
Накануне Рош ха-Шана правитель-
ство Дональда Трампа преподнес-
ло евреям сюрприз, не замеченный 
СМИ в Европе. А ведь сюрприз 
этот – неожиданность в первую оче-
редь именно для нее. Многим по-
павшим сюда выходцам из постсо-
ветского пространства приходилось 
объяснять немцам, что в СССР евреи 
считались нацией, а вовсе не привер-
женцами иудейской религии. И вот 
теперь администрация США объ-
явила о намерении признать евреев 
этнической группой.

Признание того, что для нас оче-
видно, будет иметь далеко идущие 
последствия – в первую очередь для 
американской системы просвеще-
ния, где эта идея родилась у помощ-
ника министра просвещения США 
по вопросам гражданских прав Кен-
нета Маркуса. Американские СМИ 
тут же поняли, что его решение яв-
ляется настоящим переворотом в 
применении федерального право-
защитного законодательства. Если 
раньше евреи считались религиоз-
ной общиной (а в религиозные кон-
фликты американское государство 
не вмешивается), то теперь любые 
акции, направленные против наци-
онального государства евреев, могут 
рассматриваться как проявление ра-
сизма и нарушение их конституци-
онных прав.

Первым это может почувствовать 
на себе глубоко пустившее корни в 
университетских городках движе-
ние BDS, призывающее к бойкоту 
Израиля. Конкретно  – администра-
ция Ратгерского университета (штат 
Нью-Джерси). В 2011 г. Сионистская 
организация Америки (ZOA) возму-
тилась тем, что вуз пригласил высту-
пить с речью Омара Баргути – одно-
го из организаторов и вдохновителей 
академического бойкота Израиля. 
Жалобе хода не дали. В 2012 г. была 
подана жалоба на то, что на универ-
ситетском мероприятии, устроен-
ном организацией «Объединение 
студентов за правосудие на Ближнем 
Востоке», с произраильски настро-
енных студентов взимали плату за 
вход, чтобы «отфильтровать сио-
нистов». Она также была оставлена 
без последствий. В 2014 г. ZOA вновь 
обратилась к федеральным властям с 
жалобой на проведение в Ратгерском 
университете «Недели протеста 
против израильского апартеида», 
организованной активистами дви-
жения BDS и студентами арабского 
происхождения. Именно тогда ад-
министрация Обамы оградила анти-

израильские акции в университетах 
от обвинений в расизме и антисеми-
тизме, назвав их «формой полити-
ческой борьбы», направленной не 
против еврейского народа, а против 
политики Государства Израиль. Жа-
лоба, переправленная в Минпрос, 
была вновь спущена на тормозах.

Сейчас правила игры изменились. 
В письме, направленном в ZOA, Кен-
нет Маркус назвал отрицание права 
еврейского народа на самоопреде-
ление проявлением антисемитизма. 
Это означает, что организаторы про-
палестинских акций, утверждающие, 
будто само существование Израиля – 
проявление расизма, могут оказаться 
под угрозой уголовного преследова-
ния. У Минпроса США по-прежнему 
нет права на вмешательство в рели-
гиозные и политические конфликты, 
однако после объявления евреев эт-
нической группой министерство не 
только может, но и обязано противо-
действовать их дискриминации по 
признаку происхождения и/или эт-
нической принадлежности.

Решение Кеннета Маркуса, как 
пишут американские СМИ, стало 
неожиданностью даже для сотруд-
ников его отдела, которые годами 
старались всячески ограничивать 
применение федерального право-
защитного законодательства, ког-
да дело касалось политической 
деятельности в университетах. По-
мощник министра просвещения по 
вопросам гражданских прав уже 
предупредил, что будет бороться за 
расширенное применение федераль-
ных законов. В каком направлении 
пойдет это расширение, нетрудно 
догадаться: достаточно вспомнить 
циркулярное письмо, изданное Мар-
кусом в 2004  г., когда он был дирек-

тором Комиссии США по правам че-
ловека. В этом письме говорилось об 
обязанности государства защищать 
права этнических групп, связанных 
единым вероисповеданием, – таких, 
как евреи и сикхи.

Вернувшись ныне к жалобе 2012 г., 
Маркус отметил, что оценка «сио-
нистской сущности» желающих по-
пасть на мероприятие проводилась 
не на основе анализа их взглядов, а 
по внешности и наличию кипы. «В 
подобных случаях важно опреде-
лить, являются ли такие термины, 
как „сионист“, в реальности кодовым 
обозначением для еврея»,  – заявил 
он, постановив, что в свое время жа-
лоба была проигнорирована безос-
новательно и это решение нуждает-
ся в пересмотре. Кроме того, Маркус 
объявил, что отныне в Минпросе 
любое поведение, касающееся Изра-
иля, будут анализировать на наличие 
антисемитизма в соответствии с его 
определением, принятым Междуна-
родным альянсом памяти о Холоко-
сте. Оно, в частности, рассматрива-
ет антисионизм, то есть отрицание 
права евреев на национальное само-
определение, как одну из форм анти-
семитизма.

Что ж, Трамп в очередной раз про-
демонстрировал Европе, клянущей-
ся бороться с антисемитизмом, раз-
ницу между словом и делом.
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Стр. 14–15

дорогие читатели!
Череда осенних еврейских праздников бли-
зится к завершению. Я надеюсь, что все вы 
отлично провели эти дни, удачно встретили 
Рош ха-Шана и получили подобающую за-
пись в Книге судеб, которая была утвержде-
на в Йом-Кипур.

Если очередной год по еврейскому ка-
лендарю еще очень молод, что позволяет 
надеяться на лучшее, то первый год после 
очередных выборов в Германии только что за-
вершился, и его итоги вряд ли оставляют про-
странство для оптимизма. Коалиция партий, 
по сути проигравших выборы, подтвердила 
свою полную неспособность решить хотя бы 
одну из реальных проблем, стоящих перед 
страной. А проблем этих великое множе-
ство – начиная от угрожающей социальному 
миру и внутренней безопасности неконтро-
лируемой иммиграции и заканчивая нере-
шенными принципиальными вопросами в 
области энергетики, дигитализации, здра-
воохранения и жилищного строительства. 
Нет ничего удивительного в том, что, судя 
по итогам опроса, проведенного социоло-
гическим институтом INSA, почти половина 
избирателей (47%) высказались за прове-
дение досрочных выборов (против – лишь 
каждый третий). При этом 56% опрошенных 
не хотели бы видеть новым канцлером Анге-
лу Меркель, и лишь 24% респондентов про-
должают держаться за политика, действия 
которого однозначно нанесли повредили и 
еще долго будут вредить как Германии, так 
и всей Европе.
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КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА
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КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА Стр. 1

Не удивляет также и то, что существующая 
лишь формально «большая» коалиция по 
данным опросов давно уже лишилась под-
держки большинства избирателей, а каждый 
из коалиционеров нынче демонстрирует са-
мые худшие показатели электоральной под-
держки за всю историю подобных опросов. 
И это при том, что «Альтернатива для Герма-
нии», против которой ополчились все без ис-
ключения парламентские партии, по итогам 
опросов уже является второй по значимости 
(а в восточной части страны  – даже веду-
щей) политической силой страны. Но вместо 
того, чтобы проанализировать и устранить 
причины этого, наши преимущественно ле-
воориентированные и заинтересованные 
исключительно сохранением личной власти 
политики готовы скорее пойти на подлоги и 
подтасовку фактов, подменяя реальные про-
блемы искусственно созданными.

Но даже эти рукотворные проблемы они 
не в состоянии решить, как показала позор-
ная политическая кампания, направленная 
против главы Федерального ведомства по 
защите конституции Ханса-Георга Маассена, 
всего лишь выполнившего свой профессио-
нальный долг и вступившегося за правдивое 
освещение событий, ставших непосредствен-
ным следствием тех глубоко неверных ре-
шений канцлера, об ошибочности которых 
и Маассен, и руководители прочих герман-
ских спецслужб предупреждали еще в 2015 г. 
Именно в этом, как и в попытке поиска исти-
ны и состояла его ошибка: Меркель последо-
вательно избавляется от всех своих критиков 
и не заинтересована в истине, порождающей 
весьма неприятные для нее вопросы. О всё 
чаще возникающих конфликтах с участием 
«беженцев». О неспособности властей ор-
ганизовать высылку из страны незаконно 
находящихся в ней иностранцев, в первую 
очередь  – совершивших преступления. О 
бесплодных попытках заставить все европей-
ские страны забыть о собственных интересах 
и плясать под дудку Берлина и Парижа с их 
самоубийственной иммиграционной поли-
тикой. В конце концов, о том, что впервые за 
послевоенные годы евреи в Германии вновь 

опасаются показывать свою принадлежность 
к еврейству. И вовсе не потому, что им угро-
жает «Альтернатива для Германии», как нас 
стремятся уверить политики и находящийся 
на их обеспечении (а значит, и отстаивающий 
их интересы) Центральный совет евреев в 
Германии. Это не члены AfD недавно избили 
ночью молодого еврея во Франкфурте или 
повторно оскорбили раввина в Оффенбахе. 
Но властям куда удобнее назначить главным 
врагом именно единственную оппозицион-
ную партию. В результате сегодня уже никто 
не говорит об убийствах в Хемнице или Кёте-
не, в совершении которых подозреваются ра-
нее известные полиции и давно подлежащие 
высылке мусульманские «беженцы». Именно 
эти убийства стали причиной массовых де-
монстраций, а не якобы особая привержен-
ность населения восточных федеральных 
земель правоэкстремистской идеологии, как 
утверждают левые политики. Те самые, кото-
рым нисколько не мешает, когда экстремизм 
проявляется с противоположной стороны  – 
будь то отвратительные левацкие погромы в 
Гамбурге во время саммита G20 или сопро-
тивление законным действиям владельцев 
Хамбахского лесничества и полиции, вы-
полняющей свои обязанности и подтверж-
денные решениями судов приказы. Однако 
вряд ли это сумасшествие может продол-
жаться бесконечно, так что уже ближайшие 
выборы – в Баварии, Гессене, Саксонии или 
в Европарламент – наверняка покажут, что 
значительная часть населения страны не 
верит левой происламской демагогии и вы-
ступает за политические перемены. Как, на-
пример, в США или Австрии, где, по итогам 
недавних опросов, более половины изби-
рателей удовлетворены работой Дональда 
Трампа и Себастьяна Курца.

Трамп, кстати, в минувшем месяце препод-
нес ряд великолепных подарков не только 
евреям и еврейскому государству (будь то 
отказ от финансирования «палестинских бе-
женцев», закрытие представительства ООП 
в Вашингтоне или новые меры по борьбе с 
антисемитизмом и делигитимацией Израиля), 
но и своей собственной стране. Как сообщил 

госсекретарь Майк Помпео, что федеральное 
правительство уменьшит количество бе-
женцев, принимаемых США, до 30 тыс. в год. 
Столь скромное их число страна в последний 
раз принимала в 1979  г. В последние годы, 
особенно в президентство Барака Обамы, 
прием беженцев неуклонно рос и в 2017  г. 
превысил 110 тыс. человек. Но уже в прошлом 
году администрация Трампа сократила прием 
беженцев до 45 тыс. человек. При этом при-
оритетом политики Белого дома будет уже-
сточение процедуры приема иммигрантов. О 
том, насколько беспечно к этому вопросу от-
носится правительство ФРГ, свидетельствует 
его ответ на парламентский запрос, согласно 
которому более 200  тыс.  «беженцев», при-
бывших в страну после 2014  г., зарегистри-
рованы с датой рождения 1  января, что в 
большинстве случаев свидетельствует об их 
неустановленной идентичности.

Пока что и Америка, и Израиль с точки 
зрения преобладающего политического ми-
ровоззрения опережают Германию, которая 
по-прежнему находится в плену левой иде-
ологии. В США, например, консервативный 
телеканал Fox News  – любимый канал пре-
зидента Трампа – уже который месяц подряд 
занимает первое место как по рейтингу в 
прайм-тайм, так и по общедневным показа-
телям, в то время как антитрамповский CNN 
месяц за месяцем теряет рейтинг (всего лишь 
за год он утратил 35% зрителей). В Израиле, 
где недавно объявлено об очередных эконо-
мических рекордах, «Ликуд» и другие правые 
партии являются неоспоримыми лидерами 
электоральных рейтингов. Если в начале но-
ября Трампу и республиканцам удастся за-
крепить свои успехи на промежуточных вы-
борах, то в выигрыше, безусловно, окажутся 
не только США и Израиль, но и весь мир.

А потому пожелаем американскому прези-
денту удачи, германским избирателям – бла-
горазумия, Израилю – мира и процветания, а 
всему еврейскому народу и всем нашим чи-
тателям – здоровья, счастья и благополучия.

Am Israel Chai!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер
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Иммиграционный кризис по-
прежнему занимает центральное 
место в информационном простран-
стве и общественном обсуждении. 
Накануне очередного безрезультат-
ного саммита ЕС главные сторон-
ники «европейского решения»  – 
Ангела Меркель и Эммануэль 
Макрон  – вновь подтвердили свое 
намерение добиваться его реализа-
ции. Макрон даже призвал страны, 
не проявляющие солидарность в ре-
шении иммиграционного кризиса, 
покинуть шенгенскую зону. В то же 
время число противников Меркель и 
Макрона растет. Недавно министр 
нового итальянского правительства 
Данило Тонинелли заявил: «Мы все в 
гневе на ЕС, который не понимает, 
что речь идет о нашем выживании. 
Европе пора перестать быть баш-
ней из слоновой кости с сидящими в 
ней бюрократами и финансистами, 
и начать прислушиваться к людям. 
Если она не пересилит свой эгоизм, 
это чревато огромными рисками». 
О последствиях массовой иммигра-
ции для европейских и африканских 
стран корреспондент французской 
газеты Le Figaro побеседовал с гео-
политологом, преподавателем Па-
рижского института политических 
исследований Рено Жираром.

– Сегодня африканский конти-
нент переживает демографический 
взрыв, а Европа стареет. Почему бы 
просто не принять иммиграцию?

– У европейских стран нет доста-
точных экономических, социаль-
ных и политических средств, чтобы 
принять несчастных со всего мира. 
Возьмем Францию. В стране сегодня 
6 255 800 безработных. Экономика с 
неполной занятостью населения не 
может принять миллионы иммигран-
тов. Не стоит забывать, что целью 
волн иммиграции 1950–1960-х  гг. 
была Франция с активно растущей 
экономикой и отсутствующей безра-
ботицей. Сегодня этого нет.

Как бы то ни было, в первую оче-
редь массовая иммиграция создает 
проблемы в сфере идентичности и 
культуры. Человек - не просто эко-
номическая сущность без корней и 
истории, а, прежде всего, культурное 
создание. Европейскую культуру 
может захлестнуть волна людей, чей 
образ жизни несовместим с европей-
ским и чье массовое присутствие на 
нашей земле может породить лишь 
напряженность. Массовая иммигра-
ция подрывает единство и солидар-
ность западных обществ. Она ведет 
к раздроблению некогда единого об-
щества на множество безразличных 

или даже враждебных по отноше-
нию друг к другу общин. Некоторые 
представители меньшинств отказы-
ваются от интеграции и погрязают в 
преступности. Их ненависть к нашей 
стране может привести только к тер-
роризму.

– Миграционный кризис может 
иметь серьезные политические по-
следствия?

– Кризис идентичности может 
перерасти в политический кризис. 
С одной стороны, по всей Европе 
наблюдается тревожный подъем ра-
дикальных движений: это касается 
Германии, Франции, Италии, Гре-
ции… Это прямое следствие имми-
грации. В 1970-х  гг. Национальный 
фронт был малозаметной группой 
ностальгировавших по француз-
скому Алжиру. Его электоральный 
подъем с начала 1980-х объясняется 
массовой иммиграцией и связанны-
ми с ней опасениями. Не могу не от-
метить парадоксальность взглядов 
благонамеренных граждан, которые 
критикуют экстремистские партии и 
поддерживают иммиграцию. Это не-
логично. Ведь именно иммиграция 
подпитывает эти партии и может од-
нажды привести их к власти.

С другой стороны, миграционный 
кризис может разрушить ЕС. Ведь 

73% европейцев считают, что он не 
защищает их. Иммиграция повсю-
ду способствует подъему популиз-
ма. В Великобритании поддержка 
«брексита» во многом объясняется 
непринятием миграции. Страны 
Центральной Европы отвергают тре-
бования Берлина принять имми-
грантов. Италия тоже не собирается 
с этим мириться.

Щедрость не может быть беспре-
дельной. Новый министр внутрен-
них дел Италии заявил, что в ми-
грационном вопросе европейские 
институты ставят на кон свое суще-
ствование. Эти заявления следует 
принимать всерьез.

– Но что конкретно можно сде-
лать для решения миграционной 
проблемы?

– Нужно кардинально сократить 
иммиграцию. Для этого необходи-
мо восстановить пограничный кон-
троль, приостановить процесс вос-
соединения семей, жестко бороться 
с нелегальной иммиграцией, вернуть 
ответственность за преступления. 
Любой иностранец, совершивший 
насильственные действия или пре-
ступление, должен быть незамед-
лительно выдворен. Что касается 
нелегальной иммиграции, нужно 
нагнать страха на контрабандистов: 

«Массовая иммиграция – проигрыш для всех»
Европа грубо попирает права своих граждан
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разрушить их сети, вести против них 
настоящую вой ну. Нужно показать 
мигрантам бессмысленность обра-
щения к услугам контрабандистов, 
отказывая нелегалам в разрешении 
на проживание и социальной помо-
щи. Это позволит положить конец 
«призыву» в Европу. Следует шире 
распространить эту информацию на 
родине потенциальных иммигран-
тов, чтобы отбить у них желание.

По традициям голлизма, все это 
должно сопровождаться гумани-
стической, солидарной и активной 
политикой помощи бедным странам 
с тем, чтобы обеспечить рост их эко-
номики, защиту окружающей среды 
и сокращение неравенства. Все это 
будет противодействовать стрем-
лению уехать. Кроме того, следует 
покончить с неоколониальными 
авантюрами в ближневосточных 
странах. Без катастрофической вой-
ны в Ираке в 2003  г. не было бы ни 
«Исламского государства», ни орд 
сирийских и иракских мигрантов 
летом 2015 г. Что касается Ливии, то 
Каддафи хотя и не вызывал особой 
симпатии, но оказывал нам услугу, 
создавая барьер для иммиграции.

– Если конкретнее, каковы при-
оритеты в противодействии при-
току африканских мигрантов, 
пересекающих Средиземное море со 
стороны Ливии?

– Новые приоритеты ясны: вос-
становление ливийского государ-
ства, помощь его армии в борьбе с 
контрабандистами и за обеспечении 
безопасности южных границ стра-
ны, а также развертывание в терри-
ториальных водах Ливии в сотруд-
ничестве с национальным флотом 
европейских наблюдательных судов, 
которые могут доставить обратно 
потерпевшие крушение суда и пере-
груженные людьми шлюпки. На по-
бережье Ливии на деньги ЕС были 
установлены радары, но они были 
разрушены в результате франко-бри-
танских ударов по режиму Каддафи 
во время вой ны 2011  г. Разу меется, 
необходимо продолжать военное, 
полицейское и гуманитарное со-
трудничество с другими государ-
ствами Северной Африки.

Что касается «черной» Африки, 
следует расширить экономическую 
помощь ЕС и поставить условия для 
ее предоставления. Прежде всего, 
необходимо убедиться, что эта по-
мощь используется на благо насе-
ления, а не расхищается коррумпи-
рованными властями. Далее нужно 
обусловить помощь эффективным 
планированием семьи, которого не 
удалось добиться за 60  лет сотруд-
ничества Европы с Африкой. «Если 
мы не сократим размер наших семей, 
наша страна продолжит страдать от 
бедности, поскольку ее ресурсов не 
хватит для обеспечения наших по-
требностей», – говорил бывший пре-
зидент Нигерии Джонатан Гудлак. 
Эта страна огромных природных 
богатств, которые неэффективно ис-
пользуются после провозглашения 
независимости в 1960  г., дает сегод-
ня огромное число молодых нелега-
лов, пытающихся любыми путями 
добраться до северного побережья 
Средиземного моря. В 1960 г. населе-
ние Нигерии составляло 34 млн  че-
ловек, сегодня – около 200 млн. На-
конец, следует направить помощь на 
развитие конкретных сельскохозяй-
ственных и энергетических проек-
тов, способных прокормить и удер-
жать на родине африканские семьи. 
Цель помощи должна заключаться 
не в индустриализации Африки 

(это только усилит дисбаланс и даст 
толчок иммиграции), а в развитии 
локальных проектов с уважением к 
традиционным обществам.

– Почему вы называете массовую 
иммиграцию проигрышным для всех 
сценарием?

– Это игра, в которой проигрыва-
ют почти все. Контрабанда 
людей, на которую опирает-
ся африканская эмиграция, 
губительна как для Африки, 
так и для Европы. Европа 
проигрывает в сфере эко-
номики, культуры, безопас-
ности и идентичности. Аф-
рика проигрывает, потому 
что теряет жизненные силы. 
Эмиграция лишает ее умной 
и предприимчивой молоде-
жи. Дело в том, что необхо-
димые для поездки 3000  € 
являются там значительной 
суммой. В странах Черного 
континента этой начальный 
капитал для собственного 
бизнеса. Этого хватит, чтобы 
прорыть в деревне колодец 
или установить солнечные 
батареи. Зачастую в эмигра-
цию отправляются не самые 
бедные, а представители 
среднего класса. В пережи-
вающих переходный период 
странах этот процесс вовле-
кает стремящихся сколотить 
состояние молодых людей, 
отдаляя их от сельского хо-
зяйства и ремесленничества. 
Нельзя, чтобы африканские 
деревни жили ожиданием 
денег, которые присылают 
или пришлют мигранты по 
прибытии в Европу. Им нуж-
но искать пути для собственного 
развития. Очень важно, чтобы фи-
нансовая помощь ЕС Африке была 
направлена на борьбу с экономикой 
контрабанды, а также на сельскохо-
зяйственные и энергетические про-
екты, способные закрепить населе-
ние на землях их предков. Наконец, 
в проигрыше и сами мигранты. Они 
тратят деньги, но в итоге их ждут 
только разбитые мечты.

Выигрывают лишь контрабан-
дисты. Контрабандой занимаются 
мафиозные банды, которые сулят 
мигрантам золотые горы, но затем 
подвергают их страшным испытани-
ям и опасностям. Сегодня одни и те 
же преступные группы занимаются 
контрабандой оружия, наркотиков 
и людей. У них есть проверенный 
метод. Они набивают людьми наду-
вные шлюпки, довозят их до между-
народных вод, а затем отправляют 
сигнал SOS и сами возвращаются, 
бросив несчастных пассажиров, у 
которых зачастую нет ни воды, ни 
еды. Остальная часть путешествия 
ничего не стоит контрабандистам, 
поскольку ее берут на себя кораб-
ли европейских флотов или неком-
мерческих организаций (НКО). 
Почему те не отвозят этих людей в 
ближайший ливийский порт? Они 
считают, что это стало бы выдворе-
нием и, следовательно, нарушением 
международного гуманитарного 
права. Контрабандисты прекрасно 
это понимают и ловко пользуются 
чувством христианской благотвори-
тельности богатой, организованной 
и социально ориентированной Ев-
ропы.

– Что вы думаете о деятельности 
НКО?

– Некоторые НКО, сами того не 
желая, участвуют в колоссальной 
контрабанде, которая давно уже 

обошла по обороту наркоторговлю. 
НКО искажают право на убежище. 
Для нелегала лучший способ обо-
сноваться в Европе  – представить 
себя политическим беженцем и зая-
вить о своем праве на убежище. Оно 
было сформировано французами в 
1789 г. для поддержки иностранцев, 

которых преследовали в их странах 
за поддержку идеалов Француз-
ской революции. Право на убежи-
ще может касаться лишь отдельных 
людей, а не групп. Оно применимо 
исключительно к тем, кто занимает 
активную политическую позицию 
и становится из-за нее целью пре-
следования. Но не к тем, кто бежит 
от нищеты или даже вой ны. Мы же 
наблюдаем массовое искажение 
права на убежище, поскольку пода-
вляющее большинство «беженцев» 
являются экономическими мигран-
тами. Мигрант знает, что, вступив на 
территорию Европы, сможет оста-
ваться там сколько угодно, посколь-
ку случаи выдворения в Африку до-
вольно редки.

Чтобы понять проблему НКО, сто-
ит вспомнить о границе между эти-
кой убеждения и этикой ответствен-
ности, которую проводил немецкий 
социолог Макс Вебер. Те, кто ру-
ководствуются этикой убеждения, 
уверены в себе и действуют как по 
доктрине. Они следуют принци-
пам, не задумываясь о последствиях 
своих действий. Этика ответствен-
ности в свою очередь опирается на 
реализм, прагматизм и готовность 
принять последствия поступков. 
Сегодня НКО, которые помогают 
мигрантам, руководствуются эти-
кой убеждения. Они высаживают 
мигрантов на побережье Италии и 
любуются собой в роли спасителей. 
Только вот они не занимаются тем, 
что происходит дальше, не задаются 
вопросом о том, что станет с имми-
грантами и какими будут полити-
ческие и культурные последствия 
иммиграции для Европы. Чтобы из-
бавиться от этой легкомысленности, 
членам НКО стоило бы разместить 
мигрантов у себя дома, заняться их 
образованием и трудоустройством. 

В таком случае их позиция, навер-
ное, выглядела бы иначе.

Разумеется, сострадание и добро-
желательность  – важные чувства. 
Нельзя бросать людей на смерть в 
море. Их нужно спасти. Но затем их 
следует высадить на ливийское по-
бережье, откуда они отправились в 
плавание. Дело в том, что их присут-
ствие в Европе в любом случае неле-
гально.

– Почему вы называете европей-
скую миграционную политику «от-
рицанием демократии»?

– Неконтролируемое прибытие 
массы иммигрантов, которые плохо 
сочетаются с европейской культу-
рой, выводит из равновесия государ-
ства ЕС, как мы видели на примере 
британского референдума и ита-
льянских парламентских выборов. 
В 1950–1960-х гг. европейские наро-
ды проголосовали за независимость 
бывших колоний. В то же время им 
никто не задавал таким демокра-
тическим путем вопрос об имми-
грации, которая является для них 
самым значимым социальным явле-
нием с окончания Второй мировой 
вой ны.

Во Франции самое значимое ре-
шение за последние полвека тоже 
касается иммиграции. Речь идет о 
воссоединении семей. Оно измени-
ло облик французского общества. 
Поразительно, что такое важное ре-
шение было принято без демократи-
ческого обсуждения. Все опирается 
на простой декрет от апреля 1976 г. 
за подписью премьера Жака Шира-
ка. Этот вопрос не обсуждался, не 
выносился на референдум, не был 
оформлен законом или даже поста-
новлением правительства. Нет, это 
был просто декрет премьера, кото-
рый обычно касается малозначимых 
вопросов. Принятие этой меры не-
медленно повлекло за собой силь-
нейший приток молодых людей из 
бывших североафриканских коло-
ний.

В 1962  г. на референдуме, органи-
зованном генералом де Голлем (он не 
хотел допустить исламизма во Фран-
ции), французы заявили о готовно-
сти отделиться от алжирских депар-
таментов, где восемью годами ранее 
вспыхнуло арабское восстание под 
исламским флагом. 56 лет спустя они 
видят тревожные заголовки газет: 
«450 исламистов освободят из тю-
рем». Они видят, что им во Франции 
навязали общество мультикультура-
лизма, хотя они сами не принимали 
такого решения. Французов никто 
не спрашивал их мнения о массовой 
иммиграции, мультикультурализме 
и объединении семей.

Точно так же Ангела Меркель, 
которая в 2010  г. объявила о прова-
ле политики мультикультурализма 
в ФРГ, не сочла нужным спросить 
мнение немцев, прежде чем принять 
массу иммигрантов. При этом речь 
идет о фундаментальных вещах, за-
трагивающих повседневную жизнь 
граждан и идентичность страны. 
Разве демократия не состоит в том, 
чтобы спрашивать у населения его 
мнение по важнейшим вопросам? 
Разве демократия не дает народам 
возможность свободно решать свою 
судьбу? Да, можно говорить, что сме-
шение культур обогащает общество. 
Но в реальной демократии людей 
нужно хотя бы спросить о масшта-
бах мультикультурализма, с кото-
рым им придется иметь дело в долго-
срочной перспективе.

Беседовал Жан-Лу БОННАМИ

Африканские иммигранты требуют, чтобы Европа  
не превращалась в крепость
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Как могут существовать под одной крышей евреи типа Бенни Сандерса и открыто антисемитская 
Демократическая партия США?

Фундаментальный кризис марксиз-
ма на рубеже XIX–XX вв. был связан 
с тем, что, вопреки ортодоксальному 
марксизму, пролетариат  – основная 
«жертва капитализма»  – так и не 
стал движущей силой коммунисти-
ческой революции. Кроме того, из-за 
повышения уровня и качества жиз-
ни пролетариат стал терять основ-
ные признаки класса жертв. Иными 
словами, пролетариат потерял при-
влекательность для марксизма как 
основной представитель «угнетен-
ного класса».

Кризис марксизма привел к тому, 
что марксизм перешел в новую ста-
дию – ревизионизма и модификаций, 
в основе которых лежит поиск подхо-
дящего класса жертв. Он превратил-
ся для марксистов в захватывающее 
занятие. Появилось множество от-
ветвлений марксизма, отличавшихся 
только выбранным классом жертв. 
При этом все ветви как неомарксиз-
ма, так и марксизма едины в своей ко-
нечной цели. Эта цель – бесклассовое 
общество (коммунизм).

Добавим, что даже внутри клана 
леваков, которые едины в своем вы-
боре одного определенного класса 
жертв, существуют противоречия 
по поводу того, как их использовать 
в борьбе за власть.

Классические марксисты основной 
жертвой капитализма (и, следова-
тельно, основной движущей силой 
революции) выбрали «угнетенный 
пролетариат». Ленин в качестве жерт-
вы выбрал колонии, «угнетенные» 
метрополиями (одной из таких коло-
ний он считал Россию, которая хотя 
формально и была империей, но на-
ходилась на экономической и финан-
совой периферии и была фактически 
сырьевым придатком европейских 
стран-метрополий).

Мао Цзэдун в качестве жертвы вы-
брал крестьянство, но с оговоркой, 
что предводителем крестьянства 
является (практически отсутство-
вавший тогда в Китае) пролетариат. 
Следует отметить, что Мао Цзэдун 
понимал социализм совсем не так, как 
понимали его европейские или аме-
риканские социалисты. Он понимал 
его как такую переходную к комму-
низму форму, когда в стране одновре-
менно существуют и капиталистиче-
ская, и коммунистическая экономика 
(что мы и наблюдаем нынче в Китае).

Итальянские фашисты такой жерт-
вой выбрали страну-нацию («угне-
тенную» более сильными индустри-
альными странами Европы аграрную 
Италию). Немецкие фашисты в каче-
стве жертвы выбрали несуществую-
щую арийскую расу («угнетенную» 
странами-победителями в Первой 
мировой вой не). При этом Гитлер 
«позаимствовал» термин «нацио-
нал-социализм» у Муссолини, кото-
рый, собственно, и построил в Ита-
лии истинный национал-социализм. 
В Третьем рейхе, если использовать 
традиционную левацкую термино-
логию, был построен расовый (или, 
точнее, арийский) социализм, а не на-
ционал-социализм.

Вообще, леваки традиционно лю-
бят «заимствовать» чужие термины. 
Вспомним, как только они не назы-
вали себя: марксистами, прогрессив-
ными, социал-демократами, соци-
ал-революционерами, демократами, 
либеральными демократами, фаши-

стами, национал-социалистами, ком-
мунистами, большевиками, меньше-
виками, глобалистами… Список этот 
длинный, но в последнее время лева-
ки в Америке предпочитают называть 
сами себя «либералами», причем, 
используя методы политкорректной 
диктатуры, и других заставляют себя 
так называть. Термин этот они «по-
заимствовали» от отцов-основателей 
США, которые и были истинными 

классическими либералами XVIII  в. 
(их теперь, в XXI в., называют консер-
ваторами).

До 1917 г. марксизм был всего лишь 
теорией. Как на практике совершить 
переход от капитализма к коммуниз-
му, не знал никто, даже сам Маркс. 
Поэтому в течение десятилетий ле-
ваки вели беспощадный спор между 
собой, как это сделать. Задолго до 
коммунистического переворота в 
России 1917  г. сформировались два 
основных лагеря  – меньшевики (сто-
ронники эволюционного перехода) и 
большевики (сторонники революци-
онного перехода). Меньшевики (ко-
торых на самом деле было большин-
ство) сгруппировались около идей 
Фабианского общества. Их аргумент 
состоял в том, что переход необходи-
мо осуществлять плавно, с помощью 
демократических институтов, иначе 
революционная конфискация и пере-
распределение собственности обер-
нется большой кровью. Собственно, 
что и произошло в России.

Но после переворота 1917 г. и чудо-
вищной Гражданской вой ны в России 
левацкая мысль оказалась перед но-
вой проблемой: как удержать власть в 
социалистической стране, окружен-
ной капиталистическими странами. 
По этому вопросу и меньшевики, и 
большевики раскололись на два лаге-
ря, так что основных конкурирующих 
левацких идеологий впоследствии 
стало четыре (для их обозначения бу-
дем применять те термины, которые 
утвердились к настоящему времени, 
что не обязательно совпадает с исто-
рическими названиями):

• сталинисты-ленинцы (больше-
вики) утверждали, что социалисти-
ческая власть может быть удержана 
с помощью террора в отдельно взя-
той стране на срок, достаточный 
для построения коммунизма (исто-
рия подтвердила ошибочность это-
го подхода);

• троцкисты (большевики) утверж-
дали, что власть в одной социалисти-
ческой стране, находящейся в капи-

талистическом окружении, террором 
удержать не удастся и необходимо 
практически одновременно произ-
вести революции во всех странах 
(история подтвердила, что Троцкий 
был прав в том, что власть удержать не 
удастся);

• фашисты (меньшевики) утверж-
дали, что кровавое революционное 
перераспределение собственности 
только отпугнет народ от социали-

стических идей, и предложили более 
гуманный метод  – вместо насиль-
ственного отъема частной собствен-
ности установить тотальный государ-
ственный контроль и над ней, и над ее 
собственниками (история подтверди-
ла, что этот подход тоже не работает);

• глобалисты (меньшевики) утверж-
дали, что победа социализма может 
быть достигнута только путем одно-
временного перехода к нему во всех 
странах, причем мирным, демократи-
ческим путем. В качестве основного 
метода социалистических преобразо-
ваний ими был выбран «культурный 
марксизм», предложенный итальян-
ским коммунистом Антонио Грамши, 
то есть путь к социализму предпола-
галось начинать с трансформации об-
разования и культуры.

Три ветви леваков из этого списка 
к началу XXI в. практически исчезли 
(исключение составляют такие стра-
ны, как Венесуэла, Куба и Северная 
Корея). В большинстве стран стали-
нисты, троцкисты и фашисты если и 
существуют, то в виде маргинальных 
групп, которые зачастую даже не 
помнят (или не желают вспоминать) 
свое прошлое. Многие современные 
национал-социалисты забыли свои 
социалистические, фашистские кор-
ни и сконцентрированы только на 
одном из 25 пунктов программы на-
цистской партии – расизме.

Но четвертая ветвь неомарксиз-
ма  – глобализм  – продолжает свое 
пагубное распространение по пла-
нете. Отличие глобализма XXI  в. от 
остальных леваков состоит в том, что 
они политически всеядны, то есть 
принимают в свои ряды все классы 
«жертв». Недаром так почитаемый 
глобалистами Грамши писал о ком-
мунистическом перевороте 1917  г. в 
России, что этот переворот – «рево-
люция против марксизма», и «боль-
шевики отвергли Маркса».

Глобализм – это не только наиболее 
циничная, но и высшая фаза марк-
систского ревизионизма. Глобалисты 
не устают всем нам напоминать о том, 

что «настоящий социализм» так ни-
когда и не был построен ни в одной 
стране, где к власти пришли левые 
силы. Несмотря на то, что социа-
лизм привел к коллапсу общества во 
всех без исключения странах, где он 
был испробован, глобалисты здесь в 
некоторой степени правы. Если мы 
говорим о тех чудовищных версиях 
социализма в отдельных странах, 
которые уже были в истории, то они 
говорят о своей конечной цели – не-
слыханной версии глобальной ле-
вацкой диктатуры. Диктатуры, над 
которой они работают на протяже-
нии последних 100 лет.

В отличие от многих других соци-
альных движений, принесших челове-
честву неисчислимые бедствия, гло-
балисты на рубеже XX–XXI вв. более 
не являются группой подпольщиков 
и конспираторов, как их идеологи-
ческие предшественники на рубеже 
XIX–XX  вв. Наоборот, они всячески 
стараются обнародовать свои идеи и 
добиваются их максимального рас-
пространения. Они стараются все 
делать открыто и, по возможности, 
легально. Президент Обама не лгал, 
когда говорил о том, что его админи-
страция «будет самой прозрачной в 
истории Америки». Просто «откры-
тость» он понимал в своем собствен-
ном, глобалистском ключе, а совсем 
не так, как понимаем ее мы.

Всем, кто интересуется тем, как 
глобалисты используют демократи-
ческие завоевания капитализма для 
своих целей, следует посетить в Ин-
тернете сайты Социнтерна, Комму-
нистической партии США и партии 
Демократических социалистов Аме-
рики (именно в эту партию вступил 
молодой Барак Обама сразу после 
переезда в Чикаго). Если программы 
этих партий напомнят вам програм-
му Демократической партии США, 
не удивляйтесь. Не вы первые, кто 
это заметил.

Одним из вариантов глобализма 
является мусульманский социализм. 
Для мусульманского социализма (ко-
торый на поверхности выглядит как 
обычный экспансионизм) в качестве 
жертв выступают мусульмане. Они, 
безусловно, пострадали от своих же 
собственных исламских догм. Кро-
ме того, левых жертвоискателей и 
исламский джихад объединяет одна 
ярко выраженная черта  – если что-
то ими завоевано (получено, украде-
но, отобрано и т. д.), то это считается 
священным, неприкосновенным и 
принадлежащим им навсегда. Кстати, 
доктрина Брежнева о защите социа-
листических стран – из той же серии. 
Она гласит, что СССР имел право 
вмешиваться во внутренние дела 
других стран на том основании, что в 
этих странах социализм либо уже был 
построен, либо ими было высказано 
желание построить социализм. Прак-
тическое применение этой доктрины 
позволило СССР агрессивно вмеши-
ваться во внутреннюю политику зна-
чительного числа стран.

Еще одна черта, которая традици-
онно объединяет исламский джихад 
и все ветви марксизма,  – животная 
ненависть к своим единомышленни-
кам из соседнего клана. Мусульма-
не-шииты и мусульмане-сунниты вы-
резают друг друга с гораздо бóльшим 
остервенением, чем евреев, христиан 
и других неверных. В России стали-
нисты-ленинцы (которых позже ста-
ли называть просто коммунистами) 
уничтожали не только троцкистов, но 
и меньшевиков. Но это не помешало 
коммунистам и социал-демократам в 
Германии временно объединяться и 

Культ жертвоискателей
Почему некоторых евреев так тянет на тонущий корабль
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устраивать кровавые уличные побои-
ща с национал-социалистами.

Современная террористическая 
организация «Антифа», созданная 
глобалистами, декларирует, как и их 
предшественники начала 1930-х в 
Германии, что они  – антифашисты, 
но это не делает их радикально от-
личными от фашистов. Их уличные 
битвы – это битвы между различными 
кланами одной и той же левой идео-
логии, причем современная «Анти-
фа» – это причудливая смесь близких, 
но не тождественных идеологически 
боевиков. С одной стороны, в одежде 
«Антифа» симулирует черноруба-
шечников Муссолини, а с другой – их 
поведение напоминает Sturmabteilung 
(СА) нацистов, которые были одеты в 
коричневую униформу.

Еще один тип «жертвы» сформиро-
ван рабской зависимостью от подачек 
государства. Несомненно, это было 
самое выдающееся достижение лева-
ков  – вместо того, чтобы выискивать 
жертв, они в какой-то момент решили 
создавать их искусственно. Пионером 
этого направления в социализме был 
Адольф Гитлер. Он искусственно соз-
дал «угнетенную арийскую расу», а в 
Америке и Европе идея об искусствен-
ном создании класса жертв материа-
лизовалась в виде индивидуального 
и корпоративного вэлфера, государ-
ственного медицинского обеспечения 
и массовой нелегальной иммиграции.

«Угнетенных меньшинств» и «не-
привилегированных» в Америке 
нашлось необычайно много  – чуть 
меньше 50% населения. Доля полу-
чающих государственные пособия 
среди нелегальных иммигрантов  – 
около 40%. Именно американские 
леваки провели грандиозную опера-
цию по искусственному разделению 
американцев на два класса: тех, кто 
работает и платит налоги, и тех, кто 
живет за счет этих налогов.

Но современные леваки так ожесто-
ченно борются за «права нелегальных 
иммигрантов» отнюдь не потому, что 
судьба иммигрантов волнует кого-ни-
будь из них. Дело в том, что глобалисты 
видят в нелегальных иммигрантах тот 
основной «двигатель революции», 
который должен осуществить социа-
листические преобразования и приве-
сти их к власти. Поэтому чем больше в 
стране таких «двигателей», тем луч-
ше для партийной элиты глобалистов. 
Отсюда и противоречащие здравому 
смыслу призывы к открытию границ 
Америки, роспуску пограничной 
службы и допуск неграждан к участию 
в выборах.

Позиция глобалистов по этому во-
просу весьма бескомпромиссна, по-
тому что нелегальная иммиграция 
для них  – вопрос не юридический, а 
политический. Для них это вопрос не 
о нарушении суверенитета страны, а о 
политическом выживании. С их точ-
ки зрения, нелегальная иммиграция 
представляет собой именно ту армию 
одурманенных пропагандой масс, ко-
торые должны будут встать на барри-
кады и завоевать кабинетным филосо-
фам власть на всей планете.

Богатые бизнесмены  – еще один 
класс «жертв» (напомню, что состо-
яние жертвы  – зачастую не только 
субъективное, но, как и в этом случае, 
искусственное). Нынешняя эконо-
мическая система Америки и других 
развитых стран лишь отдаленно напо-
минает классический свободный ка-
питализм. Даже очень богатые люди 
знают о своей уязвимости и практиче-
ски полной зависимости от бюрокра-
тов, лоббистов и политиков Вашинг-
тона.

На этом, кстати, погорела Карла 
Фиорина. Ее наняли на работу прези-
дентом компании Hewlett-Packard. Но 
вместо того, чтобы заниматься тем, чем 
приходится заниматься руководите-
лям всех мало-мальски успешных ком-
паний в США  – проводить львиную 
долю своего времени в Вашингтоне 
для лоббирования интересов компа-
нии, она занялась абсурдным (с точки 
зрения совета директоров Hewlett-
Packard и вашингтонского истеблиш-
мента) занятием. К удивлению всех, 
Карла Фиорина занялась улучшением 
качества продукции и расширением 
производства. Но от нее ожидали со-
всем другого  – интенсификации лоб-
бирования. Ведь экономическая отда-
ча лоббирования в Америке (особенно 
налогового лоббирования) намного 
превышает все остальные методы уве-
личения прибыльности компании. 
Кроме того, Карла Фиорина наруши-
ла ряд негласных табу, известных всем 
крупным предпринимателям в Аме-
рике. Одно из этих табу – взаимоотно-
шения с прессой. В США давно стало 
нормой ни при каких обстоятельствах 
не гневить левый медийно-промыш-
ленный комплекс, которому принад-
лежит большинство средств массовой 
дезинформации. Кроме Карлы Фиори-
ны на это решился еще один республи-
канец – Дональд Трамп.

Левакам не пришлось долго убеж-
дать евреев в том, что они – жертвы. 
Антисемитизм в течение двух ты-
сячелетий сыграл с евреями злую 
шутку: они с энтузиазмом присо-
единились к первому же встречному 
политическому движению, которое 
открыто признало евреев жертвами. 
Многие евреи (точнее, те из них, ко-
торые действительно считают себя 
жертвами) до сих пор преданы ле-
вацким догмам и отказываются при-
знать тот очевидный факт, что статус 
жертв не приносит им ничего, кроме 
статуса пушечного мяса для высоко-
поставленных левых идеологов. Но 
те евреи, которые жертвами себя не 
считают, давно придерживаются 
правых консервативных взглядов.

Показательна здесь история гол-
ландских национал-социалистов. 
Когда Третий рейх оккупировал Гол-
ландию, немецкие национал-социа-
листы с удовлетворением обнаружи-
ли, что их с энтузиазмом встречают 
ранее никому не известные в Герма-
нии голландские национал-социали-
сты. Радостную картину омрачало 
только то, что подавляющее боль-
шинство голландских национал-со-
циалистов (как и социалистов во 
многих других странах) составляли 
евреи. В результате нацисты создали 
местную администрацию исключи-
тельно из местных национал-соци-
алистов, хотя и подготовили им под 
конец неприятный сюрприз.

Голландские евреи-нацисты рев-
ностно приступили к своим основ-
ным обязанностям  – бесперебойной 
поставке голландских евреев в лагеря 
смерти Третьего рейха. Кстати, миф о 
том, что Анну Франк предали соседи, 
не соответствует действительности. 
На самом деле местная еврейская со-
циалистическая администрация пре-
красно знала всех «своих», и Анну 
арестовали, когда баланс между дан-
ными синагоги и данными железнодо-
рожников не сошелся. Ее не пришлось 
даже долго искать.

Справедливости ради следует от-
метить, что немецкие национал-соци-
алисты слово свое перед идеологиче-
скими братьями сдержали: еврейские 
национал-социалисты были погруже-
ны в самый последний эшелон, ухо-

дивший в Освенцим. А те из них, кто 
выжил в Холокосте, вместе с выход-
цами из Франкфуртской школы марк-
сизма приложили руку к созданию 
бесстыжего мифа о том, что национал-
социализм – это радикальное правое 
(а не левое, как это есть в действитель-
ности) движение.

Но, как и следовало ожидать, время 
берет свое. Если во времена президен-
та Буша на стороне леваков было более 
90% американских евреев, то пришед-
ший ему на смену Обама имел в своем 
кармане около 80% евреев (падение 
связано с открытой антиизраиль-
ской политикой Обамы). С приходом 
Трампа количество евреев-леваков 
опустилось до 70% (очередное паде-
ние связано с открытой произраиль-
ской политикой Трампа).

Подобная динамика присутству-
ет и в Израиле. В 1948  г. к власти в 
только что воссозданном Израиле 
пришли социалисты, а противники 
социализма  – сторонники Влади-
мира Жаботинского  – оказались не 
у дел. Но, как и в Америке, правые 
силы инициативу у леваков в Израи-
ле успешно перехватили.

Ситуация здесь напоминает ситуа-
цию с черным населением Америки: 
те из них, кто решился сбежать с поли-
тической плантации леваков, обрели 
настоящую свободу, а с ней – идеоло-
гические предпочтения консерватив-
ного толка. Таких людей во времена 
Трампа стало очень много, чему спо-
собствует самый низкий уровень без-
работицы черных американцев за всю 
историю Америки.

Но, будучи записаны в жертвы, 
многие забывают обратную сторо-
ну этой медали. Если леваками тебе 
присвоен статус жертвы, то ты обя-
зан оставаться жертвой до конца. 
Если кто-то решил, что ты и тебе 
подобные  – жертвы, не пытайся из-
менить свой статус. Не пытайся убе-
жать с плантации леваков  – тебя не 
только найдут, но и сурово накажут.

Стоит ли упоминать, что женщины 
до конца XIX в. участия в политиче-
ской жизни не принимали, поэто-
му они, как и евреи, с точки зрения 
леваков  – практически готовый к 
употреблению класс жертв. Леваки 
в течение всего XX в. использова-
ли женщин по полной программе. 
Надеюсь, ни для кого не будет от-
кровением тот факт, что феминизм 
(в отличие от движения суфражи-
сток) – чисто левое движение, одним 
из основателей которого была ра-
систка Маргарет Сангер. Современ-
ная реинкарнация статуса женщин 
как жертв  – это печально знамени-
тая «Вой на республиканцев против 
женщин», изобретенная в недрах ЦК 
Демократической партии США. Как 
и в случае с оболваненными евреями, 
оболваненные женщины, которым 
вдолбили в голову то, что они – жерт-
вы, вышли на улицы, нарядившись в 
унизительные костюмы-вагины.

Давно подмечено, что движение ле-
ваков трансформировалось в некое 
подобие религиозного культа – жерт-
воискательство. Как и у всякого куль-
та, у леваков существуют свои дог-
мы, свое мировоззрение, свои табу и 
свои кумиры. Список «жертв» этого 
культа впечатляет. Хорошо известные 
«жертвы» последнего времени – при-
рода (уничтожаемая злыми капита-
листами), домашние животные (над 
ними издеваются злые капиталисты), 
климат (температуру воздуха подо-
гревают все те же злые капиталисты), 
сексуальные меньшинства…

Кстати, общественное движение за 
«сохранение природы» и «гуманное 

обращение с животными» предло-
жил и возглавил в 1930-е гг. рейхсфю-
рер СС Генрих Гиммлер. Тот самый, 
который ввел в войсках СС новые, 
социалистические правила обще-
ния, скопировав их у армии СССР. В 
вой сках СС обращались друг к другу 
не «господин лейтенант» или «го-
сподин полковник», а «товарищ 
унтерштурмфюрер» или «товарищ 
штандартенфюрер». Единоначалие в 
войсках СС было фактически отмене-
но, и все важные решения принима-
лись на общем партийном собрании 
офицеров всех рангов. Неудивительно 
поэтому, что многочисленные левые 
партии «зеленых» во всех странах за-
частую сравнивают с арбузами – они 
зеленые снаружи, но красные внутри.

Самое благородное занятие для 
леваков  – поиск (или искусственное 
создание) очередного, ранее неизвест-
ного класса жертв. Казалось бы, они 
уже перепробовали все, что только 
возможно, но мировоззрение жертво-
искателей настолько всеобъемлюще, 
что проявляет себя в самых неожи-
данных местах. Например, проигрыш 
выборов 2016 г. и победу Трампа лева-
ки восприняли как еще одно доказа-
тельство того, что они  – жертвы. На 
этот раз они, оказывается, стали жерт-
вами «сговора Трампа и Путина». 
Нашлись бы жертвы, а леваки всегда 
подберут им подходящий «изм». Раз-
умеется, им будет очередной шарлата-
низм.

Поиск жертв, которые приведут 
леваков к власти, стал для них само-
целью. Многие леваки полностью за-
были свои марксистские корни. Хо-
рошей иллюстрацией этому служит 
совершенно искреннее возмущение 
бывшего вице-президента Джо Бай-
дена, когда журналист в прямом эфире 
спросил его о том, не социалист ли он.

В результате современные глобали-
сты в целом (и Демократическая пар-
тия США в частности) не являются 
движением монолитным, а представ-
ляют интересы различных некоге-
рентных и зачастую конкурирующих 
и враждующих между собой классов 
«жертв», искусственно объединен-
ных под одной крышей культом жерт-
воискателей. Как могут существовать 
под одной крышей евреи и открыто 
антисемитская Демократическая пар-
тия США? Как могут существовать 
под одной крышей сексуальные мень-
шинства и миллионы мусульманских 
нелегальных иммигрантов, оккупиро-
вавших Европу? Как могут существо-
вать под одной крышей феминистки и 
сторонники шариата?

К настоящему времени количество 
«жертв», обнаруженных глобалиста-
ми, растет, но их качество и готовность 
послужить пушечным мясом для со-
циалистических преобразований 
падает. Разумеется, эти внутренние 
противоречия рано или поздно взор-
вут левацкое движение глобалистов. 
Произойдет это тогда, когда жертво-
искательство перестанет приносить 
политические дивиденды.

Глобалисты в этом году широко от-
метили 200-летие со дня рождения 
Карла Маркса, но есть все основания 
полагать, что основанный им культ 
жертвоискателей вряд ли доживет до 
своего собственного 200-летия.

В заключение хотелось бы вспом-
нить старую политическую поговор-
ку: «Правые беспокоятся о том, что 
граждане так и не поймут их полити-
ческую программу, а левые беспокоят-
ся о том, что граждане их платформу 
все-таки поймут».

Игорь ГИНДЛЕР
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Похоже, что революция, о необходи-
мости которой так долго говорили 
все, кто всерьез заинтересован в ре-
шении ближневосточного конфлик-
та, вот-вот свершится.

Своего недовольства деятельно-
стью Ближневосточного агентства 
ООН по оказанию помощи пале-
стинским беженцам и организации 
работ (БАПОР) новая американская 
администрация никогда не скры-
вала. В марте Конгресс принял так 
называемый Закон Тейлора Форса, 
названный в честь американца, уби-
того палестинцами в 2016 г. Тогда Па-
лестинская администрация назвала 
террориста, убитого израильской по-
лицией, «героем-мучеником» и на-
значила его семье пожизненную пен-
сию. Именно эту практику призван 
прекратить закон, предусматрива-
ющий сокращение значительной ча-
сти американского финансирования 
Палестинской администрации до тех 
пор, пока она не прекратит выплаты 
террористам и их семьям.

В январе нынешнего года США 
вдвое урезали финансирование 
БАПОР, решив, что платежи будут 
возобновлены лишь после того, как 
агентство «фундаментально пересмо-
трит свою деятельность и пути финан-
сирования». Этому предшествовал 
твит президента Трампа: «Мы пере-
водим палестинцам сотни миллионов 
долларов каждый год, но не получаем 
ничего взамен – ни уважения, ни бла-
годарности. Они даже не хотят думать 
о мирном процессе с Израилем, что 
должно происходить постоянно».

В конце августа журнал Foreign 
Policy сообщил, что во внутренней 
электронной переписке Джаред Куш-
нер  – старший советник президента 
США и его зять  – заметил: «Важно 
честно и искренне попытаться со-
рвать деятельность БАПОР. Оно 
увековечивает статус-кво, коррум-
пировано, неэффективно и не спо-
собствует миру. Наша цель не может 
состоять в том, чтобы сохранять эти 
вещи такими, какие они есть... Ино-
гда приходится идти на стратегиче-
ский риск взломать вещи, чтобы до-
браться до них».

Что имеется в виду? БАПОР было 
создано в 1949  г. для расселения не-
скольких сот тысяч арабов, которые 
во время Вой ны за независимость по-
кинули Израиль – в основном по при-
зыву арабских лидеров. Хотя Запад 
действительно делал все возможное, 
чтобы помочь палестинцам, арабский 
мир использовал БАПОР для цемен-
тирования, а не для решения пробле-
мы. Для арабского мира окончатель-
ное переселение беженцев означало 
бы заключение мира с Израилем, чему 
они активно сопротивляются. В 
1952 г. Лига арабских государств при-
няла решение не предоставлять быв-
шим палестинским арабам и их по-
томкам гражданство стран, в которые 
они эмигрировали, чтобы законсер-
вировать особый статус «беженцев» 
(ныне администрация Трампа вновь 
подняла этот вопрос). Это создало 
уникальную ситуацию: число «бе-
женцев» десятилетия спустя про-
должает множиться, превысив ныне 
5,4  млн  человек. Соответственно 
раздувался и бюджет БАПОР, состав-
ляющий нынче 1,3 млрд долл. в год, а 
также штат агентства, достигающий 
30 тыс. человек (для сравнения: в шта-

те Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, занимаю-
щемся всеми остальными беженцами 
на планете, всего 6350 сотрудников). 
При этом БАПОР тратит на одного 
«палестинского беженца» 246  долл. 
в год, в то время как расходы Управ-
ления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев на одного беженца из 
Сирии, Ирака и африканских стран 
составляют всего 58 долл.

Финансирует этот «палестин-
ский банкет» практически цели-
ком Запад. США до сих пор вносили 
268 млн долл. в год (22%), Евросоюз – 
238 млн (19%), отдельно делают взно-
сы Великобритания (3,3%), Норвегия 
(3,5%) и Швеция (2,9%). Арабские 
страны практически не участвуют 

в финансировании БАПОР: Кувейт 
дает 2,9% бюджета, Саудовская Ара-
вия – 2,2%.

США поддерживали БАПОР на 
протяжении десятилетий, хотя зна-
ли, что агентство является разруши-
тельным органом, который наносит 
ущерб перспективам мира, удержи-
вая палестинцев в ловушке зависимо-
сти, и угрожает безопасности Израи-
ля. И то обстоятельство, что БАПОР 
определило более 5 млн палестинцев 
в качестве «зарегистрированных бе-
женцев» и поощряет их мечту о «воз-
вращении» в Израиль  – одно из са-
мых серьезных препятствий на пути к 
достижению мира.

Вот это препятствие Трамп и наме-
рен устранить. О соответствующем 
решении уведомила пресс-секретарь 
Госдепартамента Хизер Нойерт, ко-
торая заявила: «Администрация 
тщательно рассмотрела вопрос и ре-
шила, что США больше не будут пере-
водить взносы БАПОР. Когда мы сде-
лали взнос в 50 млн долл. в январе, мы 
пояснили, что Соединенные Штаты 
более не желают нести диспропорци-
ональную долю бюджета БАПОР, ко-
торую мы брали на себя долгие годы. 
Несколько стран, включая Иорда-
нию, Египет, Швецию, Катар и ОАЭ, 
проявили инициативу в отношении 
этой проблемы, но в целом междуна-
родная реакция была недостаточной. 
Помимо бюджетной диспропорции 
и невозможности добиться адекват-
ного распределения бремени, осно-
вополагающая бизнес-модель, годами 
отличавшая БАПОР, связанная с тем, 
что оно бесконечно и экспоненциаль-
но расширяет число получателей по-
мощи, попросту неустойчива и уже 
много лет находится в кризисе. США 
больше не станут финансировать эту 
неисправимо порочную операцию. 
Мы небезразличны и глубоко обеспо-
коены последствиями для невинных 
палестинцев, в особенности детей 

школьного возраста, неспособности 
БАПОР и ключевых членов междуна-
родного сообщества реформировать 
агентство… Поэтому Соединенные 
Штаты усилят диалог с ООН, прави-
тельствами и международными доно-
рами относительно новых моделей и 
новых подходов…»

Вот в этом и заключается та самая 
революция, с которой мы начали по-
вествование. До сих пор Запад рассма-
тривал арабо-израильский конфликт 
как территориальный спор, так что со 
времен Шестидневной вой ны преоб-
ладающим девизом был «мир в обмен 
на территории». Нынешнее решение 
Трампа уничтожить БАПОР, по сути, 
означает, что США признали: кон-
фликт между Израилем и арабами – не 

территориальный, а экзистенциаль-
ный. Только изменив непримиримое 
мировоззрением палестинцев, вопло-
щенное в «проблеме беженцев» и в 
требовании «права на возвращение», 
можно приблизиться к миру.

Это полная противоположность 
тому, что происходило до сих пор. 
Нынче палестинцы впервые заплатят 
за свою непримиримость. До сих пор 
их поощряли ужесточать свою пози-
цию всякий раз, как они отказывались 
от мирного соглашения, предложен-
ного им Израилем. Отказавшись от 
мирного предложения Эхуда Барака в 
Кэмп-Дэвиде в июле 2000 г., они через 
несколько месяцев получили лучшее 
предложение от Билла Клинтона. От-
казавшись от этого предложения, удо-
стоились еще лучшего от Эхуда Оль-
мерта в 2007–2008 гг., но отказались и 
от него. Внутренняя логика «мирного 
процесса» до сих пор заключалась в 
том, что палестинцы могут продол-
жать говорить «нет», поскольку это 
приносит им лучшие предложения. 
Ныне Трамп ломает эту логику, гово-
ря палестинцам: если вы собираетесь 
отказаться от мирных предложений, 
не ожидайте, что последуют лучшие. 
Более того, он уже принял решение за-
крыть офис Организации освобожде-
ния Палестины в Вашингтоне.

Реакции на решение администра-
ции США абсолютно предсказуе-
мые. У руководства Палестинской 
автономии оно вызвало приступ 
ярости. Пресс-секретарь Махмуда 
Аббаса назвал его «серьезной атакой 
на палестинский народ», а председа-
тель исполкома ООП Саиб Арикат 
заявил: «США не имеют права отме-
нять БАПОР, созданное по решению 
№ 302 Генассамблеи ООН в 1949 г. В 
этом решении сказано, что БАПОР 
будет предоставлять услуги во всех 
сферах вплоть до решения пробле-
мы беженцев во всех ее аспектах». 
Он также подчеркнул, что «конец 

БАПОР будет означать катастрофу 
для палестинских беженцев, которые 
окажутся лакомой добычей для вер-
бовщиков из экстремистских группи-
ровок». Осудила решение Трампа и 
Россия.

Надежная опора палестинских 
террористов  – европейские левые  – 
не подвели своих подопечных. Ру-
ководство ЕС выразило «крайнюю 
обеспокоенность» решением США, 
призвало американскую администра-
цию пересмотреть его и пообещало: 
«Мы обсудим со своими междуна-
родными партнерами, как обеспе-
чить устойчивую, долговременную и 
эффективную помощь палестинцам, 
в том числе через БАПОР, в преддве-
рии Генеральной ассамблеи ООН». А 
правительство ФРГ тут же пообещало 
значительно увеличить финансирова-
ние БАПОР. С начала текущего года 
Германия перевела на счета БАПОР 
94 млн долл., но даже обещанное «су-
щественное увеличение» вряд ли спо-
собно заткнуть пробитую Трампом 
брешь в бюджете «палестинской кор-
мушки», в связи с чем глава МИД ФРГ 
Хайко Маас направил своим европей-
ским коллегам письмо с призывом к 
совместной работе над созданием но-
вой финансовой базы БАПОР.

Работа обещает быть нелегкой, 
особенно с учетом появившихся в из-
раильской прессе сообщений о том, 
что администрация Трампа не оста-
новится на прекращении финансиро-
вания БАПОР, а будет добиваться его 
полной ликвидации в нынешней фор-
ме. В частности, Трамп собирается 
оказать давление на арабские страны 
с тем, чтобы добиться и от них прекра-
щения денежных взносов БАПОР.

Верными себе оказались и еврей-
ские враги Израиля. Это проявилось 
в расколе среди американских евреев, 
вызванном решением Вашингтона. В 
то время как правые еврейские груп-
пы приветствовали этот шаг, левые 
еврейские организации назвали его 
«ошибочным», утверждая, что от-
каз от помощи БАПОР поставит под 
угрозу Израиль и повлечет за собой 
дестабилизацию ситуации в регионе. 
Председатель левой еврейской орга-
низации J  Street Джереми Бен-Ами 
заявил, что решение США «осла-
бит позицию председателя Махмуда 
Аббаса и затруднит его вступление 
в формализованные мирные пере-
говоры». «Это решение спровоци-
рует серьезные последствия. Адми-
нистрация Белого дома игнорирует 
рекомендации американских и из-
раильских разведывательных и во-
енных лидеров, что может значи-
тельно усугубить страдания среди 
палестинского народа и маргинали-
зовать руководство Палестинской 
автономии», – говорится в заявлении 
J Street. А еврейский сенатор от Кали-
форнии Дайэнн Файнстайн полагает, 
что сокращение помощи может нане-
сти ущерб Израилю и существенно 
ухудшить качество жизни палестин-
цев. «Прекращение финансирования 
БАПОР является бесчеловечным и 
подрывает наши интересы в регионе. 
Дальнейшее обнищание палестин-
цев только усиливает экстремистов, 
подрывает Палестинскую автоно-
мию и наносит ущерб безопасности 
Израиля», – написала она в Twitter.

Максим ГОРСКИЙ

Палестинцы заплатят за непримиримость
Дональд Трамп намерен разрубить очередной гордиев узел

Палестинцы утверждают, что их достоинство, которым они выгодно торгуют уже 70 лет, не продается
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Когда в мае 2017 г. Эммануэль Макрон 
был избран президентом Франции, 
многие называли его реформатором, 
стремящимся изменить все как во 
Франции, так и за ее пределами. Че-
тырнадцать месяцев спустя иллюзии 
рассеялись. Проведенные реформы 
были в основном косметическими и 
не смогли замедлить склеротическое 
угасание Франции. Экономический 
рост близок к нулю  – 0,2% во вто-
ром квартале 2018  г. Безработица, 
уровень которой составляет 8,9%, 
остается высокой. Государственные 
расходы Франции достигают 56,4% 
ВВП  – по-прежнему самый высокий 
показатель в Европе. Страна все так же 
часто оказывается парализованной 
забастовками транспортников. Му-
сульманские «запретные» (для поли-
ции) зоны неумолимо расширяются, 
так что даже сам Макрон недавно рас-
писался в своей беспомощности, при-
звав к «всеобщей мобилизации» на-
селения. Массовые беспорядки стали 
регулярными, публичные мероприя-
тия нередко заканчиваются грабежа-
ми и поджогами. В ночь после победы 
французской команды на чемпионате 
мира по футболу сотни головорезов, 
смешавшись с толпами праздную-
щих, били окна, грабили банкоматы 
и жгли машины. Антисемитские на-
падения и даже убийства давно стали 
привычными.

Летом, как правило, экономиче-
ская и политическая активность во 
Франции замирает. Макрон, веро-
ятно, надеялся, что и ему удастся на-
сладиться летним перерывом. Но не 
вышло. 19  июля издание Le  Monde 
опубликовало видео от 1  мая, в ко-
тором мужчина в полицейском шле-
ме жестоко избивает двух человек 
в центре Парижа. Этот человек  – 
Александр Беналла, отвечающий 
за безопасность главы государства. 
По сути, его личный телохранитель. 
Были обнародованы документы, сви-
детельствующие о том, что Беналла 
утверждал, будто является «заме-
стителем начальника штаба прези-
дента», хотя ни в одном официаль-
ном списке сотрудников его имя не 
значится. Он также без каких-либо 
оснований получил допуск к вопро-
сам, связанным с безопасностью. 
Кроме того, не сдав экзамен, необ-
ходимый для получения должности 
жандарма, каким-то образом полу-
чил звание подполковника жандар-
мерии. Беналла пользовался много-
численными льготами  – от машины 
с водителем до гигантской квартиры 
в роскошном государственном зда-
нии. Он также не был привлечен к от-
ветственности за попытку сбежать с 
места аварии, в которой был виновен.

Политические противники Ма-
крона потребовали создания парла-
ментской комиссии по расследова-
нию. Глава МВД сообщил, что ему 
было известно о нападении 1 мая, но 
добавил, что о причастности к нему 
Беналлы он узнал лишь из газет. На-
чальник парижской полиции осудил 
«нездоровое кумовство», но отказал-
ся предоставить какие-либо подроб-
ности. Генеральный секретарь Поли-
цейского союза рассказал о наличии 
в окружении президента теневых ох-
ранников, «действующих вне всякого 
юридического контроля» и провоци-
рующих напряженность с сотрудни-
ками официальных охранных служб.

Макрон шесть дней отмалчивался, 
а затем на частной встрече с парла-
ментариями и министрами, принад-
лежащими к его партии, сообщил, что 
«берет на себя ответственность» за 
скандал, в то же время обвинив прес-

су в предвзятости и намерении «стать 
судебной властью».

Похоже, он надеялся этим при-
струнить критиков, но их возмуще-
ние только усилилось. Они называют 
реакцию Макрона оскорбительной 
и продолжают настаивать на тща-
тельном расследовании. Но вряд ли 

какой-либо судья решится вникать 
в детали, поскольку Министерство 
юстиции во Франции не является 
независимым от правительства. Да 
и французские СМИ в значительной 
степени субсидируются правитель-
ством. Даже те СМИ, которые не 
пользуются государственной под-
держкой, практикуют жесткую само-
цензуру, поскольку их поддерживают 
компании, зависящие от правитель-
ственных контрактов.

Поскольку Конституцией Франции 
не предусмотрен импичмент, фран-
цузские президенты пользуются поч-
ти абсолютным иммунитетом. Ма-
крон знает, что его предшественники 
могли оставаться у власти, несмотря 
на многочисленные скандалы, в кото-
рых они оказывались замешаны.

Шарль де Голль создал сомни-
тельную милицию SAC («Службу 
гражданских действий»), существо-
вавшую 30  лет. Франсуа Миттеран 
распустил SAC после того, как не-
сколько ее членов оказались вовле-
чены в убийство вблизи Марселя. 
Но затем сам создал подразделение 
«контрразведки» для запугивания 
тех, кто мог бы рассказать о существо-
вании его второй тайной семьи. Лишь 
в 2005 г., спустя девять лет после смер-
ти Миттерана, члены подразделения 
предстали перед судом за незаконное 
прослушивание телефонных разгово-
ров во время его президентства. На-
конец, только в 2011  г., четыре года 
спустя после завершения его второй 
каденции, Жак Ширак получил край-
не мягкий двухлетний условный срок 
за использование государственных 
средств и злоупотребление обще-
ственным доверием во время пребы-
вания в должности президента.

Так что и Макрон останется прези-
дентом. Однако он будет слабым пре-
зидентом. В свое время колумнист 
Иван Риофоль назвал победу Макро-
на «маскарадом, устроенным ослаб-
шими социалистами, аппаратчиками 
ЕС, сторонниками исламизации Ев-
ропы и коррумпированными капи-
талистами». Но до сих пор Макрон 
делал вид, что является воплощением 
«образцовой республики». Теперь 

он уже не сможет это делать. Пре-
жде Макрон мог успешно заниматься 
маргинализацией своих политиче-
ских противников. Теперь эти дни, 
похоже, закончились. Противники 
уже подвергли критике как отсут-
ствие результатов его экономической 
политики, так и его вялую реакцию 

на рост уголовной преступности и 
социальных беспорядков. Теперь все 
решения Макрона будут восприни-
маться с подозрением и изучаться еще 
более тщательно. Он уже отложил 
реформу Конституции, призванную 
укрепить президентскую власть. Да 
и другие начатые им проекты, такие 
как масштабное сокращение числа 
госслужащих и реформа страхования 
по безработице, скорее всего, будут 
оставлены. Ведь уровень его под-
держки падает. (За август и первую 
половину сентября доля французов, 
одобряющих деятельность Макрона, 
уменьшилась с 41 до 19%. Его рей-
тинг ниже, чем у его предшественни-
ка Франсуа Олланда на той же стадии 
президентского срока. Только 32% 
опрошенных считают, что Макрон 
ведет правильную экономическую 
политику, и лишь 22% респондентов 
полагают, что он понимает народные 
нужды. – Ред.) К тому же от Макрона 
только что ушли три популярных ми-
нистра.

Положение Франции между тем 
становится все хуже. В Кале недав-
но разыгралась жесточайшая битва 
между жителями города и нелегаль-
ными иммигрантами, заполонивши-
ми трущобы колоссального лагеря, 
названного журналистами «джун-
глями Кале», где уже скопилось око-
ло 6000 иммигрантов. Правительство 
много раз обещало решить проблему, 
но так ничего и не сделало. Между тем 
Кале, город с населением 75 тыс. чело-
век, оказался разорен: цены на недви-
жимость рухнули, магазины и ресто-
раны закрылись, а люди бегут.

В мае несколько депутатов пар-
ламента опубликовали отчет о си-
туации в пригороде Парижа Сен-
Дени, где 20% населения  – люди, 
подобные жителям «джунглей 
Кале». Сотни предприятий нахо-
дятся на грани банкротства, а по-
лиция слишком напугана, чтобы 
эффективно выполнять свою ра-
боту. Аналогичная ситуация сло-
жилась и в других частях страны. 
Недавно вспыхнули стычки между 
мусульманскими бандами в Ницце, 
на Французской Ривьере, а также 

недалеко от парижского квартала 
Порт-де-ла-Шапель.

Продолжаются и начавшиеся не-
сколько десятилетий назад демогра-
фические изменения состава насе-
ления Франции. Несколько месяцев 
назад экономист Чарльз Гейв с ис-
пользованием статистических данных 
продемонстрировал, что, если ничего 
не изменится, немусульманское насе-
ление Франции станет меньшинством 
уже через 40 лет. Он добавил: «То, что 
произошло с Испанией или Малой 
Азии в X-XI  вв., совершенно опреде-
ленно случится с Европой XXI в.».

При этом опросы показывают, что, 
если бы президентские выборы состо-
ялись сейчас, ни один французский 
политик не смог бы заменить Макро-
на, хотя в первом туре выборов 2017 г. 
он получил лишь 23,8% голосов. Боль-
шинство из тех, кто голосовал за него 
во втором раунде, похоже, больше го-
лосовали против его оппонента, чем 
за Макрона. У него же никогда не было 
настоящей народной поддержки.

Что касается европейской полити-
ки, Макрон остается одним из глав-
ных защитников мультикультурной, 
постнациональной, постдемократи-
ческой и постхристианской Европы. 
Хотя все большее число европейцев 
считают эту тенденцию разруши-
тельной для их цивилизации и голосу-
ют за лидеров, которые противостоят 
ей. Политики, придерживающиеся 
того же видения Европы, что и Ма-
крон, в последнее время либо сошли 
с политической сцены, либо утрачи-
вают влияние. Итальянский социал-
демократ Маттео Ренци был разгром-
лен на выборах 2018  г. Канцлер ФРГ 
Ангела Меркель, некогда слывшая са-
мым влиятельным лидером в Европе, 
сегодня остается в своем кресле лишь 
потому, что была вынуждена принять 
меры по ограничению дальнейшей 
иммиграции в Германию. Макрон, 
может, и не падет так сокрушительно, 
как Ренци, но его позиция в настоя-
щий момент выглядит столь же неста-
бильной, как и у Меркель (с той раз-
ницей, что она, вероятно, не пойдет на 
следующие выборы).

С другой стороны, лидеры, олице-
творяющие сопротивление постна-
циональному мультикультурализму, 
набирают силу. Выступающий в за-
щиту иудео-христианских корней 
Европы, за национальный суверени-
тет и против мусульманской имми-
грации президент Венгрии Виктор 
Орбан в апреле в третий раз выиграл 
выборы. Программа нового канцлера 
Австрии Себастьяна Курца похожа 
на программу Орбана. Аналогичны 
позиции польского и чешского пра-
вительств. Маттео Сальвини, лидер 
консервативной «Лиги севера», стал 
министром внутренних дел и вице-
премьером Италии. Макрон же не-
давно поведал нам о том, что он ду-
мает о «популистах» вроде Орбана, 
Курца и Сальвини, назвав их «про-
казой по всей Европе» и призвав 
европейцев «сражаться» с ними. В 
ответ Сальвини назвал президента 
Франции «вежливым молодым чело-
веком, который пьет слишком много 
шампанского», пояснив, что главный 
противник Макрона, судя по опро-
сам, – французский народ.

Ги МИЛЬЕР
Перевод А. Непомнящего

Одного шарма недостаточно
Взлет и падение Эммануэля Макрона

Эммануэль Макрон и канадский премьер Джастин Трюдо: два безуспешных плейбоя мировой политики
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Мы давно уже привыкли к тому, что 
общество великолепно знает ответ 
на вопрос о том, кто виновен, «если в 
кране нет воды». Причем совершен-
но безразлично, что конкретно про-
изошло, – проще всего свалить вину 
на евреев. Нынешний сентябрь был 
особо богат на подобные примеры.

Бразильский борец  
с «еврейскими масонами»
6 сентября в г. Жуиз-ди-Фора в ходе 
предвыборного митинга был ранен 
самый популярный кандидат в пре-
зиденты Бразилии, бывший офицер-
десантник Жаир Болсонару. Ранение 
ножом в живот, нанесенное, как го-
ворится в официальном сообщении, 
террористом-одиночкой, оказалось 
тяжелым, однако, к счастью, Болсо-
нару вовремя доставили в госпиталь 
и прооперировали.

Террориста зовут Аделиу Биспу 
ди Оливейра, ему 40 лет. По данным 
полиции, он сообщил, что действо-
вал в одиночку, имел политические и 
идеологические расхождения с Бол-
сонару и действовал «по воле Бога». 
Нападавший является сторонни-
ком леворадикальной идеологии. 
По данным бразильских СМИ, он 
писал в социальных сетях, что нена-
видит «правую мафию и еврейских 
масонов», которых Оливейра считал 
виновными во всех бедах Бразилии. 
Комментируя покупку Бразилией 
шведских самолетов Gripen NG не-
сколько лет назад, Оливейра, в част-
ности, заявил, что Израиль получил 
F-35 по более низкой цене, но Брази-
лия отказалась от таких же условий 
и предпочла купить самолет хуже и 
дороже, но лишь бы не иметь дела с 
масонским заговором.

История про одиночку-сумасшед-
шего  – привычная, но не слишком 
достоверная. Не сегодня, когда ле-
вые в полной мере показали, на что 
они способны, и когда они находятся 
в положении загоняемого в угол зве-
ря. Скорее, покушение на Болсонару 
как на наиболее вероятного победи-
теля выборов  – это ответ левых сил 
на недавно подтвержденный судом 
запрет осужденному за коррупцию 
экс-президенту Луле да Сильва уча-
ствовать в выборах. Помимо фактора 
мести есть и фактор страха. Левые ис-
кренне боятся прихода к власти Бол-
сонару, потому что он сделает жизнь 
для них такой же неприятной, какой 
они делают жизнь своих оппонентов, 
когда приходят к власти. И в этом 
важность Болсонару: он не просто 
безликий праволиберал, который 
приходит, чтобы покорно убраться 
за левыми хозяевами жизни и потом 

войти в историю как серый, умерен-
ный, но добившийся экономической 
стабильности лидер-ничтожество. 
Болсонару хочет действовать в от-
ношении левых так же, как они дей-
ствуют в отношении оппонентов, 
и это абсолютно правильно. Левые 
должны знать, что за любой беспре-
дел «ради общественного блага и до-
бра» их ожидает симметричный или 
даже более мощный ответ справа.

Болсонару часто характеризуют 
как кандидата от военных и кон-
сервативных сил. Он бразильский 
патриот и католик-националист, и 
этим мил военным и консерваторам. 
Участие Болсонару в выборах не от-
менено, однако ему придется лежать 
в больнице в то время, как осталь-
ные кандидаты ездят, общаются с 
народом и «делят» электорат. Кон-
сервативным силам предстоит по-
мочь своему кандидату в президенты 
довести до конца участие в гонке и 
победить. А дальше  – совместными 
усилиями стараться сделать так, что-
бы ни в Бразилии, ни в Латинской 
Америке никакие чавесы-мадуро-ка-
стро-ортеги не имели шансов прийти 
к власти, а их спонсоры были лише-
ны всякого влияния на континен-
те. Здесь не нужны ни европейские 
социал-демократы и «либералы»  – 
«мирильщики» народов Латинской 
Америки с террористическим от-
ребьем из FARC и «Хезболлы», ни 
российские и китайские спонсоры 
социализма XXI  века, ни «правые» 
темеры-кучинские с их убогим сти-
лем «эффективных управленцев-гло-
бализаторов-рационализаторов», 
чья поверхностность, самовлюблен-
ность и «наднациональная либе-
ральная глянцевость» вызывают 
оторопь. Латинская Америка уже 
пыталась идти путями «либерализ-
ма нового образца» и «социализ-
ма XXI  века». Получилось плохо. 
Необходимо забирать еще сильнее 
вправо. Необходимо восстанавли-
вать и видоизменять собственные, 
более эффективные, хотя и менее 
общепринятые модели международ-
ного взаимодействия (например, по 
линии Бразилия  – Парагвай  – Из-
раиль  – Тайвань  – Южная Корея  – 
США  – Филиппины  – евроскепти-
ки  – Япония). Необходимо свести к 
минимуму влияние в регионе евро-
пейцев (и ЕС, и российское, разуме-
ется), политического ислама и КНР. 
На сегодняшний день докрутить ре-
гиональный поворот вправо может 
только Бразилия. А для этого ей ну-
жен Жаир Болсонару и его победа на 
выборах.

Кстати, Болсонару, которого не-
редко называют «бразильским 
Трампом», известен своей произ-
раильской позицией и обещал в слу-
чае победы на выборах перенести 
посольство своей страны из Тель-
Авива в Иерусалим.

Голос «палестинской» крови
Перенос посольства стал причиной 
дипломатического скандала, разра-
зившегося в сентябре между Параг-
ваем и Израилем. Ранее предыдущий 
президент-консерватор Орасио Кар-
тес перенес парагвайское посольство 
в Иерусалим. Не успел его преемник 
вступить в должность, как заявил, 
что посольство будет перенесено 
обратно в Тель-Авив «во имя мира, 
справедливости и баланса на Ближ-

нем Востоке». Израиль отреагиро-
вал отзывом своего посла и закры-
тием посольства в Асунсьоне. Так 
президент, не просидевший на посту 
и месяца, уничтожает дипломатиче-
ские отношения, которые были от-
личными на протяжении последних 
60 лет (с перерывом на правление ле-
вого Фернандо Луго, которому даже 
не дали досидеть один срок, убрав с 
поста импичментом).

Новый президент Парагвая Ма-
рио Абдо Бенитес имеет арабские 
корни. Когда диктатор Стресснер 
отстраивал Парагвай и, в частно-
сти, создавал город Сьюдад-дель-
Эсте, он привлекал к этому делу 
компании и специалистов из раз-
ных стран (в том числе из Ливана). 
Сьюдад-дель-Эсте стал одним из 
самых интернациональных горо-
дов страны, там сформировалась 
большая и влиятельная арабская 
община, которая постепенно на-
бирала политическое влияние. Сам 
Стресснер быстро и эффективно 
гасил любые попытки раздуть ре-
лигиозные конфликты, поэтому ис-
ламская община Парагвая была как 
будто одной из самых незаметных 
в регионе. В то время как чилий-
ские «палестинцы», аргентинские 
леваки проиранских взглядов и их 
соратники из Бразилии, Венесуэлы 
и Эквадора с тремя главными союз-
никами – ХАМАСом, «Хезболлой» 
и Че Геварой в сердцах  – бегали и 
шумели на улицах городов, требуя 
что-то там насчет «израильской и 
американской военщины», параг-
вайская проарабская обществен-
ность вела себя тихо. Казалось, что 
Стресснер смог уничтожить де-
структивную привычку парагвай-
цев с ближневосточными корнями 
солидаризироваться с «братским 
народом» на другом конце мира. Но 
Марио Абдо Бенитес, будучи эконо-
мически правым, неожиданно вы-
пал из правого латиноамериканско-
го политического дискурса за счет 
своего «палестиноцентризма» и 
абсолютно непродуманных, вредя-
щих Парагваю действий.

Если говорить очень упрощенно, 
то в третьем мире во второй полови-
не XX в. оформилось несколько гло-
бальных внешнеполитических и гео-
политических направлений.

1. Правые третьемиристы анти-
коммунистических взглядов чаще 
всего взаимодействовали с США, 
Израилем, Южной Кореей, Тайва-
нем, ЮАР, Бразилией, Парагваем, 
Гватемалой. В смысле религиозно-
политического взаимодействия они 
отдавали предпочтение христиа-
нам – католикам или протестантам.

2. Третьемиристы, исповедовав-
шие идеи корпоративизма, особого 
третьего пути и придерживавши-
еся условно «околофашистских» 
взглядов, взаимодействовали с Ар-
гентиной, Боливией, франкистской 
Испанией, послевоенными неофа-
шистскими группами и организа-
циями, турками, панарабистскими 
движениями на Ближнем Востоке. 
Сдержанное или негативное отно-
шение одновременно к христианству 
и Израилю среди этих людей было 
весьма распространенным. Многие 
из них считали Церковь конкурен-
том или даже прямым противни-
ком, будучи индоктринированными 
соответствующими европейскими 

идеями XIX–XX вв., отсюда и поиски 
«альтернативно» религиозных пар-
тнеров. Израиль в их картине мира 
был «американской марионеткой и 
проводником империалистической 
политики», что способствовало до-
полнительному сближению с ближ-
невосточными антиизраильскими 
исламскими режимами и организа-
циями.

3. Левые третьемиристы и комму-
нисты ненавидели христианство и 
Израиль и делили с корпоративи-
стами любовь к панарабистам, «па-
лестиноцентричной» позиции по 
Ближнему Востоку и умеренным 
исламистам шиитского и левоис-
ламского толка, которые сегодня 
ассоциируются с Ираном, «Хезбол-
лой» и «палестинцами». Страте-
гически они чаще всего тяготели к 
СССР и его союзникам и исходя из 
этого делали латиноамериканскую 
политику.

Эти три «корневые идеологии» 
очень сильно определяли внешнюю 
политику стран Латинской Амери-
ки во второй половине XX  в., осо-
бенно в холодную вой ну. Очевидно, 
в Марио Абдо Бенитесе взыграли 
арабские корни. Он до сих пор не 
понял, что президент не может пы-
таться принадлежать еще к какой-
либо нации, кроме той, чьи инте-
ресы он представляет на высшем 
государственном посту. А если он в 
дополнение к своей основной наци-
ональности начинает рассуждать о 
зове крови и строит внешнюю поли-
тику исходя из этого, а не из интере-
сов страны, то он плохой президент.

При этом, вероятно, он будет про-
водить прокапиталистическую 
экономическую политику и даже 
пытаться воевать с коммунистиче-
скими боевиками, которые изводят 
парагвайцев. Но ничего хорошего, 
скорее всего, у него не получится. 
Нельзя одновременно сидеть на 
нескольких стульях. Нельзя про-
водить неадекватную внешнюю 
политику, «кидать» партнеров и 
при этом оставаться хорошим про-
фессионалом, лидером и управ-
ленцем. Грязные связи, пропале-
стинская коррупция, склонность 
предавать проверенных партнеров 
(следующий на очереди после Из-
раиля  – Тайвань: новый президент 
уже заговорил о том, что в Парагвае 
недостаточно присутствует такой 
экономически выгодный партнер, 
как КНР) очень сильно испачкают 
любого и превратят его в очеред-
ного исполнителя воли крупных 
внешних игроков, которым плевать 
и на Парагвай, и на Латинскую Аме-
рику. Начав с разрыва с важным 
союзником и контакта с палестин-
цами, Бенитес, если позволить ему 
беспрепятственно идти выбранным 
путем, обязательно придет к нара-
щиванию этатистских и антидемо-
кратических тенденций и вполне 
может завести страну в дипломати-
ческий и экономический кризис. Не 
говоря уже о возможности превра-
щения Парагвая в рассадник лево-
исламистских идей и отстойник для 
террористического сброда со всего 
мира.

Экс-президент Орасио Картес 
уже назвал поступок Абдо Бенитеса 
«отступничеством от воли параг-
вайского народа и предательством 
Израиля». Вполне вероятно, что все 

Во всем виноваты евреи
В разных концах света их обвинили в очередных «злодеяниях»

Раненого Болсонару вовремя успели доставить 
в больницу
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Еврейская статистика
В преддверии Рош ха-Шана чис-
ло евреев во всем мире достиг-
ло 14,7 млн человек. Год назад их 
было 14,6  млн. В диаспоре про-
живают 8,1  млн  евреев, из них 
5,7  млн  – в США. В Израиле ев-
рейское население увеличилось 
с 6,5 до 6,6 млн  человек. Там так-
же проживают еще 400  тыс.  че-
ловек, подпадающих под Закон 
о возвращении. По данным, 
предоставленным «Сохнуту» из-
вестным демографом, профес-
сором Иерусалимского универ-
ситета Серджио де ла Перголой, 
во всем мире насчитывается 
23,5 млн человек, имеющих пра-
во на репатриацию в соответ-
ствии с Законом о возвращении 
(включая и тех, кто считает себя 
евреем и не придерживается 
другой религиозной идентифи-
кации). Кроме Израиля и США, 
крупные еврейские общины 
имеются во Франции (официаль-
ная численность – 453 тыс. чело-
век), Канаде (391  тыс.), Велико-
британии (290  тыс.), Аргентине 
(180  тыс.), России (172  тыс.), ФРГ 
(116  тыс.), Австралии (113  тыс.), 
Бразилии (93 тыс.), ЮАР (69 тыс.), 
Украине (50  тыс.), Венгрии 
(47  тыс.), Мексике (40  тыс.), 
Голландии (30  тыс.), Бельгии 
(29 тыс.), Италии (28 тыс.), Швей-
царии (19  тыс.), Чили (18  тыс.). В 
арабских и исламских странах 
проживает 27  тыс. евреев, из 
них в Турции – 15 тыс., в Иране – 
8500, в Марокко – 2000 и в Туни-
се – 1000.

Друг Ирана, 
враг Израиля

Отвечая на вопросы в парламен-
те, министр иностранных дел 
Ирана Мохаммад Джаад Зариф 
заявил, что иранское правитель-
ство тесно сотрудничает с фон-
дом «Открытое общество» (OSF) 
Джорджа Сороса. Известно, что 
эта организация финансирует 
ряд леворадикальных органи-
заций, включая Human Rights 
Watch, J Street в США и «Беце-
лем» в Израиле, которые заняты 
систематической клеветой на 
еврейское государство и под-
держкой его бойкота. OSF также 
финансирует Институт ближне-
восточного взаимопонимания, 
сотрудники которого обвиняли 
Израиль в военных преступле-
ниях и назвали его «государ-
ством апартеида».

Анонимное 
благородство

Анонимный польский предпри-
ниматель потратил сотни тысяч 
злотых на восстановление ев-
рейского кладбища в Живеце  – 
небольшом городе с населением 
32  тыс.  человек. После Второй 
мировой вой ны кладбище было 
разрушено и осталось одним из 
немногих, за которым присма-
тривает еврейская община Бель-
ско-Бяла, насчитывающая всего 
несколько десятков членов. Ког-
да община, несущая ответствен-
ность за десяток таких кладбищ, 
не смогла заплатить за содер-
жание кладбища, на помощь ей 
пришел благотворитель, поже-
лавший остаться неизвестным. 
Он нанял 10 рабочих для ремон-
та забора и восстановления над-
гробий, многие из которых были 
разрушены.

происходящее  – это волюнтарист-
ское решение неопытного президен-
та и арабофильской политической 
группы внутри страны, и не более 
того. Наиболее мудрым решением 
для Израиля было бы повлиять на 
произраильских партнеров в Параг-
вае, чтобы они вернули романтиче-
ского любителя вольных Палестин 
и братских народов на грешную зем-
лю – с земными законами, правилами 
и политическими традициями.

На прицеле  
«еврейского снайпера»
В сентябре прогрессивное человече-
ство получило еще одно подтвержде-
ние тому, о чем оно всегда с тревогой 
думало: там, где апартеид, там и ев-
реи, а Израиль, мол, потому и дружил 
с ЮАР, когда там правило белое мень-
шинство. Из Южной Африки пришло 
сообщение о том, что в стране якобы 
раскрыт заговор, в котором не по-
следняя роль принадлежит евреям. 
Видный местный коммунист Джули-
ус Малема заявил: «Они убьют нас 
за это. Есть группа белых правых, 
которых евреи учат на снайперов в 
Претории». За что «за это»? За про-
веденную марксистами в феврале 
нынешнего года поправку к Консти-
туции, позволяющую правительству 
проводить конфискацию имущества 
у белых граждан без компенсации. 
Тогда тот же Малема заявил: «Время 
примирения окончено. Сейчас наста-
ло время справедливости».

Кто же такой этот Малема? Это че-
ловек, руководящий партией «Борцы 
за экономическую свободу», вышед-
шей из недр правящего Африканско-
го национального конгресса (АНК) и 
занявшей на последних выборах тре-
тье место.

Несмотря на популярность пред-
ложения о конфискации, за которое 
проголосовали около 3/4 депутатов 
парламента, немедленному его всту-
плению в действие мешает приня-
тая сгоряча после отмены апартеида 
Конституция. Но разве это преграда 
на пути революционного творчества 
масс, помноженного на марксист-
скую подготовку товарища Малемы? 
Особенно если учесть, что новоиз-
бранный президент страны Рамафо-
са поддерживает реформу. Так что в 
том, что Конституция будет измене-
на, мало кто сомневается.

Но при чем же здесь евреи? Или они 
случайно попались под руку Мале-
ме? Нет, не случайно. Они уже давно 
стали излюбленной целью местных 
левых. В январе посол Южной Аф-
рики в ООН назвал Израиль «един-
ственным государством апартеида 
в мире». Известный южноафрикан-
ский религиозный деятель епископ 
Десмонд Туту, пламенно боровший-
ся с апартеидом в ЮАР, усмотрел это 
явление в Израиле и переориентиро-
вал на него свою ярость. А несколько 
лет назад министр экономического 
сотрудничества Маите Нкоана-Ма-
шабане пожаловалась на пережитый 
ею тяжелейший стресс, вызванный 
размышлениями об израильских по-
селениях за «зеленой чертой». Ощу-
щение было столь незабываемым, 
что результатом стало требование 
к членам правительства страны не 
посещать впредь Израиль. Не ме-
нее эмоциональной оказалась и 
министр водных ресурсов ЮАР 
Номвула Моконьяне, повторившая 
многократно опровергнутый миф 
о «присвоении сионистами водных 
ресурсов палестинцев, которых в 
результате оставляют без воды, не-
обходимой для достаточного лич-

ного потребления и орошения по-
лей» и назвавшая ЦАХАЛ «армией 
убийц», которые хотят уничтожить 
«легитимное сопротивление пале-
стинского народа». Моконьяне так-
же назвала Израиль «государством 
апартеида» и «самой большой угро-
зой человечеству».

Стратегия весьма знакомая. До при-
хода к власти черного большинства 
во главе с Манделой ЮАР поддер-
живала очень хорошие отношения с 
Израилем. Да и среди сподвижников 
национального героя было немало ле-
вых евреев. Правда, как и в подавляю-
щем большинстве подобных случаев, 
их ожидания не оправдались. С от-
меной апартеида и приходом к власти 
партии Африканский национальный 
конгресс в стране не произошло из-

менений к лучшему. Сохранились 
напряженные отношения даже меж-
ду различными расовыми и этниче-
скими группами, не относящимися к 
белому населению. Огромное число 
чернокожих граждан до сих пор жи-
вет в бедности. Как осторожно пишут 
в энциклопедиях, это связано с тем, 
что «из-за исторических причин по 
уровню образования, социальной от-
ветственности и производительности 
труда большинство коренных черно-
кожих африканцев на текущем этапе 
объективно неспособно соответство-
вать стандартам развитого постинду-
стриального общества». Добавьте к 
этому крайне высокий уровень пре-
ступности и низкую среднюю про-
должительность жизни, и вы поймете, 
что если не обвинять во всем этом пра-
вящую после 1994 г. партию, то оста-
ются лишь бывшие колонизаторы да 
евреи. И если с белыми владельцами 
земли нынче разбирается сам прези-
дент страны, то евреев за отсутствием 
удалившегося от дел Десмонда Туту 
отдали бывшему президенту моло-
дежной лиги АНК Джулиусу Малеме, 
который в свое время прославился 
песней «Убей бура!».

Но Малема – не только типичный ле-
вый подстрекатель к грабежам и убий-
ствам, но и, как положено левому, убеж-
денный борец за «справедливость». 
«Мы любим самоопределение, мир 
и справедливость, демократия  – это 
наше кредо. Но мы не свободны, пока 
Палестина не будет свободной. Давай-
те займемся посольством Израиля!» – 
говорил он на митинге у израильского 
посольства, предлагая захватить его, 
отметив таким образом столетие Де-
кларации Бальфура. Что ж, известно – с 
евреев удобно начинать. Но ими дело 
не заканчивается. Показательно, что 
единственной страной, официально 
высказавшей свою обеспокоенность 
событиями в ЮАР, стали США. Амери-
канский президент сообщил в Twitter, 
что он поручил госсекретарю Майку 
Помпео изучить проблему экспропри-
ации и убийств белых фермеров ЮАР. 
В ответ на это Претория поспешила об-

винить американского лидера в «раз-
жигании расовой ненависти».

Не согласованный 
антисемитизм
В расизме в очередной раз обвинили и 
Израиль. На сей раз – в старой и давно 
уже не доброй по отношению к евреям 
Англии. По всему Лондону на автобус-
ных остановках появились плакаты с 
текстом «Израиль  – расистский про-
ект». Управление транспорта Большо-
го Лондона прокомментировало этот 
инцидент в соцсетях, назвав развешан-
ные на остановках плакаты «актом 
вандализма», к которому оно намере-
но отнестись «со всей серьезностью». 
При этом сотрудники коммунальной 
службы особо подчеркнули, что рекла-
ма с ними «не согласована» и будет не-
медленно удалена. Полиция, начавшая 
расследование, пока не может сказать, 
кто стоит за акцией, но полагает, что 
плакаты были вывешены активистами 
«пропалестинских организаций» (и 
действительно, спустя короткое вре-
мя ответственность за акцию взяла 
на себя группа The London Palestine 
Action – объединение жителей Лондо-
на, борющихся с «израильским апар-
теидом», хотя прежде о его активно-
сти ничего не было известно). В то же 
время под это широкое определение 
можно подвести много кого, включая 
Лейбористскую партию, которая в по-
следние годы занимает открыто анти-
семитскую позицию (см. «ЕП», 2018, 
№ 9). Причем главный антисемит  – 
Джереми Корбин  – возглавляет эту 
партию. Совсем недавно под давлени-
ем общественности лейбористы после 
многомесячных дебатов утвердили 
принятое Международным альянсом 
памяти о Холокосте определение анти-
семитизма. Однако и после этого лидер 
британских лейбористов попытался 
дополнить это определение с тем, что-
бы иметь возможность назвать Изра-
иль «расистским государством с уче-
том обстоятельств его основания».

Пока что Национальный исполни-
тельный комитет Лейбористской пар-
тии эту попытке пресек, но надолго ли? 
Ведь антисемитизм и ненависть к Из-
раилю получают в Великобритании все 
большее распространение. Так, в сен-
тябре Комиссия по этике при прави-
тельстве Соединенного Королевства 
пришла к выводу, что учитель Харпит 
Сингх, который призывал в социаль-
ной сети Facebook «стереть с лица зем-
ли Израиль и евреев» и был в 2017  г. 
отстранен от работы за расистские вы-
сказывания, не является антисемитом. 
«Здравомыслящий человек не может 
не быть антисемитом. Вы, ублюдки, 
сами превратили слово „сионизм“ в си-
ноним плохого обращения с палестин-
цами. Миллиарды людей в этом мире 
антисемиты и тем горды»,  – гласит 
один из постов британского педагога. 
«Конечно же, мы ненавидим евреев. 
Израиль – самый порочный режим на 
этой планете, который поддерживают 
евреи внутри их страны и за ее рубежа-
ми», – говорится в другом его тексте.

Правительственные эксперты по 
этике не нашли в этих словах ничего 
предосудительного, заявив: «Сингх – 
не антисемит. Он не пытался воздей-
ствовать на детей или общественность, 
поскольку не принял во внимание, что 
эти комментарии станут достоянием 
публики. Его действия были импуль-
сивными, предпринятыми в ответ на 
обиду и в попытке защитить палестин-
цев».

Марк ГРИНБЕРГ
(использованы материалы  

Китти Сандерс и Сергея Восковского)

Антиизраильские плакаты на улицах Лондона
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Выгоднее вложить один доллар в прес-
су, чем десять долларов в оружие: ору-
жие вряд ли заговорит вообще, а прес-
са с утра до вечера не закрывает рта.

Ричард Никсон,  
37-й президент США

После того, как Земля просохла от 
Потопа и на ней возникло человече-
ское общество, появилась потреб-
ность во власти. Ее удовлетворил 
богатырь Нимрод, ставший первым 
правителем Месопотамии, колыбе-
ли цивилизации. Нимрод обладал и 
вторым, кроме силы, необходимым 
свойством вождя – умением предло-
жить народу идеологию. Ею стал вы-
зов Создателю: строительство Вави-
лонской башни. Эта схема двух основ 
власти постоянна для всех обществ, 
хотя разнится по исполнению. Так, 
феминистская идеология и воин-
ственность женщин торжествовали в 
древнем царстве амазонок. Женский 
вопрос также мостил путь к домина-
ции евнухам, порой овладевавшим 
правлением в восточных деспотиях.

Похоже на владычество евнухов 
огромное влияние, которое приоб-
рела в США «четвертая власть»  – 
СМИ. Объединяет евнухов и жур-
налистов то, что и те и другие в 
действиях не участвуют и участво-
вать не могут, а могут лишь направ-
лять их в угодном себе направлении.

Механизмом захвата власти СМИ 
стала их борьба против традицион-
ных ценностей и насаждение полит-
корректности и прогрессивизма: ра-
дикального феминизма, исламизма; 
социалистических грез; черного ра-
сизма… Медиа владеют нарративом 
происходящего и навязывают его 
обществу.

Первым проявлением власти 
СМИ в США стало приведение ими 
страны к поражению во вьетнам-
ской вой не. Наиболее слушаемым 
журналистом в ту пору был Уолтер 
Кронкайт, ведущий вечернего выпу-
ска новостей CBS. После того, как он 
выступил против продолжения вой-
ны и показал снятый о ней докумен-
тальный фильм, американцы охладе-
ли к противостоянию коммунизму 
в джунглях Юго-Восточной Азии. 
А тогдашний президент Линдон 
Джонсон, узнав, что Кронкайт его 
не поддержит, не выставил свою кан-
дидатуру для переизбрания в 1968 г.

Преемника Джонсона  – Ричар-
да Никсона  – «четвертой власти» 
удалось изгнать из Овального офи-
са. Никсон не сумел доказать, что 
не знал о попытке своих помощни-
ков установить подслушивающее 
устройство в «Уотергейте» – штаб-
квартире его конкурента на выбо-
рах 1972  г., никчемного социалиста 
Джорджа Макговерна, проигравше-
го Никсону в 49 штатах из 50. И хотя 
Никсон был чрезвычайно успешным 
президентом – с процветающей эко-
номикой, высадкой американских 
астронавтов на Луну, разрядкой в 
отношениях с СССР, «открытием» 
Китая, спасением Израиля в Вой-
ну Судного дня, завершением Вьет-
намской вой ны – журналистам Бобу 
Вудворду и Карлу Бернстайну уда-
лось развернуть кампанию в прессе и 
вынудить президента уйти в отстав-
ку. Выдающийся социолог Сэмуэль 
Хантингтон писал: «В двух самых 
драматических внутриполитиче-
ских конфликтах периода никсонов-

ской администрации  – конфликтах, 
вызванных публикацией документов 
Пентагона и Уотергейтом,  – органы 
массовой информации страны бро-
сили вызов и нанесли поражение гла-
ве исполнительной власти. Пресса 
фактически сыграла ведущую роль 
в том, что до сих пор не удавалось ни 
одному отдельно взятому институту, 
группировке или комбинации инсти-
тутов в американской истории  – ли-
шить своего поста президента, кото-
рый был избран менее двух лет назад, 
добившись поддержки большинства, 

ставшего одним из самых значитель-
ных в американской истории».

Медиа предприняли также попыт-
ку изгнать из Белого дома Рональда 
Рейгана. Администрация, искусно 
поддерживая паритет в вой не Ира-
на с Ираком, тайно поставляла Ира-
ну оружие, а на вырученные деньги 
помогала антикоммунистическим 
силам в Никарагуа. Журналисты, 
разведав об этом, раздули скандал 
«Иран – контрас». Важные для стра-
ны операции были сорваны. Но по-
скольку их участники утверждали, 
что проводили их без ведома Рейгана 
(во что трудно поверить), президенту 
удалось сохранить свой пост, хотя по-
следние два года своего президент-
ства он был парализован скандалом.

Медиа пытались не допустить в 
президенты Буша-младшего. Сме-
нивший Кронкайта на CBS Дэн 
Разер в сентябре 2004  г. пытался 
оклеветать Буша, используя фальши-
вый документ. Это не удалось лишь 
потому, что шрифт в фальшивке о ста-
рых временах оказался современным, 
но напуганный Буш все свое прези-
дентство старался угодить левым.

Демонстрацией достигнутого 
СМИ могущества стало продвиже-
ние ими в 2008 г. в президенты США 
Барака Обамы  – никогда нигде не 
работавшего «облака в штанах». Ка-
залось, кандидат СМИ обладал боль-
шим преимуществом: о нем невоз-
можно было сказать ничего, а значит, 
и ничего плохого. Журналисты, ведя 
своего мессию во власть, усматрива-
ли в нем немеряный интеллект и даже 
нечто божественное. Но вдруг кто-то 
неполиткорректный обнаружил, что 
Обама уже 20 лет является учеником 
черного расиста и антисемита, нена-
вистника Америки Дж.  Райта. Нуж-
но было спасать выдвиженца. Было 
объявлено, что Обама все объяснит 
в «Филадельфийской речи». И он 
объяснил, рассказав, как его белая 
бабушка в безлюдном темном пере-
улке пугалась, обнаружив за спиной 
черного парня. СМИ признали речь 

величайшей и полностью развеяв-
шей опасения простого народа. И 
простой народ, узнав, что его опасе-
ния развеяны, проголосовал, как ему 
подсказали медиа.

Казалось, что и в 2016  г. все раз-
вивалось по замыслу журналистов. 
В день выборов главная газета Аме-
рики New York Times сообщила, что 
вероятность победы кандидата ме-
диа Хиллари Клинтон – 98%. Но аме-
риканцы проголосовали за Трампа. 
Новый президент оказался противо-
положностью Обаме:  разбирается в 

экономике, апологет иудео-христи-
анских ценностей, настроен про-
американски и произраильски. С 
первого же дня его президентства 
СМИ повели против Трампа не-
примиримую вой ну.

Недавно 350  газет сообщили, что 
выступят против президента единым 
фронтом, как будто назначение газет – 
не информировать, а «быть коллек-
тивным организатором». Газетчиков 
обидело, что Трамп назвал распро-
странителей ложных новостей «вра-
гами народа». Но каким еще оружи-
ем, кроме ложных новостей, обладает 
«четвертая власть»? Обозреватель 
New York Times Джеймс Рутенберг 
так объяснил необходимость лжи: 
«Если вы работаете журналистом и 
считаете, что Tрамп является дема-
гогом и играет на худших расистских 
и националистических тенденциях, 
что ему уютно с антиамериканскими 
диктаторами и что он будет опасен с 
ядерной кнопкой, вы что, должны по-
крывать его?» Так как СМИ видят 
во владении истиной собственную 
прерогативу, они считают нужным 
использовать имеющееся в их рас-
поряжении оружие, чтобы защитить 
американский народ от сделанного 
им выбора. То есть организовать го-
сударственный переворот. Провести, 
как встарь, бунт евнухов, которые не 
могут, но знают, как правильно.

Недавно руководители организа-
ции America First Action опубликова-
ли открытое письмо журналистско-
му сообществу. Перечислив немалые 
достижения администрации Трампа 
за первые полтора года ее деятельно-
сти, авторы призвали СМИ отказать-
ся от распространения лжи и назвали 
три ее типа.

1. Ложь прямая. Например, едва 
Трамп въехал в Белый дом, журнал 
Time соврал, будто новый президент 
велел вынести из его офиса бюст 
Мартина Лютера Кинга (который 
там по-прежнему стоит). Когда же во-
семь лет назад Овальный кабинет за-
нял Обама и действительно приказал 

отправить англичанам назад их пода-
рок – украшавший офис бюст спасше-
го западный мир Уинстона Черчилля, 
об этом не написало ни одно издание.

2. Создание ложного образа. 
Перед выборами CNN и New York 
Times пугали американцев тем, что 
избрание Трампа обрушит биржу, 
да и весь мировой рынок. Недавно 
был зафиксирован рекордный по 
продолжительности и размеру рост 
американской биржи. Или еще. 
Трамп в своей речи назвал «зверь-
ми» членов жестоких банд латинос, 
замешанных в многочисленных 
убийствах. Пресса сообщила, что 
президент обозвал «зверьми» вы-
ходцев из Южной Америки.

3. Ложь умолчанием. СМИ «забы-
ли» сообщить о том, что после ухода 
стреножившего их Обамы амери-
канские войска разгромили силы 
«Исламского государства». Да и 
хорошие экономические новости не 
попадают в СМИ.

Добавлю, что любое слово Трам-
па СМИ исследуют на предмет лжи, 
«разжигания ненависти» или еще 
какого-либо штампа из своего ар-
сенала. Бывшая восходящая звезда 
канала FOX Меган Келли, после 
сексуального скандала увядающая 
ныне как ведущая на NBC News, 
сделала для Washington Post видео 
с обвинением Трампа в 29  ложных 
утверждениях. Характерно для них 
первое: Трамп припомнил в речи, 
что Обама послал иранским муллам 
1,8 млрд долл. то ли как подарок, то ли 
как выкуп за четырех американцев, 
которых Иран удерживал в заложни-
ках. В действительности же, торже-
ствующе сообщила Келли, было по-
слано только 1,7 млрд. При этом сам 
факт передачи Обамой денег ислами-
стам прессу не заинтересовал.

Победа Трампа на выборах и его 
нынешний высокий рейтинг показы-
вают, что в современном мире у СМИ 
появился серьезный конкурент по 
влиянию на общественное созна-
ние – социальные сети. Из них полу-
чают информацию 2/3 американцев. 
Именно поэтому использование 
Трампом Twitter для прямого обще-
ния с американцами вызывает такую 
дикую ярость журналистов, утратив-
ших монополию на информацию.

Будущее американского общества 
во многом зависит от того, удастся 
ли левому истеблишменту наложить 
лапу на социальные сети. Поэтому 
так взволновала общество инфор-
мация о том, что владельцы основ-
ных социальных сетей (все левые) 
фактически установили цензуру 
над свободным обменом в них ин-
формацией и мнениями. «Facebook, 
Twitter и Google гораздо хуже, чем 
классические монополии, и гораздо 
более опасны, потому что они моно-
полизируют не только наше про-
изводство, но и наш мозг. Они кон-
тролируют или, по крайней мере, 
чрезмерно влияют на то, как думают 
американцы и даже большая часть 
мира», – утверждает писатель и пу-
блицист Роджер Саймон.

В поисках причин левого крена 
прессы недавно было проведено 
исследование университетов, в ко-
торых готовят журналистов. Если 
среди профессоров социологии в 
них обнаружили «всего» 75% про-
грессивистов, то среди профессоров 
журналистики консерваторов не об-
наружилось вообще. Так что непо-
нятно, что может остановить насту-
пление «евнухов от медиа».

Борис ГУЛЬКО

Наступление евнухов
Почему СМИ намеренно искажают действительность

На вой не все средства хороши: американская пресса призывает граждан за 10 млн долл. «накопать» 
компромат на Трампа
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В интересах всего человечества
«Бней-Брит» празднует 175-летие

13  октября 1843  г. в Нью-Йорке вы-
ходцы из Германии создали еврей-
скую организацию, которая сегод-
ня является одной из старейших и 
наиболее известных. Сперва она на-
зывалась по-немецки «Бундесбру-
дер» («Братья по союзу»), позже 
у нее появилось название «Бней-
Брит», что переводится с иврита как 
«Сыновья союза» или «Сыновья 
Завета»). В преамбуле к уставу ор-
ганизации сформулированы ее за-
дачи: «„Бней-Брит“ видит свою цель 
в объединении лиц еврейской веры 
в работе, направленной на удовлет-
ворение их важнейших интересов и 
интересов всего человечества».

У созданной в США «Бней-Брит» 
вскоре нашлись единомышленники 
в Европе. Первая европейская ложа 
появилась в 1882  г. в Берлине. Сре-
ди организаторов венского отделе-
ния был Зигмунд Фрейд. В 1897 г. в 
этой структуре была сформирована 
женская секция, а в 1924-м – юноше-
ская. После Второй мировой вой ны 
структуру «Бней-Брит» пришлось 
восстанавливать заново. Европей-
ским центром организации стала 
Франция.

Свою практическую деятельность 
«Бней-Брит» начинала с оказания 
помощи особо нуждавшимся в ней. 
На средства, собранные организа-
цией, были открыты приюты, дома 
престарелых и лечебные заведения. 
В начале XX  в., когда своего пика 
достигла иммиграция в США ев-
реев из Восточной Европы, «Бней-
Брит», объединив усилия с фон-
дом австрийского барона Мориса 
де Гирша, способствовал переезду 
новоприбывших собратьев из Нью-
Йорка в другие штаты и их обу-
стройству на новых местах. По этой 
программе за 15  лет удалось рассе-
лить 100 тыс. человек.

Важной вехой в истории «Бней-
Брит» стало создание век на-
зад Антидиффамационной лиги 
(АДЛ)  – правозащитной структу-
ры, противостоящей антисемитиз-
му. Она возникла на фоне роста ан-
тисемитских настроений в США. А 
конкретно – в связи с судебным про-
цессом над евреем Лео Франком. 
29-летний управлявший фабрикой 
был признан виновным в изнасило-
вании и убийстве 13-летней девоч-
ки Мэри Фэган, работавшей на его 
предприятии. Франка приговорили 
к смертной казни. После ее замены 
на пожизненное заключение груп-
па горожан Атланты похитила Лео 
из тюрьмы и подвергла его линче-
ванию. Впоследствии выяснилось, 
что дело было сфабриковано и име-
ло антисемитскую подоплеку. Сто-
ит отметить: в числе главных задач 
АДЛ была не только защита евреев, 
подвергающихся дискриминации, 
но и поиск путей укрепления взаи-
мопонимания между евреями и не-
евреями.

Особое внимание в «Бней-Брит» 
всегда уделялось молодежи, в част-
ности студенчеству. Еще в 1923  г. 
возникла организация «Гилель», 
призванная содействовать наибо-
лее полному удовлетворению рели-
гиозных, культурных и социальных 
нужд еврейских студентов. Она осу-
ществляет финансовую поддержку 
кафедр иудаики в вузах и учебных 
программ этого направления. Под 
эгидой «Гилеля» функционирует 

сеть клубов, объединяющая тысячи 
еврейских студентов в 270  универ-
ситетах разных стран. В 1948  г. в 
«Бней-Брит» открылось отделение, 
ведающее обучением пожилых лю-
дей.

Что касается Ближнего Востока, 
то на Святой земле «Бней-Брит» 
ведет свою историю с 1888 г. Осно-
ванная организацией библиотека в 
Иерусалиме впоследствии обрела 
статус Национальной универси-
тетской библиотеки. При иеруса-
лимском отделении «Бней-Брит» 
открылся первый в городе детский 
сад, где воспитание и обучение ма-
лышей велись на возрожденном 
иврите. Неподалеку от Иерусали-
ма «Бней-Брит» выкупила один из 
первых в Эрец-Исраэль участков 
для еврейского земледелия  – так 
родилось сельскохозяйственное по-
селение Моца. Следом за Иерусали-
мом ложи «Бней-Брит» появились 
в Яффо, Цфате и других населенных 
пунктах. Организация сыграла зна-
чительную роль в создании еврей-
ского государства. Ей принадлежит 
заслуга в открытии многих культур-
ных и медицинских центров, а так-
же в сближении этнических групп, 
составляющих население Израиля.

Не менее важный аспект деятель-
ности «Бней-Брит»  – укрепление 
израильских позиций на междуна-
родной арене. Организация реали-
зует программы противодействия 
антиизраильской арабской пропа-
ганде, проводит кампании протеста 
против экономического бойкота 
Израиля.

Яркие страницы истории «Бней-
Брит» связаны с поддержкой, ока-
занной евреям СССР в их борьбе за 
гражданские права, в том числе за 
право на репатриацию. Руководство 
«Бней-Брит» участвовало в органи-
зации и проведении 2-й всемирной 
конференции еврейских общин, ко-
торая состоялась в Брюсселе в фев-
рале 1976  г. в знак солидарности с 
советским еврейством. В середине 
1980-х в «Бней-Брит» разработали 
программу, в соответствии с которой 
каждый крупный город СССР со зна-
чительным еврейским населением 
закреплялся за одной из региональ-
ных лож. В 1988  г., когда ситуация 
в СССР стала благоприятствовать 
этому, представительная делегация 
«Бней-Брит» посетила Москву, где 
провела ряд встреч с представителя-
ми еврейских организаций, «отказ-
никами», а также с официальными 
лицами. Одним из результатов этого 
визита стало создание московской 
ложи «Бней-Брит».

После распада СССР «Бней-
Брит» смогла расширить свою дея-
тельность, распространив ее на го-
сударства СНГ и Балтии, а также на 
страны Восточной Европы и Латин-
ской Америки, одновременно укре-
пляя связи Израиля с диаспорой. 
В частности, совместно с Америка-
но-израильским комитетом по об-
щественным связям «Бней-Брит» 
осуществляет проект, в рамках ко-
торого организуются поездки моло-
дых американских евреев в Израиль 
для занятий в израильских учебных 
заведениях, работы в кибуцах, служ-
бы в ЦАХАЛе.

По данным на 2005  г., ложи 
«Бней-Брит» функционировали 
в 58 странах, в том числе в 27 стра-

нах Западной, Восточной и Цен-
тральной Европы (в частности, 
президентом-основателем ложи им. 
Р. Валленберга в Берлине был изда-
тель «ЕП» Р.  Коренцехер.  – Ред.). 
Что же касается США, то в период 
с 1969 по 1989  г. реальная числен-
ность ядра «Бней-Брит» снизилась 
с 200 до 136 тыс. человек. Причину 
этого усматривают в том, что орга-
низация недостаточно конкретно 

формулировала свои цели, из-за 
чего заинтересованность лично уча-
ствовать в ее деятельности у многих 
активистов пропала. Соответствен-
но, выросло число тех, кто считает 
достаточным поддерживать «Бней-
Брит» лишь материально.

Тем не менее не одна лишь числен-
ность является решающей. Важные 
дела «Бней-Брит», что называется, на 
виду и на слуху. Лига выпустила кни-
гу «Евреи в американской истории. 
Справочник для учителей», призван-
ную помочь преодолеть негативные 
представления о евреях, складываю-
щиеся на основе некоторых матери-
алов, содержащихся в американских 
учебниках истории. Весьма эффектив-
ной оказалась кампания противодей-
ствия проявлениям антисемитизма, 
усилившимся в университетах Кана-
ды. На основе опросов и мониторинга 
был составлен список учебных заве-
дений, где еврейские студенты под-
вергались дискриминации. «Бней-
Брит» подала жалобы в комитеты по 
правам человека ряда канадских про-
винций. Состоялось несколько пресс-
конференций, появились публикации 
в СМИ, привлекшие внимание обще-
ственности, и было объявлено о мерах 
по изменению положения, сложив-
шегося в университетских кампусах 
Канады, где студенты-евреи нередко 
становились объектами оскорблений 
и физических нападений со стороны 
выходцев из арабских стран.

Активную позицию руководство 
«Бней-Брит» заняло и в нашумев-
шей истории со старейшим из ре-
портеров, аккредитованных в Белом 
Доме,  – Эллен Томас. Эта журна-
листка преклонных лет заявила, что 
евреи должны «катиться ко всем 
чертям из Палестины». Она посо-
ветовала всем репатриировавшимся 
на историческую родину «убирать-
ся назад в Германию и Польшу». В 

ответ на эти слова, произнесенные 
на праздновании Месячника еврей-
ского наследия в Белом доме, «Бней-
Брит» потребовала немедленного 
увольнения Томас. Та пыталась 
оправдаться, давление общественно-
го мнения оказалось сильнее, и пре-
старелая иммигрантка из Ливана, 
сделавшая уникальную журналист-
скую карьеру и освещавшая деятель-
ность десяти президентов США, 

была вынуждена завершить ее 
из-за юдофобских высказыва-
ний, удостоившихся похвалы 
ХАМАСа.

Свою лепту вносит «Бней-
Брит» и в диалог между евре-
ями и Католической церковью, 
свидетельством чего стало 
участие делегатов организа-
ции в работе конференции 
Международного католиче-
ско-еврейского комитета по 
связям, приуроченной к 40-ле-
тию этой структуры. Руко-
водство «Бней-Брит» уже не 
в первый раз побывало с визи-
том в Ватикане и было приня-
то лично Папой Римским.

В то же время нужно отме-
тить, что далеко не все одобряют 
деятельность структур «Бней-
Брит». Нередко на сайтах и в из-
даниях национал-патриотиче-
ской направленности старейшая 
всемирная еврейская организа-
ция представляется как масон-
ский орден, уже более ста лет 

негласно правящий миром, а потому 
ответственный за все его проблемы. 
Не страшась нападок и достойно от-
вечая на них, «Бней-Брит» продолжа-
ет работать в интересах евреев всего 
мира. Ежегодно организация присуж-
дает награды и премии. Самая почет-
ная из них  – президентская золотая 
медаль за выдающиеся заслуги перед 
еврейским народом и Государством 
Израиль. Среди награжденных ею  – 
израильские премьеры Давид Бен-
Гурион и Голда Меир, американские 
президенты Джон Кеннеди и Джордж 
Буш – старший, канцлеры ФРГ Г. Коль 
и А.  Меркель, канцлер Австрии 
Ф.  Враницкий и премьер-министр 
Австралии Дж.  Ховард. Медали удо-
стоился и католический священник 
Патрик Дюбуа. Руководитель Центра 
исследований Холокоста в Сорбонне 
в ходе своих изыскательских поездок с 
группой экспертов и добровольцев об-
наружил в Украине 400  неизвестных 
ранее мест массового захоронения 
евреев, уничтоженных во время Вто-
рой мировой вой ны. Автор этой пу-
бликации также был удостоен премии 
«Бней-Брит» за цикл радиопрограмм 
«Диаспора», повествовавших о про-
исходящем на «еврейских улицах» 
разных государств и содействовавших 
укреплению связей между еврейски-
ми общинами разных стран и центром 
еврейского мира – Израилем.

«Бней-Брит» издает в Нью-Йорке 
ежемесячник «Бней-Брит интер-
нешнл джуиш мансли». В Вашинг-
тоне с 1957 г. работает Музей исто-
рии «Бней-Брит», по-прежнему 
тщательно собираются библиотека 
и архив  – все самое важное и инте-
ресное в деятельности организации 
за 175 лет. Дата хотя и солидная, но 
всего лишь веха на пути, который 
продолжается.

Фрэдди ЗОРИН

Сертификат членства в организации  
«Бней-Брит». Бланк образца 1876 г.
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Саксония имеет у немцев весьма 
противоречивый имидж. С одной 
стороны, во времена ГДР регион, 
где был затруднен прием западного 
телевидения, а потому жили люди, 
наиболее подверженные пропаганде 
режима, остальная часть страны из-
девательски называла «долиной не 
имеющих понятия». С другой, имен-
но здесь, в Плауэне, осенью 1989  г. 
началась мирная революция, сокру-
шившая этот самый режим. Сегодня 
Саксония  – единственная земля на 
территории бывшей ГДР, сумевшая 
воссоздать крупные экономические 
центры, а саксонские школьники, как 
свидетельствует общефедеральное 
исследование, из года в год оставля-
ют далеко позади себя сверстников 
из прочих федеральных земель, вклю-
чая гордых баварских соседей. Когда 
это им на руку, пресса и политики 
по-прежнему охотно представляют 
саксонцев «не имеющими понятия», 
но вряд ли именно это является объ-
яснением той чрезвычайной ситуа-
ции, которая возникла 26 августа в 
Хемнице – всего в 66 км от Плауэна – 
и до сих пор остается главной темой в 
Германии.

Кто не с нами, тот нацист?
То, что произошло в этот день в быв-
шем Карл-Маркс-Штадте, неодно-
кратно происходило в Германии пре-
жде и, увы, будет происходить впредь. 
Двое «беженцев» – 23-летний сири-
ец и 22-летний выходец из Ирака  – 
нанесли смертельное ножевое ране-
ние 35-летнему немцу с кубинскими 
корнями Даниэлю Хеллигу и тяжело 
ранили его друга. Предполагаемых 
преступников быстро задержали 
(одного, правда, уже освободили из 
предварительного заключения), еще 
один их сообщник-иракец объявлен 
в розыск. Они, как и в большинстве 
подобных случаев, оказались извест-
ными полиции персонами, давно 
подлежащими высылке, но по тем 
или иным причинам не покинувши-
ми страну.

Как само преступление, так и не-
уклюжее поведение властей, которых 
заподозрили в намерении скрыть 
иностранное происхождение пре-
ступников, вызвали моментальную 
протестную реакцию и без того не-
довольных жителей города, которую 
весьма оперативно организовали 
представители правых и праворади-
кальных группировок, хотя в колон-
нах демонстрантов наряду с ними 
шли и тысячи жителей Хемница, про-
сто рассерженных бездействием по-
литиков. Безусловно, акция была да-
лека от политкорректности, однако 
благодаря своевременно стянутой в 
город полиции обошлось без серьез-
ных инцидентов.

Но, похоже, далеко не всем хоте-
лось, чтобы обстановка стабилизи-
ровалась, а происшествие было под-
вергнуто детальному анализу. СМИ 
запестрели сообщениями, в которых 
все протестовавшие были записаны 
в нацисты, Хемниц был представлен 
как «коричневое неонацистское бо-
лото», а его жителей обвинили в ор-
ганизации «охоты за людьми с дру-
гим цветом кожи».

Единственным материальным под-
тверждением подобных утверждений 
служило появившееся в Интернете 
27 августа снятое на смартфон 19-се-
кундное видео, на котором запечат-

лено, как какие-то люди на протяже-
нии четырех секунд бегут за другими 
людьми с криком: «Вас, канаки, здесь 
никто не ждет!» Нет никаких сведе-

ний о том, что происходило до засня-
той сцены (между тем некоторые сви-
детели позже утверждали, что арабов 
шуганули после того, как один из них 
плюнул на памятное место, где убили 
Даниэля Хеллига, и сказал: «Герма-
ния – дерьмо!») и после нее. Но это-
го оказалось достаточным для того, 
чтобы не только большинство СМИ, 
но и пресс-секретарь канцлера, а за-
тем и сама Меркель заявили о том, 
что в Хемнице правые устраивают 
«охоту на людей» и «погромы». На-
прасно редактор саксонской газеты 
Freie Presse, земельный прокурор, ру-
ководство полиции и даже премьер-
министр Саксонии Михаэль Креч-
мер уверяли, что это не так: удобная 
для многих «правда» обрела соб-
ственную жизнь и дала старт гран-
диозному политическому скандалу. 
Канцлер вновь повторила свои безос-
новательные утверждения. Ведь миф 
о «коричневом болоте» и об «Аль-
тернативе для Германии» (AfD) как 
могильщике демократии для нее куда 
удобнее, чем правда о росте преступ-
ности и социальной напряженности, 
вызванном ее политикой.

План был уже настолько близок 
к реализации, что даже бизнес-лоб-
бисты и руководители крупных 
концернов стали стенать по поводу 
пятна, которое события в Хемнице 
бросают на международную репута-
цию Германии. Но тут совершенно 
неожиданно для всех в газете Bild 
появилось высказывание президента 
Федерального ведомства по защите 
Конституции Ханса-Георга Маассе-
на, который возражал канцлеру. Вер-
нее, главный разведчик страны гово-
рил, что имеет серьезные основания 
сомневаться в том, что видео (даже 
не снятое самостоятельно, а найден-
ное неизвестно где), выложенное в 
Сеть находящейся под наблюдением 
внутренней разведки полуподполь-
ной правоэкстремистской группой 
«Antifa Zeckenbiss», отражает имен-
но то, что увидели на нем те, кто хотел 
увидеть именно это. Не исключено, 
заметил Маассен, что ролик был об-
народован, чтобы отвлечь внимание 
от самого факта убийства. Не говоря 
уже о том, что даже буквальное вос-
приятие видео никак не оправды-
вало титул, под которым оно было 
опубликовано: «Охота на людей в 

Хемнице. Нацистские хулиганы спо-
собны сегодня на все». Тем не менее 
27 августа пресс-секретарь канцлера 
Штеффен Зайберт заявил: «То, чему 

мы стали свидетелями вчера вечером 
в Хемнице, и то, что было записано на 
видео… не может происходить в кон-
ституционном государстве. Подоб-
ные мятежи, охота на людей другого 
происхождения и внешности… явля-
ются совершенно неприемлемыми». 
Не странно ли: всего год назад, когда 
во время саммита G-20 в Гамбурге 
Интернет пестрел как официальны-
ми, так и любительскими видео, за-
печатлевшими бесчинства леваков из 
«Антифа», никого из тех, кто нынче 
так обеспокоен состоянием демокра-
тии, это не волновало, хотя именно 
«Антифа»  – единственная действу-
ющая в ФРГ экстремистская органи-
зация (до этого была еще одна – RAF, 
и тоже левоэкстремистская)?

С этого момента все прочие внутри-
политические темы были вытеснены 
из СМИ, а политические дискуссии, 
включая обсуждение госбюджета в 
Бундестаге, превратились в кресто-
вый поход против AfD. Особенно 
усердствовали левые политики, а по-
литический труп Мартин Шульц по 
этому поводу не только воскрес из 
небытия, но и так достоверно изобра-
зил вскипание ярости благородной, 
что президент Бундестага даже не 
стал возражать против нарушения 
им установленного порядка высту-
плений.

За истерикой в связи с «попранием 
демократии», как и полагали авторы 
инсценировки, были забыты и смерть 
Даниэля Хеллига, и многочисленные 
просчеты, а то и преступления по-
литиков и чиновников, не способных 
обеспечить соблюдение законно-
сти, и то обстоятельство, что на ме-
сте Хемница в любой момент может 
оказаться любой населенный пункт 
страны.

И оказывается. В тот же день 26 ав-
густа, когда произошла трагедия в 
Хемнице, в другом городе Восточной 
Германии  – Франкфурте-на-Одере  – 
группа из двух десятков хорошо 
знакомых в городе преступников из 
числа арабских «беженцев» действи-
тельно устроила погром, с криками 
«Аллах акбар!» разгромив ночной 
клуб «Frosch» и до смерти перепугав 
его посетителей. Пресса такой «ме-
лочи» практически не заметила, 
поскольку она не вписывалась в сце-
нарий (хотя о масштабе реальной 

проблемы свидетельствует тот факт, 
что даже левый бургомистр города 
Рене Вильке, прежде радушно при-
ветствовавший «беженцев», потре-
бовал их немедленной депортации). 
Быстро свернули и толки о происше-
ствии в Саксонии-Анхальт, где после 
конфликта с «беженцами» скончал-
ся 22-летний немец. Куда более ко 
двору организаторам кампании ока-
зался пострадавший иудей.

Без еврея не обошлось
Пока о нем вспомнили, прошло це-
лых две недели. Именно столько по-
надобилось скорым на выводы СМИ, 
чтобы сообщить, что вечером 27  ав-
густа всё в том же Хемнице группа 
людей в черном, с закрытыми лица-
ми, атаковала кошерный ресторан 
«Шалом» и с криками «Убирайся из 
Германии, еврейская свинья!» швы-
ряла камни и бутылки в его владельца 
Уве Дзюбаллу. Многочисленные по-
литики выступили с осуждением, не 
забывая добавлять к ним и ту инфор-
мацию, которую обязательно хотели 
втемяшить читателям и зрителям. 
Не особенно оригинальным был и 
президент Центрального совета ев-
реев в Германии Йозеф Шустер, со-
общивший, что новость о нападении 
на ресторан его «потрясла» и он 
разочарован попытками некоторых 
политиков и правоохранителей при-
украшивать истинное положение дел 
в Хемнице. Кто и что конкретно пы-
тался скрыть в отношении атаки на 
«Шолом», еврейский функционер не 
сообщил.

Новый уполномоченный федераль-
ного правительства по борьбе с анти-
семитизмом Феликс Кляйн поста-
рался высказываться осторожно, но 
все же сморозил несуразицу. «Если 
сообщения верны,  – заявил он,  – то 
в случае нападения на еврейский ре-
сторан в Хемнице речь идет о новом 
качестве антисемитских преступле-
ний, пробуждающих наихудшие вос-
поминания о 1930-х гг.».

В отличие от журналистов и Шу-
стера, Кляйн на своем посту человек 
новый и может не знать о том, что ни-
чего нового в данном происшествии 
нет: ресторан «Шалом» регулярно 
подвергается атакам с момента сво-
его открытия в марте 2000  г. Мы об 
этом не раз сообщали сперва в «Ев-
рейской газете» и Jüdische Zeitung, 
затем в «ЕП». Мужеству 53-летнего 
ресторатора, до сих пор продолжа-
ющего свое дело, можно лишь поза-
видовать, но вряд ли до сих пор он 
ощущал поддержку государства и 
большинства из тех, кто сегодня на-
перегонки стремится выразить ему 
свою солидарность. После очеред-
ного нападения владелец «Шалома» 
обратился с письмом к земельному 
премьеру. Тот пообещал нанести ви-
зит в заведение и, скорее всего, сдела-
ет это еще до выборов, дабы записать 
очко в свой актив. Поможет ли это 
Уве Дзюбалле – неизвестно. Уж слиш-
ком велика у политиков дистанция 
между словом и делом. Хотя в данной 
ситуации подобная помощь, пусть и 
временная, может быть ему полезна, 
так что пока сохраним надежду.

Хотя, наблюдая за реакциями 
на происходящее, понимаешь, что 
особых оснований надеяться нет. 
Социал-демократический прези-
дент ФРГ, которому Конституция 
предписывает находиться над меж-

Проблема не в Хемнице, а в Берлине
Германия вступает в полосу политической турбулентности

Пока что Хорст Зеехофер (справа) еще поддерживает Ханса-Георга Маассена
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партийными схватками, агитирует 
граждан участвовать в концерте ле-
ворадикальной группы «Feine Sahne 
Fischfilet», с 2011 г. находящейся под 
наблюдением Ведомства по охране 
Конституции федеральной земли 
Мекленбург – Передняя Померания 
в связи с «ярко выраженной антиго-
сударственной позицией». Министр 
юстиции – еще одна представитель-
ница СДПГ – в ходе телевизионного 
ток-шоу не желает понимать сограж-
дан, выходящих на акции протеста 
против творящегося вокруг них 
беззакония. А «зеленый» политик 
Маттиас Оомен призывает в Twitter 
отказаться от отпуска в Саксонии и 
вообще не тратить деньги в этой фе-
деральной земле. Ну чем не нацист-
ское «Не покупайте у евреев!»?

Большинство политиков консерва-
тивного лагеря словно набрало в рот 
воды. Лишь выдавленный канц лером 
из активной политики экс-депутат 
Бундестага Вольфганг Босбах при-
звал «прекратить наконец игнори-
ровать очевидные проблемы, вызван-
ные иммиграционной политикой 
начиная с сентября 2015 г.», да пред-
седатель ХСС Хорст Зеехофер в оче-
редной раз подразнил левый лагерь, 
назвав иммиграцию «матерью всех 
проблем». Понимая, что главу МВД 
им пока не свалить, левые нашли себе 
эрзац-мишень.

Разведчик-смутьян
Ей стал уже упоминавшийся прези-
дент Федерального ведомства по за-
щите Конституции, которого левый 
лагерь и верные ему СМИ обвинили 
в подрыве авторитета канцлера, рабо-
те на AfD и чуть ли не в попытке го-
сударственного переворота. Медиа 
повторяли друг за другом рассказы о 
том, что Маассен якобы систематиче-
ски встречается с руководством AfD, 
консультируя его по поводу того, 
как избежать возможного надзора 
спецслужб. Ведомство пояснило: его 
президент за шесть лет своего пре-
бывания на посту провел 237 встреч 
с представителями всех представлен-
ных в Бундестаге партий, в том числе 
всего пять – с представителями AfD. 
Но критики не унимались, требуя от 
канцлера уволить своевольного кон-
трразведчика.

Меркель охотно выполнила бы 
это требование без промедления 
(Маассен, как и глава Федеральной 
полиции Дитер Роман, относится к 
числу тех руководителей правоохра-
нительных органов, которые с само-
го начала были против иммиграци-
онной политики Меркель и до сих 
пор не скрывают своего критическо-
го отношения к ней), но это означало 
бы новую конфронтацию с поддер-
живающим Маассена главой МВД и 
угрозу развала и так дышащей на ла-
дан коалиции. Поэтому последовало 
кризисное заседание, дурацкое ре-
шение, буря вызванного им возмуще-
ния в рядах социал-демократов, но-
вое кризисное заседание и еще одно 
не менее позорное решение (Маас-
сен будет специальным советником 
главы МВД) так называемого прави-
тельства, которое и через год после 
выборов не может по-настоящему 
приступить к работе. И даже избав-
ление от «смутьяна» не сделает эту 
работу более слаженной, а коалицию 
– хоть в чем-то успешной.

Что же касается бывшего главы 
Ведомства по защите Конституции, 
то, делая свои заявления, опытный 
чиновник не мог не рассчитывать их 
последствий (тем более, что он согла-
совал свои высказывания с Зеехофе-

ром), так что, очевидно, был уверен 
в том, что серьезность сложившейся 
в стране ситуации требует неорди-
нарного шага.

Эта ситуация лишний раз про-
демонстрировала, что нынешняя 
«большая» коалиция нежизнеспо-
собна и может развалиться в любой 
момент. Если это произойдет, Мер-
кель, не моргнув глазом, пригласит 
в правительство «зеленых» и, воз-
можно, Левую партию, заплатив за 
это еще более значительным левым 
креном в своей политике. Послед-
ствия для страны могут быть тя-
желейшими, и главный источник 
опасности для будущего Германии 
находится вовсе не на улицах Хем-
ница, а в Ведомстве федерального 
канцлера.

Завтра будет хуже, чем вчера
Пока политики и политологи погру-
жены в дискуссии, жители страны 
все более отчетливо ощущают про-
исходящие вокруг них изменения. 
При этом, как показал опрос, про-
веденный социологической службой 
Emnid, значительное большинство 
опрошенных полагает, что после 
2015  г. Германия изменилась к худ-
шему: 82% респондентов считают, 
что общественный климат стал бо-
лее жестким; 66% не согласны с тем, 
что новая политика обогатила Гер-
манию; 50% считают уровень им-
миграции в страну чрезмерным. И 
хотя 61% опрошенных пока еще не 
испытывает тревоги относительно 
собственной безопасности, 36% уже 
озабочены этой проблемой. Причем 
на западе страны сильнее, чем на 
востоке (38 и 27% соответственно).

Другой опрос, проведенный со-
циологическим институтом Infratest 
Dimap по заказу телеканала ARD и 
газеты Die Welt, показал, что немцы 
считают иммиграционную полити-
ку Меркель катастрофической. Так, 
83% опрошенных не удовлетворены 
тем, как происходит депортация им-
мигрантов, не имеющих права на по-
лучение статуса беженцев. 69% кри-
тикуют недостаточную интеграцию 
иммигрантов, а также меры, направ-
ленные на предотвращение агрес-
сии и преступности. Единственная 
позиция, по которой процент недо-
вольных не так уж высок, касается 
деятельности государства по разме-
щению иммигрантов. В то же время 
лишь менее половины опрошенных 
(49%) полагают, что правительство 
Меркель серьезно относится к опа-
сениям граждан, вызванным нынеш-
ней иммиграционной политикой.

Примерно столько же  – 46% ре-
спондентов опроса, проведенного 
социологической службой Yougov,  – 
считают, что основой нынешних про-
блем является заявление канцлера 
«Мы справимся!», сделанное в сен-
тябре 2015 г. Что особо показательно: 
даже среди приверженцев ХДС/ХСС 
подобного мнения придерживают-
ся 44% опрошенных. Единственной 
партией, сторонники которой в боль-
шинстве своем (75%) поддерживают 
иммиграционную политику Ангелы 
Меркель, является… Партия «зеле-
ных». Неудивительно, что именно 
эта партия наряду с «Альтернативой 
для Германии» демонстрирует при-
ток сторонников, в то время как все 
прочие своих приверженцев все боль-
ше теряют. Особенно СДПГ, давно 
уже превратившаяся в пародию на 
саму себя.

По-хорошему, партиям надлежа-
ло бы бороться с подобной тенден-
цией. Однако как прикажете хри-

стианским демократам бороться с 
«зелеными», если те поддержива-
ют лидера ХДС куда сильнее, чем 
ее однопартийцы? Да и для СДПГ 
и Левой партии «зеленые»  – хотя 
и конкуренты, но все же естествен-
ные союзники по левому лагерю, без 
которых ни о каком парламентском 
большинстве не может быть и речи, 
а потому тут политическое соревно-
вание носит показательный харак-
тер, исключающий серьезные содер-
жательные баталии.

Иное дело  – AfD. Эта партия  – 
конкурент для всех (по недавним 
опросам она уже занимает второе 
место в электоральном рейтинге по-
сле ХДС/ХСС), а потому и весьма 
удобная мишень. Именно паниче-
ским страхом традиционных партий 
перед партией антисистемной и объ-
ясняется нынешняя истерика поли-
тического истеблишмента и СМИ. 
Даже в отношении неонацистских 
партий высказывания были куда 
более спокойными и не столь часты-
ми. Оно и понятно: у НДПГ свой, 
весьма специфический избиратель, 
и вряд ли можно ожидать, что за эту 
партию даже при глубоком разо-
чаровании действиями политиков 
отдаст свой голос тот, кто вчера го-
лосовал за одну из традиционных 
партий. С AfD ситуация иная: даже 
рабочие, которым исторически над-
лежит голосовать за социал-демо-
кратов, ныне в большинстве своем 
симпатизируют правым, в то вре-
мя как СДПГ сохраняют верность 
лишь 12% представителей проле-
тариата. А лезущие из кожи вон по-
литики, стремящиеся представить 
AfD в качестве главной проблемы 
страны, решить которую способны 
лишь они, своими действиями доби-
ваются результата, прямо противо-
положного желаемому.

Надеяться на то, что их стратегия 
в ближайшее время изменится, не 
приходится. Как ни прискорбно это 
констатировать, но сложившийся в 
Германии за 70 лет властный картель 
может быть разрушен лишь в ре-
зультате серьезного электорального 
потрясения, сопоставимого по зна-
чимости с победой консервативных 
сил в Австрии или Трампа в США. 
Германия еще не подошла к этому 
рубежу, хотя и движется по направ-
лению к нему.

Важными этапами этого движе-
ния будут предстоящие в нынешнем 
(Бавария, Гессен) и будущем году 
(Саксония, Бранденбург, Тюрин-
гия, Европарламент) выборы. В том, 
что 10  октября ХСС утратит абсо-
лютное большинство в баварском 
ландтаге, сомнений нет. Вопрос 
лишь в том, насколько глубоким бу-
дет падение. Опросы предрекают 
этой партии 35% голосов  – худший 
показатель в ее истории. За второе 
место будут бороться AfD и «зеле-
ные». Будущую коалицию с обеими 
этими партиями (а никакая другая 
дуальная коалиция, вероятно, и не 
получится) консерваторы исклю-
чили, однако это мало что значит  – 
Мартин Шульц в свое время тоже 
обещал, что социал-демократы не 
войдут в правительство Меркель. 
Проблема не в данном слове. В слу-
чае «зеленых» идеологические 
противоречия между партиями вряд 
ли позволят создать функционирую-
щее правительство. К тому же в обе-
их партиях подобный союз вызовет 
широкое недовольство и массовый 
исход партийцев. С AfD у ХСС куда 
больше общих позиций, но вряд ли 
консерваторы готовы к тому, чтобы 

сломать существующее в Германии 
табу на сотрудничество традицион-
ных партий с AfD, а та – к участию в 
правительстве. Но в среднесрочной 
перспективе иного выхода нет: либо 
кардинальным образом менять соб-
ственную политику, либо идти на 
сотрудничество со сложным партне-
ром, либо соглашаться на союз трех 
или даже четырех партий, заранее 
зная, что он будет неустойчивым и 
приведет к дальнейшему ухудшению 
электоральных результатов. Пока 
же любой баварец, отдающий свой 
голос на выборах AfD, должен осоз-
навать: это хотя и подчеркивает не-
согласие с нынешней политической 
линией, на деле же лишь усиливает 
позиции левых партий в будущем 
правительстве.

В Гессене, где выборы состоятся 
28 октября, ХДС прогнозируют око-
ло 29%, а «зеленым» – 14%, так что 
нынешнюю коалицию, возможно, 
продолжить не удастся. До сих пор 
не представленная в ландтаге AfD 
в любом случае пройдет в него (по 
прогнозам – 14%). 

Куда сложнее обстановка в новых 
федеральных землях, где, если ве-
рить результатам опроса, проведен-
ного Infratest Dimap по заказу теле-
компании ARD и газеты Die Welt, 
лидером рейтинга популярности с 
показателем 27% является AfD, от 
которой все больше отстает ХДС 
(23%). Левая партия (18%) и СДПГ 
(15%) практически утратили шансы 
на лидерство, а «зеленые» (7%) и 
СвДП (6%) вообще могут оказаться 
вне парламента.

Особенно напряженная ситуация  
в Саксонии, где, по данным опросов, 
AfD (25%) вскоре может догнать (что 
уже произошло в Бранденбурге) и 
перегнать правящий ХДС (28%). Ру-
ководители земельных организаций 
ХДС в Саксонии и Тюрингии не раз 
выступали с осторожной критикой 
политики Меркель, так что им Бер-
лин особо помогать не будет. Учи-
тывая невысокие электоральные по-
казатели Левой партии (18%), СДПГ 
(11%), СвДП и «зеленых» (по 7%), 
можно предсказать крайне сложное 
формирование правительства. Как 
знать, может, именно в Дрездене бу-
дет нарушено табу и представители 
AfD впервые займут место в прави-
тельстве. Если это произойдет, даже 
самым верным вассалам Меркель не 
останется ничего иного, кроме как 
признать, что это именно она дове-
ла партийную систему Германии до 
столь жалкой и достаточно опасной 
ситуации. О том, насколько велика 
опасность, свидетельствует прогноз, 
данный бывшим руководителем 
политической редакции журнала 
Spiegel и главным редактором газеты 
Handelsblatt Габором Штайнгартом: 
«Если экстраполировать электо-
ральные результаты последних пяти 
лет, становится очевидной ужасная 
динамика. Если дальше так пойдет, 
то к 2021 г. AfD будет ведущей пар-
тией в стране. Вслед за ней  – ХДС/
ХСС, затем внушительных размеров 
пустота, и только затем  – СДПГ». 
Объяснение, которое тонкий знаток 
политической кухни дает причине 
предстоящего краха социал-демо-
кратов, в равной степени относится 
и к консерваторам: «Непременно 
аукнется намеренное нежелание 
слышать собственного избирателя: 
в то время, когда тот говорит „бе-
женцы“, стратеги СДПГ понимают 
„пенсия“».

Михаил ГОЛЬДБЕРГ
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О новом американском после в Бер-
лине и его необычной для тради-
ционного дипломата активности в 
плане публичной политики мы уже 
писали (см. «ЕП», 2018, № 7). Менее 
известно как нашим читателям, так и 
широкой публике о том, что Гренелл 
благодаря Израилю стал гурманом, 
постоянно занят борьбой с антисе-
митизмом во всем мире и молится за 
мир для Израиля.

В своем детстве, которое прошло 
в Мичигане, маленький Ричард еже-
дневно взирал на Израиль. Причем 
в прямом смысле: на кухне у его ма-
тери до сих пор висит знакомый ему 
с детства плакат. «На нем написано: 
„Молись за Израиль!“,  – рассказал 
посол, сидя в своем офисе с видом на 
Бранденбургские ворота. – И я могу 
вас заверить в том, что моя мать еже-
дневно молилась за мир в Израиле. 
В моем ближайшем семейном окру-
жении было шесть евангелических 
проповедников. Хотя сам я и выбрал 
иную профессию, но уважение к Из-
раилю с детства стало неотъемлемой 
частью моей жизни. Причем не про-
сто уважение, но и потребность дей-
ствительно молиться за мир в этой 
стране, поскольку подобная молит-
ва – библейская заповедь».

Еще до прибытия в Германию Гре-
нелл был известен как не слишком ти-
пичный дипломат. Особенно броса-
лись в глаза нетрадиционный тип его 
мышления и привычка все подвергать 
сомнению, особенно то, что касает-
ся его шефа  – президента Дональда 
Трампа. Когда вице-президент Майк 
Пенс  – евангелический христианин 
и убежденный друг Израиля – приво-
дил нового посла к присяге, Библию, 
на которой лежала его рука, держал 
супруг посла-гея Метт Лашей, с ко-
торым они вместе уже 15  лет. Нахо-
дившиеся в зале семьи обоих были 
преисполнены гордостью. Двое бра-
тьев Метта – евангельские проповед-
ники. Что же касается Ричарда, то он 
свою нетрадиционную сексуальную 
ориентацию вовсе не считает фор-
мой протеста, а уверен в том, что и 
она – часть Божественного промысла. 
Точно так же и сама процедура при-
ведения посла к присяге стала своео-
бразным посланием миру: президент 
Трамп вовсе не такой гомофоб, каким 
пытаются представить его СМИ. 
Столь же далекими от истины явля-
ются распространяемые многими 
изданиями, в том числе германскими 
Spiegel и Stern, утверждения о том, что 
Трамп якобы симпатизирует неонаци 
или еще хуже – сам является чуть ли 
не новым Гитлером. Между тем одной 
из первых акций его посла в Германии 
стала успешная экстрадиция из США 
последнего жившего там нацистского 
преступника Якова Палия, до сих пор 
безмятежно проживавшего в Нью-
Йорке. «Еще до того, как я начал свою 
работу в Германии, президент наста-
ивал на том, что этот нацист должен 
убраться из Нью-Йорка,  – расска-
зывает посол.  – Поэтому с первого 
же дня в Берлине я занялся этим во-
просом и упоминал его при каждой 
встрече. Многие чиновники были 
не в курсе дела, но все с готовностью 
меня выслушивали и обещали разо-
браться. И, как мы видим, выполнили 
свое обещание». (Речь идет о недавно 
депортированном из США в ФРГ по-
следнем выявленном нацисте Тре-

тьего рейха 95-летнем Якове Палие. 
Украинец в 1943 г. работал надзирате-
лем в концлагере «Травники», затем 
в охранном батальоне СС. В 1949 г. он 
приехал в США, где обманным путем 
стал американским гражданином. До 

выхода на пенсию работал чертежни-
ком. Следователи, занятые розыском 
нацистских преступников, заинте-
ресовались Палием еще в 1990-е  гг., 
после того как его имя обнаружили 
в нацистском реестре. На допросах 
он признался, что работал в концла-
гере и служил в СС, но свою связь с 
военными преступлениями отрицал. 
В 2003  г. его лишили американского 
гражданства, однако он продолжал 
жить в Нью-Йорке, так как ни одна 
страна не желала его принять. Лишь 
в результате активных 
действий посла Гренелла 
удалось добиться согласия 
правительства ФРГ, после 
чего Палий был экстради-
рован в Германию. – Ред.)

Тот, кто знаком с Ричар-
дом Гренеллом лишь по его 
постам в Instagram, может 
счесть его эдаким свет-
ским гулякой, общающим-
ся с представителями элит 
и охотно позирующим 
вместе со знаменитостя-
ми: недавно он встречал-
ся со звездой германской 
эстрады Хеленой Фишер и 
посетил берлинский кон-
церт Бритни Спирс. Сразу 
же после этого интервью 
он отправился на уик-энд на один из 
греческих островов, чтобы там пре-
даться жизни под девизом «Наслаж-
дайся каждым днем», вполне логич-
ным для человека, победившего рак. 
Его можно увидеть в пестрой толпе 
представителей ЛГБТ-сообщества на 
марше в Christopher-Street-Day, но и 
там на его одежде – флажок Израиля.

Но достаточно взглянуть на актив-
ность Гренелла в Twitter, чтобы по-
нять: это по-настоящему серьезный 

и напряженно работающий дипло-
мат, хотя его деятельность зачастую 
далека от того, что может сделать 
американского посланника любим-
цем берлинской тусовки. Одним из 
первых его посланий, вызвавших 

жаркие дискуссии, стал призыв посла 
к германским фирмам отказаться от 
сотрудничества с Ираном, что полно-
стью противоречит официальной по-
зиции германского правительства и 
не могло не быть встречено критиче-
ски. Власти ФРГ и по сей день намере-
ны бороться за сохранение ядерной 
сделки с аятоллами и ищут для этого 
пути обхода контролируемых Аме-
рикой международных платежных 
систем. Однако германские фирмы, 
как показывают всё новые и новые со-

общения о сокращении активности в 
Иране, отнеслись к призывам Гренел-
ла с полной серьезностью. Среди тех, 
кто, тщательно взвесив последствия, 
решили отказаться от иранского 
рынка в пользу американского, такие 
гиганты, как Daimler, Siemens, Bayer, 
Deutsche Bahn и Deutsche Telekom.

Но это не единственная заботящая 
посла проблема, связанная с эконо-
мическими взаимоотношениями 
Германии и Ирана. «Есть основания 

полагать, что Иран планирует вы-
везти из Германии 300 млн € налич-
ными, – поясняет он. – Мы считаем, 
что это не очень хорошая идея». 
(Под американским давлением гер-
манские власти недавно ужесточили 
условия подобных наличных тран-
закций, так что Иран в конце концов 
был вынужден отказаться от своих 
планов. – Ред.) Гренелл также просил 
Германию о прекращении ежене-
дельных рейсов иранской авиакомпа-
нии в Дюссельдорф и Мюнхен. «Речь 
идет об авиакомпании иранского ре-
жима, и мы не думаем, что она должна 
летать в Германию. По нашему мне-
нию, она вообще не должна никуда 
летать. Поэтому мы и призываем 
другие страны, в первую очередь на-
ших союзников, обратить внимание 
на эту компанию и лишить ее права 
на осуществление полетов. Ответ по 
этому вопросу посольством пока не 
получен».

В отличие от германских диплома-
тов, Гренелл не верит в то, что согла-
шение с Ираном способно предотвра-
тить получение тамошним режимом 
атомного оружия. Его недоверие 
основано в том числе и на восьмилет-
нем опыте работы пресс-секретарем 
представителя США при ООН и 
многократного участия в заседаниях 
Совета Безопасности ООН. «Я ви-
дел, как иранцы лгут, – говорит Гре-
нелл. – Даже для русских и китайцев 
это было настолько очевидно, что 
они неоднократно голосовали за вве-
дение санкций в отношении Ирана. 
Вы только вдумайтесь! Они неодно-
кратно поднимали руки за санкции 
против Ирана, поскольку доказатель-
ства его лжи были абсолютно одно-
значными». По его мнению, ядерная 
сделка была инициативой Белого 
дома, полной противоположностью 
настоящего и действенного догово-
ра, который тогда вряд ли получил бы 
поддержку Сената. «Так что никого 
не должен удивлять тот факт, что не-
что, не являющееся соглашением, 
изменяется после смены правитель-
ства,  – поясняет посол.  – У нас не 
было ощущения того, что этот план 
будет функционировать. Эта тактика 
не приведет нас к достижению цели, а 
в отношении цели разногласий нет – 
все согласны с тем, что Иран не дол-
жен получить атомное оружие».

В числе множества проблем, кото-
рыми занимается посол, одна наи-
более близка читателям еврейской 
газеты. Речь идет о борьбе с анти-
семитизмом. «Меня очень огорча-
ет то обстоятельство, что некто с 
символом религиозной принад-
лежности типа кипы…  – начинает 
предложение Гренелл, но эмоции 
переполняют его и он достает из-под 
своей белой рубахи серебряную це-
почку с крестиком: – Я ношу его еже-
дневно. Каждый день на протяжении 
всей моей жизни. Конечно, не на виду, 
а под рубахой. Но представление, что 
человек лишен возможности носить 
символ своей религиозной принад-
лежности, меня очень угнетает. Мне 
претит то обстоятельство, что мы 
представляем в качестве проблемы 
человека с религиозным символом, 
поскольку он у кого-то вызывает не-
гативную реакцию. У меня как раз 
вчера была встреча, в ходе которой 
я высказал мнение, что в Германии 
делается недостаточно для того, что-

«Уважение к Израилю – неотъемлемая часть моей жизни»
Беседа с послом США в Германии Ричардом Гренеллом

Перед интервью Орит Арфа вручила Ричарду Гренеллу нашу немецкоязычную  
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бы изменить ситуацию. Мы должны 
понять, что нам следует улучшить. 
Одного лишь общественного пори-
цания после того, как это произошло, 
недостаточно».

Посол говорит не о конкретных 
случаях, но мне на память приходят 
некоторые наиболее громкие про-
исшествия. В апреле  – незадолго до 
прибытия Гренелла в Берлин  – мо-
лодой израильский араб появился на 
берлинской улице в кипе, чтобы та-
ким образом подвергнуть Германию 
тесту на антисемитизм. На него тут 
же накинулся сирийский «беженец» 
с криком «Еврей!». После этого в 
Берлине прошла демонстрация соли-
дарности, на которой германские по-
литики в знак поддержки еврейского 
сообщества надели кипы. 19-летний 
сириец, который сам себя называет 
«палестинцем», был приговорен 
германским судом к символическому 
наказанию. А несколько месяцев спу-
стя были задержаны несколько ино-
странцев с германскими паспортами 
и без них, напавшие на сирийского 
еврея лишь потому, что у него на шее 
была цепочка со звездой Давида.

Гренелл и его сотрудники пытают-
ся найти действенные методы борьбы 
с антисемитизмом. К их числу отно-
сятся и контакты с мусульманскими 
общинами. «Конечно, это вопрос об-
разования, – поясняет посол, – но по-
рой образовательный процесс длится 
слишком долго. Мне не хочется инве-
стировать деньги в образовательные 
программы и терпеливо ждать того 
дня, когда люди станут более просве-
щенными. Мне этого недостаточно. 
Наряду с долгосрочным педагогиче-
ским решением требуются и срочные, 
неотложные меры. И эта проблема 
преследует нас постоянно».

Причем порой ее проявления мо-
гут происходить в непосредственной 
близости. В декабре прошлого года 
у Бранденбургских ворот, всего в не-
скольких метрах от нынешней рези-
денции Гренелла, произошел гром-
кий антисемитский инцидент. После 
того, как президент Трамп объявил 
о признании Иерусалима столицей 
еврейского государства и переносе 
туда посольства США из Тель-Авива, 
демонстранты, в основном арабского 
и турецкого происхождения, жгли из-
раильские флаги. Тогда ведущие гер-
манские политики на словах осудили 
этот антисемитский шабаш. «Мы 
не признаём, когда евреев или Госу-
дарство Израиль оскорбляют таким 
постыдным образом»,  – заявил тог-
дашний министр внутренних дел То-
мас де Мезьер в интервью газете Bild. 
А тогдашний министр иностранных 
дел Зигмар Габриэль в беседе с корре-
спондентом того же издания сообщил, 
что, несмотря на «понятную критику 
американского решения о признании 
Иерусалима столицей Израиля», у 
демонстрантов «нет никакого права 
и оправдания для сожжения израиль-
ских флагов, пропаганды ненависти к 
евреям или отрицания права Израиля 
на существование». Позиция Трампа 
в отношении Иерусалима стала еще 
одним проблемным моментом в отно-
шениях между США и Германией. По-
следняя оказалась в числе 128 стран – 
членов ООН, проголосовавших за 
резолюцию, в которой решение США 
было названо «не имеющим силы».

«Это все политические игры,  – 
уверен Гренелл.  – В последние годы 
каждый американский президент вы-
сказывался за перенос американско-
го посольства в Иерусалим. Каждый 
без исключения! Меня пугает то, что 
общество и СМИ позволяют полити-

кам давать обещания перед выборами 
и тут же забывать их после выборов. 
Мол, мало ли что говорят в ходе из-
бирательной кампании… Я полагаю, 
что нынешняя истерическая реакция 
на действия президента, который дей-
ствительно выполняет свои предвы-
борные обещания, свидетельствует о 
том, что люди уже и не ждут этого от 
политиков».

Что касается Гренелла, то он под-
держивает решение о переносе по-
сольства не только по политическим 
мотивам и потому, что считает, что 
каждая страна вправе сама опреде-
лять место размещения собственного 
посольства, но и из чисто практиче-
ских соображений: «Я знаю многих 
людей, сотрудников посольства, ко-
торые работали в Тель-Авиве и были 
вынуждены постоянно ездить в Иеру-
салим, поскольку все важные для них 
события происходят именно там».

Сам Гренелл даже затрудняется по-
считать, как часто он бывал в Иеруса-
лиме, который он называет «одним 
из самых замечательных городов в 
мире». Если речь идет о его личном 
израильском пристрастии, то оно во-
все не столь дискуссионно, как статус 
Иерусалима. Это израильская кухня. 
«Еда  – предмет постоянных подко-
лок,  – рассказывает Ричард Гренелл, 
имея в виду себя и своего супруга. – 
Он гурман, любитель и знаток разных 
ресторанов и кухонь, я же питаюсь в 
основном на ходу чем придется. Он 
постоянно шутит, что в еде я ценю 
только количество калорий. Но даже 
он признает, что в Израиле и я пре-
вращаюсь в гурмана, поскольку там 
я ем так же, как едят израильтяне: 
маленькие порции различных заку-
сок со всевозможными соусами. При 
этом процесс еды никогда не прекра-
щается. Когда я один дома, я пита-
юсь хумусом и табуле, сыром, питой, 
оливками и овощами».

Что касается его работы в Герма-
нии, новый посол подчеркивает, что, 
несмотря на имеющиеся внешнеполи-
тические противоречия с германским 
правительством, он видит свою задачу 
в том, чтобы укреплять дружбу и со-
трудничество между двумя странами. 

«Я полагаю, что Германия – это в ос-
новном то место, где проблемы можно 
решать, – говорит посол. – Это также 
важнейший партнер. Германия имеет 
крупнейшую в Европе экономику, а я 
знаю, что Дональд Трамп всегда мыс-
лит категориями бюджета, торговли 
и количества рабочих мест. Я не раз 
говорил германским чиновникам о 
том, что у нас могут быть абсолютно 
уникальные взаимоотношения, по-
скольку Германия  – экономический 
локомотив Европы и Дональд Трамп 
относится к этому с большим уваже-
нием. Он хочет иметь с этим эконо-
мическим гигантом очень тесные от-
ношения».

Сам Ричард Гренелл считает Герма-
нию «великолепной страной». «Нам 
здесь очень нравится. Особо меня 
удивляет, насколько здесь дружелюб-
но относятся к собакам,  – улыбается 
владелец хорошо знакомой поклонни-
кам Гренелла по Instagram блю-лейси 
(порода пастушьих собак, выведен-
ная в 1800-х гг. в Техасе). – И что здесь 
столько зелени». Он уверен, что от-
ношение Германии к американскому 
президенту со временем изменится. 
Говоря об этом, он указывает на успе-
хи американской экономики, которые 
имеют позитивные последствия и для 
экономики Германии. Об этом, а так-
же о том, как ценят германские фирмы 
американский рынок, посол знает по 
своим регулярным беседам с предста-
вителями бизнес-сообщества ФРГ. «В 
ходе предвыборной кампании я по-
стоянно слышал одни и те же крити-
ческие аргументы, но при этом видел, 
как число приверженцев Трампа по-
стоянно растет и увеличивается число 
тех, кто по-настоящему начинает по-
лучать удовольствие от политики. Так 
что я уверен в том, что люди постепен-
но не только поддержат его политику, 
но и привыкнут к его стилю».

Что же касается его собственного 
стиля, то посол Ричард Гренелл оста-
ется верен себе. Он надеется, что ему 
помогут ежедневные молитвы его ма-
тери, и подчеркивает: «Я думаю, что я 
работаю для укрепления мира».

Беседовала Орит АРФА

Вынужденное признание
Ведомство по защите Конституции 
федеральной земли Берлин призна-
ло антисемитской кампанию против 
Израиля, развернутую международ-
ным движением BDS («Бойкот, изоля-
ция и санкции»). В своем очередном 
ежегодном докладе ведомство, осу-
ществляющее контроль над анти-
демократическими действиями в 
Берлине и противодействие им, опи-
сывает кампанию BDS как свободно 
организованное движение, сегмен-
ты которого «оспаривают право Из-
раиля на существование и обвиняют 
весь Израиль» в расизме. В докладе 
подчеркивается, что между обосно-
ванной критикой политики еврей-
ского государства и антисионист-
ским антисемитизмом все же есть 
большая разница. При определении 
антисемитизма авторы доклада ру-
ководствовались формулировкой, 
разработанной независимой экс-
пертной группой по антисемитизму 
при Бундестаге.

Безграничное 
долготерпение

Власти ФРГ не могут выслать из стра-
ны 59-летнего иммигранта, прибыв-
шего сюда в 1998  г. без документов 
и совершившего за это время не 
менее 542 уголовных преступлений, 
включая грабежи и торговлю нар-
котиками. Как утверждают власти, 
депортация невозможна, поскольку 
неизвестно настоящее имя этого че-
ловека и страна, из которой он прие-
хал. Бездомный иммигрант, живущий 
на улицах Франкфурта, утверждает, 
что он родился и вырос в Северной 
Африке, однако каждый раз назы-
вает новую страну в качестве своей 
родины, тем самым сознательно ис-
пользуя лазейки в законодательстве 
ФРГ.

Избирательный гуманизм
В связи с развернутой в ЮАР кампа-
нией по экспроприации имущества 
белых фермеров и участившимися 
нападениями на них (лишь в 2018  г. 
зарегистрировано 109 подобных на-
падений, в которых погибли 15  че-
ловек; всего же за последние 25 лет 
число жертв среди белого населения 
превысило 70  тыс.  человек) депутат 
Бундестага от партии «Альтернатива 
для Германии» Антон Фризен обра-
тился к правительству ФРГ с запро-
сом о том, рассматривает ли оно, 
подобно правительству Австралии, 
возможность предоставления убе-
жища этой категории граждан. В от-
вет правительство сообщило, что 
«не отвечает на гипотетические во-
просы», и призналось, что не распо-
лагает информацией о том, сколько 
среди подверженных угрозе южно-
африканских белых фермеров обла-
дателей гражданства ФРГ или другой 
страны – члена ЕС.

Салафизм шагает 
по Германии

В настоящее время в ФРГ живут 
24  тыс. сторонников радикального 
исламизма. Многих из них спецслуж-
бы считают потенциально опасными: 
1800  человек являются привержен-
цами «исламистско-террористиче-
ского» спектра, из них 700 полиция 
относит к потенциальным терро-
ристам. По данным Федерального 
ведомства по защите Конституции, 
число живущих в Германии ислам-
ских радикалов-салафитов увели-
чилось и составляет 10 300 человек. 
В 2011  г. их насчитывалось 3800, в 
2015 г. – 8300 человек.

Ричард Гренелл с президентом Дональдом Трампом
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Как немецкие чиновники  
разрушили мою семью
Идея переезда на ПМЖ в Германию 
по еврейской миграции принадлежа-
ла моему старшему сыну. Узнав, что 
Германия принимает евреев, он заго-
релся желанием вывезти свою семью, 
чтобы его дочь училась в Европе, ды-
шала воздухом свободы и впитывала 
в себя западную культуру. Для того, 
чтобы осуществить этот план, нуж-
но было «вытащить на поверхность» 
еврейские корни моей мамы, чисто-
кровной еврейки. Дело в том, что в 
годы войны по дороге в эвакуацию 
эшелон, в котором мама везла в Ир-
кутск трех маленьких детей, под Ор-
лом бомбили, и все наши документы 
сгорели. После войны папа искал ар-
хивы и, не найдя их, сделал всем своим 
детям новые свидетельства о рожде-
нии, вписав маму украинкой (будучи 
умным человеком, он понимал, что 
главный антисемит в Кремле готовит 
террор против оставшихся в живых 
евреев). В 1955 г. мама поехала на ро-
дину, в Винницкую область, за своим 
свидетельством о рождении. В сель-
совете ей выдали справку, где было 
указано, что ее родители – евреи. На 
основании этой справки она через ме-
сяц получила паспорт, в котором была 
указана национальность «еврейка».

В 1959 г. я вышла замуж и перееха-
ла в Молдову, а мама сперва осталась 
жить в Украине, затем переехала к 
нам в Кишинев. 4 июля 1995 г. ее не 
стало. Похоронами занимался муж, 
и у него изъяли мамин паспорт, что-
бы выделить место на кладбище. Но 
все паспортные данные были внесе-
ны в книгу регистрации покойни-
ков и в базу данных Министерства 
информатики и туризма Республики 
Молдова. Но, как окажется впослед-
ствии, для немецких чиновников это 
не аргументы.

В 1999  г. мы обратились в загс с 
просьбой поменять свидетельство о 
рождении. Загс сделал запрос в Вин-
ницкую область, и вскоре пришел 
ответ: актовая запись регистрации 
брака моих родителей от 1933 г., в ко-
торой указано, что отец – украинец, а 
мать – еврейка. Я вписала маму в свое 
свидетельство о рождении и взяла ее 
национальность, с тем чтобы ее име-
ли и мои дети. Старший сын пошел 
еще дальше: он перешел в иудаизм, 
совершив обряд обрезания.

В июле 2001 г. старший сын подал 
документы в посольство ФРГ в Ки-
шиневе. Через год его пригласили 
на беседу к консулу. Сына долго не 
было. Вдруг раздался телефонный 
звонок из посольства: «Если мы вам 
предложим поехать в Германию, вы 
бы поехали?»  – «Только со своими 
детьми».  – «Пока так не получает-
ся». Мне объяснили, что сначала 
должна ехать я с мужем и младшим 

сыном, так как он не женат, а затем 
старший сын воссоединится с нами. 
Причиной отказа старшему сыну 
стала смена национальности.

Меня страшила сама мысль о Гер-
мании, но что не сделаешь ради бла-
га сына и его семьи. В конце августа 
2002 г. я была в посольстве. Справку, 
выданную моей маме в 1955  г. сель-
советом, я положила поверх всех до-
кументов, как велел консул моему 
сыну. Документы приняли, а в ноя-
бре 2002  г. я получила приглашение 
в Германию.

14 июня 2003 г. мы с мужем и млад-
шим сыном выехали на ПМЖ в Гер-
манию. 16 июня мы приехали в гес-
сенскую деревушку Рюлькирхен. В 
первом же телефонном разговоре со 
старшим сыном я узнала, что он уже 
был в посольстве, сообщил о нашем 
отъезде и сказал: «Теперь очередь 
за нами». В ответ ему посоветовали 
не торопиться: «Сперва пусть ваша 
мама и брат вступят в еврейскую об-
щину и пришлют нам справку». 8 
июля мы с сыном подали документы в 
Еврейскую общину Фульды и 10 меся-
цев ожидали сертификаты, которые 
тут же выслали в Кишинев. Старший 
сын отправился с ними в посольство, 
но там лишь пожали плечами и велели 
заново подавать документы…

Сын очень не хотел этого делать: 
ведь при подаче документов заново 
его задвинут в самый хвост очере-
ди. Он просил, чтобы я обратилась к 
адвокату, но я этого не сделала. Это 
и есть моя роковая ошибка. Не знаю, 
почему я так решила. Наверное, не 
доверяла адвокатам, плюс языковые 
проблемы. Толковых советчиков из 
числа соотечественников или членов 
общины не было. Стала действовать 
самостоятельно, написав кучу писем 
консулу в Кишинев. Ему же писала 
председатель общины Линда Вай-
ланд. Консул не отвечал.

Сделав запрос в Германию о том, 
являюсь ли я и мой младший сын чле-
нами Еврейской общины Фульды, и 
получив утвердительный ответ, по-
сольство заставило старшего сына 
заново подать документы, что он и 
сделал 7  сентября 2004  г., оказав-
шись в хвосте очереди.

В августе 2005-го из-за пережи-
ваний по поводу семьи сына муж 
перенес второй инсульт. Первый он 
получил в августе 2001 г. в Кишиневе 
за рабочим столом в редакции. В Гер-
мании он восстановился и с нетер-
пением ждал приезда семьи своего 
старшего сына и особенно любимой 
внучки. Но немецкая бюрократиче-
ская машина нанесла ему смертель-
ный удар: 22  июня 2007  г. он пере-
нес еще один обширный инсульт, а 
25 июня его не стало…

В 2007 г. старший сын и его семья 
получили новые анкеты. В 2008-м 

вся семья получила приглашение на 
языковой тест, сдала его, получила 
сертификаты. Документы ушли в 
Германию, но сотрудники Феде-
рального ведомства по вопросам 
мигрантов и беженцев (BAMF) не 
особо торопились.

В 2010 г. мое терпение лопнуло, и я 
написала рассерженное письмо на-
чальнику отделения BAMF в Вюрц-
бурге. Он незамедлительно ответил: 
«Под Вашим нажимом я отдал рас-
поряжение рассмотреть дело Вашего 
сына». Через несколько дней мы по-
лучили отказ из-за того, что у сына в 
военном билете значится националь-
ность «молдаванин». После этого я 
решила обратиться к адвокату, кото-
рого мне порекомендовали несколь-
ко знакомых.

Мы проиграли несколько про-
цессов, так как каждые пару лет гер-
манские власти вносили все новые и 
новые поправки в закон о еврейской 
иммиграции. В январе 2014  г. мы с 
младшим сыном присутствовала на 
судебном заседании в Ансбахе. Су-
дьи и представители BAMF были 
удивлены, увидев нас в зале суда. По-
сле получасовых консультаций нам 
разрешили присутствовать в каче-
стве свидетелей, добавив, что наши 
высказывания весомого значения 
иметь не будут. Судьи и чиновники 
из BAMF совместно защищали честь 
мундира последних. Им не понрави-
лась справка, выданная сельсоветом 
в 1955  г. Они спрашивали, почему 
старший сын не взял письменное 
подтверждение устного обещания от 
консула, почему так долго получали 
бумаги и т. д. Там, где у нормальных 
людей бьется сердце, у этих господ и 
дам из BAMF – инструкции. Вы буде-
те умирать у них на глазах, но они от 
своей позиции не отступят…

В мае 2015 г. мне позвонили из об-
щины, сообщили, что вновь открыта 
еврейская иммиграция, и посовето-
вали, чтобы сын вновь подал бумаги в 
посольство. К этому времени внучка 
вышла замуж, родила сынишку, за-
явления подавали две семьи в связке. 
Но и тут не обошлось без сюрпризов: 
в посольстве сына заставляли бук-
вально подгонять новые данные под 
старые, от 2007  г. И снова отказ: то 
документы не те, не до 1990 г., то запи-
си загса о моих родителях нет, то еще 
что-то. Все это надуманные предлоги, 
за которыми явно стоит нежелание 
видеть в Германии евреев.

Я стала заложницей двух систем: 
сталинской, когда родители были 
вынуждены менять национальность 
своим детям, и германской, для кото-
рой бумажка ценнее жизни человека. 
Окажись на месте моей семьи, в жи-
лах членов которой течет еврейская 
кровь по материнской линии, какие-
нибудь здоровенные мусульманские 

мужики, так называемые «бежен-
цы», сразу бы было вынесено поло-
жительное решение. Им тут весьма 
рады.

К кому я только ни обращалась, в 
какие инстанции ни писала  – ото-
всюду приходил стандартный ответ: 
ничем помочь не можем, решение вы-
носит BAMF. Писала даже одному 
из лидеров «зеленых» Клаудии Рот. 
Но для «зеленых» моя семья инте-
реса не представляет. Они, видите 
ли, не обладают информацией о ней. 
Можно было бы получить, но отпи-
саться оказалось проще. Вот когда 
власти собираются депортировать 
очередного исламиста или бандита, 
тут «зеленые» грудью встают на их 
защиту и готовы даже приехать из 
Берлина во Франкфурт, чтобы устро-
ить акцию протеста. То, что речь 
идет о бандите-рецидивисте, их мало 
волнует: главное – показать всем, ка-
кие они правозащитники.

Писала и в наш беззубый Цен-
тральный совет евреев в Германии 
(ЦСЕГ), но ответ был предсказуем: 
мы не можем влиять на решения 
германских властей, мы не может 
вмешиваться в работу BAMF. А что 
ЦСЕГ вообще может? Как он защи-
щает права евреев, как помогает им 
в воссоединении семей, разделенных 
благодаря германским чиновникам? 
Был бы жив Игнац Бубис, многое 
было бы по-другому. Он умел давать 
отпор попыткам «закрыть» еврей-
скую иммиграцию. «ЦСЕГ сдал 
всех евреев», – так говорили у нас в 
общине. И они правы, ведь именно 
соглашательская политика ЦСЕГ по-
зволила ужесточить правила приема.

Все мы помним лето 2015  г. и ко-
лонны так называемых «беженцев», 
марширующих, как захватчики. «Ма-
тушка» Меркель открыла перед ними 
границы, и в стране начался хаос. 
Наивные немецкие политики рас-
считывали, что прибудут врачи и ин-
женеры, а вместо этого хлынули люди 
без документов и нередко даже не-
грамотные. BAMF погрузился в хаос, 
документы «беженцам» выдавали 
без тщательной проверки. Это же не 
еврейские иммигранты, по первому 
требованию честно представляющие 
все документы, которых рассматрива-
ются чуть ли не под лупой.

Как культурно обогатилась жизнь 
в Германии после знакомства с «го-
стями» Меркель, всем хорошо из-
вестно. В страну прибыли убийцы, 
насильники, исламисты, антисеми-
ты (которые под угрозой необходи-
мости отвечать за свои действия не-
медленно все как один становятся 
психически больными и травмиро-
ванными). Вспоминаю слова бывше-
го лидера социал-демократов Мар-
тина Шульца: «Эти беженцы для нас 
дороже золота». Вот такому «золо-

Удобно устроились…
Когда Центральный совет начнет на деле защищать интересы евреев?

Мы никогда не скрывали того, что 
считаем деятельность Центрального 
совета евреев в Германии (ЦСЕГ) по 
защите интересов этих самых евреев 
неудовлетворительной. Это не зна-
чит, что мы обвиняем руководство 
и сотрудников ЦСЕГ в безделье. На-
верняка многие из них трудятся до-
статочно напряженно. Но, раз нам и 
нашим читателям не видны резуль-
таты этого труда (а о том, что это 
так, свидетельствуют два приведен-

ных ниже письма и множество теле-
фонных звонков в редакцию) и никто 
не пытается нам их разъяснить, 
остается одно объяснение: ЦСЕГ, как 
учреждение «Геркулес» в бессмертном 
произведении Ильфа и Петрова, занят 
исключительно собственными пробле-
мами и удовлетворяет собственные 
потребности. Время от времени пресс-
служба этого «Геркулеса» извергает 
из недр конторы очередной беззубый 
и малосодержательный пресс-релиз, 

который с таким же успехом может 
быть издан любым районным обще-
ством садоводов, поскольку еврейского 
в нем – мизер. А если и есть, то это не 
сразу заметно, поскольку все прилизан-
но, проблемы сглажены, а формулиров-
ки подобострастны, с плохо скрытым 
опасением сказать что-либо неудобное 
для властей. Понятно, что функционе-
рам ЦСЕГ не хочется злить тех, кто 
их финансирует. Но такое ли пред-
ставительство нужно нам – живущим 

в ФРГ евреям? Или мы имеем именно 
такой Центральный совет, какого за-
служиваем, ибо сами не проявляем ни-
какой активности и не стараемся ни-
чего сделать для того, чтобы еврейское 
сообщество существовало в Германии 
не только в качестве статистической 
сводки, но и как реальная политическая 
сила? Что думаете по этому поводу вы, 
уважаемые читатели?

Редакция «ЕП»
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ту» власти Германии рады. Но не 
семье моего старшего сына, людям с 
высшим образованием.

Принесли с собой эти «золотые» 
самородки и оголтелый мусуль-
манский антисемитизм. Нынче не 
проходит и недели, чтобы не сооб-
щалось об очередном оскорблении 
или нападении на евреев в разных 
городах Германии. Что интересно: 
у каждого из этих мерзавцев есть 
адвокат. Они могут, протестуя про-
тив признания Трампом Иеруса-
лима в качестве столицы Израиля, 
жечь флаги, выкрикивать угрозы в 
адрес США и Израиля и призывать 
убивать евреев. Ни один из них не 
был наказан за разжигание межна-
циональной розни. Никто не понес 
ответственности за моббинг в шко-
лах еврейских детей (да и немецких) 
со стороны детей «правоверных». 
Евреям не рекомендуется ходить в 
кипах и носить кулоны со звездой 
Давида, чтобы не «провоцировать» 
столь «ранимых» мусульман. А вот 
им можно ходить в своих одеяниях, 
выпячивая свою религиозную при-
надлежность. И жить за чужой счет. 
А ведь в 2011  г., выступая на собра-
нии по поводу 20-летия начала ев-
рейской иммиграции в Германию, 
Ангела Меркель заявила: «Нам не 
нужна такая иммиграция, которая 
является балластом для нашей соци-
альной системы».

Видимо, она позабыла о том, что 
Германия уничтожила 6 млн евре-
ев. Да, первое поколение еврейских 
иммигрантов сталкивалось с труд-
ностями, было много пожилых и 
больных людей. Но их дети и внуки 
нашли себя в Германии и трудятся 
на ее благо. Ни в синагогах, ни в хри-
стианских церквях вы не услышите 
проповеди о ненависти к «невер-
ным» или призывы к их убийству. 
Это можно услыхать только мечетях.

В 2017  г. мой старший сын снова 
получил отказ, адвокат подал про-
тест. Суд отказывает мне в выде-
лении средств на пересмотр дела, 
мотивируя это тем, что нет шансов 
на успех. В то же время каждый вто-
рой протест, поданный «беженцем» 
против решения BAMF, завершает-
ся победой истца. Как это назвать, я 
не знаю. Мой младший сын считает 
это плохо замаскированным антисе-
митизмом властей. Участие и сочув-
ствие они готовы проявлять лишь к 
мусульманским и африканским «бе-
женцам». Или к террористам и про-
поведникам ненависти типа бывше-
го телохранителя бин Ладена Сами 
А., которого так стремятся вернуть 
в страну.

Нашествие африканцев и мусуль-
ман на Германию будет продолжать-
ся, порождая все новые проблемы, а 
«слепые» гутменши будут потакать 
прихотям пришельцев, закрывая 
при этом двери перед действительно 
квалифицированными людьми типа 
семьи моего сына. Грустно наблю-
дать, как Европа в целом и Германия 
в частности губят себя вследствие 
безмозглой политики Берлина и 
Брюсселя. Понимаю, что мое пись-
мо ничего в этом плане не изменит, 
но я должна была его написать, что-
бы хоть как-то снять свое душевное 
напряжение.

А. Б., Фульда  
(полное имя редакции известно)

Или работайте, или уходите!
Уважаемая редакция «ЕП»! Пишу, 
потому что возмущен безразличием 
(мягко говоря) руководства ЦСЕГ 

к своим соплеменникам, которые 
косвенно его избирают. В конце 
июня я написал письмо президенту 
ЦСЕГ Йозефу Шустеру (см. ниже) 
и ждал ответа месяц, до получения 
следующего номера газеты Zukunft в 
августе. Никакого ответа я не полу-
чил ни через газету, ни лично. Задаю 
риторический вопрос, а может быть, 
и наивный: почему г-н Шустер и пе-
чатный орган ЦСЕГ имеют право не 
отвечать на письма? Значит, им нече-
го сказать или они чего-то боятся. А 
может, господин президент настоль-
ко занят глобальными вопросами, 
что судьбы еврейских детей, их ро-
дителей и дедушек с бабушками его 
не интересуют?

Мы должны, наконец, осознать, 
что мы  – не национальное мень-
шинство, где бы мы ни жили, а мы – 
великий многочисленный народ, 
который имеет свое Государство 
Израиль  – одно из самых демокра-
тических в мире, с сильной армией, 
развитой экономикой, передовой 
наукой и медициной. Никто не при-
зывает злоупотреблять своим еврей-
ским происхождением и нарушать 
законы Германии. Но необходимо 
законными путями давать отпор 
зарвавшимся нелюдям. Я получаю 
газету Zukunft  – печатный орган 
ЦСЕГ. На первой странице номе-
ра от 31.05.2018  г. помещена статья 
«Важные сигналы» – о росте анти-
семитизма и необходимости реши-
тельных действий по борьбе с ним. 
О действиях ЦСЕГ  – ни слова! Ни 
слова о том, что же конкретно сде-
лали юристы ЦСЕГ – сколько исков 
направили в суд, обращений в про-
куратуру? Какая работа проводится 
с еврейскими общинами в направ-
лении борьбы с антисемитизмом? 
Складывается устойчивое впечат-
ление, что руководители еврейских 
организаций бросили членов общин 
на произвол судьбы: боритесь сами, 
а мы будем имитировать борьбу и со-
бирать деньги. Неужели в общинах 
нет юристов, чтобы подать заявле-
ния в правоохранительные органы и 
добиться судебного преследования 
по каждому случаю проявления ан-
тисемитизма? Если вы, руководите-
ли, боитесь за свою шкуру – уйдите и 
уступите место тем, кто захочет и не 
побоится отстаивать интересы сво-
их соплеменников.

Я призываю всех руководителей 
еврейских общин Германии собрать-
ся независимо от ЦСЕГ и обсудить 
пути решения таких важнейших за-

дач, как борьба с антисемитизмом и 
обеспечение безопасности детей в 
школах и общественных местах. По-
сле этого совещания, если оно состо-
ится, его решение следует обнародо-
вать в общинной прессе и обсудить 
на собраниях.

Надеюсь на публикацию в «ЕП» 
моего письма г-ну Шустеру.

Ваш многолетний подписчик  
Леонид Кельман,  

Дуйсбург

Уважаемый господин президент 
Центрального совета евреев в Гер-
мании д-р Шустер!

Я, Леонид Кельман, пишу Вам от 
имени группы еврейских родителей 
школьников, а также неравнодуш-
ных бабушек и дедушек. Мы живем в 
Германии, в Дуйсбурге, более 20 лет. 
Я много лет получаю газету Zukunft. 
Прочитав в последнем номере ста-
тью «Важные сигналы», я понял, 
что молчать нельзя. Простые евреи 
не участвуют в выборах Централь-
ного совета, и мы не можем влиять 
на его состав. Таковы правила, при-
думанные не нами.

В Вашей статье «Важные сигна-
лы» нет ничего конкретного о том, 
как бороться с антисемитизмом. 
Одни призывы, благодарности и одо-
брение тех, кто пришел на митинг 
против антисемитизма. А наши вра-
ги-антисемиты посмеиваются и про-
должают делать свое грязное дело.

Молчание еврейских организаций 
во Франции уже привело к гибели 
людей. Я задаюсь вопросом: для 
кого существуют наш Центральный 
совет, общины, еврейские органи-
зации, если они не могут защитить 
детей от моббинга в школах, людей – 
от нападок на улицах? Если наши 
руководители боятся принимать 
действенные меры по защите членов 
своих общин, а Центральный совет 
умывает руки от руководства общи-
нами, то уходите! Уступите место 
тем людям, которые будут действо-
вать, а не только призывать! Если 
Вы знакомитесь с материалами га-
зеты «Еврейская панорама», то там 
в № 6 за июнь 2018 г. на стр. 27 есть 
пример того, как нужно поступать 
со школьными учителями, которые 
прославляют Гитлера и допускают 
антисемитизм. Наши дети и их ро-
дители вынуждены молчать, так как 
малейшее выступление отразится 
на ребенке. В нашей семье подобное 
произошло со старшей внучкой, по-
этому я Вам и пишу.

Я считаю, что борьба с антисе-
митизмом должна заключаться не 
только в проведении митингов. 
Необходимо добиться изменения 
и ужесточения законодательства. 
Это может сделать только Цен-
тральный совет евреев. Общины 
должны взять на себя защиту детей 
и всех членов общин, подвергшихся 
моббингу или нападению. Каждый 
случай следует взять на контроль 
юристов и довести до суда.

У нас в Дуйсбурге община вообще 
такими вопросами не занимается. 
А Центральный совет молчит.

В свое время мы приглашали 
ныне уже покойного Пауля Шпи-
геля поговорить с людьми. Он пре-
зентовал в городской библиотеке 
свою книгу (вход 3 €), встретился с 
руководством общины и уехал.

Мне 83 года, я многое видел, ра-
ботал на заводе и не понимаю, по-
чему руководители не отвечают за 
свой народ. Почему в школах му-
сульманские дети в мусульманские 
праздники получают выходной, а 
наши дети в еврейские праздники 
должны ходить в школу.

Я знаю, Вы можете сказать, что 
в Германии каждая община само-
стоятельна, да и школа решает свои 
вопросы сама. Но есть здравый 
смысл, федеральные законы и т. п. 
Уроки истории подсказывают, что 
молчание и бездействие еврейских 
руководителей приводят к власти 
гитлеров и им подобных.

Наберитесь мужества встретить-
ся с простыми евреями, выслушать 
их проблемы и узнать, что их беспо-
коит! Я не могу указывать Вам, что 
делать в такой ситуации, но как че-
ловек, имеющий опыт руководства 
большим коллективом, знаю, что 
нужно делать.

Извините, что пишу по-русски. 
Надеюсь, что у Вас есть кому пере-
вести, ведь русскоязычных евреев в 
Германии большинство. Я надеюсь, 
что Вы наберетесь мужества и отве-
тите мне, хотя надежда эта весьма 
невелика. Если я не получу ответ, 
то буду считать, что судьбы евреев 
Германии Вам безразличны.

С уважением, Леонид Кельман

От редакции. Предваряя воз-
можные критические замечания в 
адрес публикации, хотим уточнить, 
что для нас очевидны ошибки в дей-
ствиях автора первого письма и ряд 
необоснованных требований, вы-
двинутых автором второго. Вопрос 
не об этом, а о реакции на проблемы 
в обоих случаях. Если ЦСЕГ суще-
ствует для евреев, то они бы хотели 
это чувствовать. Если же речь идет 
об очередной бюрократической кон-
торе для создания еврейского алиби 
германским политикам за счет на-
логоплательщика, надо в этом при-
знаться и попросить евреев больше 
не беспокоить ЦСЕГ по «ненадле-
жащим» вопросам.

Публикации этой рубрики отража-
ют исключительно точку зрения их 
авторов. Редакция не несет ответ-
ственности за содержание публика-
ций, но готова предоставить воз-
можность для их конструктивного 
обсуждения. Редакция оставляет за 
собой право сокращать письма и ре-
дактировать их, не меняя смысла. 
Анонимные письма, а также письма 
откровенно оскорбительного и про-
тивозаконного содержания не публи-
куются.

Президент ЦСЕГ и глава МВД ФРГ подписывают государственный договор с увеличенным с 10 до 
13 млн € в год финансированием высшего политического представительства германского еврейства
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В Москве побывала израильская во-
енная делегация во главе с коман-
дующим ВВС генералом Амикамом 
Норкиным. Израильтяне дали разъ-
яснения коллегам в российском Ген-
штабе по обстоятельствам инциден-
та в небе над Сирией 17  сентября, 
в ходе которого огнем ЗРК С-200 
сирийских ПВО был сбит разведы-
вательный самолет Ил-20 ВКС  Рос-
сии с 15 военнослужащими на борту. 
Среди прочего представили 40-стра-
ничный доклад на английском и на 
русском, документально отражаю-
щий всю картину произошедшего.

Это не просто описания. Это дан-
ные бортовых, штабных, локатор-
ных и спутниковых съемок. В изра-
ильских ВВС принято фиксировать 
каждое действие в реальном време-
ни  – ежесекундно. Обычно этими 
сведениями не делятся, но ввиду 
чрезвычайности обстоятельств, по-
яснил министр обороны Авигдор 
Либерман, было сделано исключе-
ние. О какой-либо фальсификации 
не может идти и речи: спутники есть 
не только у израильтян, а зона бое-
вых действий внимательно отслежи-
вается не только ими. Ничего подта-
совать невозможно  – все поддается 
перепроверке.

Сразу после трагедии с Ил-20 пре-
мьер Нетаньяху в разговоре с пре-
зидентом Путиным сам предложил 
предоставить полную информа-
цию – с этим и прибыла израильская 
делегация в таком представительном 
составе в Москву с открытыми кар-
тами.

Однако Москва не только слезам 
не верит – документальным данным 
тоже. Официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова находи-
лась в это время на Евразийском 
форуме в Петербурге, но, видимо, 
каким-то образом успела ознако-
миться с содержанием доклада и 
счесть его недостаточным. «Про-
изошедшая 17  сентября трагедия 
потребует дополнительных рассле-
дований и, конечно, разъяснений 
с израильской стороны,  – заявила 
она. – Полагаю, что израильские лет-
чики, в результате действий которых 
была создана угроза и погиб наш са-
молет, вели себя, по меньшей мере, 
непрофессионально. Стыдно пря-
таться за спиной тех, кто обеспечива-
ет, в том числе, и твою безопасность 
и не может отклониться от пули, ко-
торая адресована не тебе». (Вслед за 
Захаровой в новом отчете, представ-
ленном 23 сентября, пресс-секретарь 
российского военного ведомства 
генерал-майор Игорь Конашенков 
вновь возложил ответственность 
за инцидент на Израиль. Минобо-
роны  РФ утверждает, что сведения, 
которыми якобы располагают рос-
сийские военные, не оставляют со-
мнений в виновности Израиля. При 
этом ракета, выпущенная сирийца-
ми и ставшая истиной причиной ги-
бели Ил-20, выводится, что называ-
ется, за скобки. – Ред.)

Мария Захарова не впервые выра-
жает убежденность, что евреев за-
щищают исключительно российские 
военные и упрекает в связи с этим из-
раильтян в черной неблагодарности. 
Но в нынешнем ее заявлении особен-
но интересно замечание о непрофес-
сионализме израильских летчиков. 
Хотя справедливости ради надо ска-

зать, что речь идет действительно о 
вопиющем непрофессионализме.

Картина пунктиром
Не имея доступа к 40-страничному 
докладу, с которым ознакомились не 
только в израильском, но и в россий-
ском Генштабе, изложу ситуацию 
по сведениям, уже появившимся в 
СМИ. Канва выглядит так…

17 сентября около 22.00 четыре F-16 
ВВС Израиля, пройдя незамеченны-
ми для радаров со стороны моря, на-
несли удар управляемыми бомбами 
по иранским объектам к северу от 
сирийского прибрежного города Ла-

такии. В результате взлетел на воздух 
склад вооружения для «Хезболлы», 
был стерт с лица земли «алюминие-
вый завод»  – производство по пере-
оснащению ракет  – и поврежден 
иранский же «Боинг», который, по 
всей видимости, доставил оборудо-
вание и комплектующие для этого 
завода, что, надо полагать, и стало 
поводом для атаки. Она длилась счи-
танные минуты. Отбомбившись, все 
четыре F-16 вернулись на базу. По не-
которым сведениям, в пространство 
Сирии они вообще не залетали – удар 
произвели с расстояния в сотню ки-
лометров.

После чего сирийские системы 
ПВО открыли беспорядочный огонь 
из нескольких установок во все сторо-
ны. Ракеты полетели и вглубь страны, 
и в Ливан, и в сторону Средиземного 
моря. Одной из них, выпущенной бата-
реей ЗРК С-200, был сбит российский 
Ил-20, оказавшийся в зоне обстрела 
уже после израильской атаки, но в 
ходе ответного огня сирийской ПВО 
(он длился более 40 минут). Самолет 
исчез с радаров около 23.00. Почти час 
прошел!

Картина маслом
В российском военном командова-
нии – и в Сирии, и в Москве, – конеч-
но, сразу узнали, что произошло. Да 
и израильтяне наверняка доложили 
подробности со своей стороны – го-
рячая линия координационной груп-
пы обоих генштабов не отключалась. 
А вот на то, чтобы оценить ситуацию 
и выработать позицию, ушло гораздо 
больше времени.

Ее Министерство обороны России 
обнародовало через десять часов по-
сле ЧП. Российское военное ведом-
ство возлагало всю вину за крушение 
самолета и гибель своих военнослужа-
щих на Израиль. Его действия оцени-
вались как безответственные, прово-
кационные и враждебные.

Кроме обличительной риторики и 
угрозы неминуемого ответа в заявле-

нии МО содержались и вполне кон-
кретные обвинения.

Во-первых, израильские военные 
сообщили о предстоящей атаке рос-
сийский штаб слишком поздно – ме-
нее чем за минуту (речь идет о той 
самой «горячей линии», по которой, 
в соответствии с действующим уже 
три года механизмом, россияне и из-
раильтяне предупреждают друг дру-
га о своих действиях, чтобы избежать 
столкновений).

Во-вторых, израильские самолеты 
попросту прикрылись за российским, 
подставив его под удар сирийской 
ПВО во время отражения нападения.

Этому было дано квалифицирован-
ное и логичное объяснение: поскольку 
у Ил-20 «эффективная отражающая 
поверхность на порядок больше, чем 
у F-16» сирийская ракета пришлась 
именно на него.

По мне, ради этой совершенной 
формулировки стоило думать десять 
часов. Ведь можно было бы просто 
сказать, что громадный самолет элек-
тронного слежения – более заметная 
цель, чем истребитель-бомбардиров-
щик, и в него легче попасть; то есть 
сирийские ПВОшники, не сумев по-
разить малозаметный F-16, сбили то, 
что смогли, – Ил-20. А так у обывателя 
останется впечатление, что это просто 
более мощный самолет  – у него «от-
ражающая поверхность», она же спо-
собность отражать (нападения?) на 
порядок выше.

Правда, у специалистов вызвало не-
доумение само предположение, что 
четыре сверхзвуковых истребителя-
бомбардировщика во время атаки мог-
ли спрятаться от ракет «земля-воз-
дух» за турбовинтовым тихоходом. 
Отставной генерал ВВС Амос Ядлин, 
директор исследовательского Ин-
ститута национальной безопасно-
сти, бывший глава военной разведки 
АМАН, сам в прошлом боевой летчик 
(он был пилотом одного из восьми 
F-16, разбомбивших в 1981 г. ядерный 
реактор в Ираке), такую версию на-
звал просто абсурдной.

Не принимают в Израиле и первого 
из конкретных обвинений – по поводу 
позднего предупреждения о предсто-
ящей атаке.

Во-первых, как сообщает один из 
самых авторитетных израильских во-
енных обозревателей, пользующийся 
только надежными источниками, Рон 
Бен-Ишай, предупреждение посту-
пило не за минуту, а за несколько ми-
нут (что, впрочем, тоже зафиксирова-
но, записано и наверняка содержится 
в докладе).

Во-вторых, в авиации и одной мину-
ты, и нескольких достаточно, чтобы 

выйти или не заходить в зону об-
стрела.

В-третьих, это не имеет никако-
го значения, поскольку российского 
разведывательного самолета ни на 
момент израильской атаки, ни сразу 
после нее не было в этой зоне. Он нахо-
дился в это время в десятках киломе-
трах к востоку от Латакии – над про-
винцией Идлиб. Его послали на место 
событий уже после бомбардировки. А 
зачем – в российском Генштабе и Ми-
нобороны знают лучше, чем в Израи-
ле. Вполне вероятно, чтобы выяснить, 
кем и откуда было произведено напа-
дение. Потому, прежде чем пойти на 
посадку, где его сбили, Ил-20 кружил 
над французским фрегатом, которого 
и подозревали поначалу в ракетном 
обстреле.

И тут возникает четвертое обсто-
ятельство, и оно главное. Возможно, 
объясняющее, откуда вообще по-
явились маловероятные и абсурдные 
версии причин падения российского 
самолета, и почему так важно списать 
его на израильтян.

Картина изнутри
Обнародованная после десяти часов 
раздумий версия Минобороны об 
однозначной вине израильтян в ги-
бели экипажа Ил-20, подхваченная 
затем и МИДом устами его офици-
ального представителя, убежден-
ной, что российские войска в Сирии 
защищают, как всегда, трусливых и 
непрофессиональных евреев, была с 
ожидаемым энтузиазмом подхваче-
на антисемитской общественностью 
в России.

Слава Богу, инцидент произошел в 
канун Йом Кипура  – главного поста 
в иудаизме, который, по традиции, со-
блюдают даже светские израильтяне. 
Так что те из них, для кого русский 
остался родным, а российское теле-
видение – привычным, в большинстве 
своем не видели ток-шоу на россий-
ских каналах в этот день, где уважа-
емые в России люди, эксперты, на-
родные избранники дали волю своей 
дремучей юдофобии, найдя, наконец, 
удобный повод. Горячие призывы – от 
разрыва дипотношений до ковровых 
бомбардировок – радовали слух.

Если бы диссонансом не остудило 
их высказывание Путина в середине 
дня о неприемлемости сравнения тра-
гедии в сирийском небе с инцидентом 
вокруг сбитого турецким истребите-
лем российского военного самолета 
и оценки события как цепи трагиче-
ских случайностей, неизвестно, куда 
бы дошло. Впрочем, и Путин, внима-
тельно прислушивающийся к настро-
ению масс, не преминул заметить, что 
утреннее заявление Минобороны с 
ним согласовано. Разрешил, хотя по-
том и остудил.

Но могла ли версия Минобороны 
быть иной? Ведь если не израильтя-
нин нагадил, подставив под удар наш 
самолет, если это сирийские горе-со-
юзники не умеют пользоваться той 
грозной техникой, которую мы им 
подарили, а значит, так их на ней об-
учили, тогда что – это мы сами? Тогда 
придется вспомнить о том, что совсем 
вспоминать неловко без оргвыводов 
для себя любимых.

Например, что после семи лет граж-
данской вой ны сирийской армии Аса-
да фактически нет. Есть «Хезболла» 
и Корпус стражей исламской револю-

Разведка чужим боем
Российские генералы «вешают» сбитый сирийцами самолет на Израиль, чтобы отвести вину от себя
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ции. Есть российский военный кон-
тингент, Военно-космические силы 
и российские военные советники, 
играющие ключевую роль в военных 
штабах, подразделениях ПВО и элек-
тронной разведке.

Придется вспомнить, где это все 
произошло. На севере от Латакии. 
А на юге от Латакии находится глав-
ная российская авиабаза Хмеймим. 
А для воздушного прикрытия ее, по 
сообщениям официальных россий-
ских СМИ, как раз после инцидента 
с турецким самолетом был установ-
лены на боевое дежурство те самые 
грозные и загадочные комплексы 
ПВО С-400.

По описанию, их радиолокацион-
ные системы должны видеть все, что 
взлетает и летит на расстоянии 500 км. 
Это весь Израиль, включая все его 
базы ВВС. И если, в силу особых отно-
шений, российские С-400 пока еще не 
сбивают израильские F-16, то зафик-
сировать их они могут? Как и ракеты и 
управляемые бомбы, летящие от них. 
И уж точно могут предупредить свой 
самолет от вхождения в опасную зону 

после того, как позволили им отстре-
ляться. А если не видят, не делают, не 
предупреждают – значит, не работает. 
Либо хваленая техника, либо система 
организации обороны – человеческий 
фактор. И многочисленные генералы 
зря получают свои полевые, военные и 
валютные.

Как в этом признаться? Нет уж, 
пусть лучше коварные евреи будут 
виноваты в том, что мы своих не 
уберегли. И по той же причине тот 
40-страничный отчет, пусть он даже 
полностью и документально восста-
новит картину произошедшего, не по-
колеблет дурную версию, над которой 
все смеются, и инцидент не будет ис-
черпан. Своя задница ближе к телу.

Картина со стороны
А что эти самые евреи делают в Си-
рии вообще и в Латакии – в частно-
сти, в такой опасной близи от рос-
сийской военной базы, подвергая 
опасности российских солдат?

У Израиля интереса в Сирии нет. 
Ему все равно, и какая там будет 
власть, и кто там будет у власти, пусть 

даже Асад, хотя, по мнению изра-
ильтян, он людоед. Интерес только 
один  – чтобы там не было военного 
форпоста Ирана. Иран – да, главный 
враг, его цель  – уничтожение еврей-
ского государства, и аятоллы воспри-
нимают Сирию как самый перспек-
тивный плацдарм для нападения на 
Израиль.

Почти все израильские воздушные 
рейды над сирийской территорией, а 
их за время вой ны было больше 200, 
направлены либо на предотвращение 
передачи иранцами современного 
оружия (прежде всего ракет большой 
дальности и точности) «Хезболле» – 
иранскому иностранному легиону – и 
уничтожение иранских военных баз, 
форпостов и арсеналов. Это оказы-
вает некоторый эффект, и главная 
забота израильских ВВС в ударах по 
сирийской территории с тех пор, как 
там появился российский контин-
гент,  – не допустить столкновений с 
россиянами или, не дай Бог, их гибе-
ли по вине Израиля. Поэтому районы 
расположения российских войск из-
раильтяне тщательно избегают.

Иранцы поняли эту закономер-
ность  – и решили воспользоваться 
ею. Он стали оснащать свои воен-
ные базы (и, как видим, завод по мо-
дернизации ракет) вблизи от глав-
ной российской базы, использую 
русских как живой щит. Израиль не 
может с этим смириться  – это для 
него стратегическая угроза. По-
тому и был нанесен этот точечный 
удар.

Странное поведение сирийской 
ПВО, открывшей шквальный и бес-
порядочный огонь по пустому небу, 
пока под него не попал российский 
самолет, возможно, часть иранско-
го плана. В Москве ему подыграли, 
скорее всего, по собственным моти-
вам. Но не исключены и варианты. 
Разведывательному самолету выпа-
ло в чужой игре провести разведку 
боем  – испытать на прочность сте-
пень благоразумия российско-из-
раильских взаимоотношений. Горь-
ко, что 15  российских офицеров 
заплатили за это жизнью.

Владимир БЕЙДЕР

Попытка свалить на израильтян вину за 
гибель экипажа российского самолета 
разведки, сбитого российскими же ПВО 
в ходе израильской атаки по иранским 
целям, проведенной накануне Судного 
дня, привела в российском медийном 
пространстве к массовому выбросу 
антисемитской истерии. Вместе с тем, 
России крайне невыгодно ссориться 
с Израилем, а значит, во избежание 
повторения подобных ситуаций в бу-
дущем, Москве будет куда разумнее 
надавить на иранцев, не позволяя им 
впредь подставлять россиян.

Нет сомнений, что с точки зрения 
иранцев расположить склады и за-
воды по усовершенствованию ракет, 
предназначенных для вассальной 
«Хезболлы», прямо под боком у рос-
сиян, было заведомо выигрышным де-
лом. Поскольку либо израильтяне не 
решились бы атаковать объекты, нахо-
дящиеся в непосредственной близо-
сти от российской военной базы, либо 
были бы вынуждены противостоять 
прикрывающим ее российским систе-
мам ПВО.

Здесь, впрочем, уместно заметить, 
что, изначально позволив иранцам 
пойти на подобную провокацию, рос-
сияне совершили серьезную ошибку, 
за которую в итоге им и пришлось за-
платить.

Израильтяне, однако, решились, и, 
как обычно, вновь, элегантно обыгра-
ли своих врагов. Израильские ВВС, 
проведя блестящую изящную атаку, 
сумели не только соблюсти все дого-
воренности с российской стороной, 
даже предупредив россиян об атаке 
(пусть и, как те утверждают, лишь за 
минуту, а значит, лишив россиян воз-
можности передать эту информацию 
иранцам), но и полностью выполни-
ли поставленную задачу, уничтожив 
иранские цели, не затронув россий-
ские позиции, что наглядно показала 
спутниковая съемка.

Испортить все умудрились, похоже, 
сами русские, когда позволили, судя 
по всему, даже не сирийскому, а соб-
ственному криворукому расчету вы-
стрелить веером «в белый свет, как в 
копеечку» и попасть в свой самолет 
разведки с 15 членами экипажа на бор-
ту уже после того, как израильтяне, за-
кончив свою операцию, были дома.

Разумеется, российское командова-
ние было не в состоянии признаться 

в несостоятельности своих сирийских 
протеже, а то и вовсе собственных 
бойцов, умудрившихся перепутать аб-
солютно разные по всем показателям 
цели, максимально неверно оценить 
ситуацию и привести к трагедии. Вме-
сто этого оно предпочло обвинить Из-
раиль, что при нынешних принятых в 
израильской армии, да и не только в 
ней, стандартных протоколах подроб-
ной записи всех действий легко опро-
вергается и может быть принято лишь 
в среде безграмотной массы диванных 
стратегов и потребителей российской 
телевизионной пропаганды.

Нет сомнений, что именно тако-
го сценария и добивались иранцы. 
И, конечно, этот расклад пришелся 
очень кстати: как для сохранившихся 
в нынешнем российском военном ис-
теблишменте рудиментов советского 
генералитета, для которых Израиль 
по-прежнему остается «сионистским 
агрессором», так и для антисемитской 
массы среди россиян, немедленно 
подхватившей нелепое, надуманное 
обвинение и выплеснувшей свои уны-
лые комплексы в социальных сетях.

Понятно, что для людей, способных 
принять историю о туристах, заинте-
ресовавшихся шпилем «Солсберецко-
го собора», поверить в израильскую 
вину за сбитый российской ракетой 
самолет совсем не трудно. Вместе с 
тем, для российского политического 
руководства, как, впрочем, и для вме-
няемой части военного истеблишмен-
та очевидно, что превращение Израи-
ля во врага крайне невыгодно и более 
того – опасно. Интерес Израиля – спо-
койствие и безопасность на своей се-
верной границе – вполне сочетается с 
российским интересом – стабилизиро-
вать ситуацию в западной части Сирии 
и закрепить свое присутствие в Вос-
точном Средиземноморье.

Иерусалим раз за разом подчерки-
вает, что не заинтересован мешать Мо-
скве удерживать на плаву алавитского 
диктатора Асада, позволяющего за это 
России развивать свои опорные базы 
ВВС и ВМФ на Средиземном море. Ев-
рейское государство наносит удары 
исключительно по военным объектам 
Ирана и его вассалов вроде «Хезбол-
лы», стремящихся под шумок укрепить 
свои позиции в Сирии, являющиеся 
для Израиля серьезной стратегиче-
ской угрозой.

Вместе с тем, если Россия откажется 
де-факто игнорировать израильские 
ВВС и попытается вмешаться, исход 
очевидно будет таким же, каким он 
уже был в прошлом. Например, в ходе 
прямого столкновения израильских и 
размещенных в Египте советских во-
енных истребителей в июле 1970-го во 
время Вой ны на истощение, закончив-
шегося разгромным счетом 5:0 в поль-
зу израильтян (операция «Римон-20») 
или во время операции по ликвида-
ции дислоцированных на территории 
Ливана сил сирийских ПВО (советско-
го производства) в начале Ливанской 
вой ны в июне 1982 г.

В российском военном командова-
нии ясно осознают, что, если израиль-
тянам придется подавить российские 
ПВО, они это сделают. При этом тесные 
отношения Иерусалима и Вашингтона, 
ставшие с приходом Трампа практи-
чески братскими, не позволят России 
ответить Израилю всей своей изряд-
но проржавевшей и обветшалой, но 
по-прежнему  – мощью. В итоге бое-
способность российского оружия, по-
казав свою невысокую эффективность 
пусть даже и в столкновении с одной 
из самых умелых и технически осна-
щенных армий мира, станет отнюдь не 
лучшей рекламой и ничего, кроме но-
вого позора, России не принесет.

Одним словом, и для израильтян, 
и для россиян куда выгоднее не ссо-
риться в Сирии, хотя это и требует вы-
сочайшего политического мастерства, 
в буквальном смысле сравнимого с 
прохождением минного поля.

Подобное сотрудничество уже при-
несло свои результаты. Так, израиль-
тяне не были готовы терпеть на своей 
границе с Сирией ни иранцев, ни «Хез-
боллу» или другие проиранские мили-
ции, ни даже армию Асада, не способ-
ную отогнать иранских ставленников, 
однако приняли российское предло-
жение и активно сотрудничают с рос-
сийскими военными, самостоятельно 
патрулирующими сегодня границу с 
сирийской стороны, занятую ими по-
сле изгнания суннитских повстанцев. 
В итоге договоренность с россиянами 
обеспечила израильтянам спокой-
ствие на границе, а Асаду позволила 
вернуть себе южный анклав.

Присутствие в Сирии дорого обхо-
дится России. И реальных дивидендов 
пока не видно. Российское оружие не 

стало продаваться лучше. Прежде все-
го, из-за политических и финансовых 
трудностей среди потенциальных по-
купателей: Ирану под санкциями Трам-
па не до новых закупок дорогих систем, 
в Турции тоже наступил экономический 
кризис, а низкие цены на нефть и друж-
ба с США сделали и арабов не слиш-
ком многообещающими клиентами. 
При этом от прежней Сирии тоже мало 
что осталось. Асад утратил колоссаль-
ные территории к Востоку от Евфра-
та, находящиеся под протекторатом 
американцев, и на Северо-западе  – в 
районе подмятого Эрдоганом Идлиба, 
сохранив, за собой, по сути, лишь сре-
диземноморское побережье. Более 
того, дальнейшее существование его 
нынешнего анклава напрямую зависит 
от присутствия россиян. Стоит им лишь 
уйти, сунниты немедленно продолжат 
вой ну, вплеснувшись из Идлиба или из 
районов на границе с Иорданией. Та-
ким образом, Россия все глубже погря-
зает в сирийской трясине.

Израилю, однако, российское при-
сутствие в Сирии выгодно, поскольку 
россияне стабилизируют ситуацию, 
сдерживая иранцев. Поэтому Израиль 
готов подыгрывать россиянам, помогая 
Кремлю сохранять лицо перед своим 
обществом и даже отправляя в Москву 
группу во главе с командующим ВВС как 
бы для разъяснения инцидента со сби-
тым российским самолетом, который на 
самом деле, разумеется, и так абсолютно 
очевиден российскому руководству.

Иерусалим поможет Москве выйти 
из этой позорной истории с наимень-
шими имиджевыми потерями. В свою 
очередь президент Путин постепенно 
спустит на тормозах совершенно не вы-
годную ему, по крайней мере сегодня, 
антисемитскую истерию в российском 
обществе и среди своего военно-поли-
тического истеблишмента. Не исключе-
но, что в итоге Россия, заявившая о на-
мерении предпринять «меры, которые 
станут заметны всем», в реальности 
предпочтет отогнать иранцев от своих 
баз, дабы впредь не попадать в подоб-
ную ситуацию. Это позволит Израилю, 
в свою очередь, не совершать налеты 
в непосредственной близости от рос-
сийских баз, что что в конечном счете 
послужит интересам как еврейского 
государства, так и России.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ

Чего следует ожидать после инцидента над Латакией
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Можно много рассуждать об ущербе, 
который нанесли Израилю огненные 
шары и змеи, и все же подлинные его 
масштабы нельзя осознать, пока не 
увидишь собственными глазами вы-
жженную пустошь там, где недавно 
шумели леса. И ущерб этот был бы, 
несомненно, куда большим, если бы 
не мужество лесников и пожарных.

– Все говорят об уроне, который на-
несли пожары сельскому хозяйству, 
но на самом деле прямой ущерб фер-
мерам и кибуцам относительно не-
велик, – сказал директор «русского» 
департамента Еврейского националь-
ного фонда (ЕНФ-ККЛ) Игаль Яси-
нов, организовавший поездку рус-
скоязычных журналистов к границе 
с сектором Газа. – Пожары начались, 
когда многие хозяйства уже успели 
убрать урожай. И даже если у кого-
то выгорело поле, речь, безусловно, 
идет о болезненных потерях, но, во-
первых, основную их часть компен-
сирует государство, а во-вторых, фер-
меру нужно лишь снова засеять поле 
и дождаться следующего урожая. А 
вот лесам Западного Негева действи-
тельно нанесен страшный урон – вы-
горела почти половина площадей. На 
восстановление лесов уйдет не менее 
15 лет, а чтобы они снова стали та-
кими же, какими были до лета этого 
года, – все 20, а то и 30. Но так как леса 
защищают поля от выветривания и 
способствуют улучшению почвы, то 
их гибель несет ущерб и сельскому хо-
зяйству.

По словам Ясинова, значение на-
саженных в Негеве ЕНФ-ККЛ лесов 
невозможно переоценить. Они стали 
зеленой стеной, которая не позволяет 
ХАМАСу вести огонь из сектора Газа 
по работающим на полях фермерам и 
отслеживать передвижения техники 
ЦАХАЛа. Леса предотвращают эро-
зию почвы и меняют экологию рай-
она, превращая Негев из пустыни в 
цветущую землю.

– За последние годы мы научились 
нейтрализовать ракеты и уничтожать 
террористические туннели, но до сих 
пор так и не нашли эффективного 
средства борьбы с огненным терро-
ром,  – не без горечи заметил Игаль 
Ясинов. – Не многие знают, что терро-
ристы поджигают наши леса и поля не 
только с помощью воздушных шаров 
и змеев, но и задействуя птиц и живот-
ных… Борьба с пожарами ведется со-
вместными усилиями Государствен-
ной пожарной службы, ЦАХАЛа и 
ЕНФ-ККЛ. Но основная нагрузка все 
же легла на нашу организацию, так 
как у нас есть машины, приспособлен-
ные для тушения лесных пожаров.

Наша беседа проходила на высотке, 
с которой открывался великолепный 
вид на утопающее в зелени русло реки 
Босор. В период дождей деревья за-
медляют селевые потоки, которые 
несутся по Негеву. Вокруг русла рас-
положены три водохранилища, но 
два из них уже пусты – вода, предна-
значенная для полива деревьев, ушла 
на тушение пожаров. Выделенный 
государством годовой лимит воды на 
сельхознужды исчерпан, и если в бли-
жайшее время не будет решено его 
увеличить, фермерам нечем будет по-
ливать вызревающий урожай.

– Мы оказались на переднем фрон-
те этой огненной вой ны не только 
потому, что у нас есть лесопожарные 
машины, – говорит начальник участка 
«Мерхав» Биньямин Рувинов. – Важ-

но еще знать, какие деревья тушить в 
первую очередь. Ни у спасательно-по-
жарной службы ЦАХАЛа, ни у обыч-
ных пожарных нет необходимого 
опыта. К примеру, они не знают, что в 
первую очередь надо бросаться к со-
снам и пихтам, которые горят лучше 
всего. К тому же часто они думают, 
что затушили пожар, но шишки про-
должают тлеть, и через какое-то вре-
мя огонь разгорается снова. В то же 
время именно хвой ные деревья лучше 
всего приспособлены к выживанию 
в пожарах. Когда вспыхивает огонь, 
срабатывает заложенный в шишках 
природой защитный механизм – они 

закрываются и семена остаются жи-
выми, даже пройдя через пламя. Че-
рез некоторое время шишки раскры-
ваются, семена попадают на землю 
и могут дать начало новым всходам. 
Да и многие обгоревшие деревья еще 
могут вернуться к жизни. Поэтому, 
чтобы дать им шанс, мы приступим к 
восстановлению лесов не сразу, а года 
через два. За это время станет ясно, 
сколько деревьев проросли сами, 
какие выжили, а какие погибли и их 
надо вырубить и сажать новые…

•
Следующая остановка  – противопо-
жарная станция ЕНФ-ККЛ, распо-
ложенная в лесу Беэри, в нескольких 
километрах от границы с сектором 
Газа, где нас встретил глава департа-
мента ЕНФ-ККЛ по Западному Неге-
ву Дани Бен-Давид.

Центр станции  – 14-метровая вы-
шка, на которой постоянно дежурит 
наблюдатель. Альтернативы ей нет: 
именно с нее в первые же минуты засе-
кается 80% возгораний. Возле грани-
цы с сектором Газа висят дирижабли, 
оснащенные видеокамерами и дат-
чиками, но помощи от них мало – до-
статочно одной пылевой бури, чтобы 
объективы камер «ослепли». А дат-
чики, призванные засекать огненные 
«подарки» из Газы по повышению 
температуры воздуха, то и дело сбоят. 
Что неудивительно – в этих местах и 
без всякого огня столбик термометра 
часто переваливает за 45°C.

– Я хорошо помню тот день 11 апре-
ля, когда вспыхнул первый пожар, 
спровоцированный воздушным зме-
ем, – рассказывает Дани Бен-Давид. – 
Мы его мгновенно засекли, через пару 
минут прибыли на место, быстро за-
тушили. Но в тот же вечер я узнал, что 
мы с моими ребятами стали телезвез-
дами. Только не нашего ТВ, а телеви-
дения ХАМАСа. Из размещенного 

ХАМАСом в YouTube ролика следо-
вало, что террористы следили за все-
ми нашими действиями в объектив 
камеры, желая понять, насколько 
эффективно их новое «оружие». И 
тогда меня прошиб холодный пот: я 
понял, что любой из нас мог оказать-
ся в объективе оптической винтовки 
снайпера. Когда на следующий день 
вспыхнул новый пожар, я приказал 
всем надеть каски и бронежилеты.

С тех пор пожары заполыхали 
ежедневно. Бывали дни, когда толь-
ко в лесу Беэри регистрировались 
до 30 возгораний, а всего по окру-
гу  – свыше полусотни… Террори-

сты постоянно совершенствуются. 
Сначала они использовали обычных 
воздушных змеев, затем связку на-
полненных гелием шаров, к которым 
цепляли бутылку с «коктейлем Мо-
лотова» или корзинку с тлеющими 
углями. В последнее время они при-
вязывают к шарам тлеющую сигаре-
ту, к сигарете – бикфордов шнур, а к 
нему  – пакет с легко воспламеняю-
щимся материалом. Пока шары ле-
тят, сигарета тлеет, а когда они опу-
скаются на землю, бикфордов шнур 
воспламеняется  – и происходит 
вспышка.

Порядок работы, по словам Бен-
Давида, у пожарников простой. На-
блюдатель с вышки засекает место 
возгорания. Через пять-семь минут 
там уже работает пожарный расчет, 
который обычно гасит пожар за чет-
верть часа. Но иногда к моменту при-
бытия пламя может так разгореться, 
что для тушения приходится вызы-
вать дополнительные расчеты, и борь-
ба с огнем идет несколько часов…

Кстати, это неправда, что в резуль-
тате пожаров никто не пострадал. В 
огне погибло множество змей, чере-
пах и других животных и птиц. Чере-
пахи и змеи слишком медленно пере-
двигаются, чтобы убежать от огня. 
Птицы нередко отказываются бро-
сать гнезда с птенцами, предпочитая 
погибнуть. Это еще один ущерб эко-
логии, о котором никто до сих пор не 
написал. Но на самом деле факторов 
ущерба так много, что все сразу и не 
вспомнишь.

Из слов Дани Бен-Давида, кстати, 
следовало, что всем изначально было 
ясно: поджоги  – отнюдь не детские 
игры; они организуются и направ-
ляются ХАМАСом, и тот коорди-
нирует их со своими сторонниками 
на территории Израиля. Только так 
можно объяснить тот факт, что поч-

ти всегда одновременно с пожаром 
на границе совершается и поджог в 
глубине страны – в расчете оттянуть 
туда пожарные бригады.

Большинство сотрудников и до-
бровольцев противопожарной стан-
ции в лесу Беэри составляют жители 
окрестных кибуцев, мошавов и беду-
инских поселков. На вопрос о том, 
каково настроение у них самих и их 
соседей, все отвечают одно и то же: 
за последние годы все успели при-
выкнуть к обстрелам, даже дети, так 
что никто никуда уезжать не собира-
ется.

– Вот только моя младшая полуто-
рагодовалая дочка при каждом оче-
редном «буме» так пугается и вце-
пляется в меня, что потом я ее долго 
не могу успокоить, – признался один 
из ребят.

•
Биньямин Рувинов говорит, что 
главное  – извлечь уроки из проис-
шедшего, поскольку даже если со-
глашение с ХАМАСом будет до-
стигнуто, нет гарантии, что через 
год конфликт снова не обострится и 
не начнется новый виток огненного 
террора.

– Величина ущерба от пожаров в 
немалой степени обусловлена тем, 
что они нас застали врасплох, мы 
были не готовы к такому методу ве-
дения вой ны, – добавляет Рувинов. – 
Сейчас мы, во-первых, набрались 
опыта, а во-вторых, задумались над 
тем, как предотвратить возгорания 
от этих шаров и змеев либо миними-
зировать ущерб от них. Не обо всем 
стоит писать в газете, но, похоже, мы 
действительно нашли несколько ин-
тересных решений.

•
Через полчаса за окнами нашего 
автобуса снова плыл Негев – такой 
зеленый, что просто язык не пово-
рачивается назвать его пустыней. А 
когда Игаль Ясинов назвал цифры 
снимаемых здесь урожаев фруктов, 
стало ясно, что этот клочок земли 
при желании может завалить ими 
всю Европу. Но ведь из песни слов 
не выкинешь: менее 70  лет назад 
здесь действительно была пусты-
ня, и то, что специалисты называют 
«процессом опустынивания», шло 
с неумолимой скоростью. Пона-
добились еврейские мозги, еврей-
ские руки и, если хотите, еврейские 
деньги, чтобы повернуть этот про-
цесс вспять, придумать, как наса-
дить здесь леса и фруктовые сады 
и превратить песок в плодородную 
почву. И вот нашлись те, кто снова 
хочет превратить Негев в пустыню. 
Вот только благодаря таким людям, 
как Рувинов, Бен-Давид, пожарни-
ки из Беэри, вряд ли это получится.

Не знаю почему, но всю обрат-
ную дорогу в Тель-Авив у меня в 
голове крутилась давняя песня Вы-
соцкого:

Кто сказал: «Все сгорело дотла,
Больше в землю не бросите семя!»?
Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время.
Материнство у этой земли
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что землю сожгли?
Нет, она почернела от горя...
Она вынесет все, переждет.
Не записывай землю в калеки.
Кто сказал, что земля не поет,
Что она замолчала навеки?!
Нет, звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран и отдушин.
Ведь земля – это наша душа.
Сапогами не вытоптать душу…

Петр ЛЮКИМСОН

Кто сказал, что земля умерла?!
Негев противостоит палестинскому «огненному терроризму»

Израильская армия активно участвует в борьбе с пожарами
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Компания «Доктор Фишер» начала 
экспортировать в Республику Кипр 
солнцезащитные средства под брен-
дом «Ультрасол». Она намерена про-
давать киприотам свои популярные 
кремы почти на 100 млн шекелей в 
год. Возвращается на экспортный 
рынок и корпорация «Тадиран». Во-
семь лет назад, не выдержав конку-
рентной борьбы, она его покинула, а 
теперь намерена завоевать зарубеж-
ных потребителей новинкой  – пере-
носным бытовым кондиционером. 
Выпустив это изделие, «Тадиран» 
получил приз за разработку новых 
технологий на прошедшей недавно 
в Италии международной выставке, 
и компания планирует развернуть 
продажу в США, Европе и странах 
Латинской Америки.

Это лишь самые последние ново-
сти из мира экспортных связей Из-
раиля. Опубликованная недавно 
Центральным статистическим бюро 
информация свидетельствует о том, 
что израильский экспорт, несмотря 
на укрепление доллара, продолжает 
расти и за первое полугодие 
увеличился на 4% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года.

2017  г. стал для Израи-
ля рекордным в плане экс-
порта: за рубеж было про-
дано товаров и услуг на 
104  млрд  долл. Для срав-
нения: огромная и богатая 
природными ресурсами 
Россия в 2017 г. имела объем 
экспорта 411 млрд. долл.

Сегодняшний рост, как и 
в предыдущие годы, связан прежде 
всего с экспортом хайтек-продук-
ции. Последнее уточнение неслу-
чайно. В год 70-летия еврейского го-
сударства и правительство, и СМИ 
неустанно заявляют об экономиче-
ских успехах страны за минувшие 
десятилетия. Успехи эти, несомнен-
но, впечатляющи. Из страны, полве-
ка назад экспортировавшей только 
апельсины и обработанные алмазы, 
Израиль превратился в высокотех-
нологичную державу, продукцией 
которой пользуется сегодня практи-
чески весь мир.

Еще совсем недавно, в 1990  г., из-
раильский экспорт составлял всего 
12 млрд долл., но уже спустя 20 лет 
он достиг 80 млрд. Вместо апельси-
нов и текстиля на первый план в эти 
годы вышли передовые технологии, 
затронувшие большинство отрас-
лей, от сельского хозяйства до ме-
дицины. И что отрадно: активное 
участие в этой революции приняла 
Большая алия из СССР и постсовет-
ских стран.

Государство, надо отдать ему 
должное, тоже не дремало. Оно от-
крыло для гражданской промыш-
ленности многие передовые раз-
работки оборонных предприятий, 
основало фонды для финансирова-
ния развития новых технологий, а 
также рисковые фонды для поддерж-
ки стартап-компаний. И это дает ре-
зультаты: в первом полугодии 2018 г. 
экспорт хайтековской продукции 
вырос на 8% и составил 13 млрд долл.

Хорошие экспортные результаты 
показывает и химическая промыш-
ленность. В минувшем году она за-
фиксировала рост продаж за рубеж 
на 13% по сравнению с предыдущим, 

а первую половину года нынешнего 
ознаменовала очередным увеличени-
ем экспорта на 15%, до 4,5 млрд долл.

Нынешний рост экспорта осо-
бенно примечателен на фоне труд-
ностей, которые испытывает сей-
час фармацевтическая компания 
«Тева» в связи с падением продаж 
ее флагманского препарата копак-
сон из-за окончания срока действия 
лицензии. Несмотря на то, что в пер-
вом полугодии зарубежные продажи 
фармацевтической продукции упали 
почти на 20% (а это 700 млн долл.), 
изделия электронной промышлен-
ности, особенно израильского фи-
лиала корпорации «Интел», спасли 
положение: их экспорт вырос за этот 
же период более чем в полтора раза.

«Интел» перекрыл и экспортные 
потери авиационной промышлен-
ности. Если в прошлом году она за-
писала на свой счет рост экспорта 
на 18%, достигнув рекордных про-
даж в 3,2 млрд долл., то за первые 
шесть месяцев этого года продажи 
снизились почти наполовину. Речь, 

однако, не идет о негативном трен-
де. Просто трудно каждый год бить 
рекорды, тем более что конкуренция 
на мировом рынке оружия более чем 
жесткая.

Кто же главные торговые партне-
ры Израиля? Здесь особых измене-
ний не наблюдается: 58% в общем 
объеме израильского экспорта за-
нимают США и ЕС. Но в последние 
годы отмечается активное развитие 
торговых связей с Латинской Аме-
рикой, Юго-Восточной Азией и Аф-
рикой. И хотя объемы этих связей 
пока невелики, они постоянно ра-
стут. Пример тому – первое полуго-
дие нынешнего года. По сравнению 
с тем же периодом 2017  г. экспорт в 
страны Дальнего Востока вырос на 
18%, причем особую позицию за-
нимает Китай: экспорт в Поднебес-
ную увеличился более чем на 70% 
и достиг рекордного показателя 
2,8  млрд  долл. Конечно, для такого 
гигантского партнера, как Китай, 
эта цифра не слишком значительна, 
но темпы развития торговых отно-
шений между двумя странами не мо-
гут не впечатлять, а потенциал для 
возможного сотрудничества воис-
тину огромный.

Министерство экономики и про-
мышленности определило на бли-
жайший период семь стран, с кото-
рыми Израиль намерен особенно 
активно развивать двустороннее 
торговое сотрудничество. Кроме 
Китая, это Индия, Вьетнам, Брази-
лия, Мексика, Корея и Россия. Уже 
в прошлом году экспорт в Бразилию 
возрос по сравнению с 2016 г. на 21% 
и достиг 900 млн долл., а в этом году 
ожидается взятие планки в 1 млрд. 
Израилю есть что предложить этим 

странам: их интересуют израиль-
ские разработки в области безопас-
ности, энергетики, водоснабжения, 
агротехники, медицины… 

Израильский экспорт в африкан-
ские страны пока незначителен. За 
весь прошлый год он составил всего 
10 млн долл. Для целого континен-
та, имеющего значительный потен-
циал, это, конечно, смешная цифра. 
Таль Решеф, специалист по странам 
Азии, Африки и Латинской Амери-
ки, отмечает, что по прогнозам Все-
мирного банка развития Африка в 
ближайшие десятилетия станет са-
мым быстроразвивающимся конти-
нентом планеты. Пока же «задний 
двор» мировой экономики не толь-
ко с завистью, но и с надеждой взи-
рает на развитые Европу и Америку. 
Молодое поколение африканцев го-
тово перенимать опыт и знания, ко-
торые предлагает им цивилизация. 
Пример тому – Эфиопия, экономика 
которой в последнее десятилетие 
(не без помощи извне) растет в сред-
нем на 10% в год. Недалеко от нее 

находятся также Гана, Тан-
зания, Руанда, Мозамбик. 
Можно сказать, Африка 
уже сегодня заказывает му-
зыку и во многих случаях 
готова платить за нее, в том 
числе и своими богатыми 
природными ресурсами. К 
тому же Великобритания в 
целях предотвращения го-
лода объявила о создании 
страхового фонда помощи 
в случае нанесения при-
родного ущерба сельскому 

хозяйству той или иной африкан-
ской страны, а ФРГ инициировала 
программу европейских инвести-
ций в африканскую экономику под 
государственные гарантии. Разве 
здесь нет поля деятельности для из-
раильских инвесторов?

Всемирная организация здравоох-
ранения бьет тревогу: вкушая блага 
цивилизации, население Черного 
континента легко воспринимает и 
ее печальные последствия. Так, доля 
людей с излишним весом увеличи-
лась здесь за последние десятилетия 
на тысячу процентов. Это влечет за 
собой развитие заболеваний сердца, 
диабета и других болезней. Израиль-
ское здравоохранение может внести 
свою лепту в лечение больных.

По прогнозу Института экспор-
та, в 2018  г. объем экспортной про-
дукции Израиля достигнет не менее 
109 млрд долл. Это очередной рекорд, 
и, вероятно, не последний. Министр 
экономики и промышленности Эли 
Коэн уже сообщил о намерении пра-
вительства довести в ближайшие 
2–3 года объем израильского экспор-
та до 120 млрд долл. Для этого Инсти-
тут экспорта разработал серию мер с 
целью привлечь к внешнеторговым 
операциям такие мало охваченные 
еще секторы израильского общества, 
как ультрарелигиозный и арабский. 
Пока доля арабского сектора в общем 
объеме израильского экспорта со-
ставляет всего 3%, ультрарелигиозно-
го  – лишь ненамного больше, хотя и 
тому и другому есть что предложить 
зарубежному потребителю. Так что 
потенциал есть, и заявленная цифра в 
120 млрд долл. вполне достижима.

Яков ЗУБАРЕВ

За религию, но против 
вмешательства

Большинство израильтян верят 
в Бога, но в то же время полага-
ют, что религия играет в жизни 
страны слишком большую роль. 
Таковы результаты опроса, опу-
бликованные газетой «Гаарец». В 
его ходе 54% респондентов ска-
зали, что верят в Бога, причем 
среди молодых (в возрасте 18–24) 
верующих почти в три раза боль-
ше, чем среди людей старше 
65 лет, а в Иерусалиме – почти в 
два раза больше, чем в центре 
страны. Более половины – 51% – 
опрошенных верит в то, что Бог 
дал Святую землю евреям и по-
этому они имеют на нее право. 
Среди граждан, голосующих за 
левые партии, подобное мнение 
разделяют 8%, а среди привер-
женцев правых  – 74%. Вместе с 
тем большинство израильтян не 
хотят, чтобы религия сковыва-
ла их повседневную жизнь. Так, 
58% опрошенных полагают, что 
религия играет слишком боль-
шую роль в государстве, еще 21% 
считают ее соразмерной, а 16% – 
слишком незначительной. При 
этом 65% респондентов (в том 
числе 11% среди религиозных и 
46% среди соблюдающих тради-
ции) выступают за открытие ма-
газинов по субботам.

От слов – к делу
Два зажиточных еврея из Бру-
клина приобрели квартиры по 
соседству с домом председателя 
Верховного суда Израиля Эстер 
Хайют, в которых намерены посе-
лить инфильтрантов из Африки. 
На первом этапе соседями Хайют 
станут 15 граждан Эритреи. Ини-
циатива призвана «познакомить 
судью с толикой жизни жителей 
Южного Тель-Авива».

Полевая медицина  
будущего

Армия обороны Израиля измени-
ла концепцию оказания первой 
помощи раненным на поле боя. 
Если раньше ставка делалась на 
быструю эвакуацию, то теперь 
перед военными медиками по-
ставлена иная задача: срочная по-
мощь, вплоть до операций, долж-
на проводиться на передовой. На 
фоне напряженности на северной 
границе в армии готовятся к тому, 
что следующая вой на может про-
ходить на территории врага, и в 
этом случае использование вер-
толетов для эвакуации раненых 
будет затруднительным. ЦАХАЛ 
намерен усилить медицинские 
бригады медсестрами и медбра-
тьями, которые будут проходить 
службу в боевых частях. Для до-
ставки необходимого оборудо-
вания и лекарств на поле боя 
планируется использовать бес-
пилотники. Каждый боец полу-
чит прибор для самостоятельно-
го проведения артериотерапии, 
призванный помочь остановить 
кровотечение и установить бло-
каторы на поврежденные сосуды. 
ЦАХАЛ также представил «умный 
браслет», позволяющий отслежи-
вать состояние раненого с мо-
мента ранения до поступления в 
больницу. Близка к завершению и 
работа над очками виртуальной 
реальности, с помощью которых 
военврачи смогут получать кон-
сультации у ведущих специали-
стов, находящихся в тылу.

Сделано в Израиле
Израильские компании возвращаются на экспортный рынок
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Объем экспорта вооружения из Из-
раиля достиг в 2017 г. 9,1 млрд долл., 
что на 40% больше, чем в 2016 г. Хотя 
и прежде экспорт вооружений из Из-
раиля рос более быстрыми темпами, 
чем мировой, подобный показатель 
является из ряда вон выходящим: в 
2016  г. израильские компании под-
писали контракты на поставку во-
оружений на сумму 6,5  млрд  долл., 
что всего на 14% больше, чем в 2015 г. 
Если за период с 2013 по 2017 г. миро-
вой рынок вооружений вырос на 10%, 
то экспорт израильской оборонной 
промышленности увеличился на 
55%. Основной рост наблюдается в 
экспорте ракет и систем ПВО (31% 
общего числа заключенных контрак-
тов по сравнению с 15% в 2016  г.). 
Доля заключенных контрактов на 
экспорт компьютерных систем и си-
стем связи выросла с 4% в 2016 г. до 9% 
в 2017-м. Огромный вклад в рост экс-
порта вооружений в минувшем году 
внесла сделка по продаже ракет «Ба-
рак 8» на 1,6 млрд долл., заключенная 
между концерном «Авиационная 
промышленность» и индийской ар-
мией.  Основными направлениями 
экспорта продукции израильского 
военно-промышленного комплекса 
в прошлом году стали ракетострое-
ние и системы ПВО (31%); радары и 
средства радиоэлектронного проти-
водействия (17%); разведывательные 
комплексы и авионика (14%); бое-
припасы и пусковые установки (9%); 
телекоммуникационные системы 
и системы связи (9%); оптико-элек-
тронные системы (8%); системы раз-
ведки, включающие информацион-
ные устройства и кибертехнологии 
(5%); различные услуги (3%); беспи-
лотники (2%); морские системы (1%), 
а также спутники и продукция воен-
ного космоса (1%).

В свете достигнутых успехов пред-
приятия израильского ВПК про-
должают активно развивать наибо-
лее высокотехнологичные системы 
военного назначения. Эксперты, 
впрочем, полагают, что в ближайшие 
годы Израиль будет больше пред-
лагать к продаже не готовую про-
дукцию, а лицензии на различные 
инновационные системы и решения. 
Но при этом не откажется и от менее 
творческой, но все же выгодной дея-
тельности. Так, недавно в интервью 
журналу «Национальная оборона» 
заместитель гендиректора Рособо-
ронэкспорта Александр Щербинин 
назвал Израиль наряду с Францией, 
Италией, Польшей, Чехией и Укра-
иной в числе основных конкурентов 
России в области обслуживания и 
модернизации экспортированной 
ранее военной техники советского 
производства.

Израильский взлет
Вот уже более полувека в шведской 
столице функционирует Стокгольм-
ский институт исследования про-
блем мира (SIPRI), отслеживающий 
международную торговлю в оборон-
ной сфере, составляющий рейтинг 
стран  – экспортеров и импортеров 
оружия и оценивающий объемы 
продаж на мировом рынке вооруже-
ний. Один из главных вопросов, вы-
яснением которого занимается этот 
институт, состоит в том, становится 
ли мир менее устойчивым, когда эти 
объемы продаж возрастают, или, на-

оборот, мир приобретает большую 
стабильность благодаря возникаю-
щему фактору сдерживания.

Результаты своих исследований 
SIPRI публикует в виде отчета раз 
в четыре года. Последний касается 
периода с 2013 по 2017  г., и из него 

следует, что за эти четыре года Из-
раиль в качестве производителя и 
экспортера продвинутых видов во-
оружений поднялся с десятого места 
на восьмое. Фактически Израиль, на 
который теперь приходится 2,9% 
объема международных продаж в 
оборонной сфере, разделил 7–8-е 
места с Испанией. При этом Испа-
ния, сохранившая неизменной свою 
долю в мировых продажах, увеличи-
ла экспорт на 12%. Израиль же для 
того, чтобы подняться с 2,1% в про-
шлом до нынешних 2,9%, увеличил 
объем продаж на 55%. Что еще боль-
ше подчеркивает стремительный 
рост экспорта израильской «обо-
ронки», приносящей стране около 
11 млрд долл. в год. И потенциал тут 
поистине неограниченный.

Кого мы сумели обогнать за эти 
годы? Пару европейских держав с 
давними традициями в сфере тор-
говли оружием: Италию, на кото-
рую приходится сегодня 2,5% меж-
дународного оборонного рынка, и 
Голландию с 2,1%.

Кому прежде всего Израиль про-
дает свою оборонную продукцию? 
Больше всего (49%)  – Индии, далее 
следуют Азербайджан (13%) и Вьет-
нам (6,3%). Продукция израильской 
«оборонки» составляет 8,4% во-
оружения, закупаемого Италией, 
4,6%  – Южной Кореей, 4,3%  – Ве-
ликобританией. В целом речь идет о 
продажах в десятки стран.

Что продает Израиль? Современ-
ное высокотехнологичное обору-
дование. Именно то, за что можно 
требовать высокую цену, поскольку 
конкуренция в этой сфере невели-
ка. Это «умные» ракеты, радарные 
системы, датчики, ну и, конечно, 
беспилотные летательные аппара-
ты, ставшие эмблемой израильского 
ВПК во всем мире.

С другой стороны, Израиль за-
нимает 17-е место по закупкам во-
оружений (1,7% от общего объема 

международных продаж), разделяя 
его с Оманом. У кого он покупает? 
В первую очередь, конечно, у США 
(60%). Оно и понятно: так американ-
ская военная помощь возвращает-
ся обратно в Соединенные Штаты. 
Главным образом это самолеты-не-

видимки F-35. Девять из них уже в 
Израиле, а всего будет полсотни.

Треть израильских оборонных за-
купок приходится на ФРГ – это под-
водные лодки. Две уже получены, 
еще три в пути. Еще 10% приходит-
ся на Италию – огромная сделка по 
приобретению учебных самолетов.

Следует заметить, что за послед-
ние четыре года Израиль значитель-
но увеличил свой оборонный им-
порт – с 0,8 до 1,7% мирового объема 
продаж. Но прежде всего этот рост 
произошел за счет приобретения 
подводных лодок, которые, разуме-
ется, часто не покупают.

Рост мирового рынка
По мере того, как в мире увеличи-
вается нестабильность, междуна-
родный рынок в оборонной сфере 
стремительно растет. Со времени 
предыдущего отчета он увеличился 
на 10%. Это серьезный рост, превра-
щающий оборонный рынок в край-
не привлекательный для междуна-
родного бизнеса. Стоит заметить, 
что своего максимума он достигал в 
1980-е гг., во время холодной вой ны. 
Затем наблюдался спад 1990-х, со-
провождавший распад СССР и до-
стигший своего минимума в 2000 г. 
А с 2005 г. рынок вновь стал расти, 
хотя не поднялся до уровня 1980-х. 
Причины роста очевидны: ислам-
ский террор, возращение противо-
стояния Запада и России, усиление 
Китая и Северной Кореи, вой ны на 
Ближнем Востоке, Иран и суннито-
шиитский раскол.

Лидируют в сфере оборонного 
экспорта с огромным отрывом от 
остальных США – на их долю при-
ходится 34% мирового рынка (30% 
четыре года назад). Россия спусти-
лась с 26 до 22%. На третьем месте 
Франция  – 6,7%. Затем Германия  – 
5,8% (фактически исключительно 
за счет продажи подводных лодок). 
Потом Китай с неожиданно низ-

ким показателем – 5,7%. Еще менее 
успешна Великобритания  – 4,8%. 
И, наконец, Испания и Израиль с 
их 2,9%. Другими словами, Израиль 
оказался в высшей лиге оборонных 
производителей мира.

При этом следует заметить, что 
лишь у Израиля есть колоссальное 
ограничение в продаже своей обо-
ронной промышленности. Он не 
продает свою продукцию ни араб-
ским, ни вообще мусульманским 
странам (за исключением Азербайд-
жана, а имевшие место продажи тур-
кам, в прошлом достаточно суще-
ственные, закончились вследствие 
изменения политики Эрдогана). 
Таким образом, огромный сегмент 
мирового рынка, возможно, самый 
большой, для Израиля закрыт (прав-
да, совсем недавно появилась инфор-
мация о сделке по продаже «Желез-
ного купола» Саудовской Аравии, 
заключенной при посредничестве и 
под гарантии США). Что лишь еще 
сильнее подчеркивает его успех.

Российские неудачи
Интересна ситуация с российским 
оборонным экспортом. Особенно в 
свете утверждений Москвы о том, 
что участие в вой не на территории 
Сирии позволяет ей испытывать 
новые системы вооружений, а затем 
расширять объем их продаж.

Данные свидетельствуют о совер-
шенно ином положении вещей: за 
последние четыре года российский 
экспорт вооружений весьма суще-
ственно сократился. Может, Россия 
и испытывает свое оружие на десят-
ках тысяч несчастных сирийцев, но 
потенциальных покупателей это, 
похоже, не слишком привлекает. 
С их точки зрения, российское во-
оружение является устаревшим, 
особенно на фоне существующей в 
этой сфере жесткой конкуренции.

Как уже отмечено, за последние 
четыре года (два с половиной из них 
Россия находится в Сирии) доля 
российского экспорта в общемиро-
вом объеме продаж оружия сокра-
тилась с 26 до 22%. Это сокращение, 
вероятно, связано с финансовым 
кризисом в России, которой не хва-
тает бюджета на новые разработки. 
Поэтому недавнее выступление 
Путина, представившего новейшие, 
но, судя по всему, вымышленные до-
стижения в оборонной сфере, было 
встречено в мире с насмешкой. Низ-
кий курс рубля должен был помочь 
продажам, но это не сработало.

Кто главные покупатели у Рос-
сии? Можно было предположить, 
что одним из них станет Иран, но 
у него тоже нет денег. Больше всего 
продукции российской «оборон-
ки» закупают Индия (35%), Китай 
(12%) и Вьетнам (10%). К слову, и в 
Индии, и во Вьетнаме Израиль стал 
успешным конкурентом России.

Еще одним фактором сокращения 
российского оборонного экспорта 
стало уменьшение покупательной 
способности стран  – экспортеров 
нефти из-за падения цен на угле-
водороды и крушения некоторых 
прежних покупателей, таких как 
Алжир, Венесуэла и Ливия. В итоге 
Россия уже не является основным 
поставщиком оружия на Ближнем 
Востоке, обеспечивая лишь 11% 
оборонного импорта в этом регио-

Благословение проклятием
Только за 2017 г. экспорт вооружения из Израиля вырос на 40%

Теплые встречи четы Нетаньяху с индийским премьером Нарендрой Моди не были напрасными: 
Индия является крупнейшим покупателем израильских систем вооружения
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не. А все сообщения о колоссальном 
потенциале российских оружей-
ных сделок с Египтом, Ираном или 
Катаром по-прежнему остаются 
лишь словами.

Франция  
на Ближнем Востоке
Кто глубоко завязан с арабами на по-
ставках оружия, так это Франция: 
42% ее оборонного экспорта при-
ходится на Ближний Восток. Что, 
к слову, является и одним из объяс-
нений ее прохладного отношения 
к Израилю. Французские продажи 
возросли по сравнению с прежним 
отчетом SIPRI на 27%, и если четы-
ре года назад доля французов в ми-
ровом рынке вооружений состав-
ляла 5,8%, то теперь достигла 6,7%. 
Ее главными клиентами являются 
Египет (25%), Китай (8,6%), Индия 
(8,5%). А еще, конечно, Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Ма-
рокко и Сингапур. Не так давно на 
фоне Франции  – одного из тради-
ционных мировых лидеров оружей-
ного экспорта  – Израиль казался 
пигмеем. Теперь же израильская 
доля в общемировом рынке дости-
гает почти половины французской 
и продолжает расти.

Вожделенный  
индийский рынок
Главным потребителем на рынке во-
оружений является сегодня Индия, 
чьи закупки составляют 12% всего 
мирового рынка. В этом отношении 
она обошла даже Саудовскую Ара-
вию, которая из-за противостояния 
Ирану увеличила за последние годы 
свой оружейный импорт с 3,4 до 
10% мирового рынка. Для Израиля 
саудовский рынок, увы, закрыт. По 
крайней мере, пока. Но время, когда 
он сможем предложить саудовцам 
определенные виды вооружений, 
явно приближается.

Зато индийские закупки у Изра-
иля в сфере обороны по сравнению 
с прошлым отчетом возросли на 
285%. Индия стремится сохранять 
фактор сдерживания против Па-
кистана и других мусульманских 
соседей. Согласно новому отчету, 
израильский оборонный экспорт в 
Индию включает огромное количе-
ство видов вооружений, в том числе 
и БПЛА.

Ожидается, что бурный рост ин-
дийской экономики продолжится в 
ближайшие годы, а это значит, что 
дальнейшее сближение со средне-
азиатским гигантом имеет колос-
сальное значение для израильской 
экономики. В этом смысле появле-
ние новой авиалинии индийской 
компании Air India в Израиль, про-
легающей над Саудовской Аравией, 
приобретает стратегическую важ-
ность. При этом, поскольку Индия 
не мусульманская страна, можно 
предположить, что и в случае сме-
ны правящей партии отношения не 
прервутся.

К вопросу о  
моральных аспектах
Не так давно израильские адепты 
«секты политкорректности» попы-
тались навредить отечественному 
оборонному экспорту, заявляя, что 
Израиль продает оружие разным 
диктатурам, например Мьянме. На 
деле же весь мир продает оружие, в 
том числе этим самым диктатурам. 
И очень часто за громкими вопля-
ми и протестами стоит как раз тот, 
кто сам собирается, оттеснив кон-
курентов, занять эту самую нишу. 

Более того, сегодня в мире с помо-
щью конвенций и международных 
структур осуществляется доста-
точно жесткий контроль, и все из-
раильские экспортеры продукции 
оборонной промышленности, дей-
ствующие исключительно по ли-
цензиям Министерства обороны, 
относятся к международным огра-
ничениям крайне ответственно. 
Продажа оружия израильтянами 
осуществляется исключительно го-
сударствам, а не движениям или ор-
ганизациям, что, скажем, позволя-
ют себе Китай, Россия или Иран. К 
слову, почти 100% оружейного им-
порта в ту же Мьянму идет из Рос-
сии и Китая, израильский экспорт 
туда ничтожен. Одним словом, Из-
раиль, неукоснительно соблюдаю-
щий все международные правила, – 
последняя страна, к которой можно 
предъявлять на сей счет какие-либо 
претензии.

Кто сдал позиции
Первой в списке стран, сократив-
ших свою долю в международном 
оборонном экспорте, идет Россия. 
Следом за ней  – Германия, сокра-
тившая свою долю на мировом рын-
ке с 7,4 до 5,8%.

Еще одна страна из этой компа-
нии  – Украина, в прошлом обла-
давшая серьезными позициями на 
оружейном рынке. Ее доля сокра-
тилась с 2,5 до 1,7%. Украина держа-
лась за счет крупных предприятий, 
построенных еще в СССР, но они с 
каждым годом ветшают и теряют 
конкурентоспособность. К тому же 
и не затихающая вот уже более че-
тырех лет вой на.

Сократила свою долю и Швей-
цария  – тоже страна с давними 
традициями на оружейном рынке, 
опустившаяся до 0,9%. На этот же 
уровень опустилась с 2% и Швеция 
(на ее счастье, у нее пока покупают 
арабы, прежде всего Саудовская 
Аравия и ОАЭ, иначе было бы еще 
хуже).

Канада ужалась с 1 до 0,8%. Не 
исключено, что это результат безот-
ветственной деятельности нынеш-
него премьера Джастина Трюдо, 
умудрившегося напортить везде, 
где только было можно.

Южная Африка опустилась с 
0,6 до 0,2%. В прошлом это была 
преуспевающая богатая страна, 
нынче  – еще одна из многих кор-
румпированных разлагающихся 
африканских экономик. Потеряли 
драйв также Финляндия и Брази-
лия. Одним словом, как у Льюиса 
Кэролла в «Алисе в стране чудес»: 
«Нужно бежать со всех ног, чтобы 
оставаться на месте». Для Израиля 
оставаться на месте  – не вариант. 
Чтобы выживать, ему необходимо 
все время нестись вперед.

Клиенты США
Вопреки тому, что считают многие, 
Израиль для США вовсе не такой уж 
серьезный покупатель вооружений. 
Главный клиент там – Саудовская Ара-
вия (18% оборонного экспорта США), 
увеличившая теперь свои военные за-
казы в США в 4,5 раза. Очевидно, это 
прямое следствие политики Трампа, 
решившего конвертировать арабские 
нефтедоллары в рост благосостояния 
американцев. Другими серьезными 
клиентами там числятся ОАЭ (7,4%) и 
Австралия (6,7%). Важнейшей состав-
ляющей американского оборонного 
экспорта является продажа боевых 
самолетов. США успешно продают 
свои новенькие F-35, 12 из которых 

уже переданы в Британию, 10 – в Нор-
вегию, по девять  – в Израиль и Ита-
лию, шесть – в Японию и по паре – в 
Австралию и Голландию. Кроме того, 
США продали три десятка F-15SG 
Саудовской Аравии и 16 – Сингапуру. 
А вот по продаже судов американцы 
уступили ФРГ, Испании и Голландии. 
В целом США поставляют оружие 98 
странам.

Президент Трамп уже объявил 
о намерении вложить огромные 
суммы в обновление американской 
армии, что подразумевает большие 
инвестиции в исследования, разви-
тие и инновации. Для Израиля тут 
два важных следствия: возможно-
сти для совместных исследований 
и высокотехнологичных произ-
водств, а также вероятное увеличе-
ние объемов продаж израильских 
«умных» приспособлений к аме-
риканскому оружию. Таким обра-
зом, перед израильской оборонной 
сферой открываются новые и очень 
перспективные возможности на 
американском рынке. Главное  – не 
упустить момент.

Турецкий успех
Стоит обратить внимание на Тур-
цию. Ее успехи не могут не впечат-
лять. Свою долю на мировом рынке 
вооружений она увеличила с 0,4 до 
0,8%. Продает она преимуществен-
но низкотехнологичное оборудова-
ние, в основном бронетранспорте-
ры. Увеличение продаж связано с 
деятельностью Эрдогана, лично вы-
ступающего в роли коммивояжера 
турецкой «оборонки». Он ездит по 
странам третьего мира и буквально 
силой втюхивает им турецкое воен-
ное снаряжение. Клиентами высту-
пают по большей части исламские 
страны: Туркменистан, Саудовская 
Аравия, ОАЭ. Потенциала на буду-
щее там особого нет, поскольку это 
не высокотехнологичное производ-
ство, но тем не менее…

Метод Эрдогана состоит в том, 
чтобы вынуждать страны, кото-
рые он посещает, покупать у него. 
Иногда у тех нет другого выбора, а 
в некоторых случаях они заинтере-
сованы в сближении с Турцией по 
политическим соображениям. На-
пример, Саудовская Аравия нуж-
дается в турецкой поддержке, что-
бы иметь возможность поставлять 
оружие сирийским повстанцам, 
и за это расплачивается с «султа-
ном», покупая у него оружие.

Куда дальше? И как?
На ежегодной конференции глав 
оборонных израильских произ-
водств, состоявшейся 30 октября 
2017  г., мне довелось читать лек-
цию об Израиле и Ближнем Вос-
токе. В зале присутствовало около 
900 глав производств. Хорошо за-
метное удовлетворение на их ли-
цах было вполне оправданно в све-
те данных о впечатляющих успехах 
последнего года. Вместе с тем я 
счел важным сказать там о еще не 
использованном потенциале и воз-
можностях.

Во-первых, Министерству обо-
роны следует еще больше во-
влекать высокотехнологичные 
производства в оборонную про-
мышленность, используя потенци-
ал выходящих на пенсию офицеров 
Армии обороны Израиля и пред-
ставителей служб безопасности. 
Здесь могут помочь специальные 
фонды венчурного капитала. Ко-
нечно, это и так происходит, но 
надо, чтобы подобных проектов, 

компаний и инноваций было еще 
больше. Одним из наших основных 
преимуществ является внедрение 
инноваций и оригинальных высо-
котехнологичных решений, то есть 
именно то, за что в мире готовы 
платить высокую цену по сравне-
нию, скажем, с безыскусными ту-
рецкими бронетранспортерами. 
Так, сфера кибербезопасности, 
безусловно, может стать одним 
из важнейших трамплинов нашей 
«оборонки», поскольку в этой 
области у Израиля почти нет кон-
курентов. Именно в сфере кибер-
безопасности оборонные аспекты 
наиболее плотно переплетаются 
с высокими технологиями, армия 
сталкивается с информационной 
революцией. Именно здесь у нас 
больше всего преимуществ перед 
всеми остальными. Непрерывные 
атаки, обрушиваемые на нас вра-
гами, и вой ны, к которым они нас 
принуждают, превращают наши 
изобретения в проверенную в бою 
и доказавшую свою эффективность 
продукцию. Во всем мире предпо-
читают приобретать оружие, кото-
рое уже было испробовано в деле.

Во-вторых, надо стремиться к 
расширению списка стран, импор-
тирующих наше вооружение. А это 
требует государственных инве-
стиций: большего количества по-
сольств, торговых представителей и 
экономических атташе, специально 
занимающихся этим при посоль-
ствах и представительствах Изра-
иля. Турция, например, преуспела 
в немалой мере за счет открытия 
десятков посольств и представи-
тельств во всех уголках планеты, 
прежде всего в Африке. Ясно, что в 
итоге это обращается и в политиче-
ский капитал – политика и безопас-
ность идут рука об руку.

И наконец, в-третьих, надо не 
бояться поднимать цену. Наше 
реноме в оборонной сфере столь 
высоко, что пришло время исполь-
зовать его в полной мере. В край-
нем случае, всегда можно сделать 
скидку. Разумеется, конкуренция 
существует. Но израильские высо-
кие технологии столь известны и 
востребованы во всем мире, что мы 
просто уже не вправе не использо-
вать этот фактор.

Арабский бойкот, обрушивший-
ся на Израиль с первых дней его 
существования, а также западные 
эмбарго на продажу ему оружия 
заставили Израиль создать бук-
вально с нуля мощную оборонную 
промышленность, одну из самых 
преуспевающих в мире. Израиль-
тяне сделали это вынужденно, но 
качество и репутация распахнули 
для них колоссальный мировой 
рынок, который с каждым годом 
лишь растет. В этом плане, мож-
но сказать, нам повезло, что наши 
враги из поколения в поколение 
ставили перед нами одну прегра-
ду за другой, которые мы сумели 
превратить в свое преимущество, 
продвигавшее нас все дальше впе-
ред. Последним из них стали ди-
версионные туннели. Теперь мы 
будем продавать антитуннельные 
системы. И надо не бояться требо-
вать высокую цену, потому что мы 
в этой области – единственные. Зо-
лото  – из угроз, благосостояние  – 
из нищеты, развитие  – из притес-
нения, потому что, как говорил 
Гоббс, «богатство – это сила».

Гай БЕХОР
Перевод А. Непомнящего
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Не так давно СМИ бурно обсуждали 
отчет авторитетного американского 
аналитического Pew Research Center, 
согласно которому евреев не хоте-
ли бы видеть своими согражданами 
23% жителей Литвы, 22%  – Румы-
нии, 19%  – Чехии, 16%  – Беларуси и 
5% украинцев. В том опросе Россия 
с показателем 13% выглядела не худ-
шим образом. Однако в конце августа 
по этому поводу развернулась новая 
дискуссия, вызванная публикацией 
итогов проведенного «Левада-Цен-
тром» опроса, зафиксировавшего 
рост ксенофобских настроений у 
россиян за последний год.

По данным социологов, опросив-
ших 1600  совершеннолетних граж-
дан, уровень поддержки лозунга 
«Россия для русских» (который, 
кстати, в 2010  г. решением Чере-
мушкинского райсуда Москвы при-
знан экстремистским) повысился с 
прошлого года с 10 до 19%, а спектр 
национальной неприязни расши-
рился. Особенно он вырос по отно-
шению к цыганам (с 17 до 32%), ки-
тайцам (с 15 до 31%), вьетнамцам (с 
12 до 26%), выходцам из Централь-
ной Азии (с 19 до 25%) и с Кавказа (с 
22 до 23%). Проживание в РФ укра-
инцев хотели бы ограничить 17% 
участников опроса (в июле 2017 г. – 
8%), евреев  – 12% (прошлогодний 
показатель  – 4%). А 16% респон-
дентов считают нежелательным 
проживание в России всех наций, 
кроме русской. По-прежнему лишь 
чуть больше четверти (28%) опро-
шенных заявили, что не следует вво-
дить ограничения на проживание 
каких-либо наций.

«В этом году рейтинг этнической 
неприязни впервые возглавили цы-
гане и китайцы,  – говорит один из 
авторов исследования Карина Пи-
пия.  – Мы проводим опросы уже 
более десяти лет, на первом месте 
были выходцы с Северного Кавказа, 
и в какой-то момент их начали до-
гонять выходцы из Средней Азии. 
Антикавказские настроения прак-
тически окончательно ушли. В этом 
году СМИ приложили свою руку. На 
федеральных каналах выходили сю-
жеты о цыганах, где они представ-
лены не совсем позитивно. Это раз. 
Во-вторых, не стоит забывать, что 
неприязнь по отношению к цыганам, 
так же как и раньше по отношению 
к евреям, это такая базовая непри-
язнь. Если раньше, условно говоря, 
цыган замещали выходцы с Кавказа, 
то сейчас отношение к ним улучши-
лось. На кого перенаправлять свое 
раздражение и неприязнь? На цы-
ган. Что касается цыган, вьетнамцев 
и китайцев, то тут еще и история с 
поддержкой мифов об этих этниче-
ских группах. Если мы спрашиваем 
об этнической преступности, то воз-
никает образ цыган. Если мы спра-
шиваем о конкуренции за рабочие 
места, то назовут вьетнамцев и ки-
тайцев».

Социологи заинтересовались и 
«социальной дистанцией» в отно-
шении этнических групп. Выясни-
лось, что самая большая  – к тем же 
цыганам: в июле 2018  г. 43% опро-
шенных сказали, что не пускали 
бы цыган в Россию, и только 1% ре-
спондентов готовы видеть их среди 
своих соседей. На втором и третьем 
месте  – выходцы из Африки и Цен-

тральной Азии: их не пускали бы 
в страну примерно треть россиян. 
Каждый четвертый не пускал бы 
чеченцев и китайцев. Примерно 

столько же настроены против вьет-
намцев.

Самая близкая дистанция у рос-
сиян по отношению к евреям и 
украинцам: 27 и 20% опрошенных 
соответственно готовы видеть их 
среди членов своей семьи, близких 
друзей и соседей. Но если по отно-
шению к евреям социальная дис-
танция сокращается (в 2010 г. соот-
ветствующий показатель составлял 
12%), то по отношению к украин-
цам растет. «Ранее негативизм в 
отношении Украины (точнее, ее ру-
ководства) в целом не переносился 
на ее жителей, однако с продолжа-
ющимся конфликтом между обеими 
странами рост негативных уста-
новок фиксируется и в отношении 
трудовых мигрантов из Украины, и 
в отношении граждан Украины», – 
отмечают авторы опроса.

Около 87% участников опроса вы-
сказали лояльное или равнодушное 
отношение к дискриминационным 
объявлениям о вакансиях или арен-

де квартир, в которых содержатся 
ограничения по национальному 
или религиозному признаку, и лишь 
у 21% респондентов они вызывают 
негативную реакцию. Доля против-
ников иммиграции по сравнению 
с прошлым годом выросла с 58 до 
67%.

Казалось бы, улучшению отно-
шения россиян к евреям нужно 
радоваться. Но есть ли в действи-
тельности повод для этого? Тот же 
«Левада-Центр» публикует резуль-
таты исследований на тему ксено-
фобии, проводившихся в прошлые 
годы. Оказывается, что большая 
доля желающих запретить евреям 
жить в России, чем нынче (12%), 
была только в 2004 и 2006  гг. (15 
и 13% соответственно). А в 2016 и 
2017  гг. уровень негативного от-
ношения к евреям и вовсе был в 

2–3 раза ниже, чем сегодня (6 и 4% 
соответственно). Так что внешне 
успокаивающие данные на деле не 
внушают оптимизма. По мнению 

директора правозащитного центра 
«Сова» Александра Верховского, 
рост ксенофобских настроений 
в России  – не случайность. «Воз-
можно, это связано с ожидаемы-
ми экономическими трудностями. 
Беспокойство по этому поводу 
могло бы проецироваться на внеш-
него противника, но может и на 
этнически других. За счет расту-
щих антизападных настроений как 
раз снижался уровень этнической 
ксенофобии, а сейчас, видимо, по-
тенциал канализации негативных 
настроений на Запад исчерпал-
ся», – отметил он. Аналитики «Ле-

вада-Центра» также считают, что 
рост ксенофобских настроений и 
защитный национализм – это пере-
направление раздражения росси-
ян на «другого», вызванное недо-
вольством пенсионной реформой, 
ухудшением потребительских и 
социальных настроений и иными 
факторами, связанными с состоя-
нием экономики и происходящими 
в обществе социальными трансфор-
мациями. «Уровень ксенофобии в 
российском общество стабильно 
высок и в целом не меняется. И пра-
вы те коллеги, которые говорят, что 
в целом она только перераспределя-
ется»,  – полагает политолог Иван 
Преображенский. По его мнению, 
опрос «Левада-Центра» показыва-
ет, что в обществе проснулись са-
мые традиционные ксенофобские 
стереотипы: «Полагаю, в нынеш-
нем изменении настроений есть две 
составляющих – естественная и ру-
котворная. Раздражение населения 
могло бы сейчас переключиться 
отнюдь не на инородцев, а на соб-
ственные власти. Это было бы есте-
ственно на фоне повышения НДС, 
пенсионного возраста, а теперь еще 
и падения курса рубля, которое по-
влечет неизбежный рост цен. По-
этому весной, когда стало понят-
но, что пропагандистская машина 
больше не обеспечивает нужный 
уровень ненависти к Западу, упру-
гое сознание россиян постепенно 
возвращается в состояние „до 2013 
года“, официальная пропаганда на-
чала исподволь предлагать обще-
ству новых врагов, запугивать ими. 
Что теперь и фиксирует социоло-
гия. Не исключаю, что в ближайшее 
время власти попробуют всерьез 
начать заигрывать с националиста-
ми, что может быть весьма опасно».

По материалам российских СМИ

Базовая неприязнь
В России зафиксирован рост ксенофобских настроений

А как там в Европе?
Вслед за отчетом, зафиксировавшим уровень социальной дистанции по отно-
шению к евреям в странах бывшего СССР и Восточной Европы, аналитики Pew 
Research Center исследовали уровень межконфессиональной толерантности в 
«старой» Европе и опубликовали масштабное исследование «Быть христиани-
ном в Западной Европе», отражающее, среди прочего, антисемитские стереоти-
пы, бытующие среди граждан 15 стран – членов ЕС.

Первое, что бросается в глаза, – высокая по сравнению с постсоветскими стра-
нами готовность принять евреев в качестве соседей. Самыми толерантными ев-
ропейскими государствами в этом смысле являются Нидерланды (99% граждан 
которой не против соседства с евреями), Норвегия (98%) и Дания (97%). При этом 
даже в неблагополучных с этой точки зрения Италии и Португалии всего 12 и 
10% соответственно не потерпели бы еврея в качестве соседа по дому. Для срав-
нения: в Армении этот показатель достигает 33%, в России – 19%, в Грузии – 18%, 
в Украине –13% среди православных и 21% у католиков, и даже в новых странах 
ЕС нежелание соседствовать с евреями пока не удел маргиналов – в Литве таких 
24%, а в Румынии – 30%.

Гораздо меньше европейцев хотели бы видеть евреев членами своих семей, 
что не удивительно, если учесть, что опрос прошел среди людей, идентифици-
рующих себя как религиозные христиане. Породниться с евреями не готовы 
25% итальянцев, 23% британцев, 21% австрийцев, 19% немцев и по 18% порту-
гальцев и ирландцев. Вместе с тем такая перспектива пугает всего 3% голланд-
цев и норвежцев. Это еще больше демонстрирует различие ценностей между 
Западной Европой (даже наименее ее толерантной частью) и постсоветским 
пространством. В Армении 66% граждан не желают принять еврея в качестве 
члена семьи, в Молдове – 49%, в России – 37%, в Украине – 29% православных 
и 48% католиков. В католической Литве на это не готовы 50% опрошенных, а в 
православной Греции – 55% респондентов.

Исследование в очередной раз подтвердило, что европейские страны не 
лишены антисемитских стереотипов. Например, с утверждением, что «евреи 
всегда преследуют свои корыстные интересы, а не интересы страны, в которой 
живут», согласны 36% португальцев, 32% испанцев, 31% итальянцев и 28% бель-
гийцев. Так думают даже 18% обычно толерантных датчан и 14% голландцев.

Другой маркер – убежденность в том, что евреи преувеличивают свои стра-
дания. В этом уверены 36% итальянцев, 33% португальцев и 30% испанцев, но 
всего 15% голландцев и 11% шведов.

Интересно, что граждане стран, где антисемитские стереотипы проявляются 
особенно отчетливо, с евреями практически не сталкиваются. Так, всего 18% ис-
панцев и португальцев заявили, что лично знают хотя бы одного еврея. В Ни-
дерландах таких 40%, в Австрии – 42%, а в Великобритании и Франции – по 55%.
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Вот, снова Новый год...
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

С Новым годом, дорогие читатели, 
пусть он будет добрым и сладким! 
Правда, к тому моменту, как вы полу-
чите газету, в небесном суде все про 
нас с вами будет решено, подписа-
но и скреплено печатью. Так пусть, 
как пелось в песне Матвея Блантера, 
«что положено кому, пусть каждый 
совершит». Вы, конечно, теперь уже 
сидите в шалаше, сделали лехаим, 
закусили... Все повторяется из года в 
год. Хаг самеах, дорогие читатели!

Его преемник будет хуже петь
Незадолго до начала осенних ев-
рейских праздников умер Иосиф 
Кобзон. На небесах, видимо, пред-
усмотрительно решили призвать та-
кого человека за три недели до Йом-
Кипура, ибо, чтобы разобраться с 
его земными добрыми и дурными 
делами, даже суду небесному нужно 
немало времени. «У каждого мгно-
венья свой Кобзон»… Его подозре-
вали в связях с миром не всегда за-
конопослушных личностей, но он не 
единственный из певцов, о ком хо-
дили подобные слухи. Ходили слухи, 
что Марио Ланца погиб из-за связей 
с мафией или что Фрэнк Синатра был 
у мафии «на посылках». Но это же 
мелочевка в сравнении со слухами 
про нашего Кобзона! «Мгновенья 
раздают кому позор, кому бесславье, 
а кому бессмертие…» С определен-
ностью можно сказать, что бесславье 
покойному не грозит. Ведь, как заме-
тил журналист Александр Рыклин, 
«тот, кого назначат на место Кобзо-
на, будет хуже петь». В репортажах 
о прощании с певцом и депутатом 
то и дело мелькали цитаты из испол-
ненных им песен. Виктор Шендеро-
вич обратил внимание на цитату из 
«Дня Победы» Давида Тухманова 
на стихи Булата Окуджавы: «Пер-
вая новость на Яндексе: „Со слезами 
на глазах: страна простилась с Иоси-
фом Кобзоном“. Ну, то есть все-таки 
радость, да?» Но давайте о нашем, о 
еврейском. Покойный стал второй 
медийной персоной, чьи похороны 
происходили по еврейскому обряду. 
Год назад так же, с раввинами и чте-
нием псалмов на иврите, хоронили 
Антона Носика. Казалось бы, очень 
далекие по вкусам, взглядам и кругу 
общения люди, а я сейчас вспомнил, 
что три года назад встретил обоих 
на традиционном приеме Россий-
ского еврейского конгресса (РЕК). 
И вот теперь оба обрели упокоение 
на еврейском участке Востряков-
ского кладбища в Москве. Депутат 
Кобзон имел достаточно регалий и 
заслуг перед самым высоким руко-
водством, чтобы получить удел на 
Новодевичьем, но одно дело – с кем 
сидеть рядом в Думе, другое дело  – 
рядом с кем лежать в земле. Иосиф 
Давыдович предпочел соседство ма-
тери и тещи.

Внуки еврейских бабушек
Но жизнь продолжается, и вот уже 
без Кобзона прошел в Москве оче-
редной предновогодний прием 
РЕКа. Если прием трехлетней дав-
ности был посвящен завершению 
миссии израильского посла Дорит 
Голлендер, то в этом году поводом 
собраться стало воспоминание о 
прибытии в Москву другой дамы. 
70 лет назад в Рош ха-Шана москов-
ские евреи с энтузиазмом встречали 
в Хоральной синагоге на ул. Архипо-

ва посла провозгласившего недавно 
свою независимость Государства 
Израиль госпожу Меерсон, при-
ехавшую в столицу СССР месяцем 
раньше. Лишь в 1956  г. она по на-
стоянию Бен-Гуриона поменяет 
свою «местечковую», галутную 
фамилию на гордую израильскую 
и станет называться Голдой Меир. 
А в 1948  г., не владевшая русским 
языком, она общалась с советскими 
гражданами напрямую  – на идише. 
На одном из дипломатических при-
емов к ней подошла супруга мини-
стра иностранных дел Молотова 
Перл Соломоновна Жемчужина со 
словами «Их бин а идише тохтер» 
(«Я еврейская дочь»). В этом году на 
вечер в подмосковном концертном 
зале «Барвиха Лакшери Вилладж», 
собравший более 400  гостей, спе-
циально из Израиля прибыл внук 
Голды Меир  – Шауль Рахаби. Он 
встретился с председателем комите-
та Госдумы по образованию и науке, 
членом Президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия», га-
лахическим евреем Вячеславом Ни-
коновым, внуком Молотова и… нет, 
не Риббентропа, как язвят острые 
языки, а Жемчужины. Два года на-
зад мы с вами обратили внимание на 
то, что Никонов выходил на шествие 
«Бессмертный полк» с портретом 
дедушки. Теперь появился повод 
вспомнить и о бабушке.

А что там у антисемитов?
Ну, какая еврейская жизнь без них? 
Даже там, где евреев не осталось, 
антисемиты есть. В Любавичах, на 
Смоленщине, откуда пошло хасид-
ское движение «Хабад-Любавич», 
осквернено еврейское кладбище. 
На кладбищенском заборе неизвест-
ные вандалы написали огромными 
буквами: «Жиды, вон из России!» 
и «Это наша земля!». В Любавичах 
евреев давно уже нет, но мэр ме-
стечка мечтает о том, что в поселок 
передадут библиотеку ребе Шнеер-
сона и туда устремятся еврейские 
паломники со всего мира. Ну да, их 
там ждут.

Помимо неизвестных любавич-
ских антисемитов ньюсмейкером 
этого месяца стал известный юдо-
фоб и борец с любавичскими хаси-
дами, пермский блогер Роман Юш-
ков. Коллегия присяжных вынесла 
вердикт по уголовному делу в отно-
шении пермского общественника. 
Как рассказал адвокат Иван Хозяй-
кин, его доверитель предстал перед 
судом по обвинению в отрицании 
фактов, установленных приговором 
международного трибунала, и уни-
жении человеческого достоинства 
по признакам национальности с 
использованием Интернета. При-
сяжные оправдали Юшкова в части, 
касающейся отрицания Холокоста 
(см. стр. 27), но признали виновным 
в унижении достоинства за публи-
кацию поста «Хватит кормить чу-
жаков», отметив, что он «заслужи-
вает снисхождения».

Весело, весело  
встретим Новый год!
Еврейский Новый год – не «елочка», 
не «ирония судьбы», а серьезный 
день календаря. Однако в его ожида-
нии еврейское сообщество России 
хорошо посмеялось. В сети распро-
странилось сообщение о том, что 

некий раввин Ицхак Зильберман с 
1991 по 1997 г. провел около 150 об-
рядов обрезания. Однако ранее в 
Житомире на Дне сала в шоколаде 
он употреблял в пищу запрещенный 
продукт, что лишило его права про-
водить подобные ритуалы. Следо-
вательно, «клиенты» Зильбермана 
не могут считаться евреями и, по 
словам главного раввина Саратова 
Леви Вайнштейна, им придется де-
лать повторное обрезание. Источ-
ник информации  – сайт сатириче-
ского информационного агентства 
«Панорама», которое «основано 
в 1822  г. как личная курьерско-но-
востная служба графа Шеремета 
фон Рабиновича». В общем, нет в 
России ни раввина Ицхака Зильбер-
мана, ни главного раввина Саратова 

Леви Вайнштейна, ни совета равви-
нов Саратовской области, но есть в 
Саратове раввин Михаэль Фрумин, 
который заявил в интервью «Ком-
сомольской правде», что получил 
очень много вопросов по этому по-
воду: «Люди хотят знать, есть ли в 
этом какая-то истина или нет. Меня 
это чуть-чуть выбило из колеи, по-
тому что люди эти умеют думать, но 
что-то в этом сообщении все равно 
привлекло их внимание». То, что 
фейковая новость воспринята все-
рьез, неудивительно: ведь чем толь-
ко не занимались нынешние россий-
ские раввины до 1991 г.

И о Путине
В преддверии Рош ха-Шана прези-
дент РФ встретился с руководите-
лями Федерации еврейских общин 
России раввинами Берлом Лазаром и 
Александром Бородой (любавичски-
ми, между прочим, хасидами, кото-
рых так ненавидят любавичские ан-
тисемиты и пермяк Роман Юшков). К 
Новому году Путин получил лучший 
подарок – книгу. Книга эта – Талмуд, 
трактат «Кидушин», вышедший в из-
дательстве «Книжники». Подарок 
со смыслом: трактат открывается 
мишной, рассказывающей, как «жен-
щина приобретается мужчиной». Не 
намекали ли раввины, что «негоже 
человеку быть одному»? В свою оче-
редь Путин тоже сделал подарок од-
ному из раввинов ФЕОР. Уроженец и 
гражданин Израиля раввин Бинья-
мин Вольф по указу президента стал 
гражданином России. Помните, мы 
сообщали о том, как он со слезами на 
глазах дарил «государыне» мацу? Те-
перь ему даровано подданство. А то 
как же – Крым наш, а раввин не наш? 
Некошерно, наверное…

Виктор ШАПИРО

110 лет спустя
Прошедшая в Черновцах Между-
народная конференция по языку и 
культуре идиш была одним из самых 
значительных событий в еврейской 
жизни минувшего 5778 г., став своего 
рода правопреемницей знаменитой 
Черновицкой идиш-конференции 
1908 г. По сути, в Черновцах одновре-
менно прошли два связанных между 
собой мероприятия  – собственно 
конференция и Дни еврейской куль-
туры на Буковине. Оба мероприятия 
проходили на множестве площадок 
и вместили в себя огромное количе-
ство знаковых событий. Все материа-
лы конференции доступны на сайте: 
http://yiddishkonf2018.gdk.mx/.

Раввин Лазар в роли  
пастора Шлага

Подтвердились появившиеся в рос-
сийских СМИ сообщения о том, что 
главный раввин России Берл Лазар 
тайно посетил Тегеран в ходе 24-ча-
сового визита российской делегации 
в апреле 2018 г. Дипломатический ис-
точник подтвердил это «Коммерсан-
ту», подчеркнув, что на включение 
Лазара в состав делегации, которую 
возглавлял спикер Госдумы Вячес-
лав Володин, настоял лично Путин, 
но при этом в Тегеране у раввина 
«была своя программа, не связанная 
с программой спикера». Другой ис-
точник, относящийся к экспертному 
сообществу, сказал «Коммерсанту», 
что визит Лазара мог быть исполь-
зован для передачи по неофициаль-
ным каналам посланий, связанных с 
ситуацией в Сирии.

Признали и извинились
Накануне визита в Литву премьер-
министра Израиля правительство 
Литовской Республики обнародова-
ло документ, признающий участие 
литовцев в Холокосте. В нем также 
указано, что во время Холокоста по-
гибло 95% проживавших на терри-
тории Литвы евреев. Биньямин Не-
таньяху стал первым израильским 
политиком, посетившим эту балтий-
скую республику.

Голосование ногами
За первое полугодие 2018 г. просьбу 
о получении политического убежи-
ща и статуса беженца в Израиле по-
дали 1344  гражданина Российской 
Федерации – вдвое больше, чем за 
весь 2017 г. (635) и в 3,5 раза больше, 
чем в 2016 г. (395). Следует отметить, 
что в 2009–2012 гг. россияне не по-
дали ни одной просьбы о предо-
ставлении убежища, а в 2013–2015 гг. 
таких просьб были единицы. В изра-
ильском Управлении регистрации 
населения и миграции полагают, 
что резкий рост просьб о политиче-
ском убежище является следствием 
изменения не политической, а эко-
номической ситуации в России.

Еще один оказался  
не Отцом

Власти Узбекистана направили ре-
дакторам всех телеканалов страны 
предписание, требующее, чтобы 
имя и изображение первого пре-
зидента Узбекистана Ислама Кари-
мова не появлялись в эфире. Запрет 
коснулся также фотографий, памят-
ников и даже надписей с именем Ка-
римова. Руководство Института ру-
кописей АН Узбекистана получило 
выговор за висящий в зале собра-
ний портрет Каримова. А в Самар-
канде и Кашкадарьинской области 
прошли рейды против торговцев 
сувенирами с его изображением.

Саратовский раввин Михаэль Фрумин  
реально существует
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Раввина Арона Гуревича называют 
то главным военным, то главным 
тюремным раввином России. Мы 
встретились в Калининграде, куда он 
в качестве представителя Федера-
ции еврейских общин России (ФЕОР) 
приезжает в последнее время в связи с 
подготовкой к открытию строящей-
ся синагоги. Беседа началась с моей 
просьбы внести ясность в название его 
должности и в перечень должностных 
обязанностей.

– Я курирую все вопросы, возника-
ющие у еврейской общины при со-
прикосновении с государственными 
структурами, не только силовыми. 
Но поскольку, как говорил Алек-
сандр  III, Россия  – государство по 
преимуществу военное, превалиру-
ет общение со структурами, кото-
рые являются силовыми и правоох-
ранительными.

– Об этом еще и поэт Велимир 
Хлебников говорил: полицейский 
участок  – «место свиданья меня 
и государства». Так не потому ли 
ФЕОР направил вас курировать воз-
ведение синагоги в Калининграде?

– Да, это непростой регион, на-
ходится в сфере внимания как 
минимум пяти соседних держав. 
Калининград  – это эксклав, Кали-
нинградская область – это сложный 
регион в экономическом, полити-
ческом и военном аспекте. Поэтому 
здесь государственные структуры 
имеют больше влияния на обще-
ственную жизнь.

– Значит, вы – наиболее подходя-
щий партнер по переговорам с кали-
нинградским начальством?

– Может быть, и так. Я возглав-
ляю в ФЕОР Департамент по вза-
имодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями. Ну, там еще через 
запятую Министерство чрезвы-
чайных ситуаций, которое не вхо-
дит ни в армию, ни в полицию, а 
также ветеранские организации. 
Я также член общественных сове-
тов при МВД, Федеральной службе 
исполнения наказаний (ФСИН) 
и Федеральной службе судебных 
приставов. Кроме того, вхожу в со-
став Общественной наблюдатель-
ной комиссии при УФСИН Москвы.

– Расскажите, как вы стали рав-
вином, где учились.

– У меня два с половиной образо-
вания… Первое  – незаконченное 
историческое, учился в Московском 
государственном педагогическом 
университете им.  Ленина, но с тре-
тьего курса уехал в Израиль. Еще в 
Москве, занимаясь в университете, 
я учился в хабадской иешиве в Ма-
рьиной Роще. Религиозное образо-
вание я закончил в Израиле, имею 
две смихи, но уже не хабадские – я их 
получал у городских раввинов Изра-
иля. В середине 1990-х работал два 
года во Франкфурте-на-Майне, по-
этому владею немецким языком.

– Давайте поговорим о вашей 
нынешней работе. В чем состоит 
функция раввина в Российской ар-
мии?

– Это, скорее всего, политико-вос-
питательная деятельность, и под-
тверждение тому  – недавний указ 
президента Путина о создании Глав-
ного военно-политического управ-
ления. Впервые в Калининград я 
приезжал в мае 2006 г. на сборы во-

енного духовенства. Мы выходили в 
море из Балтийска на десантном ко-
рабле, после чего была встреча с пра-
вящим архиереем Калининградской 
и Смоленской епархии, тогда еще 
митрополитом, а ныне патриархом 

Кириллом. Тогда процесс легитима-
ции военного духовенства был толь-
ко в начале, нынче же в армии более 
200  штатных священнослужителей, 
в основном православные военные 
священники.

– Все-таки что конкретно дела-
ют в армии раввины?

– Я, например, ездил на армейские 
сборы. В 2012  г. в рамках военных 
учений проходил смотр, как быстро 
может быть развернута полевая мо-
лельня  – часовня, синагога, мечеть. 
Походная синагога, к примеру, раз-
вертывалась за 50 минут.

– А есть реальная потребность в 
походной синагоге? В каком-нибудь 
воинском подразделении миньян со-
бирается?

– Формально, если в части более 
30% личного состава какого-то веро-
исповедания, эта часть имеет право 
получить соответствующего свя-
щеннослужителя одной из четырех 
традиционных российских религий.

– То есть иудеи, буддисты, мусуль-
мане и православные? Католики и 
лютеране в российском военном ду-
ховенстве не представлены?

– Нет, как штатные духовные лица 
они в военно-религиозной службе 
или в войсковых сборах не участву-
ют. А вот если часть, например, на 
31% укомплектована из буддистов, 
Министерство обороны обращает-
ся в духовное управление буддистов 
традиционной санкхьи с просьбой 
назначить своего духовного пред-
ставителя, который после необхо-
димого согласования зачисляется в 
штат и получает офицерское звание.

– А какие все-таки реальные ев-
рейские «религиозные услуги» вос-
требованы в армии? Шаббат? Каш-
рут? Тфилин?

– Первое, о чем просят солда-
ты-срочники, это увольнение на 
праздники и Шаббаты, второе  – 
присылка литературы. Вот недав-
но обратились из общины Орла, 
там у них мальчик пошел на год в 
армию, просят прислать ему мах-
зор (молитвенник, содержащий 
молитвы на праздники.  – Ред.) на 
Рош ха-Шана. Много обращений 
из подмосковных частей. Мацу мы 
тоже всегда посылаем.

– Ставится ли вопрос об освобож-
дении евреев от нарядов, от несения 
караула в Шаббат, а тем паче в 
Йом-Кипур?

– К сожалению, нет. С вопросами 
о соблюдении Шаббата, праздников 

и постов никто не обра-
щается. Один раз обра-
щался человек, готовив-
шийся к гиюру. То есть 
единственный вопрос, 
касавшийся кашрута и 
Шаббата, был от нееврея.

– Давйте теперь пого-
ворим о работе с заклю-
ченными...

– Этот контингент до-
ставляет много хлопот. В 
круговороте участвуют 
многие, начиная от само-
го еврея, попавшего в ту 
или иную ситуацию: ког-
да возбуждено уголовное 
дело, но человек находит-
ся или на свободе (под 
подпиской о невыезде, 
под домашним арестом) 
или под арестом в след-
ственном изоляторе, или 

когда он осужден и содержится в ме-
стах лишения свободы. В последнее 
время участились дела, связанные с 
экстрадицией. Кроме человека, ли-
шенного свободы, в процессе уча-
ствуют его родственники, друзья, 
адвокаты, следователи, к которым 
мы можем обращаться с ходатай-
ствами, суды  – в том числе разные 
«деревенские» суды в той же Мор-
довии, рассматривающие дела по 
условно-досрочному освобождению 
(УДО).

– То есть в процессе УДО может 
участвовать представитель рели-
гиозной организации?

– Конечно, обязательно участву-
ет. Мои сотрудники посещают все 
места, где содержатся узники еврей-
ского вероисповедания. Проводят 
беседы, уроки Торы, разумеется, к 
праздникам передают продуктовые 
наборы с традиционными кушанья-
ми. Очень много литературы мы от-
сылаем и выдаем на руки. На книги 
большой спрос: люди, оказавшиеся в 
непривычной для них, морально не-
комфортной ситуации, сразу цепля-
ются за религию, пытаются осмыс-
лить, почему они оказались именно 
здесь, в этой ситуации, где искать 
справедливости и милосердия, если 
они, как кажется осужденному, не 
были проявлены в земном суде…

– Раввин, опекая узника, не огра-
ничивается только культовыми 
услугами?

– Безусловно, нет. Мы же ведем 
человека с того момента, как он аре-
стован, и до его выхода на свободу. 
Мы поддерживаем связь с ним, с 
его семьей. Если надо, материаль-
но помогаем, посылаем литературу, 
мацу… И когда он выходит, он уже 
знает, в какую общину прийти, с кем 
общаться.

– А бывало так, что отсидевшие 
евреи всерьез обращались к еврей-
ской религии?

– Конечно, и не раз. Знаете, когда 
приходит раввин, заключенные вы-
страиваются в очередь за наложени-
ем тфилина. По Москве, например, 
в шести следственных изоляторах 
через общение с раввином проходят 
60–70 человек в месяц.

– Это те, кто сами обратились?

– Да. Они пишут заявление в уста-
новленном порядке, просят о встре-
че со священнослужителем иудей-
ской конфессии.

– А если обращается нееврей по 
Галахе?

– Для нас не безразлично, кто ев-
рей, кто не еврей. Мы человека не 
отталкиваем. Я предупреждаю на-
ших сотрудников, чтобы они были 
внимательны ко всем, кто попросил 
о встрече. Если же мы видим, что 
желание поговорить не связано с 
какими-то духовными исканиями, а 
человеку, например, просто скучно 
и он хочет развлечься, я в следующий 
раз не включаю его в список «на вы-
вод». Неевреев мы в список обыч-
но не включаем, но ситуации могут 
быть разные. Например, у кого-то 
жена еврейка, кто-то был связан с 
общиной, приходил на мероприя-
тия.

– Сколько вообще евреев сидит в 
России?

– По нашей базе данных – 412. Это 
те, кто обратились. Но есть и такие, 
кто не хочет или боится открыто 
идентифицировать себя как еврея, 
либо те, кто не знают, что они евреи, 
а у них как раз бабушка по маме… 
Оценочно, число находящихся в не-
воле евреев наверняка больше тыся-
чи.

– А за что сидят евреи?
– Знаете, статистика по статьям 

не совсем отражает реальность. В 
некоторых регионах России до 40% 
приговоров идет по статье 228 – нар-
котики, причем очень часто вкупе 
с еще какой-то статьей. Например, 
совершил кражу, и вдруг в кармане 
оказался грамм героина. Многие го-
ворят, что «за наркотики», а там все 
намного сложнее. Но преступления, 
сопряженные с насилием, и престу-
пления против личности практиче-
ски отсутствуют в палитре деяний, 
за которые евреи несут наказание в 
виде лишения свободы.

– Вам, наверное, знакома органи-
зация аналогичной работы в Герма-
нии?

– Я ездил лет пять назад в Котбус, 
посещал тюрьмы (там же лагерей 
нет), сравнивал, как там и как у нас. 
У немцев все это более бюрократизи-
ровано. В Германии тюремный свя-
щенник  – сотрудник пенитенциар-
ной системы, у него рабочее время, 
зарплата, отпуск… Форму он, прав-
да, не носит, но что меня пора зило – 
ключи! У нас как происходит: по со-
гласованию в определенное время 
приходит батюшка или раввин, его 
встречают сотрудники администра-
ции, организуют общение с паствой. 
А вот в Котбусе тюремный священ-
ник (там это был евангелический па-
стор) имел ключи от дверей. Невоз-
можно представить, чтобы в Москве 
у православного священника были 
ключи от некоторых помещений ре-
жимного объекта.

– А в громкие криминальные про-
цессы последнего времени вы как-то 
вовлечены?

– Мы не занимаемся политикой.
– Но кто-то из VIP-арестантов 

обращался за поддержкой? Может 
быть, назовете мелькающие в ново-
стях имена?

– А может быть, на этом мы завер-
шим нашу беседу?

Беседовал Виктор ШАПИРО

За что сидят евреи?
Беседа с главным тюремным раввином России

В рамках своей миссии раввин Гуревич общался и сотрудничал 
с Александром Реймером, когда тот возглавлял ФСИН. Сегодня, 
когда экс-глава ФСИН сам отбывает наказание в виде лишения 

свободы, повода для общения нет: вопреки гуляющим в Интер-
нете антисемитским сплетням, Реймер – не еврей, а немец
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Холокостный «знак качества»
«Главная русская» Латвии решила поэксплуатировать тему Шоа

5 сентября в России было принято важ-
ное судебное решение, заставляющее 
еще раз задуматься о том, чего стоят 
заверения социологов о якобы исче-
зающем антисемитизме в стране. Вот 
что написал по поводу случившегося 
на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» Роман Юшков  – пермский 
педагог, общественный деятель, публи-
цист и известный борец «с еврейским 
засильем в России» и, прежде всего, 
«засильем ХАБАДа»: «Спешу вас изве-
стить: час назад коллегия присяжных 
(Пермского краевого суда) большин-
ством голосов (5 против 3) вынесла вер-
дикт о том, что я полностью оправдан 
по статье 354.1 УК РФ „Реабилитация 
нацизма“. Присяжные признали, что я 
переопубликовал статью Антона Бла-
гина „Евреи! Верните немцам деньги за 
мошенничество с „Holocaust six millions 
jews“!“ и в своих комментариях к ней 
отрицал факт уничтожения 6 млн евре-
ев нацистским правительством. Одна-
ко, как установили присяжные, в этом 
действии нет состава преступления… 
Главное  – наша общая победа по так 
называемой „реабилитации нацизма“. 
Как ни дико это звучит, именно „реаби-
литацию нацизма»“ (!!) на нас пытались 
навесить за то, что мы отказывались за-
быть наш на порядок более страшный 
русский холокост и навек поклониться 
холокосту еврейскому. Лживая и бессо-
вестная религия еврейского холокоста 
пока не прошла в Россию. Что особенно 
приятно, ее прорыв не удался в моей 
родной Перми. Конечно, эта ядовитая 
зараза будет наступать снова и снова, в 

том числе прокуратура может пытать-
ся отменить этот вердикт присяжных в 
апелляции. И нам надо будет сражаться 
с еврейским нацизмом за нашу бедную 
многострадальную Родину с утроенной 
силой, как когда-то наши деды сража-
лись с немецким. Но сегодня мы побе-
дили!»

Накануне на руководимой им стра-
нице «Нет любавичским хасидам в 
России!» Юшков поблагодарил своих 

друзей и единомышленников за орга-
низованные ими пикеты в его защиту 
у здания суда. А за два дня до огла-
шения судебного вердикта статью в 
защиту Юшкова опубликовала газета 
«Завтра». Автор публикации Алексей 
Иванов, штатный антисемит издания 
Проханова, всерьез опасался, что Ро-
ман Юшков «рискует стать первым 
россиянином, получившим срок за 

ревизионизм Холокоста». Однако су-
дебная система современной России, 
уже неоднократно выносившая анти-
семитские решения (например, о вы-
сылке из страны раввинов ХАБАДа и 
запрете книг по истории еврейского 
народа), не разочаровала Иванова. 
И это несмотря на то, что, по мнению 
привлеченных судом экспертов, в 
размещенном Юшковым материале 
отрицался установленный Нюрнберг-
ским трибуналом факт уничтожения 
во время Холокоста 6 млн человек, а 
в комментариях к материалу также со-
держались признаки унижения досто-
инства евреев.

Как и следовало ожидать, оправда-
тельный вердикт дал мощный импульс 
антисемитам и отрицателям Холокоста, 
почувствовавшим свою безнаказан-
ность. «Пермские жиды в шоке: всегда 
было по-ихнему, а сейчас вдруг вышло 
не по-ихнему!»  – так озаглавил свою 
очередную публикацию на данную 
тему мурманский блогер Антон Благин 
(перепечатка его статьи о «лжи Холо-
коста» стала основой возбуждения уго-
ловного дела против Юшкова). Далее 
Благин пишет: «У нас здесь, в России, 
слава Богу, не все евреи! И поскольку 
мы с этим ушлым народом существуем 
бок о бок очень долго, то привыкли и 
притерпелись к их постоянным „под-
выпадвертам“. Но сейчас нам хочется 
сказать: „хватит!“ Господа евреи! Мы всё 

видим! Не пытайтесь более нас об..ть! 
Мы Русские, и с нами Бог!»

А 6 сентября постоянный автор га-
зеты «Завтра» Александр Никишин об-
народовал материал «Дневник Анны 
Франк: исторический документ или 
голливудский фэнтези», в котором го-
ворится: «Я не имею ничего против 
трагедии Анны Франк. Но когда ее 
история, по мнению очень многих ав-
торитетных в мире людей являющаяся 
фальшивой, заменяет в умах наших 
детей реальные факты истории и геро-
изма, то у меня, как адекватного чело-
века и гражданина своей страны воз-
никает огромное чувство протеста».

Оправдательный вердикт Юшкову 
вызвал возмущение лишь у одного 
официального лица  – уполномочен-
ного по правам человека в Пермском 
крае Павла Микова. Но на него тут же 
набросилось адвокатское бюро «Ахме-
тов, Хозяйкин и Партнеры», представи-
тели которого написали в социальных 
сетях: «Вопрос к Вам как к лицу, зани-
мающему должность уполномочен-
ного по правам человека в Пермском 
крае: на каком основании Вы позволя-
ете себе осуждение, критику, упрек и 
неуважение к присяжным „землякам“, 
рассмотревшим данное дело? При том 
чувства „стыда“ и „страха“, о которых 
Вы пишете, скорее, возникнут у жите-
лей нашего края, читающих подобные 
Ваши комментарии».

После того как в Латвии было при-
нято решение о проведении языко-
вой реформы, предусматривающей к 
2021  г. переход к обучению старших 
школьников на латышском языке вме-
сто русского (младшим школьникам 
будут преподавать на русском поло-
вину предметов, а учащимся 7–9 клас-
сов  – 20%), Госдума России назвала 
реформу «языковым геноцидом» и 
заявила: «Действия латвийских вла-
стей, нарушающие права и свободы 
наших соотечественников в Латвии, 
должны повлечь за собой применение 
специальных экономических мер». А 
главный проводник «Русского мира» 
в прибалтийском государстве Татья-
на Жданок  – сопредседатель прав-
ления партии Русский союз Латвии 
и с 2004  г.  – первый русскоязычный 
депутат Европарламента (фракция 
«зеленых»), который она покинула в 
марте 2018 г., чтобы принять участие 
в выборах в Сейм Латвии,  – опубли-
ковала обращение к зарубежным 
дипломатам, в котором говорится: 
«Я обращаюсь к работающим в моей 
стране  – Латвии  – послам стран Ев-
росоюза, США, Канады и других 
государств, разделяющих ценности 
открытого общества и демократии… 
Наверняка вы знаете, что принятые 
Сеймом Латвии 22 марта поправки к 
законам об образовании разрушают 
работающие в нашей стране уже бо-
лее 200 лет русские школы. Такое от-
ношение к национальному меньшин-
ству противоречит международным 
обязательствам Латвийской Респу-
блики. Тот факт, что правительство 
не приняло во внимание массовые 
протесты тех, кого эти изменения за-
конов непосредственно касаются, 
свидетельствует о возмутительном 
отношении латвийских властей к де-
мократии и правам человека. Мы на-
стоятельно предлагаем вам довести 
до руководства ваших государств сиг-
нал о дискриминации и произволе в 
отношении русского национального 

меньшинства в Латвии. Продолжи-
тельное молчание со стороны Запада 
в данном случае означает не просто 
применение двой ных стандартов. 
Оно означает демонстративное пре-
зрение вообще к каким-либо стандар-
там в случае, когда речь идет о русских 
людях. Такое отношение сравнимо 
с отношением к евреям в тридцатые 
годы прошлого века в странах, за-
раженных нацизмом. Мое еврейско-
русское происхождение и предмет-
ное знание о том, что такое Холокост 
и какой была блокада Ленинграда, 
позволяет безошибочно определять 
рецидивы нацизма в современном 
мире. Если кто-то надеется, что по-
пустительство по отношению к русо-
фобии или, более того, подстрекание 
к ней принесет благо его народу, то он 
не выучил уроков истории…»

О том, что Татьяна Аркадьевна  – 
дочь участника Великой Отечествен-
ной вой ны Аркадия Яковлевича Хе-
сина – имеет отношение к еврейскому 
народу, я знала. Не галахическая ев-
рейка, но под Закон о возвращении 
подпадает и могла бы репатрииро-
ваться в Израиль. Однако она явно не 
спешит к соплеменникам по отцу – ей 
неплохо и в Латвии, хотя она клянет 
ее на каждом углу. Да и в любезную ее 
сердцу Россию не спешит, как и дру-
гие этнические русские, составляю-
щие треть населения этой балтийской 
республики. Впрочем, это их выбор.

То, что Жданок постоянно кри-
тикует латвийские власти за прене-
брежительное отношение к самому 
большому национальному меньшин-
ству страны, можно оценивать по-
разному. Кто-то скажет, что она про-
двигает идеи «Русского мира» и 
выполняет роль кремлевского за-

сланца, кто-то – что Жданок борется 
за демократические ценности, кто-то 
даст иную оценку ее деятельности. В 
1996 г. она через суд добилась призна-
ния гражданкой Латвии. Это говорит 

о том, что при большом желании ста-
тус «негра» (негражданина) вполне 
можно поменять.

Не испытывая симпатии к деятель-
ности якобы неполитической и не 
имеющей отношения к московским 
спецслужбам организации россий-
ских соотечественников, я доселе воз-
держивалась от публичной оценки 
слов и действий данной дамы. Но вот 
пробил час, когда молчать я не могу. 
Оставим за кадром навязшие в зубах 
обвинения в русофобии и неонацизме 
в адрес официальной Риги. Возмож-
но, в борьбе за самостоятельность, а 
также памятуя о коварстве мощного 

соседа и считая главное нацмень-
шинство чуть ли не пятой колонной 
Кремля, латвийские политики вместе 
с водой выплескивают и младенца. На 
мой взгляд, ведут они себя не очень 
умно, но что-то мы не наблюдаем мас-
совой репатриации в Россию. Меня 
же в этом обращении покоробило ис-
пользование темы Холокоста. Сейчас 
все кому не лень используют ее для 
критики своих оппонентов. Израиль-
ские ультраортодоксы, не желающие, 
чтобы их дети служили в армии, назы-
вают призыв в ЦАХАЛ «новым Холо-
костом». Защитники прав животных 
сравнивают с Шоа забой скота. Бор-
цы за права террористов, находящих-
ся в израильских тюрьмах, сравнива-
ют их с нацистскими концлагерями. 
Теперь вот и отношение латвийских 
политиков к русским получило «хо-
локостный знак качества».

В Латвии, где во время вой ны было 
уничтожено 89,5% евреев, такое об-
винение звучит как набат. Но зададим 
несколько вопросов бывшей комму-
нистке, а ныне воительнице за права 
русского народа. Неужели у русских 
в Латвии отбирают имущество? Не-
ужели их в Латвии загоняют в гетто? 
Отправляют в концлагеря? Расстре-
ливают у огромных ям? Пытаются 
уничтожить как этнос? Нет, геноци-
дом там и не пахнет. Ну не называть 
же таковым намерение перевести 
все образование в стране на государ-
ственный язык. Это, несомненно, 
неприятно желающим сохранить в 
семье «великий и могучий». Но я 
сомневаюсь, что изучение русского 
языка как иностранного подпадет в 
Латвии под запрет.

Лилиана БЛУШТЕЙН

В России разрешили отрицать Холокост

Татьяна Жданок
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Александр Ройтбурд  – популярный 
блогер, лидер мнений и, главное, один 
из самых известных и востребован-
ных украинских художников, чьи 
произведения находятся в Музее 
современного искусства МоМА в 
Нью-Йорке, Третьяковской галерее 
в Москве, PinchukArtCentre в Киеве 
и многочисленных частных коллек-
циях. С недавнего времени Алек-
сандр – директор Одесского художе-
ственного музея, который возглавил 
после победы в конкурсе, сопрово-
ждавшемся грязной кампанией про-
тив художника. Мы говорим о новой 
украинской идентичности, Майда-
не и антисемитизме, исторической 
памяти и модернизации культуры, 
гражданском обществе и патрио-
тизме.

– После скандального голосо-
вания в облсовете один из ваших 
сторонников написал в Facebook, 
что депутаты не утвердили 
Ройтбурда из-за фамилии.

– Возможно, это и было допол-
нительным мотивом, но явно вто-
ростепенным. Правда, в травле по-
участвовал один депутат, который 
отличился еще несколько лет назад 
в ходе дискуссии о возрождении 
Еврейского музея в Одессе. Когда 
вопрос был вынесен на сессию гор-
совета, этот джентльмен произнес 
нечто вроде: пока украинцы между 
собой дерутся, евреи решают свои 
вопросы. Я заявил тогда, что в лю-
бой цивилизованной стране карье-
ра этого политика была бы оконче-
на, и получил личного врага.

Но, справедливости ради, отме-
чу, что других антисемитских вы-
падов ни тогда, ни теперь не при-
помню. Если не считать, конечно, 
«говняный навет» новой страни-
цей в истории гонений на евреев (в 
ходе кампании против Ройтбурда 
один из его оппонентов заявил, что 
художник в 1990-е писал карти-
ны фекалиями, что вызвало смех в 
профессиональной среде. – Ред.).

– Когда человек с вашей внешно-
стью и фамилией стал называть 
себя политическим украинцем?

– Это началось еще в годы пере-
стройки, хотя само определение, 
разумеется, появилось много поз-
же. Часто бывая в Москве и наблю-
дая имперские фантомные боли, я 
чувствовал отношение к Украине 
как к чему-то вторичному, не стоя-
щему внимания. Так возник терри-
ториальный патриотизм  – мне не 
хотелось быть жителем второсорт-
ной республики.

В 1991-м я искренне радовался 
провозглашению независимости 
Украины. Когда в Москве пугали 
воинствующим национализмом 
Руха, в Одессе на первой демон-
страции этого движения несли во 
главе колонны три флага  – желто-
голубой, российский триколор и 
флаг Израиля с магендавидом. Да 
и среди активистов тогдашнего 
одесского Руха были евреи – Борис 
Херсонский, например.

В 2002  г. я осел в Киеве и за 
многие годы увидел в центре сто-
лицы одну (!) антисемитскую 
надпись  – «Бей жидов!»  – с на-
царапанной шестиконечной звез-
дой. Надпись была перечеркнута 
и под ней по-украински выведено: 
«Антисеміт – рука Москви».

Конечно, в те годы в Киеве про-
цветала антисемитская Межрегио-
нальная академия управления пер-
соналом, на Майдане стоял лоток 
с антисемитской литературой. Он, 
кстати, существует и по сей день  – 

буквально на днях мне протянули 
там «Майн кампф» с вопросом: 
«Вам не треба?» Я хочу переадре-
совать этот вопрос Владимиру Вя-
тровичу  – директору Украинского 
института национальной памяти 
(УИНП) и автору закона о запре-
те коммунистической и нацист-
ской идеологий и их символики. 
Почему запрещается ввоз в страну 
книг Бориса Акунина, чьи взгляды 
разошлись с официальной линией 
УИНП, и при этом в центре столицы 
открыто продается «Майн кампф»?

Все это было и отчасти осталось, 
но важно понимать масштаб. На 
Майдане меня возмутила явно спро-
воцированная Россией попытка 
разыграть еврейскую карту. Один 
мой пост в Facebook на эту тему рас-
тиражировали многие зарубежные 
СМИ  – а я всего-навсего признал, 
что антисемиты на Майдане есть. 
Как они есть везде: на спектакле в 
Гранд Опера, на пляже в Гонолулу 
или на одесском Привозе. Но Май-
дан как явление не носил при этом 
антисемитского характера. Попыт-
ки спровоцировать межнациональ-
ный конфликт часто исходили от 
пророссийских сил, и они быстро 
пресекались. Собственно, именно 
тогда  – в 2014-м  – начала реально 
формироваться украинская полити-
ческая нация, и я к ней принадлежу, 
оставаясь евреем и человеком, вос-
питанным в русской культуре.

– Не смущает, что в последнее вре-
мя все чаще слышатся «патриоти-
ческие» голоса, призывающие евреев 
не вмешиваться в «суто українські 
справи»? Это тем более удивитель-
но, что подобные призывы во вре-
мена Майдана возникали по другую 
сторону поребрика, мол, нееврей-
ское это дело – с жовто-блакитным 
флагом по Крещатику бегать.

– Скрепоносцы с обеих сторон при 
всей ненависти друг к другу транс-
лируют одинаковый месседж. И это 
касается не только еврейского во-
проса, но и самых разных проблем – 
от прав сексуальных меньшинств 
до современного искусства. Одно 
из звеньев этого консервативного 
тренда – «евреи, не вмешивайтесь!». 
Но я слышал это и в СССР, и в пост-
советской Украине. Причем с обеих 
сторон.

На одной из выставок, которую 
я курировал в Одессе в середине 
1990-х, немецкий художник серб-
ско-русского происхождения выста-

вил инсталляцию, представлявшую 
собой иконы, в которые были вот-
кнуты ножи. Разразился скандал, ко-
торый быстро дошел до Управления 
культуры. Управление в то время воз-
главлял Роман Исаакович Бродавко, 

который пришел ко мне со 
словами: «Саша, вы же по-
нимаете, что мы  – евреи  – 
не должны вмешиваться в 
православные дела». «По-
нимаю,  – говорю я,  – по-
этому как еврей не считаю 
возможным вмешиваться в 
отношения православного 
художника со своей рели-
гией. Он носит крест и в 
рамках своих отношений с 
Богом имеет право на лю-
бое высказывание».

Призывы «не вмеши-
ваться» звучат и со сто-
роны части (впрочем, не-

большой) украинских патриотов. 
Антисемитизм в Украине был всег-
да – это не новость. Но здесь он был 
бытовым и материалистичным  – в 
отличие от российского антисеми-
тизма, носившего порой мистиче-
ско-философский, едва ли не религи-
озный характер. Еврей для украинца 
часто был нежеланным соседом, в 
России же иудей превращался в ми-
фологизированного персонажа, но-
сителя вселенского зла.

– Сами-то сталкивались с анти-
семитизмом в детстве и юности?

– Это было сложно, учитывая, что 
в моем классе из 45  учеников было 
15  евреев, 15 неевреев и 15 полуев-
реев. Поэтому того самого  – насто-
ящего  – антисемитизма я в детстве 
не знал. Ну, поругались соседи, один 
другого назвал «жидом», а в ответ 
услышал «хозерская морда» (от 
слова «хозер» – свинья). На уровне 
ругательств в 1960-е идишем владе-
ла вся Одесса.

– Разочарование стало общим 
местом в оценках происходящего в 
Украине в последние четыре года. 
Или вы не очаровывались?

– Я понимал, что в Украине не по-
явится вдруг просвещенная власть, 
которая совершит чудо. Было ясно, 
что придет другое правительство, 
которое будет за что критиковать. 
Но главное  – произошел перелом. 
Мы вышли из Египта. Возможен не-
кий откат, к власти могут прийти 
популисты, но тотального триумфа 
прошлого не будет. Не исключаю 

появления какой-то фигуры, спо-
собной объединить общество. За 
несколько недель до выдвижения 
Порошенко никто не мог предполо-
жить, что это – будущий президент. 
В отличие от России, здесь нет пре-
допределенности.

– Как блогер вы много пишете о 
новой украинской идентичности, 
опору для которой ищут в противо-
речивом и раздирающем украинцев 
на части прошлом. Это неизбежно 
в условиях внешней агрессии, когда 
власть мобилизует народ не «за», а 
«против»?

– Это происходит везде, но, чрез-
мерно увлекаясь прошлым, мы ри-
скуем потерять будущее. Я и 20  лет 
назад говорил, что невозможно 
найти в прошлом объединяющую 
идею для такой страны, как Украина. 
Эту идею надо искать в совместном 
проекте будущего. На мой взгляд, 
концепция исторической памяти, 
продвигаемая УИНП, основана на 
полуправде и мифах. Это плохой 
фундамент. Разумеется, нужно ре-
абилитировать знаковые для укра-
инской истории фигуры, но и умал-
чивать о темных страницах нельзя. 
Миф о яром антисемите Петлюре – 
инициаторе еврейских погромов  – 
так же нелеп, как и миф про Петлю-
ру – «жидівського батька», все силы 
положившего на спасение евреев и 

борьбу с погромами. И то и другое – 
подтасовка. Была сложная история 
с кровавыми трагедиями, но надо 
признать, что целью УНР было не 
«окончательное решение еврей-
ского вопроса», а национально-
культурная еврейская автономия  – 
революционный шаг для Европы 
того времени. Некоторые историки 
ставят эту модель в пример всем 
странам, возникшим на обломках 
Российской империи. Другое дело, 
что она не реализовалась  – теория 
разошлась с практикой, похоронив 
красивую мечту.

– Это трезвая оценка, но почему 
гражданское общество позволяет 
водить себя за нос в вопросах исто-
рической памяти? Всего тысяча 
человек вышли в этом году в Киеве 
на марш памяти Степана Банде-
ры. Предположим, что на каждого 
активного сторонника идей лидера 
ОУН приходится 30 пассивных. Но 
и тогда численность адептов ради-
кальной идеологии 1930-х  гг. не до-
тягивает даже до одного процента! 

А. Ройтбурд на фоне работ из проекта «Если в кране нет воды...»

«Чрезмерно увлекаясь прошлым, мы рискуем потерять будущее»
Беседа с художником и общественным деятелем Александром Ройтбурдом

Поднимающий знамя
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При этом Киевсовет единогласно 
принимает решения относительно 
проспекта Бандеры и улицы Шухе-
вича. Не странно ли?

– Это реверанс в сторону форми-
рующегося государственного нар-
ратива, в котором фигура Бандеры 
занимает центральное место. Про-
сто одна из локальных версий на-
циональной памяти доминирует в 
этом нарративе над остальными. 
Для большинства же украинцев 
Центральной и Восточной Украины 
Бандера  – в лучшем случае символ 
борьбы с Россией.

Мне близка идея львовского исто-
рика Василия Расевича о том, что 
исторический нарратив в нашей 
стране необходимо строить исхо-
дя из множественности локальных 
памятей. Фигура Екатерины  II в 
Одессе воспринимается иначе, чем 
в Тернополе. А в Черновцах стоит 
памятник императору Францу Ио-
сифу, который вряд ли с восторгом 
приняли бы в Харькове. И это нор-
мально  – кому-то «було добре за 
цісаря», а кто-то впитал в себя одес-
ский миф, во многом основанный на 
фигуре Екатерины, когда наш город, 
который основали французы и ита-
льянцы, носившие парики и панта-
лоны, «стал Европой». Это то, что 
не надо унифицировать. Очевидно, 
что попытка превратить локальный 
культ в общенациональный несет 
некий мобилизационный потенци-
ал. Но мобилизует он тех, кто и так 
уже мобилизован. А вот тех, кто по-
тенциально готов отождествить 
себя с украинским проектом, но не с 
локальной памятью западных обла-
стей, – таких людей подобный культ 
отпугнет.

– Зачем мы позволили навязать 
себе этот спор, который выгоден 
лишь России? Не пора ли перестать 
следовать навязанным нам пра-
вилам игры: они нам Сталина, мы 
им  – Шухевича, они нам георгиев-
скую ленточку, мы им  – символику 
батальона «СС-Галичина»…

– Я сам постоянно задаю этот во-
прос. И не только себе, но и публич-
но при каждом удобном случае, за 
что часть патриотично настроенных 
сограждан считает меня украинофо-
бом.

– Не кажется ли вам, что процесс 
декоммунизации проявил нашу абсо-
лютную инфантильность? Смешно 
думать, что от атавизмов комму-
нистической идеологии можно изба-
виться, сменив табличку с неудоб-
ным названием улицы. А то, что 
мы все были сообщниками дракона, 
и каждый  с энтузиазмом клал свой 
кирпичик в основание этой систе-
мы, никому не приходит в голову. У 
вас это не вызывает отвращения 
своим лицемерием и полным отсут-
ствием шанса на реальную рефлек-
сию, переоценку своего прошлого?

– Так происходит потому, что соз-
дается миф об оккупации Украины. 
И не было ни «коренизации», ни 
«відродження», впоследствии рас-
стрелянного, ни революционного 
авангарда, ни мощной науки  – это 
все «оккупанты». Украинцы не 
имеют никакого отношения ни к 
построению сталинской диктату-
ры, ни к модернизации страны, ни 
к победе СССР во Второй мировой. 
Они были только жертвами. На са-
мом деле Украину не оккупировали 
100 лет назад  – это во многом был 
ее выбор. Навязанный, неудачный, 
но выбор. Украина в целом пошла за 
большевиками. Нельзя сбрасывать 
со счетов российскую интервен-

цию, но, не будучи поддержанной 
народом, советская власть не уста-
новилась бы тут всерьез и надолго. 
Нужно прямо сказать об этом, не 
перекладывая вину на «чужинців», 
русских имперцев, красных комис-
саров, «жидокоммуну» и т. д. Это 
был выбор народа, и народ за него 
отвечает. Все были и соучастниками 

преступлений, и соавторами побед и 
достижений той власти.

Настоящая декоммунизация в 
моем понимании  – это не запрет 
книги о русском самогоне из-за сер-
па и молота в иллюстрациях, а осво-
бождение от уверенности в том, что 
у общества есть единственно пра-
вильная идеология и каноническая 
версия истории.

Что касается рефлексий, то для них 
нужна некая политическая стабиль-
ность, которая невозможна в услови-
ях вялотекущего военного конфлик-
та и оккупации части территории. 
Плюс неизжитое советское отноше-
ние к культуре и интеллектуалам. Эта 
бомба под Украину на самом деле го-
раздо опаснее, чем может показаться 
на первый взгляд. Борьба со мной как 
кандидатом на пост директора Одес-
ского художественного музея пока-
зывает, что мои оппоненты прекрас-
но понимают, какие стратегические 
высоты им нельзя сдавать.

– Характерно, что, баллотируй-
ся вы не в Одессе, а, скажем, в Терно-
поле, где нет Оппозиционного блока, 
зато есть Всеукраинское объеди-
нение «Свобода», сопротивление 
было бы не меньшим.

– Это естественно, поскольку 
ВО «Свобода», как и Оппоблок,  – 

«скрепная» партия. Не случайно и в 
Одессе в рядах протестующих были 
проукраинские фигуры  – какие-то 
активисты Майдана, старый рухо-
вец… Это все борцы за «скрепы».

– Откуда этот страх модерниза-
ции? После революции обычно быва-
ет по-другому.

– На Майдане произошло сразу 
несколько революций. 
Украину ведь обошла 
стороной Весна народов 
1848 г., вот мы и получи-
ли социальную, антико-
лониальную и револю-
цию геополитического 
выбора в одном флаконе. 
При этом каждый при-
шел на Майдан со своей 
повесткой дня… Тем не 
менее нынешний вектор 
развития меня устраива-
ет. Достаточно того, что 
молодые люди, которых 
я вижу,  – результат уже 
совершенно иного вос-
приятия мира.

– Было бы странно, 
если бы мы не поговори-
ли о культуре, которая 
во многом и создает на-
цию. С одной стороны, 
власть вроде бы сти-
мулирует появление 
украинского продукта. 
Отсюда и языковые 
квоты на ТВ, и помощь 
отечественному кино-
производству – это нор-

мальный процесс, который идет, 
скажем, и во Франции. Но доста-
точно ли этого?

– Языковые квоты  – вопрос, ско-
рее, политики, чем культуры. Укра-
инская культура в целом нуждается 
в модернизации, но единой модели, 
которую мы могли бы взять на во-
оружение, нет. На мой взгляд, работу 
Министерства культуры необходимо 
разделить на два направления  – со-
хранение культурного наследия (это 
и архитектурные заповедники, и му-
зеи, и библиотеки и т. д.) и культур-
ная модернизация, которая должна 
стать государственной программой 
на десятилетия. Система кровообра-
щения нашей культуры должна быть 
совместима с европейской.

– А какова, на ваш взгляд, судьба 
русскоязычной культуры в Украине? 
Она обречена на вымирание в тече-
ние одного-двух поколений? Или пре-
вращение в комфортное культурное 
гетто?

– Думаю, что еще на протяжении 
двух поколений русскоязычная куль-
тура будет доминировать в городах 
Востока и Юга Украины. Это объек-
тивная реальность. Мне кажется, что 
билингвизм  – скорее достоинство, 
чем недостаток. Что не мешает уве-
личению удельного веса украинско-

го языка и культуры, это совершен-
но естественно. Если значительная 
часть моих сверстников, считавших 
украинский «телячей мовой», сегод-
ня совершенно свободно общается 
на этом языке, значит, процесс идет. 
Я с детства читал по-украински, на-
пример, впервые биографию Шолом-
Алейхема прочел на украинском язы-
ке, по-русски ее найти не удалось.

– Еврейская культура  – что она 
значит для вас?

– Для меня это, прежде всего, аш-
кеназская культура  – Атлантида, 
почти канувшая в Лету. Это еврей-
ская кухня  – стряпня моей мамы и 
бабушки, еврейский фольклор как 
фон одесского детства, идиш – язык, 
на котором говорили мои родители, 
когда хотели, чтобы я их не понял. 
Моя еврейская идентичность связа-
на не с религией, а с этой исчезающей 
Атлантидой. Часть моих работ – это 
рефлексии, навеянные хасидскими 
притчами или какими-то представ-
лениями о быте моих предков. Есть 
рефлексии другого типа, которые 
отражены в серии «еврейских» пор-
третов, где я нарядил в талесы неев-
рейских знаменитостей – от Пушки-
на и Шевченко до Майкла Джексона.

– С чем связаны ваши надежды? 
Вопрос не только к художнику, но и 
к «политическому украинцу».

– С новыми коммуникациями. 
Все-таки сознание человека, живу-
щего в Интернете, кардинально от-
личается от сознания человека, жи-
вущего в телевизоре. Во Всемирной 
паутине каждый – сам себе лоцман, 
это иная степень свободы в опериро-
вании информацией. В то время как 
телевизор поставляет готовую стан-
дартизированную пищу для мозга.

– Но большинству людей именно 
такая готовая пища и нужна. 16 млн 
радиоприемников в частном владе-
нии насчитывалось в 1941-м в Герма-
нии. И люди не слушали Би-Би-Си на 
немецком языке – им вполне хвата-
ло нацистского официоза.

– Так действовал защитный меха-
низм, срабатывающий сегодня у рос-
сиян. Когда государство тотально 
навязывает свой нарратив, человек, 
его не воспринимающий, начинает 
чувствовать себя изгоем. Понимая, 
что либо он живет среди сумасшед-
ших, либо сам не вполне нормален. 
Рано или поздно психика начинает 
искать компромиссы с господствую-
щей точкой зрения – так рождается 
рефлекторный конформизм.

– Другими словами, наша сила в 
том, что у нас этот единый довле-
ющий нарратив не вошел в плоть и 
кровь?

– Именно так, и надеюсь, что все 
попытки его внедрить потерпят не-
удачу.

Беседовал Михаил ГОЛЬД
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12  октября 1929  г. в Киеве родился 
«советский Чарли Чаплин». Он умел 
мечтать и гадать, учиться и добивать-
ся цели. Прославился как артист и ре-
жиссер и всю жизнь писал стихи. Его 
роли и картины любили дети и взрос-
лые. Бармалей из «Айболита-66» и 
Скоморох из «Андрея Рублева», Кот 
Базилио из «Приключений Бурати-
но» и Акакий из «Шинели» – сотни 
образов, жизней и смыслов подарил 
своему зрителю великий артист Ро-
лан Быков.

«Ужас мира, стыд природы»
В этом человеке сочетались вещи не-
сочетаемые. Начиная с родителей. 
Отец будущего артиста Семен Гор-
дановский был героем Гражданской 
вой ны, воевал вместе с Махно и Бу-
дённым, был авантюристом и бунта-
рем, фамилию Быков взял в смутные 
военные годы. Мама Элла Ситняков-
ская – тонкая и нежная, артистичная 
и ранимая  – происходила из зажи-
точной еврейской семьи. Они поже-
нились, родили двух сыновей и разо-
шлись. Мама любила называть отца 
пушкинскими словами – «ужас мира, 
стыд природы».

Свой день рождения Ролан Быков 
отмечал два раза: в паспортном отделе 
по ошибке написали, что он родился 
12 ноября, а не октября. Заодно пере-
путали имя и отчество  – вместо Ро-
лана Антоновича нарекли Роландом 
Анатольевичем. Внесла свою лепту 
в неразбериху и семья. Отец принес 
матери в роддом книгу Ромена Ролла-
на, и она решила назвать сына в честь 
французского писателя, но перепута-
ла имя с фамилией. Но Ролан Быков 
по этому поводу не переживал: «Вре-
мена были такие… Мне еще повезло. 
Мою сокурсницу звали Диалектиче-
ский Материализм Ивановна, так у 
нее было в паспорте написано».

Возможно, ошиблись и в небесной 
канцелярии, отмерив этому челове-
ку с большой душой маленький рост. 
Валентин Гафт так охарактеризовал 
Ролана Быкова:

Ему бы в сборную по баскетболу,
Какой-то черт сидит в нем, бес,
Всего-то два вершка от полу,
А звезды достает с небес.
Ролан переживал из-за своих 

158  сантиметров. «Как не хочется 
иметь маленький рост. Ужас, как я не-
хорош и внешне, и внутренне. Мал, 
так мал»,  – делился своим горем с 
дневником 17-летний Быков. И вплот-
ную занялся самообразованием.

Самые ранние годы будущего ар-
тиста прошли в Киеве. «Я воспитан 
на сказках и песнях мамы, в основном 
печальных украинских»,  – говорил 
Ролан Антонович. В три года он про-
явил характер: самостоятельно сел в 
трамвай и отправился к маме на ра-
боту. Когда мама увидела чадо, чуть в 
обморок не упала. А сам Ролан считал 
это путешествие одним из самых важ-
ных поступков в жизни – так он осва-
ивал «первые самостоятельные кило-
метры от юбки матери; такое остается 
на всю жизнь».

43 театра и гадание на картах
В 1934  г. отца перевели работать в 
Москву. Быковы поселились в комму-
нальной квартире. На 43 семьи прихо-
дилось два туалета. Когда подросший 
Ролик (так называл Быкова старший 
брат) просил у отца деньги на театр, 
то в ответ слышал: «У тебя здесь каж-

дый день 43 театра!» Любопытная 
черта времени: хотя Быковы жили в 
коммуналке вшестером в одной ком-
нате, у них служила домработница  – 
она и была шестым членом семьи.

Стихи Ролан начал писать с детства. 
В десять был уверен, что станет по-
этом. А еще в планах было: скакать 
на лошади с развевающейся буркой, 
совершить подвиг, умереть героем. 
Мечтал стать артистом, педагогом, 
ученым и музыкантом. «Как это ни 
странно, но все мои мечты так или 
иначе сбылись – не все в виде профес-
сии, но это не важно. Очевидно, не-
много задержался в детстве – люблю 
все, особенно все вместе»,  – призна-
вался полвека спустя тому же дневни-
ку Быков. И приводил свои автобио-
графические строки:

Слеза горька моя пробилась издалека:
Из той страны, где я гадал 
   на даму пик.
А действительно гадал и кормил 

этим сомнительным талантом семью. 
Научила гадать бабушка  – мальчик 
долго смотрел, как она раскидывает 
карты и предсказывает будущее. А 
в 1943  г. в эвакуации в Йошкар-Оле 
проявил талант и Ролик. Их соседка 
получила похоронку на мужа, а Бы-
ков ей нагадал, что он вернется через 
три дня. Женщина в слезах убежала, 
бабушка дала внуку по шее. Но через 
три дня муж этой женщины вернулся. 
Город забурлил. К юному провидцу 
выстроилась очередь. «Мать про-
сила: „Люди добрые, ребенку нужно 
идти в школу!„  – „Отойди, женщина, 
пусть дитя скажет!“» – вспоминал эти 
годы Быков. Из-за этого ажиотажа 
семье пришлось срочно возвращать-
ся в Москву, и они сделали это очень 
вовремя – в результате нервного пере-
напряжения мальчик угодил в псих-
лечебницу Кащенко.

Контрабандный театр
Маленький Быков занимался в те-
атральной студии «Родник» при 
Доме пионеров. И после окончания 
школы решил стать артистом. Но ни 
во МХАТ, ни во ВГИК, ни в ГИТИС 
его не взяли – внешность не подошла. 
Поступил Ролан в Щукинское учили-
ще, где за период обучения проявил 
невероятное упорство и трудолюбие, 
сыграв около 50 ролей.

Получив диплом, Быков устроился в 
Театр юного зрителя. В ТЮЗе Ролан 
с огромным удовольствием прорабо-
тал семь лет. Трудился бы и дальше, 
но на зарплату в 33 руб. 50 коп. жить 
было невероятно сложно, так что он 
стал подрабатывать, ведя театраль-
ные кружки. А потом и вовсе открыл 
самодеятельный театр при МГУ. От-
крыл без разрешения властей, ри-
скуя возглавить тюремную самодея-
тельность. «Я решил, что как-нибудь 

проскочу: ЦК подумает, что МГК 
разрешил, МГК посчитает, что это 
дело комсомола, комсомол спишет 
на профсоюзы»,  – объяснял свой 
рисковый поступок Быков. В 1958 г. 

в студенческом 
театре с огром-
ным успехом 
шел спектакль 
«Такая лю-
бовь». В том же 
году Ролана Ан-
тоновича при-
гласили занять 
должность глав-
ного режиссера 
в Театре им. Ле-
нинского ком-
сомола. Здесь 
он собрал яр-
кий коллектив, 

поставил ряд спектаклей, которые 
имели успех. Но потом отношения 
внутри коллектива накалились  – и 
Быков ушел из театра.

Кино и дети
В 1950-х Ролан Антонович стал сни-
маться в кино. Вначале играл самого 
себя – простого парня – и стал звез-
дой эпизодов. Первый большой ки-
нематографический успех пришел, 
когда Быкова пригласили на роль 
Акакия Башмачкина в экранизации 
повести Гоголя «Шинель». Затем 
посыпались приглашения от режис-
серов, да и сам Быков стал пробовать 
себя в этом качестве. Он снял картину 
«Семь нянек», а потом еще ряд филь-
мов для детей. Детей любил, умел 
с ними общаться и изучал детскую 
психологию. «Я всегда искал темы 
и художественные формы для детей, 
стремился создавать фильмы с высо-
копоэтическим языком, ставил коме-
дии, вещи радостные, карнавальные 
и философские. Это надо. И это надо 
будет всегда», – отмечал Быков.

В 1966  г. Ролан Быков снял один 
из самых ярких и знаковых фильмов 
для детей  – «Айболит-66», где сам 
сыграл Бармалея. Правда, власти вос-
приняли эту картину неоднозначно.

Периодически в жизни Быкова на-
ступала черная полоса  – «резали» 
сценарии, не давали снимать за-
думанное, не приглашали на роли. 
Свои депрессии Быков буквально 
перемалывал. Недаром он произнес 
уже ставшую знаменитой фразу: «Я 
побит, начну сначала!» И снова на-
чинал жить, сниматься и снимать, 
экспериментировать. Ему грозили 
пальчиком: «Мейерхольдовщина!» 
Что было последним предупрежде-
нием, после которого следовали из-
гнание из театра, запрет на роли и 
постановки. Это Быков понимал и 
разгребал последствия. «Прожил 
жизнь я легкомысленную и счастли-
вую. Не давали работать в театре – я 
шел в кино. Не пускали в кино – шел 
на радио. Выгоняли с радио – отправ-
лялся на телевидение. Изгоняли с 
телевидения – шел в цирк. И в цирке 
становился лауреатом», – резюмиро-
вал Быков.

Одна из последних его ярких ра-
бот  – «Чучело». Этот фильм дался 
Быкову нелегко – запрещали как не-
актуальный для советской школы. 
Быков признавался, что выстоять в 
этот сложный период ему помогали 
стихи. А еще вдруг помог Юрий Ан-
дропов, который лично дал зеленый 
свет на прокат картины.

Король уходяльщиков  
и его жены
Ролан Антонович, несмотря на не-
казистую внешность, пользовался 
огромным успехом у женщин и имел 
даже прозвище Король уходяльщи-
ков – за ту легкость, с которой бросал 
прекрасных дам. Дважды был женат: 
15  лет на актрисе Лидии Князевой 
(она сыграла Обезьяну в «Айболи-
те-66»), а потом на Елене Санаевой, 
которая сыграла лису Алису в карти-
не «Приключения Буратино».

В быту Быков был крайне непри-
тязателен. Санаева вспоминала, как, 
глядя вслед Быкову, один мужчина 
сокрушенно сказал: «Это надо же, 
сколько лет советской власти, а какая 
еще беднота есть».

В 1990-е  гг. Быков активно вклю-
чился в общественную жизнь: стал 
народным депутатом, секретарем 
Союза кинематографистов, прези-
дентом Международного фонда раз-
вития кино и ТВ для детей и юноше-
ства, членом совета Генассамблеи 
по проблемам детского кино при 
ЮНЕСКО, был президентом банка 
«Хэлп» и академиком Российской 
академии кинематографических ис-
кусств.

В начале 1996  г. Ролану Быкову 
удалили опухоль в легком. Он ушел 
из жизни через два года, 6 октября 
1998 г., в больнице, оставив нам мно-
жество картин, стихотворений и за-
мыслов.

Светлана ЛЕХТМАН

«Неугодный» Пушкин
В 1971  г. Михаил Козаков ставил во 
МХАТе пьесу Зорина «Медная бабуш-
ка»  – о жизни Пушкина. На главную 
роль он пригласил Ролана Быкова. 
Быков, уже давно состоявший в штате 
«Мосфильма» и не игравший в театре 
около десяти лет, не смог отказаться 
от своей давней мечты. Однако ми-
нистр культуры Фурцева, даже не по-

смотрев спектакль, а только взглянув 
на грим, сказала: «Что вы нашли в этом 
уроде? Других, что ли, нет актеров на 
Пушкина?»

Прогон спектакля на сцене не раз-
решили, просмотр шел в фойе, но Бы-
ков был настолько блистателен, что 
понравился даже придирчивым пуш-
кинистам  – Цявловской, Эйдельману, 
Непомнящему и Файнбергу. Однако 
худсовет МХАТа целиком проголосо-
вал против.

Первым встал и ушел Массальский, 
а Тарасова, обращаясь к пушкинистам, 
сказала: «Понимаете, товарищи, это же 
Пушкин… Ну, как вам объяснить это 
явление? Вот я, скажем… Если бы я уви-
дела Пушкина, я бы сразу в него влю-
билась». «Вы бы, Алла Константиновна, 
влюбились в Дантеса», – сказал Козаков.

В итоге во МХАТе решено было ста-
вить «Сталеваров», а постановку «Мед-
ной бабушки» закрыли.

Станислав САДАЛЬСКИЙ

«Я побит, начну сначала…»
20 лет назад не стало Ролана Быкова

Ролан Быков в фильме «Комиссар»

A
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Его судьба во многом вместила в 
себя судьбы тысяч евреев его поко-
ления. Авигдор Бен-Галь (тогда еще 
Януш Людвиг Гольдлуст) родился 
в 1936  г. в Лодзи в семье Яакова и 
Йоны Гольдлюст, которые были, как 
многие польские евреи, убежден-
ными социалистами и сионистами 
одновременно. Но к моменту рож-
дения Януша ворота Земли Израи-
ля были уже практически закрыты, 
и когда началась Вторая мировая 
вой на, семья вместе с десятками 
тысяч других польских евреев бе-
жала в СССР. Дальше была обыч-
ная судьба: родителей обвинили в 
шпионаже и отправили в ГУЛАГ, а 
Януш со старшей сестрой Иланой 
оказались в детдоме. Им повезло: 
вместе с другими еврейскими си-
ротами они стали «детьми Теге-
рана»  – в 1942  г. их вывезли через 
Ашхабад в Иран, а затем с помощью 
«Сохнута» они добрались до Пале-
стины. Здесь Януша отдали в при-
емную семью в кибуц Гиват-Бренер, 
но мальчик там не прижился. Еще 
подростком он сбежал в Тель-Авив. 
Беспризорничал, связался с компа-
нией уголовников, но, видимо, был 
в нем некий стержень, не позволив-
ший окончательно пойти по плохой 
дорожке…

В 1955 г. Януша призвали в ЦАХАЛ. 
Ему было уже 19 лет, он был старше 
других новобранцев и потом не раз 
говорил, что именно армия сделала 
из него человека. В том же году он 
узнал, что его мама погибла в лаге-
рях, а отцу удалось выжить.

Армия действительно сразу ста-
ла для Януша вторым домом, и на-
чальство очень скоро обратило 
внимание на его командирские спо-
собности. Парня послали сначала 
на командирские курсы, а затем на 
учебу во Францию. В 1964 г. он уже 
командовал разведротой, во время 
одного из патрульных объездов на-
поролся со своим джипом на мину, 
и ему грозила ампутация ноги. Вра-
чам удалось спасти ее, но их вер-
дикт был однозначным: капитан 
Бен-Галь до конца жизни останется 
инвалидом и к армейской службе 
больше не годен. Насчет инвалид-
ности они оказались правы – Януш 
хромал до конца жизни, а вот насчет 
годности к службе поторопились: 
ему удалось убедить начальство, 
что этот вопрос должен решать он 
сам, а не доктора.

Шестидневную вой ну Бен-Галь 
встретил командиром оператив-
ного штаба 7-й танковой бригады. 
В период Вой ны на истощение ко-
мандовал батальоном, стоявшим в 
районе Суэцкого канала. Незадолго 
до вой ны Судного дня Бен-Галь был 
повышен до полковника и принял 
командование 7-й бригадой. За две 
недели до начала вой ны он полу-
чил приказ усилить одним из своих 
батальонов бригаду «Барак», зани-
мавшую передовые позиции на гра-
нице с Сирией. Тогда же и пришел к 
выводу, что сирийцы начнут вой ну 
в течение ближайших дней. Над его 
опасениями посмеялись, но в канун 
Судного дня полковник Бен-Галь на 
свой страх и риск собрал команди-
ров своих батальонов и отдал приказ 
о подготовке к военным действиям.

За сутки до начала вой ны он и его 
бойцы были на вертолетах «Дако-

та» переброшены с юга на северную 
часть Голанских высот. На следую-
щий день вместе со 188-й бригадой, 
состоявшей из резервистов, они при-
няли бой. То, что случилось в те дни 
на Голанах, не описано подробно ни 
в монографиях по военной истории, 
ни в учебниках для военных училищ. 

Это не укладывается в рамки ни од-
ной военной теории, и извлечь отсю-
да какие-либо уроки  невозможно. 
Но цифры, разумеется, известны: 
1460 сирийским танкам противо-
стояли 72  танка 188-й и 105  танков 
7-й бригады, которыми командовал 
Бен-Галь. По всем остальным па-
раметрам соотношение было при-
мерно таким же, а по артиллерии 
преимущество сирийцев было еще 
большим. Думается, теперь понят-
но, почему военные теоретики от-
казываются анализировать это сра-
жение.

Сирийские генералы были увере-
ны, что овладеют Голанами в тече-
ние первых 24  часов вой ны. Позже 
генерал Бен-Галь утверждал, что 
помнит первые три дня вой ны поми-
нутно. Да, один за другим горели си-
рийские танки, но горели и израиль-
ские. Бои не прекращались ни на час, 
но если сирийцы время от времени 
вводили свежие силы, то у Бен-Галя 
такой возможности не было. На чет-
вертые сутки вой ны у него осталось 
17 танков да горстка измученных 
бойцов. Без провианта. Почти без то-
плива. Без боеприпасов. Без ничего. 
Один из комбатов погиб, двое были 
тяжело ранены. Из командиров рот 
и взводов в живых не осталось почти 
никого…

В полдень этого дня Бен-Галь по-
чувствовал, что утрачивает кон-
троль над ситуацией, и был близок к 
тому, чтобы дать приказ отступать. 
Посылать на смерть остававшихся в 
живых было просто безумием, о чем 
он и сказал по рации генералу Рафа-
элю Эйтану. Но отступить значило 
дать сирийцам выйти на трассу Ку-
нейтра – Масада…

«А я приказываю вам стоять!  – 
прокричал Эйтан в своей обычной 
манере, но осекся, поняв, что выбрал 
не тот тон: эти люди и так уже сде-
лали невозможное. – Я очень прошу 
тебя держаться. Еще немного. Мо-
жет, всего несколько минут. Йоси 
Бен-Ханан уже идет к тебе со свежи-
ми силами». Потом был знаменитый 
бой в Долине слез, в котором реша-
ющую роль сыграл подполковник 
Авигдор Кахалани, находившийся в 
непосредственном подчинении Бен-
Галя. А потом был прорыв на терри-
торию Сирии…

Уже после этих событий в рас-
положение 7-й бригады прибыли 
сразу три командира  – начальник 

Генштаба Давид Элазар, команду-
ющий округом Ицхак Хофи и ми-
нистр обороны Моше Даян. «Мно-
го говорить не буду,  – сказал Даян 
Бен-Галю. – Спасибо за то, что спас 
Государство Израиль!» И это не 
преувеличение. В полдень 6 октября 
1973 г. сосредоточенная на Голанах 

бригада Бен-Галя ока-
залась единственным 
израильским воен-
ным подразделением, 
полностью готовым к 
сирийской атаке. Если 
бы сирийцам удалось 
тогда сломить изра-
ильскую оборону, они 
вошли бы в Галилею и 
продвинулись дальше 
в центр страны. Труд-
но представить, к ка-
ким бы жертвам при-
вел такой прорыв, и 

неизвестно, смогло ли бы еврейское 
государство вообще уцелеть.

На протяжении всей последую-
щей жизни генерал Бен-Галь воз-
мущался тем, как в СМИ и в книгах 
описывается вой на Судного дня. 
«Все говорят о травме этой вой ны, 
о просчетах политического руко-
водства, о колоссальных потерях, – 
говорил он. – Не спорю, говорить и 
писать об этом нужно. Но в первую 
очередь говорить нужно о том, что 
мы, евреи, одержали в этой вой не 
небывалую, грандиозную победу, 
практически не имеющую аналогов 
в истории. Причем наши потери в 
этой вой не были несоизмеримы с 
теми потерями, которые понес про-
тивник. Но об этом почему-то мол-
чат…»

В 1974  г. Бен-Галь был повышен 
в звании до бригадного генерала 
и стал командиром 36-й дивизии 
«Гааш», дислоцированной на севе-
ре страны. В 1976-м он был назначен 
помощником начальника оператив-
ного отдела Генштаба ЦАХАЛа и 

стал одним из разработчиков опера-
ции по освобождению заложников в 
Энтеббе, позже названной в память 
о Йони Нетаньяху «операция „Йо-
натан“». В августе 1977-го уже гене-
рал-майор Бен-Галь вступил в долж-
ность командующего Северным 
военным округом и занимал этот 
пост до 1981 г.

В 1978  г., когда началась волна 
палестинского террора, Бен-Галь 
командовал операцией «Литани», 
в ходе которой ЦАХАЛ совершил 
первый глубокий рейд на террито-
рию Южного Ливана. Он был ини-
циатором, разработчиком и коман-
диром еще целого ряда блестящих 
антитеррористических операций  – 
«Шалехет», «Менора», «Иш да-
мим», «Сигаль», «Цильцель» и др.

Когда ситуация на северной гра-
нице обострилась и Хафез Асад 
вновь стал угрожать вой ной Изра-
илю, премьер Менахем Бегин за-
явил: «Что ж, Асад! Рафуль и Януш 

ждут тебя!» – прекрасно зная, как 
эти два имени воспринимаются в 
Сирии.

Первую Ливанскую вой ну Бен-
Галь встретил в качестве командира 
446-го спецкорпуса, и ему вместе с 
заместителем Эхудом Бараком при-
шлось взять на себя ведение всех 
боев с сирийской армией, а также 
установление ЦАХАЛом контроля 
над трассой Бейрут  – Дамаск. 11 
июня 1982  г. в ходе тяжелого боя 
с сирийцами возле Султан-Якуба 
ЦАХАЛ потерял 20 человек убиты-
ми, 33 были ранены, еще двое бой-
цов попали в плен, а трое пропали 
без вести. И все это – не считая ше-
сти танков и трех БТР. Ответствен-
ность за потери была возложена на 
Бен-Галя. Именно этот бой пере-
крыл ему путь к посту начальника 
Генштаба. В 1983  г., поняв, что на 
самую вершину армейской карье-
ры ему уже не подняться, генерал 
Бен-Галь подал в отставку. Впослед-
ствии военный историк Иммануэль 
Влад возложил на него значитель-
ную часть ответственности за про-
валы и ошибки Первой Ливанской 
вой ны, что, разумеется, вызвало 
резкую ответную реакцию генера-
ла.

На «гражданке» Бен-Галь за-
нимал посты председателя совета 
директоров различных частных 
компаний, а в 1996–1999  гг. был 
главой совета директоров концерна 
«Авиационная промышленность». 
Все эти годы он принципиально 
избегал каких-либо высказываний 
на политические темы, но в интер-
вью, которые изредка давал СМИ, 
всегда подчеркивал, что Израилю 
ни в коем случае и ни при каких об-
стоятельствах нельзя уходить с Го-
ланских высот. Кроме того, он был 
убежден, что Первая Ливанская 
вой на была бы куда успешнее, если 
бы не вмешательство левых полити-
ческих сил, под давлением которых 
«ЦАХАЛу не дали достаточно вре-
мени на то, чтобы победить».

Те, кому довелось близко знать 
генерала Бен-Галя, говорят, что его 
главной чертой было отсутствие 
даже тени позерства. Он никогда не 
пытался выступать в роли ментора, 
читать кому-либо нотации и рас-
суждать о высокой морали. Просто 
он сам был воплощением этой мора-
ли, и его подчиненные невольно пы-
тались соответствовать тем требо-
ваниям, которые Бен-Галь никогда 
не высказывал вслух.

Когда 3  февраля 2016  г. Авигдор 
Бен-Галь скончался, свои соболез-
нования по этому поводу поспе-
шили высказать не только пред-
ставители высшего руководства 
ЦАХАЛа и Министерства оборо-
ны, но и лидеры почти всех партий. 
Все понимали, что Израиль проща-
ется с человеком-легендой, одним 
из тех, кому еврейское государство 
обязано не только многими своими 
победами, но и самим существова-
нием.

У генерала Бен-Галя осталось се-
меро детей. В последний раз он со-
четался браком в 1995 г., в 59 лет, и 
третья жена, Авиталь, родила ему 
двоих сыновей. Стариком он себя 
никогда не чувствовал и не считал…

Петр ЛЮКИМСОН

Генерал Судного дня
Авигдор Бен-Галь – один из тех, кто на своих плечах вынес тяжесть той вой ны и спас Израиль

Генерал Бен-Галь

Бен-Галь в отставке
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Первая половина ХХ  столетия. Со-
вершенно лихорадочное, сумасшед-
шее время. Революции, мировые 
вой ны, падение и рождение полити-
ческих режимов, изменение границ 
территорий и сознания, вехи и сме-
на вех… Это время строило, ломало, 
меняло, возвышало, подавляло… За-
ставляло совершать подвиги и пре-
ступления, проявлять человечность 
и жестокость, мудрость и глупость. 
Взлетать в небеса и падать в про-
пасть. Вероятно, особенно тяжело 
было впитывать эту эпоху и отвечать 
на ее вызовы людям чувствитель-
ным, ранимым, рефлексирующим.

Муж Цветаевой
Более всего Сергей Эфрон получил 
известность как муж великой по-
этессы Марины Цветаевой. Его жиз-
ненная тропа оказалась в тени дере-
ва ее славы. Но и сам он был «тонок 
первой тонкостью ветвей» – лично-
стью яркой, творческой, неординар-
ной.

Сергей Эфрон родился 8  октября 
1893  г. в семье революционеров-на-
родовольцев  – еврея Якова Эфрона 
и Елизаветы Дурново из дворянско-
купеческого рода. Как писала Цвета-
ева, «в его лице трагически слились 
две древних крови».

Эфрон отмечал в своей автоби-
ографии, что в детстве был у него 
светлый период с дворянским гнез-
дом в тихом переулке московского 
Арбата, со сказками Андерсена и то-
миком Пушкина в кожаном перепле-
те. Но это милое время очень быстро 
истекло.

Дальше все выдалось очень тяже-
лым. Рано потерял родителей: отец 
умер, мать повесилась. Повесился и 
брат Константин. Это окончатель-
но расшатало и так слабое здоровье 
Сергея. Он заболел туберкулезом. 
Непрерывное строгое лечение, ски-
тания по санаториям.

В 1911 г., в возрасте 17 лет, отдыхая 
в Коктебеле, познакомился с 18-лет-
ней Мариной Цветаевой. Через год 
она вышла замуж за «пламенного, 
великодушного, глубокого юношу». 
Этот союз оказал огромное влияние 
на всю последующую жизнь обоих. 
Едва ли его можно назвать удачным 
для них. Скорее, трагическим. У 
Цветаевой был очень сложный ха-
рактер и постоянные романы: то с 
Петром – братом Эфрона, то с Кон-
стантином Родзевичем – товарищем 
Сергея, то с поэтессой Софией Пар-
нок, то…

Сергей ощущал сильные душевные 
страдания. Понимал, что она – чело-
век бурных страстей. «Отдаваться с 
головой своему урагану для нее стало 
необходимостью, воздухом ее жиз-
ни», – констатирует он в одном из пи-
сем. Бывало, хотел развестись с Цве-
таевой, но она не отпускала, говорила, 
что не находит в себе сил для этого. 
Да и Эфрон большого стремления не 
проявлял: «Я одновременно и спаса-
тельный круг, и жернов на шее». Так и 
жили они вместе: и мучились, и стра-
дали, и в то же время их объединяли 
тесная духовная связь и невозмож-
ность найти в себе силы разойтись. 
Их роман (впрочем, как и вся жизнь 
Сергея Эфрона)  – благодатная пища 
для психологов.

Кстати, интересно, что в письмах 
они обращались друг к другу на «Вы».

«На бой вдохновляет  
Россия-страна»
Юность Эфрона – это учеба на исто-
рико-филологическом факультете 
Московского университета, книга 
рассказов «Детство», игра в театре.

В Первую мировую вой ну он оста-
вил учебу, хотел пойти добровольцем 
в армию, однако из-за слабого здо-
ровья не мог пройти медкомиссию. 
Тогда он отправился на фронт мед-
братом, работал в санитарном поез-
де. Позднее все же поступил в школу 
прапорщиков и окончил ее как раз в 

судьбоносном 1917-м. Сложно ска-
зать, чего здесь было больше  – при-
сущего ему патриотизма, эмоцио-
нального измождения от жизни с 
Цветаевой или стремления соответ-
ствовать тому образу бесстрашного 
рыцаря, который она видела в нем.

Приход большевиков к власти в 
Петрограде вызвал у Эфрона «не-
передаваемое чувство распада, рас-
ползания, умирания» России с пе-
реполнившим душу «не могу». Он 
сразу решил взять в руки меч. «Это 
„не могу“, – вспоминал он позднее, – 
и было истоком, основой нарожда-
ющегося добровольчества (Белого 
движения. – А. К.). Не могу выносить 
зла, не могу видеть предательства, не 
могу соучаствовать – лучше смерть. 
Зло олицетворялось большевика-
ми... Положительным началом… 
была Родина… как идея  – бесфор-
менная, безликая, не завтрашний 
день ее…»

Добровольчество («добрая воля 
к смерти») сопровождало Эфрона 
всю его жизнь. Его могли убить еще 
в октябре 1917-го. Сначала разъярен-
ная толпа солдат: большевики брали 
власть в свои руки, а Эфрон с еще 
одним офицером сорвали со стены 
большевистскую листовку. «И сей-
час ясно помню холодок в спине и 
пронзительную мысль: это  – само-
убийство».

Потом он мог погибнуть в боях с 
большевиками в Москве. «С каж-
дым часом хуже… помощи ждать не-
откуда… ясно, что не сегодня-завтра 
мы будем уничтожены».

Потом Марина с двумя дочерьми 
осталась в Москве, а он пробрался 
на Дон, где белые его сначала при-
няли за большевика: «вид такой… 
большевицкий. Шляпа и волосы не 
стриженные».

Эфрон был среди первых несколь-
ких десятков офицеров, которые 

создавали Добровольческую армию. 
«Меня зачислили в Георгиевский 
полк… который в это время насчи-
тывал несколько десятков штыков и 
свободно умещался за обедом в од-
ной комнате». Как и другие добро-
вольцы, подписал присягу о том, что 
отказывается от личной жизни (ро-
дители, жена, дети) и обязуется по-
святить ее спасению России.

Прошел от звонка до звонка всю 
Гражданскую вой ну: Ледовый поход 
Корнилова, знаменитый офицер-
ский полк генерала Маркова, уча-

стие в наступлении на Москву, обо-
рона Крыма… Пулеметная команда. 
Прапорщик  – подпоручик  – пору-
чик. Всегда на передовой, не служил 
в тылу или при штабе, дважды ранен.

Проявлял склонность к очень 
рискованным шагам. Будучи пра-
порщиком, предложил изменить 
организацию создаваемой армии. 
Формировать полки с названиями 
крупных городов России: «В Мо-
скве, например, знали бы, что су-
ществует Московский полк, или 
дивизия, поставившая себе целью 
свержение большевиков и спасе-
ние Родины. Тяга в такой полк была 
бы гораздо острее, чем в туманную 
Добровольческую армию». Проект 
одобрили, и Эфрон курсировал в 
Москву в поисках личного состава и 
денег.

Многие боевые товарищи Эфрона 
погибли в той бойне. Он часто смо-
трел в глаза смерти, но выжил и стал 
примером стойкости.

Георгии и Жоржики
Позже, в эмиграции, анализируя 
явление добровольчества, Эфрон 
признал, что была «цепь подвигов и 
подвижничеств», а была «белогвар-
дейщина»: контрразведки, погро-
мы, расстрелы, сожженные деревни, 
грабежи, мародерства, взятки, пьян-
ство, кокаин. Были герои-подвиж-
ники («Георгии»), и были разбой-
ники-душегубы («Жоржики»). Так, 
например, в своих «Записках добро-
вольца» он описывает, как пьяный 
белогвардейский капитан стреляет в 
фабриканта Исаака Рабиновича, ко-
торый поддерживал белых, но… по-
пытался защитить свою дочь от его 
приставаний.

Изначально добровольчество «ни 
одного дня и часа не было движени-
ем народным… мы ратоборствова-
ли, либо окруженные равнодушием, 

либо, и гораздо чаще,  – нелюбовью 
и ненавистью». Белые предлагали 
умирать за «единую и неделимую» 
родину, а народ вожделел землю.

Эфрон констатировал: «О поме-
щиках мы забыли, но они не забыли 
нас». Требовали, чтобы земля была 
в их руках. Белая идея обрастала 
«черной плотью». Пока доброволь-
цы прорывались вперед, истекая 
кровью и веря, что все устроится к 
общей радости, за их спинами шла 
борьба с крестьянами с примене-
нием карательных отрядов, порки и 
виселицы. Ответом была растущая 
ненависть к белым.

«Идея отрывалась от земли все 
выше. Земля наваливалась на нас 
всей своею тяжестью». «Георгий» 
продвигал Добровольческую ар-
мию, а «Жоржик» разбивал и раз-
лагал ее. Часто бывало «невозмож-
но установить, где кончается один и 
начинается другой». В итоге начала 
отступать «разложившаяся, маро-
дерствующая, изъязвленная, озло-
бленная лавина». Белые потерпели 
поражение.

«Зачем нам, поручик,  
чужая земля?»
В Гражданскую вой ну связь между 
Цветаевой и Эфроном прервалась. 
До нее доходили страшные слухи о 
его смерти. Только летом 1921 г. она 
узнала, что муж жив, эвакуировался 
в составе своей части за границу. В 
письме к Цветаевой он сообщал, что 
все годы разлуки мысленно всегда 
был с ней. Он также писал: «Без Вас 
для меня не будет жизни». В 1922 г. 
вместе с дочерью Ариадной она эми-
грировала из России (дочь Ирина в 
1920-м умерла от голода и заброшен-
ности в московском детском при-
юте) и снова была с Эфроном.

Прага, Париж. Жили бедно. Нуж-
дались. «В Париже бывали дни, ког-
да я варила суп на всю семью из того, 
что удалось подобрать на рынке», – 
вспоминала Марина.

Тяжело Эфрону было и психологи-
чески. Как и многие другие храбрые 
воины, в мирной жизни он оказался 
малоприспособленным к повседнев-
ным вещам. В то же время не прекра-
щались и «омутные» романы Цве-
таевой. И, конечно, очень давила на 
Эфрона потеря России. Он пытался 
как-то действовать. Учился на фило-
софском факультете Пражского 
университета. Организовал Демо-
кратический союз русских студен-
тов, был соредактором нескольких 
журналов, газеты, снимался в ма-
леньких ролях в кино.

В эмигрантской среде царила 
мрачная атмосфера. После вой ны 
многие белогвардейцы, как отмечал 
Эфрон, «научившись умирать, разу-
чились жить, потеряли вкус к жизни. 
Святое дело, которому служил, про-
валилось; жизнь, которую отдавал, 
осталась; Родина, ради которой шел 
на подвиг, – отвернулась и отвергла. 
И вот, вместо жизни  – прозябание, 
вместо надежды и веры  – равно-
душие». К числу «разучившихся 
жить» принадлежал и сам Эфрон.

Нужно понимать, что большин-
ство белоэмиграции было столь 
кровно связано с Россией, что не 
могло долгое время жить вне роди-
ны, органически войти в чуждую 
среду Запада. Эмиграция держалась 

Трагедия романтика
К 125-летию со дня рождения Сергея Эфрона

Сергей Эфрон и Марина Цветвева
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«лишь химерической надеждой на 
скорое возвращение на Родину». 
Жил этой надеждой и Эфрон.

«Свой среди чужих,  
чужой среди своих»
Он заинтересовался евразийством – 
философско-политическим течени-
ем, возникшим среди российских 
эмигрантов. Евразийцы рассма-
тривали Россию в качестве особо-
го региона, отличного от Европы 
и Азии, и предлагали свой путь ее 
развития – альтернативу российско-
му коммунизму. Эфрон выступал за 
создание новой партии для России, 
которая со временем попрощается с 
советской властью.

Но необоснованные верования мно-
гих белых, что «большевики не про-
держаться и года», все больше остава-
лись в прошлом. Позиции «диктатуры 
пролетариата» оказались прочными. 
В этих условиях для Эфрона, боров-
шегося с большевиками, возвращение 
долгое время выглядит капитуляцией, 
отказом от своей правды. «И эту свою 
правду я не отдам даже за обретение 
Родины». Непереходимым препят-
ствием он считал память о «тысячах 
и тысячах могил, оставшихся там, по-
зади, в России».

Сложна психология человека. А 
психология человека, ищущего от-
веты на тяжелые вопросы,  – часто 
сложна тем более. Теодор Драйзер в 
романе «Титан» проводит интерес-
ную мысль: «Трудно бывает порой 
проследить весь сложный и запутан-
ный ход тончайших, едва уловимых 
перемен, которые постепенно совер-
шаются в сознании человека и при-
водят его в конце концов к душевно-
му компромиссу».

Постепенно у Эфрона возрастала 
ностальгия по России, и его умона-
строения все более дрейфовали в 
сторону советского режима. Он пи-
сал, что верящие в Россию и не жела-
ющие порывать связи с ней должны 
избавиться от гордыни и злобы, по-
чувствовать собственную вину, ос-
вободиться от бездарного «Жоржи-
ка», «мешающего... всматриваться и 
вслушиваться в то, что нарождается 
там, в России».

Когда у Сергея возобновился ту-
беркулез, Марина обратилась к эми-
грантскому сообществу с просьбой 
собрать деньги для лечения мужа 
в туберкулезном санатории. Сред-
ства собрали, и Сергей провел много 
месяцев в санатории  – замке Шато 
д’Арсин, который имел репутацию 
территории советской разведки.

В начале 1930-х, после возвраще-
ния из замка, Эфрон на глазах ста-
новился все более и более просовет-
ским. В 1920-е  гг. это еще человек, 
отчетливо ощущающий несоответ-
ствие между своими ценностями 
и советской действительностью. В 
1930-е это уже человек, который хо-
чет жить в стране с названием из че-
тырех букв.

Эфрон подал прошение о совет-
ском гражданстве. Но советские 
товарищи в посольстве доходчиво 
объяснили ему, что сначала нужно 
заслужить доверие, искупить вину 
за белогвардейское прошлое. И Эф-
рон начал искупать, сотрудничая 
с НКВД (ОГПУ). Он вел просо-
ветскую пропаганду и агитацию, 
работал в «Союзе возвращения на 
Родину», занимался вербовкой для 
участия в гражданской вой не в Ис-
пании. Возможно, был участником 
похищения председателя Русско-
го общевоинского союза генерала 
Е. Миллера.

По свидетельству Цветаевой, он 
месяцами читал только советскую 
прессу и литературу, очень интере-
совался советским кинематографом. 
В общем, «совсем ушел в Советскую 
Россию, ничего другого не видит, а в 
ней видит только то, что хочет».

Пойти на союз с Союзом Эфро-
на заставили не деньги, а желание 
работать на благо Родины. Считал, 
что его простят за белогвардейщину. 
Хотел реализовать свой потенциал, 
изменить к лучшему жизнь жены и 
детей. Советская власть умело ис-
пользовала его духовный кризис, ду-
шевные метания.

В какой-то момент Сергей стал 
«свой среди чужих, чужой среди 
своих». Предателем в глазах эмигра-
ции. Его яростно ругали и все чаще 
вспоминали о его еврейских корнях.

Под влиянием отца уехала в СССР 
дочь Ариадна. Цветаева же свои ан-
тибольшевистские воззрения не по-
меняла. Еще в период Гражданской 
в стихотворении «Дон», вошедшем 
в сборник «Лебединый стан», она 
смело провозглашала:

Белая гвардия, путь твой высок:
Черному дулу – грудь и висок.
…Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая…
Для нее «той России больше нет». 

Да и достаточно насмотрелась она 
с 1917-го по 1922-й на большевиков, 
когда жила в Советской России. В 
1930-е ее взгляд на СССР гораздо 
реалистичнее, чем у супруга.

Два разведчика
Осень 1937  г. Швейцария, недалеко 
от Лозанны. Убийство бывшего со-
ветского разведчика Игнатия Рейсса 
(настоящее имя  – Натан Маркович 
Порецкий). В него всадили 12 пуль. 
Одна из самых громких советских 
спецопераций в Европе. У швейцар-
ской и французской полиции име-
лась информация о том, что Сергей 
Эфрон был причастен к этому делу. 
Его имя попало в прессу. Эфрона по-
пытались задержать, но энкавэдисты 
организовали ему побег из Франции 
в СССР. Роль Сергея в этом убий-
стве и по сей день остается предме-
том дискуссий историков. Разброс 
версий значителен: от организатора 
операции до полной непричастно-
сти к ней.

Интересно здесь и другое – симво-
лика. Рейсс был коммунистом, про-
фессиональным революционером, 
за плечами 16 лет нелегальной рабо-
ты. Но наступил день, когда он по-
нял, что ему не по пути со «сталин-
ским социализмом». И он написал 
об этом письмо в ЦК ВКП(б), пере-
данное через советское посольство в 
Париже. «Велика моя вина, но я по-
стараюсь ее загладить… и облегчить 
этим свою совесть».

И в это же самое время другой раз-
ведчик  – бывший активный бело-
гвардеец Сергей Эфрон, вчерашний 
идейный враг – рвался в Советский 
Союз примерно с теми же побужде-
ниями: загладить свою вину и об-
легчить свою совесть. Как же порой 
причудливо перекручивалось, пере-
путывалось все в то роковое время!

Вещь, потерявшая ценность
«И видел он пруд – синий, как Же-
невское озеро на открытках. А он на 
берегу песчаном. Горяч песок, жарок 
воздух, солнце пламенно, и уж невмо-
готу ему. Дышать нечем, как перга-
мент кожа обсохла, от жары трескает-
ся, язык опух, весь рот занял. В пруд 
бы броситься, выкупаться, да нельзя. 
Почему, не знает хорошо, но чувству-

ет, что погибнет, если воды коснется. 
А глаз оторвать от синей глади не мо-
жет. Вода прозрачная… Вот уже за-
дыхаться начал и… не думая больше о 
гибели, разбежался – и в воду! А вода-
то не холодная, а кипяток…» Это от-
рывок из записок Эфрона, сделанных 
задолго до его возращения в Совет-
ский Союз. А словно это о событиях 
периода возвращения сказано.

Сначала все вроде бы было нор-
мально. Эфрона поселили на даче 
НКВД в Подмосковье. Он присылал 
из Союза письма, рассказывал, что и 
он, и Ариадна хорошо обустроились. 
Призывал присоединиться к ним.

После спешного побега Эфрона 
из Франции Цветаева осталась там 
с 12-летним сыном и статусом жены 
предателя, советского шпиона. От 
поэтессы, естественно, отвернулась 
русская эмиграция. Бойкот, травля, 
отсутствие средств к существова-
нию, допросы о деятельности мужа. 
Понимание, что она и сын могут 
стать жертвами НКВД или радика-
лов из белоэмигрантской среды.

Попросить помощи у французских 
властей? Но отречься от Сергея она 
не могла. В 1939  г. вместе с сыном 
Марина вернулась в Союз. С тяже-
лыми предчувствиями, на которые 
наталкивала ее поэтическая интуи-
ция, – подчеркивают ее биографы.

Уже после приезда она узнает, что 
Сергей серьезно болен и большую 
часть своего пребывания в СССР 
провел в постельном режиме. Вос-
соединение семьи взбодрило его, он 
стал чувствовать себя лучше. На име-
нины Цветаевой подарил ей «Раз-
говоры с Гёте в последние годы его 
жизни» Эккермана.

Это был последний год их совмест-
ной жизни… Не прошло и двух 
месяцев, как все рухнуло. Сначала 
арестовали Ариадну, затем забра-
ли и Сергея. Стандартно для того 
времени обвинили его в шпионаже, 
в сотрудничестве… с французской 
разведкой.

Два года пыток, истязаний. Сер-
дечные приступы, инфаркт, тяже-
лейшее психическое потрясение, 
галлюцинации, попытки покончить 
с собой. Требовали, чтобы Эфрон 
дал показания против Цветаевой 
и своих товарищей из «Союза воз-
вращения». Он отказался. В архивах 
НКВД нашли написанное рукой Эф-
рона: «Моя жена Марина Цветаева 
антисоветской работы не вела. Она 
писала стихи и прозу».

1941  г., немецкие войска прибли-
жались к Москве. Советской власти 
уже не до Эфрона. Его расстреля-
ли за «измену Родине». «Я не был 
шпионом, я был честным агентом 
советской разведки»,  – сказал он в 
своем последнем слове на судилище. 
За эту работу его и ликвидировали. 
Эфрон был нужен советской власти 

во Франции, но стал отработанным 
материалом, лишним в Советской 
России. Вещью, потерявшей цен-
ность. Он слишком много знал о де-
ятельности советских спецслужб за 
границей.

Эфрон, с его храбростью, интел-
лектом, любовью к риску, опытом 
боевых действий, знанием жизни за 
границей мог бы быть очень полезен 
в борьбе с нацизмом. Он готов был 
умереть за Россию. Не довелось…

Ариадне Эфрон дали восемь лет 
исправительно-трудовых лагерей 
и шесть лет ссылки в Туруханском 
крае. Истории, похожие на многие 
другие истории эмигрантов, пове-
ривших и вернувшихся…

Марина писала о муже и доче-
ри письма Берии, подчеркивала в 
них чистоту, жертвенность Эфро-
на. Такому-то аморальному типу, 
как Берия,  – о чистоте! Дочь и муж 
в тюрьме, деньги таяли, пыталась 
найти работу. Очень напряженными 
были у поэтессы отношения с сыном 
Георгием, которого раздражали ее 
стиль поведения, неприспособлен-
ность к быту и… ее «тотально ото-
рванные от жизни» стихи. В СССР 
она чувствовала себя более чужой, 
чем в «душной отравленной атмос-
фере эмиграции». Цветаева повеси-
лась. Ушли из жизни друг за другом. 
В 1941 г. исполнилось 30 лет со дня 
знакомства Сергея и Марины…

Георгий погиб на фронте в 1944-м. 
В середине 1950-х реабилитировали 
Сергея и Ариадну  – единственную 
из их семьи, кто выжил после возвра-
щения в СССР.

«Жил и умирал без страху»
Читаешь работы Эфрона о человече-
ской жизни, России, народе, револю-
ции, эмиграции, взаимоотношениях 
России с Западом  – и складывается 
впечатление, что он явно недоста-
точно реализовал себя. Если бы не 
отвлекался на вой ны, политику, ро-
маны Цветаевой, болезни, мог бы 
добиться гораздо большего в твор-
ческом пространстве. Может, поуча-
ствовал бы в какой-то «энциклопе-
дии Брокгауза и Ефрона», написал 
мощный роман или засверкал бы как 
публицист либо философ.

Страшная безжалостная история 
первой половины ХХ  в. затянула 
в свои сети и поломала огромное 
множество человеческих судеб. Эпо-
хальный российский вопрос того 
времени «Вы за красных или за бе-
лых?» Эфрон решал то в одну, то в 
другую сторону. Со всем присущим 
ему энтузиазмом. Вся его беспокой-
ная жизнь  – от белого офицера до 
агента НКВД  – в длиннющем ряду 
трагедий века.

Финал судьбы Эфрона напоминает 
«Остров Крым» Василия Аксенова, 
где белые, создавшие свою страну в 
Крыму, решают воссоединиться с 
Советским Союзом. Последствия 
закономерно трагические.

Для Цветаевой Эфрон был рыца-
рем, из тех, «кто жил и умирал без 
страху», а в «роковые времена слага-
ют стансы и идут на плаху». Неудер-
жимый эфроновский романтизм, на-
прочь оторванный от реалий жизни, 
его патриотизм и духовные терзания 
оказались вплетенными в хитроум-
ную паутину советских спецслужб. 
Это и привело его на плаху. Яркую 
личность, освященную поэзией Ма-
рины Цветаевой. «Я люблю осенних 
мух, это самое одинокое, что есть на 
свете», – говорил Эфрон.

Александр КУМБАРГ

Сергей Эфрон
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Осенью 1862  г. к зданию Импера-
торской академии художеств на на-
бережной Невы подошел скромно 
одетый юноша. Пройдя между ка-
менными сфинксами, охранявшими 
вход, он робко переступил порог и 
оказался в мире, совершенно не по-
хожем на тот, который он оставил в 
виленском предместье Антоколе. 
Звали юношу Мордехаем Антоколь-
ским. Теперь же ему предстояло 
стать Марком Антокольским – выда-
ющимся российским скульптором, 
первым скульптором еврейского 
происхождения.

Из Антоколя – в столицу
Тот, оставленный мир начался для 
него с появления на свет 21 октября 
1843  г. Его родители, люди небога-
тые, необразованные и религиоз-
ные, содержали харчевню и были 
заняты в ней с утра до вечера. Мор-
дух  – седьмой ребенок в семье  – не 
познал радостей детства. С ранних 
лет он был вынужден помогать отцу. 
«Я не был балован никем, – вспоми-
нал он, – я был нелюдимый ребенок, 
мне доставалось от всех; кто хо-
тел – бил меня, а ласкать меня никто 
не ласкал…» Мальчик не получил 
светского образования и даже плохо 
говорил по-русски, ибо в доме изъяс-
нялись на идише. Не понимали в ро-
дительском доме и страсть ребенка 
к рисованию. Он же рисовал везде, а 
ночами лепил из глины и вырезал из 
дерева фигурки людей и животных. 
Родители, зная, что религия запре-
щает изображать людей, не только 
не поощряли страсть сына, «но же-
стоко преследовали ее».

Его отдавали в ученики к различ-
ным ремесленникам, но он нигде не 
приживался. Наконец, в 1859 г. маль-
чик попал в обучение к резчику по 
дереву. Случайно увидев репродук-
цию картины Ван Дейка «Христос 
и Богоматерь», юноша повторил ее 
в дереве. Изображение поражало 
всех, кто видел его. Слух о талантли-
вом юноше дошел до жены виленско-
го генерал-губернатора А.  А.  Нази-
мовой, известной покровительницы 
искусств. Она уговорила родителей 
отпустить сына в Санкт-Петербург 
и снабдила его рекомендательным 
письмом в Академию художеств. Там 
его работы понравились профессо-
ру Н. Пименову. По его ходатайству 
юноше было дозволено посещать 
скульптурный класс академии, но 
лишь вольнослушателем, так как он 
имел слабую подготовку по рисунку.

Жизнь в Петербурге и учеба в ака-
демии оказались отнюдь не идил-
лическими. Приходилось осваивать 
русский язык, давила постоянная 
нужда, но Марк упорно овладевал 
искусством. Пименова радовали 
успехи ученика, но в 1863 г. профес-
сор умер, учителем Антокольского 
стал гравер и скульптор И. Реймерс. 
Талантливый ученик вскоре обрел 
товарищей в лице молодых худож-
ников  – будущих передвижников 
В. Максимова, К. Савицкого, П. Ко-
валевского, И. Репина. С последним 
они даже жили вместе несколько 
лет. Репина не смущало то, что его 
сосед исповедовал иудаизм, молился 
и соблюдал еврейские традиции. В 
1866 г. он даже нарисовал своего мо-
лящегося еврейского друга.

Первые годы учебы Антокольско-
го совпали с острыми спорами о 

судьбах русского искусства, которые 
велись в стенах академии. Демокра-
тический подъем 1860-х гг. не мог не 
отразиться на умонастроениях мо-
лодых художников, которые проте-
стовали против канонов академизма 
и стремились сблизить искусство с 
жизнью. В академии зрел «бунт че-
тырнадцати» во главе с Крамским, 
который завершился в 1863 г. выхо-
дом из нее группы молодых живо-

писцев, объединившихся в Артель 
художников  – предтечу движения 
передвижников.

Антокольский не был равнодушен 
к умонастроениям соучеников. Ему 
как выходцу из низов еврейского на-
рода, познавшему дискриминацию, 
были близки их демократические 
идеи. Важное значение для его ху-
дожественного развития имело зна-
комство и сближение с выдающимся 
художественным и музыкальным 
критиком В. Стасовым, активным 
борцом против академизма и за реа-
листическое искусство.

«Таких вещей у нас  
никто не пробовал делать»
Первые работы Антокольского были 
посвящены теме еврейства, хорошо 
знакомой ему, но новой для русско-
го зрителя. В 1864  г. он представил 
на суд преподавателей и коллег вы-
резанный из дерева горельеф «Ев-
рей-портной», изображавший ста-
рого изможденного полуголодной 
жизнью подслеповатого еврейского 
портного, высунувшегося из окна 
своей развалюхи, чтобы вдеть нитку 
в иголку. Эта небольшая работа по-
лучила Вторую серебряную медаль. 
В следующем году студент выставил 
вырезанный из дерева и слоновой 
кости горельеф «Еврей-скупой»: в 
открытом окне, облокотившись на 
подоконник и опустив строгое оза-
боченное лицо, что-то считает про-
сто, но добротно одетый мужчина. 
За эту работу Антокольский полу-
чил Первую серебряную медаль и 
стипендию, которая несколько об-
легчила его нужду.

В 1868  г. из дерева и воска Ан-
токольский создал эскиз «Спор 
о Талмуде»  – две выразительные 
фигуры спорящих людей. Один из 
них  – Боки, лицо которого свиде-
тельствует о доброте и глубокой 
убежденности. Лицо другого, Хари-

фа, выражает недоверие и скепсис. В 
это же время скульптор создал этюд 
«Натан Мудрый» – образ много пе-
режившего человека-мыслителя.

Первые работы начинающего 
скульптора были замечены и вызва-
ли восторженный отзыв В. Стасова: 
«Таких вещей, – писал он, – у нас еще, 
кажется, никто до сих пор не пробо-
вал делать: нашим скульпторам все 
некогда было заниматься такими 

пустяками, как жизнь и правда… Но 
теперь было бы счастьем для нашей 
скульптуры, если бы пример г. Анто-
кольского не замер в пустыне».

Одновременно с этими относи-
тельно небольшими работами Ан-
такольский в 1863–1869 гг. создавал 
из воска композицию «Нападение 
инквизиции на евреев». Ее сюжет 
был взят из испанской истории 
XVI  в.: мараны (евреи, принужден-
ные принять христианство, но тайно 
исповедовавшие религию предков) 
собрались отметить наступление 
Песаха. Композиция изображает 
момент, когда испанская инквизи-
ция внезапно вторгается в полупод-
вальное помещение. Большинство 
маранов столпилось в тесном укры-
тии. В почти опустевшем помеще-
нии остались лишь двое мужчин  – 
гордо стоящий один и тревожно 
привставший другой; оба устремили 
взгляды ко входу. Фигуры людей и 
композиция передают глубокое на-
пряжение – ожидание беды. Подоб-
ных драматических сцен пластиче-
ское искусство России еще не знало. 
Товарищи по академии приветство-
вали работу, а Стасов написал: «Из 
всего созданного Антокольским не 
было у него задачи более великой, 
сильной и обширной: тут шла речь 
об угнетении, о несчастной участи 
целого племени, затоптанного и му-
чимого, и сверх того Антокольский 
пробовал здесь и со стороны чисто 
художественной нечто совершенно 
новое и небывалое».

Однако эта новаторская работа, 
выставленная как экзаменационная, 
вызвала гнев профессоров академии. 
Удрученный и раздраженный, Анто-
кольский в 1868 г. уехал в Берлин. Но 
и в тамошней Академии художеств 
царил консервативный академизм, 
так что скульптор вернулся в Пе-
тербург, чтобы продолжить работу 
над «Инквизицией». В 1871  г. ком-

позицию увидела покровительница 
академии великая княжна Мария 
Николаевна, сестра императора 
Александра  II. Произведение ей по-
нравилось, и она заказала «Инквизи-
цию» из терракоты. Затем Антоколь-
ский отлил ее из цинка. Но материал 
оказался непрочным, и композиция 
стала быстро портиться.

Этим произведением завершился 
сугубо «еврейский» период творче-
ства Антокольского. Впоследствии в 
разные годы он намеревался изобра-
зить еврейские типы  – «Моисей», 
«Самсон», «Дебора», «Иеремея», 
«Шейлок» и др. Но ему не удавалось 
выполнить задуманное: сказывался 
отрыв от еврейской жизни. «Чтобы 
воспроизводить евреев так, как я их 
знаю, необходимо жить среди них, 
там, где эта жизнь кругом тебя кло-
кочет и кипит, а делать за глаза – это 
то же самое, что художнику работать 
без натуры…» Лишь в конце жизни 
он вернулся к усовершенствованию 
«Инквизиции».

Необычный почин
В годы учебы Антокольский не толь-
ко познал доброе отношение к себе 
русских коллег и товарищей. Под 
их влиянием, особенно под воздей-
ствием Стасова и Крамского, он 
приобщился к прогрессивным де-
мократическим взглядам. Круг его 
знакомств включал художников, 
композиторов, писателей – предста-
вителей демократического лагеря 
русской литературы. Под их влияни-
ем Антокольский стал убежденным 
реалистом. «Правда в искусстве,  – 
писал он Стасову,  – превыше всего, 
но чем больше правды, тем сильнее 
должны быть художественные фор-
мы, и тогда только создание может 
быть истинным». Усвоив русский 
язык, Антокольский основательно 
ознакомился с русской историей и 
литературой. Его все более увлека-
ли драматические фигуры в истории 
России. В его творчестве наступил 
продолжительный «русский» пери-
од, лишь изредка прерываемый «ев-
рейскими» вкраплениями.

Этот период открылся создани-
ем монументальной фигуры Ивана 
Грозного, которую он начал лепить 
в 1870  г. Создавалась она очень 
трудно. Тяготила нужда. Помеще-
ние в академии, где работал скуль-
птор, было небольшое и неудобное. 
А в ходе работы он был лишен и его. 
Пришлось уже почти готовую гли-
няную статую разрезать и по частям 
на руках по узкой крутой лестнице 
перенести на 4-й этаж в еще менее 
удобное помещение. Преодолев 
многие трудности, скульптор в фев-
рале 1871  г. закончил свою работу 
и выставил ее в академии. Одна-
ко профессора отказались прийти 
смотреть ее. Тогда Антокольский 
осмелился обратиться к президенту 
академии великой княгине Марии 
Николаевне. Увидев скульптуру, 
она пришла в восторг и сообщила 
о своем впечатлении брату  – царю-
реформатору Александру  II. Ему 
скульптура также понравилась, и он 
заказал ее бронзовую копию для Эр-
митажа за баснословную для бедного 
скульптора сумму в 8000 руб. После 
этого посрамленный совет академии 
поспешил присудить Антакольскому 
высшее звание, которое мог получить 
выпускник, – звание академика.

«Если не поймут меня сегодня, поймут завтра…»
К 175-летию со дня рождения Марка Антокольского

Марк Антокольский в своей студии
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Выставленная для публики в зале 
Музея Академии, скульптура имела 
колоссальный успех. Стасов востор-
женно отозвался о ней и предсказал 
27-летнему скульптору великое буду-
щее. Об Антокольском заговорили 
как о крупном мастере, «необычный 
почин» которого «есть следствие не 
одного только крупного таланта, но… 
еще более выражением крупной души 
и своеобразнейшей мысли».

Все это свалилось на Антокольско-
го стремительно и неожиданно. «Я 
заснул бедным, встал богатым,  – го-
ворил он.  – Вчера был неизвестным, 
сегодня стал модным». Перед ним 
широко распахнулись двери в рус-
ское интеллигентное общество. Он 
познакомился с лучшими его пред-
ставителями, а вскоре о нем узнали и 
за границей: Кенсингтонский музей 
в Англии удостоил Антокольского 
редкой чести  – приобрел гипсовую 
копию «Ивана Грозного».

Весной 1871  г., завершив обуче-
ние, Антокольский поехал в Италию, 
чтобы, как это было принято у вы-
пускников академии, воочию уви-
деть шедевры классиков. К поездке 
подталкивало и состояние здоровья, 
ослабленное скверными условиями 
жизни и изматывающей работой.

Первоначально путь лежал в Не-
аполь. С собой Марк взял своего ма-
ленького еврейского ученика Илью 
Гинцбурга  – будущего известного 
российского скульптора.

В Италии Антокольский завершил 
и прислал в Петербург начатую ра-
нее скульптуру Петра I. Обращение 
к образу великого преобразователя 
России сразу после завершения рабо-
ты над «Иваном Грозным» не было 
случайным. «Мне хотелось,  – писал 
скульптор,  – олицетворить две со-
вершенно противоположные черты 
русской истории. Мне казалось, что 
эти чуждые один другому образы в 
истории дополняют друг друга и со-
ставляют нечто целое». В отличие от 
сидящего в тяжелом раздумье Ивана 
Грозного Петр I представлен в полный 
рост, его мощная фигура устремлена 
вперед. Мощь и твердость царя-пре-
образователя подчеркивает и уверен-
ный, устремленный вперед взгляд.

В Санкт-Петербурге скульптура 
поначалу была встречена прохладно: 
в ней увидели отступление в сторону 
академизма. Но прошло немного вре-
мени, и ее оценили по достоинству. 
Скульптура была приобретена Алек-
сандром II и установлена в Петерго-
фе. В последующем она послужила 
основой для создания памятников ца-
рю-преобразователю в Архангельске 
и Таганроге. А ее бронзовые копии 
находятся в лучших художественных 
собраниях России  – Третьяковской 
галерее и Русском музее.

Еще до завершения статуи Петра I 
Антокольский включился в работу 
над проектом Александровского мо-
ста через Неву, который предусматри-
вал установку конных фигур крупней-
ших русских исторических деятелей. 
Он выполнил эскизы конных статуй 
Ярослава Мудрого, Дмитрия Донско-
го, Ивана III. Но завершить эту рабо-
ту не довелось: архитектурный про-
ект не был утвержден.

Этим завершился сугубо «рус-
ский» период в творчестве Анто-
кольского, хотя к российской исто-
рии он обращался и позднее. Так, к 
300-летию присоединения Сибири 
изваял Ермака. «Мне хотелось в нем 
выразить русскую смелость, удаль-
ство…» – писал скульптор Стасову.

Все эти работы отображали нераз-
рывную связь Антокольского с Рос-

сией, хотя большую часть своей твор-
ческой жизни он провел за границей. 
«Вся душа моя, – писал он Стасову, – 
принадлежит той стране, где я родил-
ся и с которой я свыкся. Я глубже там 
дышу и более чуток ко всему, что там 
происходит».

«Любовь на  
общечеловеческие идеи»
Римские годы оказались очень счаст-
ливыми в жизни Антокольского. 
В Вечном городе он встретил сво-
их прежних товарищей  – И.  Репи-
на, В.  Васнецова, П.  Ковалевского, 
С. Иванова, П. Третьякова. С худож-
ником В. Поленовым совершил пу-
тешествие по итальянским городам. 
Подружился с семьей известного 
мецената С.  Мамонтова. Появились 
новые знакомства. Это было и время 
обретения личного счастья: в 1872 г., 
приехав в Вильно, Марк женился на 
любви своей молодости, красавице, 
дочери еврейского купца Апатова.

Римские годы внесли значительные 
перемены и в творчество скульптора. 
Его перестали привлекать величие и 
героика русской истории. Его сердцу 
стали более близки те, кто бескорыст-
но служил добру, истине, справедли-
вости; кто отвергал зло и насилие; кто 
стал жертвой не понявшей его толпы. 
«Я не могу проследить самого себя, – 
писал скульптор впоследствии,  – ка-
кими путями и почему складывался 
у меня взгляд и любовь на общечело-
веческие идеи…» А мудрый Стасов 
так определил характер нового этапа 
творчества Антокольского: «Силь-
ный драматизм, кипучесть, волнение 
и порыв отныне не принадлежат бо-
лее к числу мотивов его произведе-
ний. Прежняя бурная активность 
его героев исчезла, она сменяется 
благодушной пассивностью, впрочем, 
полною поэзии, человечности, свет-
лой душевности, негодования к злу и 
неправде».

Первой работой нового периода 
стал скульптурный портрет «Хри-
стос перед судом народа», завершен-
ный в 1876 г. К образу Христа обра-
щались в этот период И.  Крамской, 
Н. Ге, В. Поленов и др. Антокольский 
же стремился отобразить свое пред-
ставление о Христе. Его Христос – не 
страдалец, а борец. Он твердо убеж-
ден в истинности своего учения, но 
огорчен тем, что народ, которому он 
стремился помочь, не понял и осу-
дил его. Весь облик Христа выража-
ет уверенность и внутреннюю силу. 
Несмотря на то, что Антокольский 
был верующим иудеем, Христа он 
изобразил с несомненной симпати-
ей, видя в нем носителя близких себе 
«общечеловеческих идей». К образу 
Христа скульптор неоднократно об-
ращался и в последующем.

Своеобразна и скульптура «Ме-
фистофель» (1879  г.), которую Ан-
токольский первоначально назвал 
«XIX век», имея в виду век сомнения. 
Его Мефистофель – не воплощение хи-
трости, коварства и зла, а прежде всего 
олицетворение сомнений. Особую 
выразительность скульптуре придает 
скептическое выражение лица и поза 
сидящего Мефистофеля, чем-то напо-
минающая позу «Мыслителя» фран-
цузского скульптора Родена.

В «Смерти Сократа» (1877) изо-
бражен драматический момент уга-
сания жизни великого древнегрече-
ского мыслителя, который предпочел 
принять яд, но не отказаться от своих 
идей, чего требовала от него невеже-
ственная и нетерпимая толпа. Изва-
яние очень выразительно: тело без-
жизненно вытянулось в кресле, уже 

повисла рука, держащая чашу с ядом, 
но голова, кажется, еще сохраняет 
мысль…

В глубокой задумчивости сидит, от-
кинувшись в кресле, и великий мысли-
тель начала Нового времени Спиноза 
(одноименная скульптура, выполнен-
ная в 1881 г. по заказу мецената барона 
Г.  Гинзбурга). Отвергнутый едино-
верцами, он с сознанием своей право-
ты на скорбно-одухотворенном лице 
спокойно устремляет взгляд как бы 
внутрь себя и одновременно вперед.

Спокойной философской сосре-
доточенностью был пронизан и 
созданный в 1888  г. скульптурный 
образ «Нестор-летописец». Погру-
женным в глубокие раздумья изобра-
зил Антокольский и киевского князя 
Ярослава Мудрого.

Парижские годы
Между тем жизнь в Риме все менее 
нравилась скульптору. В 1876  г. он 
совершил поездку в Париж, который 
так ему понравился, что он решил 
там поселиться. В 1878 г. привез свои 
главные работы в столицу Франции 
и представил их на Всемирной вы-
ставке. Они получили самую высо-
кую оценку зрителей, а скульптор – 
высшую награду выставки и орден 
Почетного легиона.

В Париже Антокольский вошел в 
круг русской художественной интел-
лигенции. Он выставлял свои работы 
не только во французской столице, но 
также в Вене и Мюнхене, и везде ему 
присуждали высшие награды. Он 
стал почетным членом многих акаде-
мий. Но все же стремился выставить 
свои работы и на родине.

В 1880 г. большая выставка его скуль-
птур была организована в Петербур-
ге, в Академии художеств. Еще ни-
когда в России не было представлено 
столько скульптурных работ, посвя-
щенных русской истории, и никогда 
еще эти работы так глубоко не осмыс-
ливали историю России. Обществен-
ность по достоинству оценила их, а 
академия присвоила Антокольскому 
звание профессора. Но в стране все 
громче звучали реакционные голоса, 
набирала силу волна антисемитизма. 
Печать подвергла Антокольского на-
падкам: еврей не может и не должен 
судить об истории России и о ее дея-
телях! С чувством обиды он вернул-
ся в Париж, хотя жизнь там его не во 
всем удовлетворяла: «Париж, – писал 
он, – право, не по мне; …там преобла-
дает форма без содержания, а меньше 
всего здесь душевной простоты».

Скульптор много трудился, и его 
работы пользовались в Европе боль-
шим успехом. Выставленные на Па-
рижской всемирной выставке 1900 г., 
они получили высшую награду, а Ан-
токольский  – Командорский крест 
ордена Почетного легиона.

В 1893 г. он, забыв обиды, вновь вы-
ставил свои скульптуры в Петербурге, 
рассматривая эту выставку как пред-
варительный итог своего творчества. 
Он ждал оценок, подобных европей-
ским, но был встречен грязным пото-
ком антисемитской ругани. Мало кто, 
кроме Стасова, осмелился заступить-
ся за него. Покидая российскую сто-
лицу, Антокольский опубликовал в 
одной из газет письмо «После выстав-
ки», которое заканчивалось словами: 
«Многие годы люди известного лаге-
ря издеваются над моими работами, 
глумятся надо мною, над моим племе-
нем, клевещут и обвиняют меня при 
всяком удобном и неудобном случае 
в разных небылицах: я „нахал“, „трус“, 
„пролаза“, „гордец“, „рекламист“, по-
лучаю награды благодаря жидовским 

банкирам и т. д., и т. п. И при этом не 
замечают, что, обвиняя меня, обвиня-
ют шесть академий разных стран, чле-
ном которых я имею честь состоять, и 
жюри двух международных выставок, 
почтивших меня наградами». Глубо-
ко уязвленный, он вернулся в Париж и 
более не посещал Россию.

Антокольский не ограничивался 
лишь скульптурой: он много писал о 
художественном творчестве, в кон-
це жизни завершил роман-хронику 
из еврейской жизни «Бен-Изак», 
вел обширную переписку. Образ са-
мого Антокольского запечатлен во 
многих портретах, выполненных его 
друзьями-живописцами Репиным, 
Крамским, Васнецовым. В скульпту-
ре Антокольский был изображен его 
учеником И. Гинцбургом, а также Ва-
сютинским и Мамонтовым.

Антокольский и еврейство
Свое творчество скульптор считал 
частью русской культуры, но никогда 
не порывал с еврейством («Я еврей, 
да, да, может быть как никто…»). 
Его волновала горькая судьба евреев 
России, и во время погромов начала 
1880-х он обращался к Тургеневу и 
другим деятелям русской культуры с 
призывом выступить в защиту евре-
ев. Он и сам многократно становил-
ся жертвой юдофобских выпадов и 
оскорблений, особенно со стороны 
той части русских националистов, 
которые отрицали за ним как евреем 
право художественно осмысливать 
русскую историю. Но, несмотря на 
это, Антокольский не отвергал Рос-
сию как свою родину. «Вся душа моя 
принадлежит той стране, где я родил-
ся…  – писал он,  – это принесло мне 
много горя, много ночей я не доспал, 
волновался из-за него, из-за этого Се-
вера… а все-таки отказался уйти от 
него, жить другой жизнью».

Антокольский всячески поддер-
живал молодые еврейские таланты, 
заботился о распространении среди 
российских евреев художественного 
образования и пытался создать для 
этого художественные общества. Он 
мечтал также о том, чтобы объединить 
еврейских художников в Европе. Но 
многое осталось в мечтах скульптора, 
ибо его и без того слабое здоровье все 
более подтачивали болезни. Большим 
ударом для него стала смерть един-
ственного сына. Находясь в Германии 
на лечении, Антокольский скончался 
26  июля 1902  г. в Бад-Хомбурге под 
Франкфуртом-на-Майне. Его тело 
было перевезено в Петербург и по-
хоронено на еврейском Преображен-
ском кладбище. А 22 декабря 1902 г. в 
петербургском Обществе поощрения 
художеств состоялось торжественное 
заседание в память о выдающемся 
скульпторе. Специально для этого ме-
роприятия композиторы А. Глазунов 
и А.  Лядов написали музыку, 15-лет-
ний Самуил Маршак по поручению 
опекавшего его Стасова сочинил сти-
хи, а хор исполнил торжественно-пе-
чальную кантату.

Когда-то, удрученный недруже-
ственными отзывами о своем твор-
честве, появлявшимися в России, 
Антокольский писал: «Если у нас 
не поймут меня сегодня, поймут 
завтра, послезавтра, когда-нибудь 
поймут. Непременно поймут, в этом 
я убежден, в этом вера моя крепка. 
С этой верой я спокойно умру». И 
потомки по достоинству оценили 
творчество великого скульптора-
еврея, по праву ставшего классиком 
русского искусства.

Аркадий ЦФАСМАН
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«Меня всегда интересовал смех с какой-то мыслью»

Беседа с писателем-сатириком и переводчиком Михаилом Мишиным
Гость «Еврейской панорамы» Миха-
ил Мишин  – советский и российский 
писатель, переводчик, сценарист, ак-
тер. Один из ведущих сатириков Рос-
сии. Лауреат литературных наград в 
области сатиры и юмора, в том числе 
легендарной премии «Золотой теле-
нок» (дважды) и «Золотой Остап». 
Удостоен персонального тома в 
«Антологии сатиры и юмора России 
XX в.».

– Михаил Анатольевич, вы роди-
лись в послевоенное время в Ташкен-
те, а в семилетнем возрасте вместе 
с родителями переехали в Ленин-
град. Какие ассоциации возникают 
у вас с ташкентским периодом ва-
шей жизни?

– Это самые лучшие и самые неж-
ные воспоминания, потому что это – 
детство!

– Вы когда-нибудь ощущали на 
себе проявления антисемитизма  – 
бытового или государственного?

– Все мы в какой-то мере это ощу-
щали – на себе или на ком-то из близ-
ких и друзей. Ничего нового здесь 
нет: уже 150 тысяч раз было сказано, 
что в Советском Союзе существовал 
государственный антисемитизм. 
Что касается меня, то я со стороны 
своего окружения – в школе и в ин-
ституте  – практически никогда на 
себе не ощущал какой-то дискрими-
нации по национальному признаку. 
Меня не дразнили, не задирали. Но 
вообще лет в семь или восемь было 
уже ясно, что еврей – это как-то на-
пряженно, и когда я в третьем, что 
ли, классе заполнял какую-то анке-
ту, то подло написал, что папа – ев-
рей, а мама  – русская, хотя они оба 
были евреи. До сих пор противно. 
А что до государственного антисе-
митизма… Я окончил электротех-
нический институт, а тогда, как вы 
знаете, было распределение и тот, у 
кого были лучшие оценки, мог выби-
рать место работы. Следующий мог 
выбирать все, кроме того, что выбрал 
первый, и т. д. У меня были прилич-
ные оценки, я шел в первой половине 
и выбрал один «закрытый» инсти-
тут (а тогда многие институты были 
«закрытыми»), потому что он на-
ходился рядом с моим домом. Туда и 
был распределен. А тогда существо-
вало такое положение, что по рас-
пределению тебя не имели права не 
взять. Я спокойно жду своего перво-
го рабочего дня – и вдруг приходит 
необыкновенная телеграмма из Ми-
нистерства образования, что такой-
то выпускник перераспределяется 
в другой НИИ. Я дико обозлился и 
пошел качать права в «мой» инсти-
тут. Ко мне вышел дядька в сером 
костюме – начальник отдела кадров, 
оказавшийся, кстати, нормальным 
мужиком, и сказал, чтобы я не рас-
страивался, что вышла нелепая 
ошибка, что он за нее извиняется 
и что я еще рад буду. И посмотрел в 
глаза. Я все понял. Потом, и правда, 
был рад, что туда не попал…

– Зачем, по-вашему, советскому 
руководству нужно было считать 
евреев «пятой колонной»?

– Не люблю повторять то, о чем 
все уже говорили. Во все времена 
власти нужен был клапан, чтобы 
отводить народное недовольство, а 
евреи прекрасно подходили на эту 
роль на протяжении веков. Вообще, 
национализм – это вещь, которая во 

многом иррациональна с точки зре-
ния логики (уж боюсь сказать – био-
логии), поэтому разыграть эту карту 
может – и разыгрывает, когда сочтет 
нужным,  –каждый, у кого в руках 
власть. Так что, простите еще раз, 
ничего нового я тут не скажу….

– У ваших родителей были твор-
ческие профессии: отец  – журна-
лист, мать  – музыкант. Они хо-
тели, чтобы их сын тоже выбрал 
что-то подобное?

– Тогда в нашей разночинной ин-
теллигенции было принято полу-
чать «корочки». Мама действитель-
но была музыкантом, и, думаю, могла 
стать большим музыкантом, но не 
сложилось. Она всегда хотела, чтобы 
я учился музыке. Ну, и я дважды по-
ступал в музыкальную школу. Пер-
вый раз – по классу рояля. Мы тогда 
жили в коммунальной квартире с 
11  жильцами на Выборгской сторо-
не в Ленинграде. А потом родители 
получили квартиру в новостройке на 
Московском проспекте, но тогда там 
еще не было метро, поэтому доби-
раться до музыкальной школы ста-
ло нереально. Мама перевела меня 
в новую музыкальную школу, но тут 
«рояльных» мест не было, и я посту-
пил в класс кларнета. Но потом маме 
внушили, что это страшно вредно 
для легких ребенка, и кларнетиста 
из меня тоже не вышло. Так что му-
зыкального образования у меня нет, 
хотя я позже сам научился бренчать 
на гитаре, потому что был Окуджа-
ва. Отец всегда поддерживал маму, и 
ему хотелось, чтобы я писал. Но сна-
чала пришлось стать инженером…

– Вы окончили Ленинградский 
электротехнический институт. 
Чем был обусловлен выбор вуза? Это 
какая-то «любовь»?

– Да какая любовь! У меня был аб-
солютный ветер в голове. Просто в 
то время в СССР произошла школь-
ная реформа, которую придумал 
Хрущев. Одни школы становились 
восьмилетками, а другие – одиннад-
цатилетками. Моя школа была вось-
милеткой, после нее можно было 
продолжать учебу, перейдя в другую 
школу, и учиться с 9-го по 11-й класс, 
или пойти в ремесленное училище 
или в техникум, получив рабочую 
специальность с дальнейшей пер-

спективой поступления в вуз. Я за-
явил родителям, что пойду в техни-
кум, потому что, с одной стороны, в 
руках будет профессия, а с другой – 
5% лучших учащихся по окончании 
техникума имели право поступать в 
институт, минуя армию. А тогда мо-
ими друзьями были старшие ребята-
физики, которые занимались «глу-
боким холодом», это было страшно 
романтично в моем представлении. 
Тогда образ человека в белом халате 
на фоне черного космоса был очень 
популярен. Вследствие чего я по-
ступил в Ленинградский техникум 
холодильной промышленности. На 
третьем курсе понял, что ни в какие 
5% лучших я и близко не попадаю. 
Бросил техникум, окончил вечер-
нюю школу, но решил все-таки по-
ступать в Холодильный институт – в 
моей голове еще сидел «глубокий 
холод». Вернее, то, что я знал о нем 
из чудесных журналов «Наука и 
жизнь» и «Знание  – сила». У меня 
был друг, который звал меня посту-
пать вместе с ним на филфак ЛГУ, все 
говорили, что я способен к языкам, а 
у друга были в ЛГУ большие связи, и 
я бы туда поступил, несмотря на про-
блемный «пятый пункт». Но я упер-
ся – Холодильный! И пошел туда на 
собеседование, и как-то не сложился 
разговор у меня с преподавателем. 
Мне показалось, что он недостаточ-
но оценил то счастье, которое при-
валило Холодильному институту в 
моем лице, и я ему чего-то надерзил. 
Потом оказалось, что это был рек-
тор института. Я решил, что «глу-
бокий холод» – не такая уж важная 
вещь, и с кем-то за компанию пошел 
поступать в Ленинградский ордена 
Ленина электротехнический ин-
ститут им. Ульянова (Ленина). Там 
было пять факультетов, и я выбрал 
самое красивое название – электро-
физический. Стал в очередь сдавать 
документы, но выяснилось, что там 
стояли только золотые медалисты. 
Я тут же сбежал из этой очереди и 
пошел туда, где очереди не было во-
обще… Я поступил, проучился пять 
лет, получил диплом и распределе-
ние, о котором уже рассказал. Рабо-
тал года четыре по специальности, и 
меня даже хотели направить в целе-
вую аспирантуру…

– Если у вас все так гладко склады-
валось, то что же вас сбило с «пути 
истинного»?

– К этому времени я стал уже что-
то пописывать. Начал с каких-то 
жутких стишков, где в рифму би-
чевал каких-то нерадивых дворни-
ков – что-то совершенно ужасное… 
Потом написал крошечный юмори-
стический рассказ, который напеча-
тала одна ленинградская газета. И 
вдруг его перепечатала целая куча 
газет по всей стране. Стал писать 
дальше и печататься – и много. Тогда 
ведь в любой уважающей себя газете 
был уголок юмора. Понемногу стал 
востребован, пришла мелкая слава. 
Потом какие-то актеры, работавшие 
в Ленконцерте, стали ко мне обра-
щаться с просьбами написать тексты 
для эстрадных выступлений. Ну, и 
стал писать.

– Фамилия Мишин  – это ведь 
творческий псевдоним. Как он поя-
вился? Это была ваша инициатива 
или вам посоветовали взять псев-
доним, как в свое время Арканову и 
Горину?

– Нет, у меня вполне благозвуч-
ная фамилия  – Литвин, так что это 
не было причиной. Хотя другим 
деликатно говорили: «У вас такая 
сложная фамилия  – Зильбербоген, 
давайте-ка вы лучше будете Зюзи-
ным». У меня дело в другом. Когда я 
из своего «ящика» говорил о своих 
литературных делах по телефону, 
то разница между «Миша» и «Ми-
шин» была не очень понятна, и это 
был один из мотивов. Ну, может, еще 
немного собезьянничал  – были же 
Арк. Арканов, Гр. Горин. Ну я и стал 
Мих. Мишин. Так что довольно дол-
го на работе никто не знал о моей ли-
тературной деятельности. Но тогда 
в каждом учреждении были культор-
ги, которые распространяли билеты 
на концерты, спектакли и т. д. И вот 
приходит наша культорг Рита и гово-
рит, что скоро будет творческий ве-
чер журнала «Аврора», и называет 
имена участников – ведущих ленин-
градских писателей Гранина, Дуди-
на, Кушнера. Ну, и меня, значит. Я в 
жизни не был так красноречив, как 
тогда, когда отговаривал сотрудни-
ков идти на этот вечер. Но кто-то по-
шел, и «Штирлиц был раскрыт». На 
следующий день коллектив разде-
лился на две половины: одна сильно 
зауважала, а другая – надулась, пото-
му что когда все курили в коридоре, 
то это – одно дело, а я курил, потому 
что думал о другом… Короче, я вско-
ре «созрел» – был уже окончательно 
«отравлен» литературой. Пришел к 
руководству и сказал, что ухожу. Ру-
ководство тут же посулило добавить 
червонец к зарплате, но я уже все ре-
шил…

– Но в те времена нельзя была ухо-
дить на «вольные хлеба». Как вы 
решили этот вопрос?

– Да, нужно было где-то числить-
ся, и я устроился внештатным кор-
респондентом в хорошую детскую 
газету «Ленинские искры» (сейчас 
она выходит под названием «Пять 
углов». – Е. К.). Это была такая «Пи-
онерская правда», только местного 
разлива, там была чудесная компа-
ния и отличный редактор, и я туда 
что-то писал. Недавно нашел у себя 
какие-то ужасные дидактические 
писания для детей. А тем временем 
собиралась первая книжка моих рас-

Михаил Мишин
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сказов, она вышла в 1976 г. Ну, даль-
ше все как-то пошло…

– Вы до 1986 г. жили в Питере, где 
до сих пор живет и работает ваш 
коллега по юмористическому цеху 
Семен Альтов. У вас с ним была кон-
куренция или каждый из вас зани-
мал определенную «нишу»?

– Не было никакой конкуренции, 
мы одно время с Сеней и выступали 
вместе. Вернее, втроем: он, я и ныне 
покойный Витя Биллевич. Вместе 
придумали эстрадную программу 
и ездили с ней по стране. С Сеней 
дружим по сей день. Он приезжал на 
мой день рождения, я – на его.

– Между Питером и Москвой су-
ществует негласное соревнование. 
Что вы думаете по этому поводу?

– Думаю, что это всё надуманные 
вещи. Вообще, москвичи делятся на 
бывших ленинградцев и тех, кто им 
завидует. У меня был период, ког-
да я практически жил в «Стреле» 
(фирменный поезд Москва – Ленин-
град.  – Е. К.), потому что в Москве 
одновременно выходило два спек-
такля: один – в Театре Аркадия Рай-
кина, а второй – в Театре миниатюр. 
И с попутчиками постоянно возни-
кали бесконечные и бессмысленные 
разговоры на тему, где жить лучше – 
в Москве или в Ленинграде.

– Но вы же сделали выбор в пользу 
Москвы. Почему?

– Я не делал никакого выбора: так 
сложилась жизнь. Моя вторая жена 
(актриса Татьяна Догилева.  – Е. К.) 
работала в Москве, в «Ленкоме», и 
после долгого совещания было ре-
шено мне переезжать в столицу, по-
тому что письменный стол может 
стоять где угодно, а театр не перене-
сешь. Но вообще-то ваш вопрос – не 
праздный, тогда многие ленинград-
цы уезжали в Москву, потому что 
она была более свободным городом. 
В Москве было много начальников, 
и если, например, один тебя любит, 
а второй  – нет, то можно как-то ла-
вировать, а в Ленинграде был один 
главный начальник, и если он тебя не 
любил, то тебе полностью перекры-
вали кислород.

– Вы имеете в виду Романова?
– Ну, да, в частности его. Вот 

многие и перебирались, например 
Сергей Юрский и его жена Наташа 
Тенякова, да куча народу… Такое 
общее движение творческих людей 
из Питера в Москву было, но у меня, 
повторяю, это было связано с лич-
ными обстоятельствами.

– К сожалению, не многие знают, 
что вы  – не только сатирик, но и 
переводчик. Расскажите, пожалуй-
ста, об этой сфере вашей деятель-
ности.

– Мне это занятие всегда нрави-
лось, хотя я не филолог и базового 
образования у меня нет. Я для себя 
переводил какие-то рассказики, со-
вершенно не помышляя о «промыш-
ленном» применении. Но однажды 
мой товарищ привез мне из Америки 
несколько пьес. Одна их них меня 
восхитила, и я начал – опять же для 
себя – ее переводить. Пьеса называ-
лась «Эти свободные бабочки». Я 
закончил перевод и показал своему 
ныне покойному приятелю  – заме-
чательному переводчику Леше Ми-
халёву. Он сделал массу поправок и 
замечаний, но меня как-то приобо-
дрил, сказал: «Ты это можешь». Я 
перевод исправил и отнес в Театр 
им.  Комиссаржевской. Там пьесу 
мгновенно взяли, и ее поставил мо-
лодой тогда режиссер Дима Астра-
хан. После чего без моих малейших 
усилий она разлетелась по стране 

и до сих пор идет. Это было начало. 
Потом я перевел еще больше 20 пьес. 
В частности, открыл для России та-
кого комедиографа, как Рэй Куни.

– Вы  – представитель классиче-
ской школы юмора. Что вы думаете о 
молодежном юморе, как относитесь 
к такому явлению, как Comedy club?

– Ничего не думаю и никак осо-
бенно не отношусь. Как ни странно, 
вообще мало за этим слежу, хотя там 
есть способные ребята. Меня всегда 
интересовал смех с какой-то мыс-
лью. Хотя, скажем, есть абсолютно 
шикарные буффонадные кинокар-
тины: идет герой, поскальзывается 
на корке банана, падает, прибегает 
собачка, хватает его за пятку, он дер-
гает ногой, задевает тетку с тортом, 
торт падает ему на лицо – и хохот в 
зале. Это может быть очень талант-
ливо и замечательно сделано, но для 
меня интереснее мысль. А эти ребя-
та… Ну что же, там разное есть, и то, 
что они делают, находит спрос, но 
уж больно много безвкусицы и юмо-
ра «ниже пояса».

– Может, дело в том, что в СССР 
существовала цензура и автор по-
нимал, что шутить на определен-
ную тему нельзя?

– Да, откровенная пошлятина не 
проходила, и первое побуждение  – 
потребовать, чтобы немедля верну-
лись худсоветы, потому что невоз-
можно выносить этот сортирный 
юмор. Но ведь как только введешь 
худсовет, он тут же станет идеоло-
гическим органом. Нет, надо тер-
петь или не смотреть. Все должно 
рождаться и умирать естественным 
путем. Ну, вот у нас никогда прежде 
не было такого явления, как stand up 
(жанр, в котором комик выступает 
перед «живой» аудиторией, обычно 
обращаясь напрямую к зрителям.  – 
Е. К.), оно к нам пришло с Запада и 
пусть тоже будет. Просто для всех 
должны быть равные условия, и если 
вы показываете это, то должны да-
вать и что-то другое. Миша Жванец-
кий ведет программу «Дежурный 
по стране». Прекрасно, но с «этой 
стороны юмора» он на телевидении 
один. И дикий крен в сторону всех 
этих разухабистых хохмачей…

– Сейчас в России мода на носталь-
гию по СССР: на телеэкране  – бес-
конечные ретро-сериалы, где со-
ветская жизнь показана лишь в 
позитивных тонах, в обществе есть 
большой запрос на этот бренд, под-
питываемый сверху и снизу. Может 
быть, это связано с тем, что сейчас 
в РФ отсутствует идеология?

– При всех внешних сложностях 
и неустроенности быта, во време-
на СССР был некий комфорт: мы 
были уверены в завтрашнем дне, но 
на нас лежало мало ответственно-
сти, а практически – никакой. Мы в 
собственной жизни вообще ни за что 
не отвечали, и все было регламен-
тировано. С одной стороны, это нас 
как бы возмущало, но при этом было 
удобно: ты же ни в чем не виноват, а 
являешься жертвой обстоятельств. 
Кроме того, в СССР действительно 
было много хорошего: дети находи-
лись под присмотром, а во дворах 
были спортплощадки. И, конечно, 
вы летели на самолете в Ташкент 
или Ереван и чувствовали себя там 
как дома. Но мало кто осознавал, 
что под всем этим скрывались вещи, 
которые потом «рванули». Как ска-
зал наш президент: «Кто не жалеет 
о распаде СССР, у того нет сердца. А 
у того, кто хочет его восстановления 
в прежнем виде, нет головы». Тут с 
президентом спора нет. Но главное 

то, что мы были молоды, и тоскуем 
мы по своей молодости.

– После разгона «Кукол» на НТВ 
политическая сатира как жанр 
ушла в небытие. Почему так прои-
зошло? Ведь можно же в Интернете 
размещать ролики на злобу дня?

– Насчет «Кукол» не знаю, вопрос 
не ко мне. Что касается интереса 
к политсатире вообще, то он есть: 
просто все «переползает» в Интер-
нет. Все ушли туда – блогеры, видео, 
ютьюб-каналы… Мы с вами вдвоем 
остались, а остальные ушли в вирту-
альный мир. Впрочем, и мы познако-
мились благодаря Паутине.

– Сейчас Интернет стал не-
отъемлемой частью жизни боль-
шинства людей. У вас тоже есть 
аккаунт в одной из популярных соц-
сетей. Как вы думаете, здесь больше 
плюсов или минусов, учитывая то, 
что никто не защищен от трол-
линга и прочих «прелестей» вирту-
альной жизни?

– Могу говорить только о своем 
опыте: я с компьютером на «ты», но 
до последнего времени относился к 
социальным сетям достаточно ин-
дифферентно. Я считал: если я захо-
чу с кем-то что-то обсудить, то я ему 
просто позвоню. У меня был большой 
период, когда я не выступал: сидел 
дома, писал, переводил. А недавно 
снова прошли мои творческие вече-
ра, и я почувствовал, что снова рад 
встрече с аудиторией, и аудитория 
тоже, вроде бы, не против. Ну, и люди, 
которые мне помогают с организаци-
ей вечеров, сказали, что без Сети се-
годня никак. Ну вот, завел аккаунт в 
Facebook. Вообще соцсети – страшно 
засасывающая вещь, там на каждый 
чих в твою сторону хочется немедля 
ответить, вступить в дискуссию и 
скандалить. Но пока удерживаюсь….

– Недавно в России прошел чемпио-
нат мира по футболу. В свое время 
вы едко высмеивали преклонение 
перед иностранцами. С тех пор 
что-то существенно изменилось 
или до сих пор происходит при-
украшивание действительности?

– Я когда-то написал, что мы все 
время пытаемся закидать Запад шап-
ками, одновременно снимая перед 
ним шляпу. Мы вечно ориентируем-
ся на то, что о нас скажут, хотя делаем 
вид, что нам наплевать. Что до чем-
пионата, я до сих пор изумлен, как 
все было организовано. Клянусь, 
не ожидал. Я сам был на одном из 
матчей и ходил получать «паспорт 
болельщика». Был уверен, что бу-
дет толпа, что я потеряю полдня, 
но все заняло три минуты. Было 
огромное количество волонтеров, 
вежливые полицейские, атмосфера 
потрясающая! Люди вдруг объеди-
нились не «против», а «за». Воз-
можно, оказывается!

– В СССР существовал лозунг «С 
кем вы, мастера культуры?». По-
сле событий 2014 г. оказалось, что 
деятели искусства находятся по 
разные стороны баррикад. Воз-
можно их объединение?

– В подобных событиях первая 
жертва – здравый смысл. Вторая – 
способность слышать друг друга. Я 
не в восторге от того, что и как про-
изошло в Крыму, но есть другие  – 
вполне достойные – люди, которые 
считают, что все правильно. На-
счет объединения – вообще стран-
ный вопрос. Зачем всем объеди-
няться? Оставаться нормальными 
людьми и общаться нормально – и 
то непросто. Но какой другой вы-
ход?

Беседовал Евгений КУДРЯЦ
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В 1970 г. исключенный из всех твор-
ческих союзов (а для него это озна-
чало – из советской жизни) Галич на-
писал песню «Я выбираю свободу». 
Он пел о свободе «казенной пайки» 
и «глотка воды», о «свободе Но-
рильска и Воркуты» и о своем выбо-
ре, без которого не мог бы существо-
вать, жить:

Я выбираю свободу,
Но не из боя, а в бой,
Я выбираю свободу
Быть просто самим собой.
К самому себе он пришел, когда 

презрел благополучное советское 
литературное барство и сознательно 
встал на путь «изгоя, клеветника и 
отщепенца», когда из самодоволь-
ной и сытой советской номенклату-
ры ушел на обочину советской жиз-
ни. Можно сказать – выпал из гнезда.

Терновый венец  
и тепленькая ермолка
Весной 1968  г. Галич приехал в 
Новосибирск. После его высту-
пления местная газета «Вечерний 
Новосибирск» вышла со статьей 
журналиста-фронтовика Н. Мейса-
ка «Песня  – это оружие». Номер 
был отправлен лично секретарю 
правления Союза писателей СССР 
Г. Маркову. Бдительный журналист 
обвинял заезжего московского барда 
в пошлости, которая граничила, по 
его мнению, с клеветой на советское 
прошлое периода Отечественной 
вой ны, и в том, что он воспевает раз-
личных подонков, а также засоряет 
русский язык блатной лексикой. Но 
этого общественности интеллигент-
ного города Новосибирска показа-
лось мало, и возмущенные научные 
сотрудники Института геологии и 
геофизики Академии наук во главе 
с академиком А. Трофимуком на-
правили первому секретарю Со-
юза писателей К. Федину письмо 
с жесткой критикой выступления 
Галича. Авторы в резкой форме 
ставили вопрос об усилении идео-
логической борьбы. На этом фоне, 
писали они, репертуар барда произ-
водит тягостное впечатление. «Мы 
не можем примириться ни с содер-
жанием „произведений“ Галича, ни с 
манерой их исполнения, – заявляли 
ученые. – …Вокруг его имени скла-
дывается легенда. Ею пытаются… 
объяснить или даже оправдать его 
мизантропическую и оппозицион-
ную направленность. Однако можно 
ли оправдать „тяжкими страдания-
ми во времена культа личности“ то 
откровенное презрение, с которым 
он бросает в лицо народу набор эпи-
тетов из тюремно-блатного лекси-
кона? Тому самому народу, чей хлеб 
жрут он и ему подобные „мучени-
ки“!»

Дальше неинтересно. Дальше было, 
что пора «развенчать» этих самых 
«мучеников» от литературы и по-
эзии, «снять с них терновый венец, 
ставший тепленькой ермолкой» (?) 
и разоблачить «лжесеятелей раз-
умного, доброго, вечного», потому 
что им (авторам письма) «далеко не 
безразличны судьбы всей советской 
культуры».

Предупредить  
об ответственности
Холодный, бесстрастный, цинич-
ный и много повидавший на своем 
веку Федин, разменявший талант 

писателя на руководящее кресло, 
вздрогнул. На дворе стоял 1968  г. 
Международная обстановка была 
неспокойной: в Чехословакии Дуб-
чек боролся с «призраком комму-
низма», приступив к осуществле-
нию либеральных реформ; в Польше 
Гомулка, испугавшись «призрака 
сионизма», обрушился на евреев. 
Внутренняя ситуация тоже остав-
ляла желать лучшего: только-только 
прошел шок от письма Солженицы-
на писательскому съезду и еле-еле 
улеглась волна хоть и немногочис-
ленных, но все же протестов после 
осуждения «самым справедливым» 
советским судом Синявского и Да-
ниэля. И тут вот тебе – Галич. Надо 
было реагировать…

20 мая 1968  г. состоялось заседа-
ние Секретариата правления Мо-
сковской организации Союза писа-
телей СССР, на котором Галич дал 
необходимые объяснения. Он при-
знал, что песни его резко сатириче-
ские, а журналист и авторы письма 
пользуются «в своей аргументации 
наивным приемом, когда речь… вы-
смеиваемого… персонажа… выда-
ется за речь и мысли автора и когда 
из контекста песни выхватываются 
одна или две искаженных строчки, 
по которым легко составить ложное 
представление обо всей песне».

Состоялась дискуссия, были вы-
сказаны разные мнения, но скандал 
раздувать не захотели, поэтому все 
согласились с умным и благородным 
Львом Кассилем: «предупредить 
Галича».

На закрытом заседании Секрета-
риата его «строго предупредили» 
и обязали «более требовательно 
подходить к отбору произведений, 
намечаемых для публичных ис-
полнений, имея при этом в виду их 
художественную и идейно-полити-
ческую направленность». В общем, 
дело замяли.

Вялотекущая шизофрения
Галич «предупреждению» не внял.

…Он ударил по струнам, сделал 
длинную паузу, обвел взглядом при-
сутствующих и тихо, без надрыва во-
просил: «В свой назначенный час?»

Собравшаяся послушать опально-
го барда интеллигентная компания 
стыдливо засмущалась, хотя пре-
красно понимала, что вопрос рито-
рический – на площадь никто из го-
стей выйти не мог, у всех были свои 
причины: работа, семьи, дети...

А он, как будто не замечая тайного 
смущения позвавших его, повторил 
своим густым речитативом: 

Век наш пробует нас –
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?
Где стоят по квадрату
В ожиданье полки –
От Синода к Сенату,
Как четыре строки. 
Только на этот раз были не снеж-

ный декабрь 1825-го, Синод и Сенат-
ская в Петербурге, а жаркий август 
1968-го в Москве – Кремль, храм Ва-
силия Блаженного.

21  августа войска СССР и пяти 
стран  – союзников по соцлагерю 
вторглись в «братскую Чехослова-
кию». 25  августа на Красную пло-
щадь вышли восемь человек. Возле 

Лобного места они развернули пла-
каты «Позор оккупантам!», «Руки 
прочь от ЧССР!», «За вашу и нашу 
свободу!». Сотрудники милиции и 
люди в штатском немедля скрутили 
демонстрантов и доставили их (по 
вечной советской привычке избив 
по дороге) в ближайшее отделение. 
Дальше был суд, скорый и неправый. 
Делоне и Дремлюга получили раз-
личные сроки, Богораз, Бабицкий 
и Литвинов отправлены в ссылку. 
Власть снизошла к Горбаневской, у 
которой был грудной ребенок: после 
того как полковник КГБ, ведущий 
сотрудник Института судебной пси-
хиатрии им. Сербского профессор 
Лунц поставил ей диагноз «вяло-
текущая шизофрения», ее отпра-
вили на принудительное лечение в 
психбольницу специального типа. 
Файнберг был признан «опасным 
и невменяемым», его направили в 
Ленинградскую спецпсихбольницу. 
Только 21-летнюю Баеву отпустили 
на свободу, поскольку, поддавшись 
уговорам товарищей, она заявила, 
что рядом с демонстрантами оказа-
лась случайно.

Предсказание  
Станиславского
Александр Гинзбург родился 19  ок-
тября 1918  г. в обычной еврейской 
провинциальной семье в заштатном 
городишке Екатеринославе, кото-
рый в 1926  г. переименуют в Дне-
пропетровск и где в 1939-м третьим 
секретарем обкома будет Брежнев, 
при котором в 1970-е гг. развернется 
во всю мощь талант Галича и при ко-
тором он будет (в буквальном смыс-
ле) выпихнут из страны. Странные 
порой бывают в жизни сплетения и 
переплетения сюжетов…

Отец Галича Аркадий Самой-
лович служил экономистом, мать 
Фанни Борисовна работала в кон-
серватории. В юности он писал 
стихи, дружил с Всеволодом Ба-
грицким  – ценил его поэтический 
дар. Недоучившись в Литинститу-
те, перешел в студию при МХАТе, 
возглавляемую Станиславским. 
Рассказывали, что при посту-
плении мэтр-патриарх сказал об 
Александре Гинзбурге: «Актером 
не станет, но толк будет...» Слова 
отца-основателя сбылись: неудав-
шийся актер стал сценаристом и 
драматургом, членом Литфонда 
и сразу двух творческих союзов  – 
писателей и кинематографистов. 

Однако ничего выдающегося в его 
пьесах и сценариях не было.

Зато в начале 1950-х, взяв в руки 
гитару и запев, он стал бардом Алек-
сандром Галичем, если хотите, 
миннезингером и менестрелем  – 
единственным в своем роде. От-
толкнувшись от старого городского 
романса, создал свой, резко сатири-
ческий, особый жанр, который и раз-
вел его с господствующей советской 
эстетикой. А затем и с государством.

Казалось, он высмеивал уродства 
советского быта, а оказалось  – бы-
тия. Это хорошо поняла власть. И 
тогда у него начались проблемы.

С добрым утром, Бах, – говорит Бог.
С добрым утром, Бог, –  

                говорит Бах…

Из холуев – в изгои
После запрета спектакля «Матрос-
ская тишина» в «Современнике» 
(власти сочли, что автор крайне ис-
каженно представляет роль евреев 
в Великой Отечественной вой не) 
его песни приобрели еще и отчет-
ливо политический характер, став, 
по сути, брехтовскими зонгами. Вот 
тогда и произошел полный разрыв с 
официальным  – разрешенным  – ис-
кусством.

Галич быстро рос  – от шутливо-
игровой «Леночки» (1961) до прон-
зительных «Литераторских мост-
ков» (1966–1969), от сатирического, 
высмеивающего систему цикла «Ко-
ломийцев в полный рост» до унич-
тожающей эту систему «Поэмы о 
Сталине» (конец 1960-х). Он пел об 
униженном Зощенко и выстоявшей 
Ахматовой, о судьбах Пастернака, 
Мандельштама и Михоэлса. Он от-
верг эзопов язык и называл вещи сво-
ими именами  – не хотел «умывать 
руки», «спасая свой жалкий Рим». 
Песни на безликом советском песен-
ном фоне брали слушателя за душу. 
Кроме того, конечно же, Галич брал 
еще и своим артистизмом. «В какой-
то момент талант становится силь-
нее инстинкта самосохранения»,  – 
обронила как-то Елена Боннэр.

В 1960-е Окуджава уходил в про-
зу и частную лирику под гитару. На 
Таганке Высоцкий метался между 
«быть или не быть», а в песнях все 
чаще заходил за черту «нельзя». Не 
бросая гитары, Визбор уйдет в кино, 
а Ким  – в диссиденты. Каждый де-
лал свой выбор. Сделал его и Галич. 
Много позже он скажет: «Мне все-
таки уже было под пятьдесят... Я уже 
был благополучным сценаристом, 
благополучным драматургом, бла-
гополучным советским холуем. И я 
понял, что я так больше не могу. Что 
я должен наконец-то заговорить в 
полный голос, заговорить правду».

Из советского настоящего он шаг-
нул в антисоветское будущее – вышел 
на площадь, в одночасье превратив-
шись из признанного драматурга в 
«клеветника», «отщепенца» и «из-
гоя общества». Именно к этому бла-
городному «лику» его причислили 
власти предержащие (ирония исто-
рии: в 1964  г. по сценарию Галича 
был снят фильм «Государственный 
преступник», за что он был награж-
ден премией КГБ; комментарии, как 
говорится, излишни).

Процесс исключения
Человека как личность образует 
внутренняя свобода. Галич был вну-

«Я выбираю свободу…»
100 лет назад родился Александр Галич

А. Галич у Стены Плача
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тренне свободным человеком в не-
свободной стране. Он любил роди-
ну, а не власть, которая себя всегда с 
нею отождествляет и поэтому счи-
тает, будто она знает лучше всех, что 
нужно этой самой родине. Его песни 
раздражали, он говорил в лицо, что 
думает, а этого никто не любит. Осо-
бенно власть. Тем более – советская.

Конфликт с подобного рода ху-
дожниками в те годы заканчивал-
ся, как правило, тремя способами: 
либо судили по ст. 70 («антисо-
ветская пропаганда и агитация», 
от шести месяцев до семи лет либо 
ссылка «от двух до пяти»), либо 
высылали за границу и лишали 
гражданства, либо оставляли про-
тестующего без средств к суще-
ствованию (не давали публико-
вать, снимать, ставить и т. д.).

К Галичу применили третий ва-
риант. Когда в 1969 г. в издательстве 
«Посев» вышла книга его песен, на-
чалось то, что Л. К. Чуковская очень 
точно назвала «процессом исклю-
чения». Сначала ему запретили пу-
блично выступать. Затем перестали 
печатать, пьесы не ставили, сцена-
рии клали на полку – это был запрет 
на профессию. А чтобы запрет хоть 
чуть приобрел видимость законно-
сти, приняли официальные меры. В 
1971  г. Галича исключили из Союза 
писателей (из стенограммы: «Сер-
гей Михалков: Кто за то, чтобы ис-
ключить Галича А. А. из Союза Со-
ветских писателей, прошу поднять 
руки. Единогласно»). Через год – из 
Союза кинематографистов. И одно-
временно выкинули из Литфонда.

Жить на пенсию по инвалидности 
(после третьего инфаркта) даже в те 
дешевые советские годы было невоз-
можно. И тогда он написал открытое 
письмо московским писателям и ки-
нематографистам.

Из письма Галича
29 декабря 1971 г. Московский секре-
тариат СП, действуя от вашего име-
ни, исключил меня из членов Союза 
писателей… Еще некоторое время 
спустя я был исключен из Литфонда 
и (заглазно) из Союза работников 
кинематографии. Сразу же после 
первого исключения были останов-
лены все начатые мои работы в кино 

и на телевидении, расторгнуты до-
говора. Из фильмов, уже снятых при 
моем участии, - вычеркнута моя фа-
милия. Таким образом… я осужден 
на литературную смерть, на молча-
ние. Меня исключили втихомолку, 
исподтишка. Ни писатели, ни кине-
матографисты официально не были 
поставлены (и не поставлены до сих 
пор) об этом в известность. Потому-
то я и пишу это письмо…

Я писал свои песни не из злопыха-
тельства, не из желания выдать белое 
за черное, не из стремления угодить 
кому-то на Западе. Я говорил о том, 
что болит у всех и у каждого, здесь, 
в нашей стране, говорил открыто и 
резко.

Что же мне теперь делать?
В романе «Иметь и не иметь» 

умирающий Гарри Морган говорит: 
«Человек один ни черта не может». 
И все-таки я думаю, что человек, 
даже один, кое-что может, пока он 
жив. Хотя бы продолжать свое дело.

Я жив. У меня отняты мои литера-
турные права, но остались обязан-
ности – сочинять свои песни и петь 
их».

Письмо было также отправлено в 
еженедельник СП РСФСР «Литера-
турная Россия». Разумеется, на его 
страницах оно не появилось. Впер-
вые с сокращениями опубликовано 
только в сентябре 1988 г., на третьем 
году после прихода к власти Михаи-
ла Горбачева.

От Москвы до Таймыра
После исключения Галич принял ре-
шение  – исключить власть из своей 
жизни. Он начал петь на квартирах. 
Песни переписывали с магнитофона 
на магнитофон, они разлетались по 
всей стране, и вместо того, чтобы вы-
черкнуть его из жизни, власть свои-
ми руками сделала всё, чтобы о нем 
узнали все – от Москвы до Таймыра.

Он не хотел уезжать. Его вынудили. 
Как когда-то вынудили его друзей – 
Мстислава Ростроповича, Виктора 
Некрасова, Владимира Максимо-
ва… В июне 1974 г. Александр Галич 
покинул СССР. В октябре Главлит 
(цензура) с ведома ЦК КПСС запре-
тил все его произведения.

Доброй ночи, Бах, – говорит Бог.
Доброй ночи, Бог, – говорит Бах…

«Я выбираю свободу»
Сначала было Осло, потом Мюн-
хен. Там его пригласили на Радио 
«Свобода». Так начался новый Га-
лич – «Галич у микрофона». Теперь 
он только и делал, что говорил, гово-
рил, говорил. О своем открытии Ев-
ропы и истории создания некоторых 
песен. О Пастернаке и Салтыкове-
Щедрине. Он вспоминал о жизни в 
Союзе и размышлял о «припадоч-
ном характере власти и непредска-
зуемости ее поведения», негодовал, 
печалился, отзывался на события 
в мире, в котором он сейчас жил, и 
на родине, которую вынужден был 
оставить.

А потом был Париж. Он дружил и 
пил с Максимовым и Некрасовым, 
но одуряющего российского хмеля 
не было. Он объездил почти весь За-
пад и Израиль, где его на бис прини-
мали наши «бывшие», но чувство-
вал себя везде чужим, одиноким. 
Вернее – одиночным, штучным. Та-
кие мешали везде, они не были нуж-
ны ни там, ни здесь. Он это быстро 
почувствовал, жил с какой-то неиз-
бывной горечью.

La mort à l’étranger  
(смерть на чужбине)
Он погиб 15 декабря 1977 г.: вместо 
антенного гнезда вставил антенну 
стереосистемы Grundig в отверстие 
в задней стенке приемника, коснув-
шись ею цепи высокого напряжения. 
Цепь замкнуло  – электрическую и 
его собственной жизни…

Выдвигали версии о «мести ГБ» (?) 
и «кознях ЦРУ» (каких?). Ни одну 
из этих могущественных организа-
ций не интересовало его физическое 
уничтожение. Случай.

Просто нелепый случай – и Галича 
не стало…

«Когда я вернусь…»
Он уезжал из СССР  – вернулся в 
Россию. Как и предсказывал:

Ты не смейся – когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли,
По февральскому снегу…
Но не пробежал  – вернулся сти-

хами, песнями, прозой, книгами и 
воспоминаниями друзей. Только вот 
пьесы безнадежно устарели, стали ар-
тефактами определенного времени.

«Я на этой земле 
останусь…»
В 1971 г. в «Песне исхода», обраща-
ясь к тем, кто добровольно покидал 
страну, он выдохнул: «Я на этой 
земле останусь…» Он предпола-
гал остаться, но власти принудили 
его уехать. После его гибели эта 
строка приобрела метафорический 
смысл: он на этой земле остался.

Он прожил несколько жизней. 
Благополучный кинодраматург, по 
чьим сценариям снимали идейно 
выдержанные фильмы, щеголь в 
замшевом пиджаке и гуляка – пер-
вая. Полузапрещенный бард и ку-
мир «шестидесятников» – вторая. 
Диссидент, которого вышибли из 
страны партийные бонзы,  – тре-
тья. Он начинал празднично, а за-
кончил трагедией…

В декабре 1977-го его похорони-
ли на русском участке кладбища 
Сент-Женевьев-де-Буа близ Пари-
жа.

В апреле 2002-го в Москве, на 
доме по ул. Черняховского, 4, уста-
новили бронзовый барельеф, на 
котором написано: «В этом доме 
с 1956 г. жил до своего изгнания в 
1974  г. русский поэт и драматург 
Александр Галич».

Можешь выйти 
на площадь…
С августа 1968  г. прошло более 50 
лет. Еще больше – с 5 декабря 1965 г., 
когда на Пушкинской площади впер-
вые состоялась демонстрация в под-
держку требования гласности суда 
по делу писателей А.  Синявского и 
Ю.  Даниэля (вторая  – через год, в 
годовщину «митинга гласности», 
третья  – под правозащитными ло-
зунгами – прошла 22 января 1967 г.). 
Сейчас уже (начиная с перестрой-
ки) можно не задавать вопрос: «Мо-
жешь выйти на площадь?»  – вроде 
бы отбоялись. Сейчас каждый мо-
жет  – по согласованию с властями, 
конечно,  – выйти. Таковы законы. 
И люди согласовывают. И выходят. 
Очень разные люди. Но когда вни-
маешь речам ораторов (тоже очень 
разных), вслушиваешься затем в за-
писи голосов тех, кто кликушеству-
ет в одном месте или чуть ли не кри-
чит  – в другом, в памяти почему-то 
постоянно звучит голос Александра 
Галича:

И это бред, что проезда нет,
И нельзя входить без доклада,
А бояться-то надо только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Гоните его! Не верьте ему!
Он врет! Он не знает – как надо!
И еще одна цитата всплыла из 

глубин памяти: «Что было, то и 
будет; и что делалось, то и будет 
делаться, и нет ничего нового под 
солнцем». Экклезиаст, однако.

P. S. Слушайте Галича!
В последнее время все чаще слушаю 
Галича. Включаю айпад, и оттуда 
раздается такой знакомый, вырази-
тельный голос:

Как я устал повторять бесконечно
все то же и то же.
Падать и вновь на своя
возвращаться круги.
Я не умею молиться, прости меня,
Господи Боже,
Я не умею молиться, прости
меня и помоги...
Слушайте Галича. Главное  – не 

как поёшь, а о чем. Хотя Галич пел 
хорошо. Господь Бог не обделил 
его ни тем, ни другим.

Геннадий ЕВГРАФОВ

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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Ах, вой на, что ты сделала, подлая...

6 октября исполнится 45 лет с начала Вой ны Судного дня
Несмотря на то, что в последние годы 
в предпраздничные дни постепенно 
рассекречиваются пакеты архивных 
материалов, касающихся этой вой ны 
и выводов комиссии Аграната, создан-
ной по ее следам, значительный мас-
сив документов по-прежнему остает-
ся засекреченным, и потому все еще 
нет полной картины того, что на самом 
деле происходило осенью 1973 г. Эта 
картина пока состоит из фрагментов, в 
которых немало белых пятен. Понят-
но одно: нападение арабов в Судный 
день было отнюдь не внезапным, как 
это долго представлялось в сочинени-
ях историков и в мемуарах. Так почему 
же Израиль оказался не готов к той 
вой не?

На дипломатическом фронте
Среди рассекреченных относительно 
недавно документов значатся и по-
казания, которые дал комиссии Агра-
ната тогдашний глава МИД Израиля 
Аба Эвен. Из них можно понять, что 
именно происходило в октябре 1973 г. 
в дипломатических кругах Израиля и 
США.

Эвен начал с того, что в июне 1970 г. 
в Великобритании сменилось пра-
вительство, и вскоре после этого он 
вылетел на встречу со своим новым 
британским коллегой. «Вы слишком 
благодушны,  – сказал ему англича-
нин.  – По нашим данным, Египет до 
конца года начнет против вас новую 
вой ну. Садат прекрасно осознает, что 
шансы на победу у него невелики, но, 
тем не менее, нападет. Готовьтесь». 
Эвен ответил, что он так не считает, 
но передаст эти слова своему прави-
тельству. В 1971 г. он снова встретился 
с главой британского МИДа и с улыб-
кой заметил: «Гора родила мышь, не 
так ли, сэр?!»

4 октября 1973 г. Эвен прибыл с офи-
циальным визитом в США и встретил-
ся с госсекретарем Генри Киссиндже-
ром. В ходе беседы он рассказал, что 
Голда Меир начала тайные контакты 
с правительством Египта в надежде 
достичь сепаратного мирного догово-
ра. «Я знаю, – кивнул Киссинджер. – 
Буквально пару часов назад у меня 
была встреча с главой МИД одной из 
арабских стран. Он рассказал мне об 
этих контактах и добавил, что, если 
такое соглашение не будет достигнуто 
в ближайшие месяцы, Египет начнет 
вой ну против Израиля».

– Мы поговорили еще, – продолжил 
свои показания Аба Эвен, – и сошлись 
во мнении, что Анвар Садат слиш-
ком умный и рациональный политик, 
чтобы начинать с нами вой ну. Он пре-
красно понимает, что потерпит в ней 
поражение и понесет огромные по-
тери, а потому может угрожать, но не 
станет предпринимать такой шаг. Мы 
оба были фанатично убеждены в ко-
лоссальном военном преимуществе 
Израиля над всеми его арабскими со-
седями…

6 октября 1973 г. в 6.30 по израиль-
скому времени в дверь гостиничного 
номера Эвена даже не постучал, а за-
барабанил советник МИДа (в буду-
щем его гендиректор) Эйтан Бен-Цур. 
Эвен проснулся не сразу, а проснув-
шись, еще какое-то время одевался. 
Когда он открыл дверь, Бен-Цур мол-
ча протянул ему телеграмму от Голды 
Меир: «Согласно нашим аутентич-
ным источникам, Египет и Сирия се-
годня вечером начнут вой ну против 
Израиля. Цель вой ны – оккупировать 

Голаны и отбросить нас с Суэцкого 
канала вглубь Синая. По тем же ис-
точникам, иорданцы в этом деле не 
участвуют».

Зачем Голда послала эту телеграмму, 
Эвену объяснять было не нужно: она 
надеялась, что в оставшиеся до 
вой ны 12–14  часов он сумеет 
предпринять какие-то шаги, 
чтобы предотвратить ее. Дру-
гое дело, что этих 12–14 часов 
у Израиля не было, но в тот 
момент об этом никто не знал. 
Так как посол в США Симха 
Диниц как раз находился в Из-
раиле в связи со смертью отца, 
вся тяжесть этого поручения 
легла на плечи Абы Эвена и 
Бен-Цура.

Времени для личной встре-
чи с глазу на глаз с Киссиндже-
ром не было, да и время было 
раннее, поэтому Эвен просто 
позвонил госсекретарю и за-
читал ему телеграмму Голды Меир по 
телефону.

– Я думаю, это серьезная информа-
ция, которой можно доверять,  – ска-
зал он. – Но все же для начала надо все 
тщательно проверить. Кстати, вы же 
понимаете, что египтяне вряд ли ре-
шатся на вой ну, не посоветовавшись 
со своими советскими патронами…

Киссинджер тоже был не из тех 
людей, которым надо было что-то 
объяснять. Повесив трубку, он начал 
звонить послу СССР в США Ана-
толию Добрынину, но его телефон 
упорно молчал. Неудачей по неведо-
мым причинам закончились и попыт-
ки связаться с Добрыниным через 
его помощников. Тогда Киссинджер 
позвонил послу Египта и напрямую 
спросил, правда ли, что его страна го-
товится сегодня напасть на Израиль, 
и нельзя ли этот вопрос как-то урегу-
лировать до того, как войскам будет 
отдан приказ.

– Это мы готовим вой ну против Из-
раиля? – с изумлением в голосе спро-
сил посол. – Да это израильские вой-
ска перешли Суэцкий канал в районе 
Зафрана и атакуют нас!

«Сразу после этого Киссинджер 
перезвонил мне, передал ответ еги-
петского посла и спросил, правда ли 
это,  – говорится далее в показаниях 
Эвена комиссии Аграната.  – Он был 
возмущен, сказал, что иногда наше 
правительство делает странные и воз-
мутительные вещи, так что он ничему 
не верит. Я созвонился с Голдой, и она 
категорически отвергла эту информа-
цию».

Еще спустя несколько минут Эвен 
позвонил Киссинджеру и передал от-
вет Голды.

– Египтяне лгут, – добавил он. – Уча-
сток возле Зафрана – это одно из мест, 
где нет наблюдателей ООН, и потому 
информацию оттуда невозможно про-
верить. Но они лгут. Сам подумай, 
какого х… мы начали бы предприни-
мать какую-то военную операцию в 
Судный день? Ты понимаешь, что это 
означает?!

– Да,  – ответил Киссинджер.  – Се-
годня они начнут вой ну. Это точно. 
Становится понятным и молчание го-
сподина Добрынина…

«Сразу после этого,  – говорится 
далее в показаниях Эвена, – мы с Кис-
синджером начали предпринимать 
шаги, направленные на то, чтобы от-
срочить заседание Совбеза ООН, 
дабы Совет не стал давить на Израиль 

и требовать немедленно достичь со-
глашения о прекращении огня».

– Но почему?! – с изумлением спро-
сил Эвена в этот момент один из чле-
нов комиссии Аграната. – Возможно, 
если бы это требование прозвучало 

сразу же после начала вой ны, не было 
бы таких жертв!

– Как я уже сказал, мы были абсолют-
но убеждены в военном превосходстве 
ЦАХАЛа над египтянами. Ни у меня, 
ни у Киссинджера не было никаких 
сомнений, что вой на начнется только 
в том случае, если Садат сошел с ума, 
и закончится катастрофическим по-
ражением египтян. Мы слишком себя 
переоценивали, в этом и была ошиб-
ка. Это была главная наша ошибка, а 
остальные ей лишь сопутствовали.

Остается добавить, что большин-
ство израильских историков в дан-
ном случае полностью согласны с 
Абой Эвеном. Травма Вой ны Судно-
го дня, говорят они, заключается не 
во внезапности нападения, не в тех 
поражениях, которые поначалу несла 
израильская армия, и даже не в коли-
честве жертв. Травма заключается в 
том, что израильтяне образца осени 
1973  г. были абсолютно убеждены: 
ЦАХАЛ способен отразить любую 
атаку противника и в течение одного 
дня перенести вой ну на его терри-
торию. Подавляющее большинство 
даже светского населения страны 
было уверено, что сам Бог воюет на 
стороне Израиля и не допустит его 
гибели.

В принципе, Он и не допустил. Но 
одновременно показал верность рус-
ской пословицы «На Бога надейся, 
а сам не плошай». Победный исход 
вой ны так и не смог излечить Израиль 
от полученной травмы, и, возможно, 
именно поэтому так дозированно рас-
секречиваются архивные документы, 
касающиеся этой вой ны. Горькое ле-
карство, как известно, надо пить чай-
ными ложечками…

А тем временем  
в Тель-Авиве…
– В 2.30 ночи с 4 на 5 октября я полу-
чил телефонное сообщение от дежур-
ной сотрудницы личной канцелярии 
главы «Моссада» Цви Замира, – рас-
сказывал членам комиссии Аграната 
личный помощник Замира Фредди 
Эйни. – Дежурная сообщила, что при-
шла информация от нашего главного 
источника в Египте, в которой он тре-
бует спешно организовать ему лич-
ную встречу с главой «Моссада». Ни-
когда прежде таких телеграмм от него 
не было, и я понял, что он хочет пред-
упредить о вой не и назвать ее дату. Я 
стал немедленно звонить главе «Мос-
сада», разбудил его, и он сразу же ска-

зал, что готов вылететь в Лондон. Наш 
организационный отдел стал заказы-
вать билеты, но выяснилось, что бли-
жайший рейс в Лондон отправляется 
только около 9 утра. По дороге в аэро-
порт я рассказал Замиру, что, соглас-

но сообщению, присланному 
нашим человеком из Сирии, 
СССР отозвал оттуда семьи 
своих военных советников. 
«Это серьезно, – заметил За-
мир.  – Это значит, они гото-
вятся к вой не». Тут я понял, 
что, когда говорил с ним по 
телефону, он еще не проснул-
ся и не понял, о чем идет речь. 
Я повторил, что телеграмма, 
присланная источником, оз-
начает лишь одно: он хочет со-
общить дату вой ны, до начала 
которой, возможно, остались 
один-два дня, но, может быть, 
она начнется с минуту на ми-
нуту. Замир сказал, что в та-

ком случае он немедленно поставит об 
этом в известность начальника воен-
ной разведки. Я проводил его до само-
лета, и в 9.30 уже был в «конторе».

– Кому вы сообщили о своих опасе-
ниях, что вой на может начаться с ми-
нуты на минуту? – прозвучал вопрос 
комиссии.

– Я стал звонить военному секре-
тарю правительства Исраэлю Лиору, 
но мне сказали, что он находится на 
заседании правительства. Я оставил 
ему сообщение с просьбой перезво-
нить. Он перезвонил через несколько 
часов и стал мне выговаривать, почему 
я не сообщил ему о телеграмме и спеш-
ном отъезде главы «Моссада» в Лон-
дон. Он узнал об этом на заседании 
от министра обороны Моше Даяна, а 
тот – от начальника военной разведки. 
Лиор сказал мне, что я обязан был вы-
тащить его с заседания правительства 
для такого сообщения, но я этого не 
сделал.

– Почему вы были так уверены в 
том, что агент в Египте хотел сооб-
щить именно дату начала вой ны? И на 
каком основании вы так доверяли че-
ловеку, про которого знали, что он яв-
ляется двой ным агентом? – таким был 
следующий вопрос комиссии.

– Просьба об экстренной личной 
встрече с главой «Моссада» говорила 
сама за себя. В данном случае он явно 
не работал на Египет, ведь если бы он 
работал на Египет, то передал бы ин-
формацию по телефону, не опасаясь 
прослушивания, – ответил Эйни.

Как следует далее из протоколов ко-
миссии, в ночь с 5 на 6 октября глава 
«Моссада» Цви Замир уже знал точ-
ное время начала вой ны, но почему-то 
сообщил об этом Голде Меир и ее за-
местителю Игалю Алону лишь утром, 
когда до открытия фронта оставалось, 
по сути, несколько часов. Почему он 
не поторопился с этим сообщением? 
Только потому, что не хотел беспоко-
ить премьера и ее зама посреди ночи? 
Ответ звучит смешно. Но еще смеш-
нее заподозрить Замира в предатель-
стве интересов Израиля. Пока этот 
вопрос остается открытым.

Но то, что следует из других про-
токолов комиссии, выглядит еще 
«страньше». 30 сентября 1973 г., когда 
Голда Меир находилась с официаль-
ным визитом в Австрии и Франции, 
глава военной разведки Эли Зейра пе-
редал военному советнику правитель-
ства Исраэлю Лиору, что сирийская 
армия приведена в состояние повы-

Пленные сирийские солдаты на Голанских высотах. 10 октября 1973 г.
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шенной боевой готовности, а египет-
ская армия начала учения на границе. 
«Но, думаю, речь идет именно о во-
енных маневрах, а не о подготовке к 
вой не», – добавил Зейра, не подозре-
вая, что ему предстоит сполна распла-
титься за эту ошибочную оценку.

Но, как выясняется, на следующий 
день, 1  октября, «Моссад» получил 
от еще одного своего агента из Егип-
та сообщение о том, что Египет нач-
нет вой ну против Израиля в Судный 
день, причем сначала под видом воен-
ных учений. В ответном сообщении 
«Моссада» был задан вопрос, уверен 
ли агент в своих сведениях. «Абсо-
лютно уверен»,  – последовал ответ, 
пришедший 2 октября.

Дальше начинается уже полный 
сумбур. «Моссад» утверждает, что 
тогда же, 2 октября, переправил слу-
жебную записку об имеющейся у 
него информации АМАНу (военной 
разведке) в твердой уверенности, что 
последний доведет ее до сведения 
всех заинтересованных лиц, включая 
премьер-министра. Но в АМАНе ут-
верждают, что никакой записки не 
получали, и в качестве доказательства 
предъявляют журнал входящих и ис-
ходящих документов.

Из всего этого напрашивается вы-
вод о том, что документ первостепен-
ной важности попросту затерялся 
между канцеляриями двух спецслужб, 
уже вовсю живших предпразднич-
ной суматохой. Это очень важный 
момент. Когда говорят, что эффект 
внезапности той вой ны заключался в 
том, что она началась в Судный день, 
когда жизнь в еврейском государстве 
замирает, не учитывают, что на самом 
деле все госучреждения перестают 
работать, а армия зачастую рассла-
бляется еще дней за десять до того, в 
канун праздника Рош ха-Шана. И это 
расслабленное или полурасслаблен-
ное состояние страны сохраняется 
вплоть до конца Суккота.

И все же допустим, что в суматохе 
праздничных дней письмо из «Мос-
сада» в АМАН могло затеряться. Но 
что помешало Цви Замиру связаться 
с Эли Зейрой или с Исраэлем Лиором 

и сообщить им о полученном из Егип-
та донесении? Неприязненные лич-
ные отношения? Но о какой личной 
симпатии или антипатии может идти 
речь, когда на карту поставлена судьба 
государства? И во сколько еврейских 
жизней обошлось в итоге это сведе-
ние личных счетов между большими 
начальниками?!

На далеком севере…
– На рассвете 2 октября 1973 г. мне по-
звонил мой офицер разведки и сказал, 
что, по его оценке, сирийцы готовят-
ся начать вой ну со дня на день, – такие 
показания дал комиссии Аграната 
тогдашний командующий Северным 
военным округом, а в недалеком буду-
щем глава «Моссада» Ицхак Хофи. – 
Я отдал приказ офицерам разведслуж-
бы позвонить в АМАН и выяснить, 
что им об этом известно, но все офи-
церы АМАНа сидели дома и ничего 
не знали. Потом прозвучала оценка, 
согласно которой за действиями си-
рийцев ничего не стоит.

– Чья это была оценка?  – спросил 
судья Агранат.

– Мы получили ее из Генштаба…
Дальше Хофи рассказывает, что еще 

в мае ему стало понятно, что новая 
вой на с Сирией в любом случае не за 
горами. Он не поделился этими сооб-
ражениями с Генштабом, так как знал, 
что его мнение однозначно будет при-
нято в штыки. Он знал это потому, 
что однажды попробовал заикнуться 
в Генштабе о том, что в ходе будущей 
вой ны ЦАХАЛ может временно от-
ступить не только с Голанских высот, 
но и из части Галилеи, и эти его слова 
вызвали резкую критику. Тем не ме-
нее Хофи начал интенсивно готовить 
Северный округ к военному противо-
стоянию. К примеру, он разработал 
план и провел учения по массовой 
эвакуации женщин и детей с Голан-
ских высот и из Верхней Галилеи. 
Мужчины всех возрастов, согласно 
этому плану, должны были остаться, 
чтобы защищать свои дома.

6 октября, в Судный день, Ицхак 
Хофи принял участие в заседании 
Генштаба, на котором было заявлено, 

что, по данным всех источников, вой-
на должна начаться сегодня в 18.00. 
Предполагалось, что до этого можно 
успеть провести еще одно заседание. 
Но в два часа дня сирийцы пошли в 
атаку…

«Мы все вой ны шальные дети»
– Незадолго до вой ны Судного дня 
меня призвали на вторые в моей жиз-
ни резервистские сборы,  – рассказал 
автору этих строк участник тех собы-
тий Шрага Банай. – Мне было 23 года, 
я служил в армии санитаром, и тут 
меня вдруг бросили на военную базу 
на юг, где создавалась новая 600-я бри-
гада под командованием Ариэля Ша-
рона. Так я оказался среди совершен-
но незнакомых мне ребят, и к этому 
надо было привыкать. В Судный день 
все чувствовали, что некая напряжен-
ность носится в воздухе, и понимали: 
вот-вот начнется вой на. Я позвонил 
домой отцу, и он сказал, что объявлена 
всеобщая мобилизация, его уже при-
звали и сейчас он выходит из дома. Я 
был в шоке: мой пожилой отец идет на 
фронт, а мы тут продолжаем сидеть на 
базе! Но через два часа нам был отдан 
приказ выступать. Мы ехали почти 24 
часа, но настроение у всех было при-
поднятое, мы были уверены, что, как 
в Шестидневную вой ну, покончим с 
арабами за несколько дней и вернемся 
с победой. Сразу после выгрузки из 
автобусов нас бросили в уже идущий 
бой… Что вам сказать… Количество 
раненых исчислялось сотнями. Носи-
лок не хватало, и нам, санитарам, при-
шлось тащить раненых на себе. Через 
несколько часов моя рубашка пропи-
талась их кровью. Крови было много, 
очень много… Так мне стало ясно, что 
эта вой на – совсем не то, что мы ожи-
дали.

Ровно неделю я выносил раненых 
из-под огня и оказывал им первую 
помощь. Все это время я, да и другие 
ребята, почти не спали. Когда мы уже 
валились с ног, нам дали отпуск до-
мой на 48 часов. Это было кстати еще 
и потому, что все это время, несмотря 
на вой ну, я думал о своей девушке. Ей 
было 18 лет, и она тоже служила в ар-

мии, но в тыловой части. Когда я при-
ехал в отпуск и мы встретились, то, не 
долго думая, сделал ей предложение. 
Потом она – не помню уже, каким об-
разом – сообщила мне, что договори-
лась с равом Исраэлем-Меиром Лау и 
он согласен провести нам хупу. Я ска-
зал об этом командиру, и он дал мне 
отпуск на три дня для свадьбы…

Вспоминать о той вой не можно дол-
го, но мне на всю жизнь запомнился 
один случай. Я вынес с поля боя ране-
ного мужчину средних лет. На нем не 
было опознавательного дискета, но, 
когда я положил его на землю, из кар-
мана брюк у него выпало письмо, на-
писанное детским почерком. «Папа, 
возвращайся скорее домой с побе-
дой», – выхватил я глазом несколько 
строк из письма. «Скажи, парень, я 
выживу?»  – спросил меня раненый. 
«Конечно!» – ответил я. И тут он за-
хрипел и закрыл глаза. Подошел врач, 
пощупал пульс и сказал, что все конче-
но. Личность его устанавливали с по-
мощью этого письма от дочери…

Сколько таких рассказов герои той 
вой ны носят до сих пор в себе!

Немного мистики
Лишь немногие знают, что в 1973  г. 
еврейский Судный день совпал с му-
сульманским праздником Курбан-
байрам. Согласно арабской традиции, 
в этот праздник праотец Авраам был 
готов принести в жертву своего сына, 
но не Ицхака, как говорится в Торе, а 
Ишмаэля, как утверждает Коран.

Будучи уверенными, что именно 
Ишмаэль, а не Ицхак, был любимым 
сыном Авраама, арабы решили начать 
вой ну в этот день, так как верили, что 
находятся под особым покровитель-
ством Аллаха, который в память о 
жертвоприношении Ишмаэля дарует 
им победу.

Похоже, Вой на Судного дня долж-
на была разрешить спор о том, кому 
же именно покровительствует Бог 
Авраама, Ицхака и Яакова. Но, как 
видим, арабский мир она ни в чем не 
убедила…

Петр ЛЮКИМСОН

Ни об одной израильской вой не не 
написано, не сказано, не снято столь-
ко, сколько об этой. И почти в каждую 
годовщину в канун Судного дня появ-
ляются новые публикации, свидетель-
ства, подробности. Не станет исключе-
нием и нынешняя.

Но я сейчас – о другом. О чем обыч-
но в канун годовщины той вой ны не 
говорят  – то ли намеренно, то ли по 
сложившейся традиции. И о самой 
этой традиции. Речь об отношении из-
раильтян к одному из самых драматич-
ных эпизодов своей истории.

А если честно и сразу  – о том, как 
и почему мы сами у себя украли по-
беду.

Вой ну Судного дня принято вспоми-
нать в Израиле как пример жестоко-
го провала. Она  – вечный повод для 
самобичевания, раскаяния и скорби. 
На нее навсегда наклеен негативный 
исторический ярлык.

Она действительно начиналась край-
не неудачно для Израиля. И для людей, 
переживших ее, потерявших родных и 
друзей, искалеченных, побывавших в 
плену – египетском и самом страшном, 
сирийском,  – эта рана никогда не за-
тянется. Есть основания для скорби и 
материал для разбора ошибок.

Но это была вой на. Которую не мы 
начали. А если б начали мы, как плани-
ровалось, упреждающим ударом, не 
было бы тех первых страшных дней, 

которые только и вспоминают теперь 
в рассказах о ней. А на вой не как на 
вой не – солнце не всегда на твоей сто-
роне.

Вынесем за скобки сегодняшнюю по-
бедную истерию в России, но что было 
бы с самосознанием советских людей, 
в том числе ветеранов Великой Отече-
ственной, одолевших Гитлера страш-
ной ценой, если бы при упоминании 
о ней вспоминали только хаос и драп 
1941-го, а не торжество 1945-го?

С Вой ной Судного дня мы поступаем 
именно так. Историческая правда, на-
циональная гордость, уважение к па-
мяти павших и к вкладу сражавшихся 
на ней требуют восстановления спра-
ведливости. Это была великая победа 
Израиля, тем более ценная, чем труд-
нее она досталась. Пора провести ра-
боту над ошибками в отношении ее. 
На этот раз  – не ошибками, допущен-
ными в самой Вой не Судного дня, чем 
постоянно занимается израильское 
общественное мнение, наука и СМИ, а 
ошибочным отношением к ней.

Можно сколько угодно смеяться над 
особенностями арабской пропаганды. 
Над ежегодными парадами в Каире в 
честь «победы» в «Октябрьской вой-
не», которая закончилась по требова-
нию Совбеза ООН после окружения 

3-й египетской армии, когда израиль-
ские войска стояли в 80 км от того са-
мого Каира. Или музеем героической 
обороны Кунейтры с диорамами, со-
оруженными советскими музейными 
специалистами, где проходили уроки 
патриотического воспитания поколе-
ния сирийских школьников. Той самой 
Кунейтры, откуда доблестные защит-
ники драпали без всякого сопротив-
ления, пустив израильтян к Дамаску 
на расстояние танкового выстрела. 
Но если израильтяне  – противники 
египтян и сирийцев в той вой не  – не 
считают себя в ней победителями, зна-
чит, арабы вполне могут присвоить эту 
бесхозную победу себе.

В короткой истории Израиля было 
немало вой н  – и официальных, и 
скромно называемых военными опе-
рациями, но исключительно мало  – 
признанных побед. Министр обороны 
Израиля, тоже озабоченный этой про-
блемой, которую он признает важней-
шей для национального духа, выступая 
на недавнем Всемирном антитеррори-
стическом форуме в Герцлии, назвал 
только одну – в Шестидневной вой не. 
Наша гипертрофированная, самоед-
ская скромность удаляет самую труд-
ную и убедительную победу даже из 
перечня.

Израиль не проиграл ни одной вой-
ны, иначе его бы уже не было. Но во всех 
выигранных вой нах мы находим основа-
ния не признавать своей победы.

Вой ну за независимость списываем 
на недоразумение. По поводу Первой 
Ливанской – первой современной вой-
ны, на которой учился воевать в новых 
условиях весь мир, – вспоминаем толь-
ко Сабру и Шатилу и посыпаем голову 
пеплом. Даже в такой очевидной по-
беде, которая одержана в Шестиднев-
ной, нашли повод для скорби: это тог-
да мы захватили территории, которые 
нам так мешают, и оккупированную 
иорданцами часть Иерусалима с Хра-
мовой горой – вечное яблоко раздора.

А Вой на Судного дня – вообще клас-
сический пример отказа от победы, 
уже одержанной.

Победа – важнейший фактор нацио-
нального самосознания и подъема на-
ционального духа. Пренебрегать им – 
непростительная растрата достояния 
нации. Надо разобраться, почему это 
раз за разом происходит с нами, и вер-
нуть утраченное. А в следующей вой-
не – победить так, чтобы ни у кого не 
осталось сомнений в этом. И прежде 
всего – у нас самих.

Владимир БЕЙДЕР

Как мы сами у себя украли победу
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Когда через несколько дней после на-
чала Вой ны Судного дня стало ясно, 
что попытка сирийцев раздавить Из-
раиль провалилась и у Сирии не оста-
лось надежных частей для прикры-
тия Дамаска, 11  октября Асад-папа 
позвонил Фиделю Кастро с мольбой 
о помощи. СССР выставить свои на-
земные войска не мог по геополитиче-
ским причинам, но, говорят, именно 
советские товарищи посоветовали 
Асаду обратиться к Кастро.

Фидель сразу же дал согласие на 
переброску танкового подразделе-
ния. Был поднят по тревоге танковый 
полк, 700  бойцов которого были по-
сажены на советские транспортные 
самолеты (у кубинских ВВС не было 
тяжелой транспортной авиации, а 
гражданские самолеты решили не 
задействовать). Одновременно в Мо-
скве был отдан приказ об отзыве из 
Академии танковых войск и отправ-
ке в Сирию от 30 до 50  кубинских 
офицеров-танкистов. Они прибыли 
в Сирию 13  октября и занялись под-
готовкой к прибытию основного кон-
тингента, который высадился в Дама-
ске 15 октября.

Всего в первом контингенте было 
746 солдат, сержантов и офицеров. За-
тем в течение года их число возросло 
примерно до 800. Около 700 из них 
были членами танковых экипажей, 
остальные – штаб и связисты. Все обе-
спечение брали на себя сирийцы, но на 

всех продовольственных пайках были 
советские, а не арабские этикетки.

Кубинцы получили от сирийцев со-
ветские танки Т-54 и Т-55. Всего было 
получено около 120  танков и около 
20 других самоходных машин.

Пару дней заняла подготовка на ме-
сте. Около 10 дней кубинская танко-
вая часть прикрывала Дамаск и гото-

вилась к боевым действиям в местных 
условиях. 27  октября она совершила 
марш к линии фронта и заняла обо-
ронительные позиции. Согласно 
приказу, 28  октября один батальон 
должен был атаковать позиции изра-

ильской армии на Голанских высотах. 
Но за пару часов до атаки приказ был 
отменен, так как стало ясно, что пере-
говоры о перемирии завершаются и 
прекращение огня наступит в бли-
жайшее время.

До марта 1974  г. столкновений 
между кубинскими и израильскими 
частями практически не было. Знали 

ли израильтяне, что им противостоят 
кубинцы? Не исключено.

В марте кубинское командование 
получило приказ вести себя более ак-
тивно. Уже в апреле 1974  г. танкисты 
обстреливали израильские позиции 

ежедневно. Одновременно Дамаск 
громко вещал о нарушении «израиль-
ской военщиной» договоренностей 
о прекращении огня. Гораздо позже 
заместитель командира полка полков-
ник Висенте Диас Гарсия признал, что 
артиллерийские дуэли были спрово-
цированы кубинцами, но подчеркнул, 
что на это был приказ из Дамаска.

В июне 1974  г. подписывается но-
вое соглашение о перемирии. 8 июня 
1974  г. кубинский отдельный танко-
вый полк был передан в резерв Ген-
штаба Сирии и переведен в г. Буэда. С 
этого момента до января 1975 г. боев 
не было. А 15 января 1975 г. танкисты 
отправились – на сей раз на советских 
военно-транспортных кораблях – до-
мой на Кубу, куда прибыли 4 февраля.

По кубинским официальным дан-
ным, за полтора года потери кубин-
ских танкистов были невелики: один 
убит (точнее, умер от ран уже в гаван-
ском госпитале), несколько ранены. 
До пяти танков было сожжено. Поте-
ри с израильской стороны составили 
один танк «Центурион» и два склада 
горючего.

Зимой 1974  г. была сформирована 
вторая кубинская танковая бригада, 
но она участия в боях не принимала. 
Порядка 50  кубинских советников-
танкистов оставались в Сирии до на-
чала 1980-х. Кроме того, в Сирии во 
время вой ны 1973 г. и после нее нахо-
дилась кубинская вертолетная часть.

Впервые Куба официально призна-
ла факт участия в вой не с Израилем 
25 лет спустя – в октябре 1998 г.

Хорхе СЕНТ-ЖЮСТ

Засланцы пламенного Фиделя
Кубинско-израильская вой на, о которой мало кому известно

Израильский танк «Центурион» на Голанских высотах. 8 октября 1973 г.

JU
RI

 K
A

D
RO

BN
O

V,
 A

FP

Не только в Израиле постепенно сни-
мается гриф секретности с документов 
о Вой не Судного дня. Недавно историк 
Михаэль Вольфсон изложил в газете 
Die Welt открывшуюся информацию, 
представляющую не в лучшем свете 
тогдашнее руководство ФРГ.

О том, что американская помощь и 
президент Никсон сыграли важную 
роль в победе Израиля в той вой не, мы 
уже писали («ЕП», 2018, № 1). США че-
рез португальские Азорские острова 
направили Израилю все необходимое 
для ведения вой ны, использовав для 
этого (без ведома Бонна) часть амери-
канского военного оборудования, раз-
мещенного в ФРГ. Узнав об этом, гер-
манское правительство было очень 
рассержено, но все же глава МИД ФРГ 
Вальтер Шеель дал американскому по-
слу Мартину Хилленбранду формаль-
ное согласие, подчеркнув «понимание 
особой роли нашего главного союз-
ника». При этом, как свидетельствуют 
документы, основная забота Шееля 
состояла в том, как объяснить соб-
ственной общественности и арабским 
странам отправку с территории ФРГ 
военной помощи Израилю. В отноше-
нии арабов решено было слукавить: 
«Что касается арабских государств, 
мы бы не хотели информировать их об 
объеме американских поставок с тер-
ритории Федеративной Республики».

В тот самый день, когда были напи-
саны эти строки, арабские страны ре-
шили резко сократить добычу нефти, а 
США и Нидерланды вообще были под-
вергнуты эмбарго.

Несмотря на резолюцию Совбеза 
ООН от 22 октября, бои на Ближнем 
Востоке продолжались, в связи с чем 
24 октября статс-секретарь МИД ФРГ 
Пауль Франк потребовал от амери-
канского посланника в Бонне Фрэнка 
Кэша прекращения военных поставок 
«с использованием территории Герма-
нии», поскольку, по его словам, крити-

ческая ситуация миновала. Согласно 
записи разговора, посланник не согла-
сился с подобной оценкой.

Неизвестно, знал ли в тот момент 
Франк о жарких боях между израиль-
ской армией и арабскими войсками 
и об озвученной в тот же день угрозе 
СССР непосредственно вмешаться в 
конфликт, которая вызвала ответный 
шаг США в виде объявления опасности 
ядерной угрозы. В повышенную бое-
вую готовность были приведены все 
ядерные силы США, в том числе и раз-
мещенные на территории ФРГ. Именно 
в этой обстановке германский дипло-
мат затеял вербальную перепалку с 
американским коллегой.

Канцлер Вилли Брандт в этой исто-
рии играл роль статиста, основными 
действующими лицами были Шеель и 
Франк. Лишь 26 октября МИД проин-
формировал Ведомство федерального 
канцлера о разговорах с американцами. 
Там, как свидетельствуют документы, 
ответственный сотрудник Пер Фишер 
решил, что знакомить канцлера, нахо-
дившегося в отпуске во Франции, с этой 
информацией не обязательно. Несмо-
тря на угрозу новой мировой вой ны…

Неужели германский статс-
секретарь не знал того, что, пока он 
ругается с американским дипломатом, 
американские солдаты защищают жиз-
ненно важные интересы его страны? 
Конечно, знал. Но арабская нефть была 
для него важнее.

Хилленбранд оказался бессилен что-
либо сделать и обратился к Никсону 
и Киссинджеру. Последний устроил 
26  октября разнос германскому послу 
Берндту фон Штадену (хотя позже Кис-
синджер признается своим близким со-
трудникам, что определенное военное 
ослабление Израиля, дословно  – «не-

большое кровопускание», было частью 
американского плана с целью сделать 
Тель-Авив более сговорчивым).

Когда, наконец, гнев Киссинджера 
достиг Ведомства федерального кан-
цлера, там решили поставить в извест-
ность отпускника Брандта. И он, и МИД 
были единодушны: «психологически 
выгодно» упредить письмо американ-
ского президента. Брандт должен был 
сделать первый ход. Статс-секретарь 
Франк составил проект письма, ко-
торый затем «несколько смягчил» по 
просьбе главы Ведомства федераль-
ного канцлера Хорста Граберта. Затем 
над «смягчением» поработали сотруд-
ники ведомства и ближайший сорат-
ник канцлера Эгон Бар. После чего, как 
значится в документах, письмо было 
«значительно отредактировано» самим 
Брандтом. Окончательный вариант от-
правился в Вашингтон 28 октября, но к 
адресату попал с сильной правкой, ко-
торую своевольно предприняли статс-
секретарь Франк и посол ФРГ в Вашинг-
тоне. Уже упоминавшийся Пер Фишер 
хотя и написал служебную записку о 
недопустимости редактирования го-
сударственных документов после под-
писи канцлера, однако в высших поли-
тических кругах ФРГ уже ни для кого не 
была секретом утрата Брандтом реаль-
ной власти и в стране, и в партии. По-
сол Израиля со ссылкой на «абсолютно 
надежные источники» сообщил своему 
правительству, что лично Брандт вы-
ступал за продолжение американских 
военных поставок в Израиль, но на ре-
шающем заседании правительства ФРГ 
промолчал: то ли не мог, то ли не хотел 
вступать в конфликт с вице-канцлером 
Шеелем. Промолчал и министр обо-
роны Георг Лебер, который до этого 
категорически возражал против пре-

кращения поставок и неплохо работал 
с израильскими коллегами. Официаль-
ный протест МИДа и начавшаяся вслед 
за ним шумиха в прессе, как отметило 
израильское посольство, поставили 
точку в истории помощи Израилю со 
стороны Лебера.

Несколько позже МИД все же был вы-
нужден отступить, но в решающие дни 
германскую политику в отношении 
США и НАТО определял не канцлер, а 
статс-секретарь. Но с гневом Никсона, 
Киссинджера и шефа Пентагона Шле-
зингера совладать ему не удалось.

29 октября было принято лицемер-
ное решение: для отправки воору-
жения США должны использовать не 
израильские суда и самолеты, а транс-
порт государств, «не вовлеченных 
в ближневосточный конфликт». Так 
записано в протоколе встречи меж-
ду послом Хилленбрандом и статс-
секретарем Франком.

Лишь 7 ноября 1973  г. Брандт впер-
вые публично высказался о событи-
ях на Ближнем Востоке. На приеме 
в Боннском университете он резко 
осудил «вымогательское давление», 
которое «нефтяные государства» пы-
тались оказать на ФРГ и которому та, 
естественно, не подчинится, даже 
если ей «придется пережить суровую 
холодную зиму». А в это время Шеель 
вынес на обсуждение правительства 
предложение о том, что особые отно-
шения Германия должна установить не 
только с Израилем, но и с арабами…

Ситуация осенью 1973 г. была крити-
ческой. И в это время правительство 
ФРГ, возглавляемое скорее Шеелем, 
чем Брандтом, было готово поставить 
на карту отношения с США и Израи-
лем, чтобы не лишиться нефтяных по-
ставок (причем угроза эта была чисто 
теоретической, поскольку даже в слу-
чае арабского эмбарго Израиль мог 
обеспечить соответствующие постав-
ки в ФРГ иранской нефти).

Нефть важнее клятв в верности
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Судьба книги «Партизанская друж-
ба» – первой в СССР, рассказавшей о 
евреях-партизанах, – поистине уни-
кальна. Как могла она быть издана в 
СССР в 1948-м, когда уже поднялась 
смрадная волна государственного 
антисемитизма?

Но еще был в стране Еврейский 
антифашистский комитет (ЕАК), 
собиравший сведения о героизме 
евреев в годы вой ны. В тесном кон-
такте с ним работало и единствен-
ное в стране еврейское издательство 
«Дер Эмес». В ЕАК и возникла идея 
собрать у известных партизанских 
командиров сведения о том, как 
сражались их подчиненные-евреи, 
а также включить в книгу несколь-
ко очерков на эту тему. Кто именно 
собирал эту информацию, к сожа-
лению, неизвестно. Известен лишь 
редактор издания  – Я.  Гринвальд. 
11  сентября 1948  г. книга была под-
писана к печати и отпечатана на 
русском языке тиражом в 50 тыс. эк-
земпляров. Но разрешение на ее 
поставку в книжные магазины все 
откладывалось. Шла неделя за не-
делей, а тираж продолжал лежать на 
складе... К дальнейшим событиям по 
поводу этой книги мы еще вернемся. 
Но сперва – о ее содержании.

Партизанские командиры  – ав-
торы воспоминаний  – были далеки 
от кремлевских интриг и рассказы-
вали то, что было. В частности, не-
мало фактов о боевых делах евреев, 
сражавшихся в его соединении, со-
общил дважды Герой Советского 
Союза генерал-майор А. Ф. Федоров. 
Вот, например, его свидетельство о 
командире взвода Александре Мар-
ковиче Маргулисе: «Партизаны от-
носились к нему с горячей любовью. 
И было за что. Он принимал актив-
ное участие во всех боях отряда, лич-
но уничтожил 12 немецких солдат и 
офицеров. Особенно отличился он 
при взятии города Брагин в 1943  г. 
Взвод Маргулиса зашел в тыл немец-
кой группе, спешившей на помощь 
гарнизону города, и атаковал ее. 
Потеряв 30 человек, немцы бежали. 
Взвод захватил пушку, два миномета 
и два пулемета… В бою под Ковелем 
Маргулис, как всегда, был впереди 
своего взвода. Его бойцы уничто-
жили более 70 немцев и взяли в плен 
18  солдат и офицеров. Но сам Мар-
гулис в этом бою пал смертью хра-
брых».

В воспоминаниях партизанских ко-
мандиров беллетристикой не пахнет. 
Только факты. Этим и ценна книга. А 
фактов героизма евреев там десятки. 
Учитывая ограниченную газетную 
площадь, беру, что называется, на-
вскидку лишь некоторые из них.

Ни один бой не проходил без уча-
стия Дуси Баскиной. Под пулями 
перевязывала раненых и выноси-
ла их из боя. Спасла таким образом 
49 человек. Но была не только медсе-
строй. Участвовала в подрыве 16 вра-
жеских эшелонов. В деревнях, куда 
она заходила, отправлялась в любое 
время суток на помощь роженицам. 
Случалось ей принимать роды даже 
тогда, когда в деревне находились 
немцы или полицаи. Прислонив 
автомат к стене и прислушиваясь к 
каждому шороху, выполняла свою 
работу сноровисто и основательно.

Разведчик Абрам Блайштейн на-
ткнулся на группу немцев. Сражался 

до тех пор, пока не упал тяжело ра-
ненным. Истекающего кровью его 
допрашивали в гестапо, требуя ука-
зать местонахождение партизанско-
го отряда. Несмотря на изуверские 
пытки, этого от него так и не доби-
лись.

Командир партизанского отряда 
Григорий Герчик воевал в Латвий-
ской партизанской бригаде. Сла-
вился отвагой и находчивостью, 
умением выходить из самых слож-
ных ситуаций. Однажды ему стало 

известно: в соседнее село прибыли 
350 немцев с двумя бронетранспор-
терами и 32 грузовиками для вывоза 
хлеба и скота. А в отряде Герчика  – 
всего полсотни человек. Но он при-
нимает дерзкое решение: грабитель-
скую операцию оккупантов сорвать. 
Скрытно вышел со своими бойцами 
на опушку леса возле дороги, где 
партизаны и затаились. Немцы очи-
стили крестьянские амбары, забрали 
скот и колонной двинулись в обрат-
ный путь. По ним в упор из засады – 
огонь. У врага паника, многие броси-
лись бежать, оставляя награбленное 
добро на дороге... Герчик вернул кре-
стьянам скот и продовольствие. Это 
произвело на них впечатление. Часть 
отбитого у грабителей они добро-
вольно передали партизанам, а вско-
ре из этой деревни и соседних на-
селенных пунктов в партизанскую 
бригаду влилось около 600 человек.

Или такой случай... Герчик со сво-
им немногочисленным отрядом по-
сле длительного перехода решил 
заночевать в небольшой деревне. 
Выставил охранение. Среди ночи  – 
сообщение от дозорных: подходят 
немцы. В каком количестве, сразу 
установить не удалось. И снова  – 
смекалка командира. Быстро рас-
средоточил бойцов вокруг деревни. 
Когда немцы в нее вошли, партиза-
ны ударили с разных сторон. У фа-
шистов большие потери и паника. 
Большая их часть была перебита, 
17  пленных партизаны доставили в 
штаб бригады.

Партизанский отряд им. Кутузова, 
которым командовал Израиль Лапи-
дус, в течение первых 15 месяцев по-
сле его создания из бывших узников 
Минского гетто совершил 21 дивер-
сию, столько же пустил под откос 
эшелонов с живой силой противни-
ка, устроил 14  засад. Точного числа 
уничтоженных при этом гитлеров-
цев в книге не приводится, однако 
сказано: многие сотни.

Читая в этой книге о подвигах пар-
тизан-евреев, нельзя не обратить 
внимание на то обстоятельство, что 
упомянутые при этом боевые на-
грады чересчур скромны. Сколько 
бы еврей-подрывник ни пустил под 

откос вражеских эшелонов, сколько 
бы лично ни уничожил фашистов 
и какой бы выдающийся подвиг ни 
совершил, звание Герой Советско-
го Союза обходило его. Срабаты-
вало предписание, содержавшееся 
в директиве ГлавПУРа от 1943  г., 
«награждать евреев ограниченно». 
«Ограниченно»  – значит, и зани-
жать боевые награды.

В книге «Партизанская дружба» 
есть факты, о которых тогда в печати 
не сообщалось: о массовом истре-

блении на оккупирован-
ных территориях евреев и 
создании так называемых 
«гражданских лагерей», 
где спасались от немину-
емой смерти евреи – жен-
щины, дети, старики, ин-
валиды. Откуда исходило 
распоряжение создавать 
такие лагеря? От цен-
тральной власти во главе 
с «великим отцом всех 
народов» товарищем Ста-
линым? Она, эта власть, с 
ее немалыми возможно-
стями, конечно же, могла 

бы многое сделать для массового 
спасения евреев от Холокоста. В 
частности, нацелить партизанское 
командование на операции по осво-
бождению узников гетто, а для спа-
сенных создавать в лесах «граждан-
ские лагеря» под охраной партизан, 
ведя на оккупированной террито-

рии соответствующую пропаганду, 
призванную привлечь местное на-
селение к оказанию помощи в этом 
благородном деле. Но Сталину на 
обреченных на смерть евреев было 
наплевать. Из Центрального шта-
ба партизанского движения на сей 
счет не было ни единого распоря-
жения. Напротив, предписывалось 
«с евреями быть поосторожнее», 
ибо в их лице в партизанские отря-
ды могут проникнуть «завербован-
ные» (ходовое тогда слово) враже-
ской разведкой.

И все-таки находились благо-
родные люди, не побоявшиеся по-
ступать вопреки антисемитским 
указаниям «сверху». Командир 
партизанского соединения Герой 
Советского Союза А. П. Бринский 
в упомянутой книге писал: «В на-
шем соединении было четыре ла-
геря, вместивших свыше тысячи 
евреев».

Разумеется, требовались немалые 
усилия, чтобы содержать такие ла-
геря. Но обузой для партизан они не 
были. В них создавались мастерские, 
необходимые для боевой работы и 
лесной жизни, медицинские пункты 
вплоть до госпиталя, там готовили 
пищу для партизан, обстирывали 

их. Но самое главное  – там спасали 
человеческие жизни.

Сколько в книге «Партизанская 
дружба» и другой «фактуры», кото-
рую в советские годы власть всячески 
маскировала, а то и напрочь замалчи-
вала! Это и поныне ценный источник 
правды о партизанском движении в 
Великой Отечественной.

А теперь  – о дальнейшей судьбе 
этой уникальной книги. Итак, напо-
минаю: в сентябре 1948-го тираж от-
печатан, и оставалось лишь донести 
его до читателей. Но в январе того же 
года по личному указанию Сталина 
убит Соломон Михоэлс. Сталин-
ский топор занесен и над ЕАК: в на-
чале 1949-го его руководство будет 
арестовано, а в 1952-м  – расстреля-
но. Естественно, сталинская власть 
не могла допустить, чтобы книга о 
героизме евреев увидела свет.

Она еще лежала на складе, когда в 
Москву 1 сентября 1948  г. приехал 
бывший фронтовик и партизан Бо-
рис Гиндин, служивший тогда в Туле. 
Зашел к своему довоенному другу, 
еврейскому писателю и поэту Саму-
илу Галкину. От него узнал: напеча-
тана книга «Партизанская дружба», 
где есть глава «Борис Гиндин и дру-
гие». Написал ее уже упомянутый 
выше А. П. Бринский, бывший ко-
мандир партизанского соединения, 
в котором Гиндин воевал до мая 
1944-го. Воевал отважно, о чем и 
рассказано в той главе. Естествен-

но, Гиндину захотелось 
приобрести книгу. Вме-
сте с зятем Галкина, 
тоже своим довоенным 
другом Исааком Бо-
руховичем, он приехал 
в издательство «Дер 
Эмес». После того, как 
Борухович показал ре-
дактору издательства 
главу, где рассказыва-
лось о боевых делах 
Гиндина, книга была 
получена. Счастливый 
перст судьбы. Это был, 
пожалуй, единственный 

экземпляр, уцелевший после казни 
«неудобной» для антисемитской 
власти книги.

Прошли годы. О сохранившемся 
экземпляре узнал старый знакомый 
Гиндина, активист Минского объе-
динения еврейской культуры Борис 
Лиокумович. А дальше произошло 
то, что и должно было произойти. 
По инициативе Бориса Лиокумови-
ча и другого еврейского активиста 
Якова Басина, тогда представлявше-
го в Беларуси американскую обще-
ственную организацию Объедине-
ние комитетов в поддержку евреев 
бывшего СССР, а также руководства 
Объединения бывших узников гетто 
и нацистских концлагерей решено 
было книгу восстановить. Матери-
альную поддержку проекту оказал 
«Джойнт». В 2003 г. книга «Парти-
занская дружба» пережила второе 
рождение.

К финалу этой истории так и про-
сится символичная фраза: рукописи 
не горят. Но не горят они не сами 
по себе, а лишь при условии: несмо-
тря ни на какие испытания донести 
правду до людей, чтобы их мир стал 
чище и добрее.

Михаил НОРДШТЕЙН

Казненная книга и спасенная правда
70 лет назад был уничтожен тираж книги о героизме евреев в партизанских отрядах

Еврейские партизаны в Белоруссии

Карта еврейской партизанской активнности в Восточной Европе



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     октябрь 2018     № 10 (52)        ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ44

Оно существовало около 27  меся-
цев, за это время в нем содержались 
более 100  тыс.  евреев. Только в са-
мом гетто погибли около 80 тыс. че-
ловек. Территория гетто не была 
местом компактного проживания, 
колючей проволокой гитлеровцы 
обнесли 39  улиц. Так называемое 
«зондергетто», созданное внутри 
него, стало последним пристани-
щем на пути к смерти для более чем 
26  тыс.  депортированных сюда ев-
реев из Европы.

Время беспощадно... Живых сви-
детелей Холокоста в Минске оста-
ется все меньше. Одной из них была 
минчанка Майя Крапина (Левина), 
недавно покинувшая этот мир. В 
гетто погибли 42  человека из ее се-
мьи. Имя Майи навсегда осталось 
легендой. В основе моего рассказа – 
ее воспоминания о жизни в гетто.

«Вой на стала огромным испыта-
нием и трагедией для многих наро-
дов, – начинает рассказ Майя. – Но 
то, что пришлось пережить евреям, 
трудно осознать даже и сейчас. До 
вой ны мы жили в Минске во 2-м 
Северном переулке, в собственном 
доме. Отец был извозчиком. В семье 
у нас росло пятеро детей – три моих 
сестры, старший брат Иосиф и я. В 
1941  г. мне было шесть лет. Семья 
наша была очень дружной».

В июне 1941-го, когда объявили о 
начале вой ны, гитлеровцы постоян-
но бомбили город. Началась паника. 
Куда бежать и что делать, знали не-
многие. Тем более, что организован-
ной эвакуации из Минска в первые 
дни вой ны не было.

«Люди бежали на вокзал,  – рас-
сказывает Майя. –Садились в поез-
да в надежде уехать из города. Мно-
гие погибали по дороге, потому что 
поезда обстреливались немецкой 
авиацией. Грабили магазины, делая 
запасы. Помню, брат сказал, что на 
„Коммунарке“ разбирают конфеты 
и патоку. Побежав к фабрике, мы 
увидели страшную картину: люди, 
пытаясь взять как можно больше па-
токи, падали прямо в чаны.

Отец решил, что нам нужно бе-
жать из города. Бабушка говорила: 
„В Первую мировую вой ну немцы 
нас не трогали – и сейчас не тронут“. 
Сомневаясь в этом, отец посадил 
нас на телегу, и мы направились в 
сторону Московского шоссе. Но 
бомбежка была такой сильной, что 
смогли доехать только до Смилови-
чей. Пришлось вернуться домой. В 
самое пекло…»

А в городе уже хозяйничали нем-
цы. 20  июля 1941  г. на минских 
улицах вывесили приказ немецко-
го командования: «Всем жидам с 
семьями перебраться в отдельный 
район. Кто не явится  – будет рас-
стрелян».

«Мы договорились с одной бело-
русской женщиной,  – вспоминает 
Майя,  – что перейдем в ее дом на 
улице Сухой, возле еврейского клад-
бища, а она  – в наш. Помню, когда 
шли в гетто, была страшная жара. 
Мама надела на нас все, что только 
можно было. Шли с надеждой, что 
жить будем долго, но никто не знал, 
что идем на гибель.

В доме, куда мы переселились, 
проживало шестеро семей. Нас вде-
вятером поселили в крохотную ком-
натку. Папа с братом притащили 

большую железную кровать, кото-
рую пришлось оставить на улице  – 
ее некуда было поставить. Спали все 
на полу. Разместиться иначе было 
невозможно. Старшую сестру Валю 
пришлось отдать в детдом на „рус-
ской стороне“.

Помню, как объявили о том, что 
мужчинам призывного возраста, не 
успевшим уйти на фронт, приказано 
явиться на призывной пункт в райо-
не Оперного театра. Это было в кон-

це июля 1941-го. Туда пришли мно-
гие – и белорусы, и русские, и евреи. 
После этого в городе говорили, что 
всех мужчин немцы отправили в ла-
герь „Дрозды“. Наш отец тоже пошел 
туда, и мы его больше не видели...»

Главные ворота гетто находились 
в районе Юбилейной площади. Этот 
вход тщательно охранялся полицая-
ми. На добровольное переселение 
в гетто были даны всего пять дней. 
Тех, кто не переселился, отлавлива-
ли по городу и доставляли силой.

Территория гетто была очень тес-
ной  – чуть больше, чем километр 
на километр. Вначале решено было 
оградить ее стеной, а не колючей 
проволокой, но немцы очень спеши-
ли, и это было спасением, иначе ни 
один человек не покинул бы эту зону 
смерти.

У всех узников гетто, включая 
даже маленьких детей, на груди и 
спине была особая метка  – желтые 
нашивки. На белой полосе была 
указана фамилия, имя и адрес про-
живания – для того, чтобы люди не 
пытались бежать. Беглецов ловили 
и возвращали в гетто для уничтоже-
ния. Уничтожали их и их семьи.

Выжить в гетто было очень труд-
но. Запрещалось, например, ходить 
по центральным улицам и по тро-
туарам – только по мостовой. А при 
встрече с немцем еврей должен был 
еще за 15 м снять головной убор. 
Здороваться c неевреями запреща-
лось. Нельзя было посещать парки 
и другие общественные места. Было 
еще множество других запретов, 
за нарушение которых грозил рас-
стрел.

Каждые две недели евреи обязаны 
были сдавать имевшееся у них золо-
то и драгоценности. После того, как 
все ценности иссякали, поступали 
новые требования: сдать обувь, ко-
жаную одежду, одеяла, меховые из-
делия, электроприборы и т. д.

Не было электричества, канали-
зации. Вода в колонках зимой за-
мерзала, люди оставались без воды 
и тепла.

Единственным спасением была 
работа. Она помогала выжить, да-

вала хоть какое-то пропитание  – 
эрзац-хлеб и баланду, которые 
старались разделить между всеми 
членами семьи. Летом собирали ле-
беду, крапиву, варили похлебку.

Немцы создали специальные ра-
бочие бригады. Туда стремились 
попасть все, даже прибавляли себе 
ради этого возраст. «Была колон-
на рабочих-евреев,  – рассказывает 
Майя, – где работали портные, сто-
ляры, плотники. Дедушка наш, сто-
ляр-краснодеревщик, работал на ме-
бельной фабрике. Там ему отрезало 
пальцы. Брат топил печки. Часто его 
избивали… Когда шли рабочие ко-
лонны, немцы часто вырывали у ма-

терей грудных детей и забивали их 
насмерть об асфальт, об угол дома. 
Мама из-за этого перестала ходить 
на работу, оставалась с нами дома».

Майя с другими детьми с риском 
для жизни бегала из гетто попро-
шайничать в «русский район», рас-
положенный за хлебозаводом №  1. 
«Представляете, мы голодные, а на 
весь район пахнет хлебом!» Кто-то 
из жалости давал им немного гни-
лых овощей, а кто-то прогонял. До-
мой они возвращались вместе с ра-
бочими или тайком пролезали под 
колючей проволокой.

В первые дни в гетто по улице 
Сухой существовала «толкучка»  – 
можно было обменять вещи на еду. 
За буханку хлеба и три луковицы 
отдавали золотые часы. Но немцы, 
увидев, что это приносит евреям до-
ход и пропитание, ее ликвидирова-
ли.

Перенаселение, голод и антиса-
нитария вызывали повальные эпи-
демии тифа. В 1941 г. на территории 
гетто открыли инфекционную боль-
ницу с детским изолятором, кото-
рую узники называли «заразной». 
Медикаменты и оборудование там 
почти полностью отсутствовали. 
Поскольку в это здание немцы за-
ходить боялись из-за риска зараз-
иться, там базировалось минское 
подполье.

Евреи в гетто гибли каждую ми-
нуту от рук полицаев или эсэсовцев. 
И, конечно, от погромов. Их стара-
лись приурочить к праздникам  – 
советским или еврейским. Первый 
погром начался 7 ноября 1941  г. 
За два дня  – 7 и 8  ноября  – в гетто 
были убиты 18  тыс.  евреев. Следу-
ющий погром был 20 ноября. За все 
время было не менее 10 таких круп-
ных акций, в которых погибли еще 
15  тыс.  человек. Массовые расстре-
лы были и в 1942-м, и в 1943-м. «С 
каждым погромом гетто все больше 

сужалось, улицы на его окраине от-
ходили обратно к „русской“ части 
города, – рассказывает Майя. – По-
сле первого погрома нацисты вы-
брали несколько улиц, входящих в 
черту гетто, и полностью уничто-
жили всех жителей. Трупы увезли 
в Тучинку, а на „очищенные“ улицы 
привезли евреев из Германии, Ав-
стрии, Чехии и Польши».

Эти евреи выглядели совсем не 
так, как местные. Говорили они на 
непонятном здесь языке, держались 
обособленно. Только когда им при-
шлось убирать трупы, расчищая 
себе территорию для жилья после 
погрома, они, видимо, поняли, что 

Майя Крапина: жизнь в логове смерти
75 лет назад было уничтожено Минское гетто – одно из крупнейших в Европе
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их ждет та же участь, что и белорус-
ских евреев…

«Они ехали в Минск с надеждой 
получить безопасную жизнь, жи-
лье. Разместили их по улице Су-
хой. Вместо багажа им выдавался 
талон, „гарантирующий“ возврат 
вещей, о которых можно было сра-
зу же забыть. „Гамбургских“ евреев 
(евреев из Западной Европы назы-
вали по названию города, откуда в 
гетто пришел первый эшелон.  – Э. 
Г.) оградили от нас колючей про-
волокой. Это было гетто в гетто. 
Они все были элегантно одеты, 
все говорили на немецком, идиша 
не знали, поэтому мы не могли с 
ними общаться. Только подходи-
ли и смотрели: мы на них, они на 
нас. Мы могли попрошайничать, 
а они – нет. И спасать их никто из 
местных бы не стал без знания язы-
ка. Им было, наверное, очень труд-
но…»

И все же даже в этом аду нуж-
но было как-то выживать. Почти в 
каждом доме по ночам выкапывали 
«малины» – тайные убежища вро-
де погреба, в них прятались при по-
громах. В доме, где жили Левины, 
стоял платяной шкаф. Под ним в 
полу была большая дыра, в ней при-
ходилось сидеть по три-четыре дня 
на четвереньках.

«Закончился первый погром,  – 
рассказывала Майя,  – и мы стали 
думать, куда прятаться, ведь укры-
тий в гетто не было. И тогда по но-
чам начали рыть „малины“. Дедушка 
сказал, что выроет такую „малину“, 
где нас никто не найдет. Туда пря-
тались все, кто находился в доме. В 
один из погромов он спрятал нас в 
„малину“, а сам не успел войти. Их 
с бабушкой расстреляли прямо во 
дворе дома...»

В день следующего погрома они 
сидели в «малине», прижавшись 
друг к другу. Воздуха не хватало. Ус-
лышав лай собак, грудная сестрич-
ка Любочка испугалась и заплака-
ла. И мать, чтобы не выдать других, 
крепко прижала ее к груди, а кто-то 
сунул малышке что-то в рот… Они 
просидели тогда дня два или три… 
Когда погром закончился, несчаст-
ная мать вдруг дико закричала: Лю-
бочка была мертва. Ее похоронили 
на еврейском кладбище...

На расстрельную площадь на-
сильно пригоняли красивых ев-
рейских девушек и тут же убивали 
разрывными пулями. Музыкантов и 
певцов из числа узников заставляли 
играть и петь во время расстрелов. 
На одном из таких «показатель-
ных» расстрелов в августе 1941  г. 
пожелал присутствовать рейхсфю-
рер СС Генрих Гиммлер, прибыв-
ший с инспекцией в Минск. Несмо-
тря на занимаемый пост, до этого он 
ни разу лично не видел смерть. Не-
известно, какой была его реакция, 
но, вернувшись в Берлин, Гиммлер, 
обеспокоенный психологическим 
состоянием солдат, распорядился 
не назначать в расстрельные ко-
манды СС семейных мужчин. Зато 
стали активнее использовать «ду-
шегубки».

Майя помнит, как жестоко вели 
себя полицаи, заманивая детей в 
«душегубки» сладостями. Детей 
предупреждали: видишь серую «ду-
шегубку»  – убегай. На кладбище 
Минского гетто вырыли четыре гро-
мадных рва. Туда привозили взрос-
лых и детей, погибших от угарного 
газа. Землю посыпали хлоркой и 
оставляли до следующей «партии», 
пока ров не был заполнен.

Первое время в гетто Майю охва-
тывал жуткий страх, но потом ви-
деть смерть, трупы и людское горе 
ей приходилось постоянно. 2 марта 
1942  г., в канун праздника Пурим, 
расстрел детей, получивших сладо-
сти по еврейской традиции, Майе 
пришлось увидеть своими глаза-
ми...

«Это был день очередного по-
грома,  – рассказывает Майя.  – На 
территории гетто было два дет-

ских дома. Этих 300 детей кормили 
сами жители гетто. Их участь была 
страшна: немцы приказали воспи-
тателям собрать детей для унич-
тожения... Так они и пошли  – по 
парам, падая от голода и держась 
за руки. Их привели к Яме. За этой 
экзекуцией лично наблюдал гауляй-
тер Кубе (Вильгельм Кубе – гауляй-
тер Беларуси. – Э. Г.), бросая в Яму 
конфеты. Я видела это своими гла-
зами, потому что была там. Спрята-
лась и смотрела. А дальше было вот 
что: расстреляв детей и сложив тру-
пы штабелями, эсэсовцы взорвали 
тела. После этого в воздухе стоял 
страшный смрад, а вокруг валялись 
развороченные части тел…»

А вот на больных детей, находив-
шихся в изоляторе, немцы пожа-
лели не только сладостей, но и па-
тронов, уничтожив их без единого 
выстрела – шомполами. Из всех вы-
жила только девочка, спрятавшаяся 
в печке, – Майя Родошковская. Эта 
трагедия всю жизнь стояла перед 
глазами у Майи Левиной и ее брата 
Иосифа. Незадолго до этого Иосиф 
попал к партизанам. Он был про-
водником  – переправлял детей из 
гетто в партизанский отряд. После 
того, как был уничтожен взрывом 
гауляйтер Кубе, немцы ужесточили 
расправы в городе. Юбилейная пло-
щадь превратилась в виселицу.

«Мы были дома,  – вспоминает 
Майя.  – Вошли эсэсовец и два по-
лицая. Они увели с собой маму и 
Сарочку... Вскоре по гетто пронес-
ся слух, что на Юбилейной площади 
казнили евреев. Мы рванули на пло-
щадь. Повешенных было человек 
десять. Мама висела на виселице 
самая первая. Ее длинные черные 
волосы развевались на ветру. А на 
груди, как и у других, была таблич-
ка: „За связь с партизанами“. Име-
ла ли она к ним отношение? Мы не 
знали. Каждый день прибегали, 
надеясь, что разрешат ее снять, но 
нас близко не подпускали. А через 
три дня ее сбросили в яму... Когда 
я увидела маму, я не могла понять: 
как это? Мама висит?! Для меня это 
был страшный шок, хотя я и видела 
ужасы... Я плакала страшно, но брат 

увел меня... Спустя некоторое вре-
мя я осталась совсем одна. Иосиф 
снова ушел к партизанам. Соседка 
Дора, присматривавшая за мной, 
погибла. Я, совсем еще ребенок, не 
знала, что делать. Лежала на крова-
ти, заеденная вшами, покрытая ко-
ростой, опухшая от голода, и дума-
ла, как бы побыстрее умереть».

В начале октября брат Майи, к сча-
стью, вернулся. Оставить сестричку 
одну он не мог.

21 октября 1943  г. по улицам 
шныряли полицейские. Майя до-
гадалась: будет погром. Эсэсовцы 
затолкали в душегубки тысячи уз-
ников и отправили их в Малый Тро-
стенец. Это был последний погром. 
Обессилевшая, Майя еле разыскала 
брата. Спрятаться было негде: те 
«малины», которые немцы еще не 
успели взорвать, были переполне-
ны. Иосиф и с ним другие перепу-
ганные дети бежали из гетто, неся 
Майю на руках. Пробравшись через 
еврейское кладбище, они, не веря 
чуду, сумели пролезть под колючую 
проволоку ограды, хотя граница 
гетто строго охранялась. Но, как 
оказалось, немцы сосредоточились 
на его полном уничтожении.

23 октября 1943 г., после трехднев-
ного погрома, Минское гетто было 
ликвидировано. Столица Беларуси 
была объявлена зоной, свободной 
от евреев. Но еще целых девять ме-
сяцев до освобождения Минска в 
подвале дома по улице Сухой пря-
тались люди. Это была семья Доби-
ных. Перед последним погромом в 
«малине» скрывалось 26 человек. В 
начале их вынужденного заточения 
они могли стоять в подвале в пол-
ный рост, а спустя девять месяцев 
передвигались пригнувшись  – за 
это время половина из них погибла, 
выжили только 13  человек. Умер-
ших они закапывали прямо под но-
гами, отчего пол постепенно подни-
мался.

В гетто Майя пробыла страшных 
два года и четыре месяца. «Сорвав 
с себя с радостью ненавистные жел-
тые нашивки, несколько дней мы 
прятались в трубах в районе вок-
зала, – вспоминает она. – Там и уз-
нали, что Минского гетто больше 
нет, а те, кто не смог бежать, унич-
тожены… Тогда мы решили дойти 
до деревни Поречье за Пуховичами, 
где находился партизанский отряд. 
Там нас, детей, выходили жители 
деревни. Меня взяла Анастасия 
Фурс, которая заменила мне маму, 
вылечила меня. Когда появлялись 
немцы, наши белорусы уводили 
нас на болото  – немцы туда идти 
боялись. Мы сидели там по два-три 

дня, а потом нас забирали обратно. 
Все знали, что в деревне проживают 
еврейские дети, но никто нас не вы-
дал, и благодаря им все эти 40 детей 
пережили вой ну».

Стараниями Майи и других пере-
живших гетто в 2000  г. в Поречье 
установили памятник Праведни-
кам. Она десятки лет ходатайство-
вала о присвоении белорусскому 
местечку Поречье статуса деревни 
Праведников. Мечта ее так и не 
сбылась...

«В один из таких „марафонов“ на 
болото,  – продолжает Майя,  – мой 
брат не успел спрятаться и был уг-
нан в концлагерь на принудитель-
ные работы. Чудом выжив, он, когда 
закончилась вой на, разыскал нас с 
сестрой Валей. В 1944 г. меня отпра-
вили в Тальковский детский дом 
для детей фронтовиков в Минске. 
На этом настояла Настя – так меня 
было проще найти родным. Оттуда 
я несколько раз убегала к ней, но 
меня возвращали обратно.

После освобождения Минска 
меня удочерил дядя, потерявший в 
гетто всю семью. Но вскоре он же-
нился, и в его новой семье я стала 
не нужна. Меня снова отдали в дет-
ский дом, где я прожила до 1953 г. Я 
активно занималась спортом. По-
ступила в техникум, где познакоми-
лась с будущим мужем, Альбертом. 
Родилась дочь Лена. Началась со-
всем другая жизнь…»

Майя Крапина стала артисткой 
эстрады, мастером спорта по акро-
батике. На стенах ее квартиры ря-
дом с многочисленными фотогра-
фиями висят афиши  – их с мужем 
акробатический дуэт объездил весь 
Советский Союз. До последних 
дней жизни главным делом Майи 
было сохранение и увековечивание 
памяти о Минском гетто и о спаси-
телях евреев. Благодаря ей звание 
Праведника народов мира присвое-
но 122 белорусам.

В 2008  г. вышла ее автобиогра-
фическая книга «Трижды рожден-
ная», посвященная памяти близ-
ких, а годом позже – «Праведники 
народов мира Беларуси. Историче-
ская мастерская», написанная в со-
авторстве с двумя другими «деть-
ми Поречья».

О Холокосте в Беларуси, где ев-
рейские гетто были повсюду, долгое 
время не вспоминали. Памятник 
погибшим в Минском гетто на Яме 
установили лишь в 1947 г. «Сразу не 
разрешали ставить,  – рассказывала 
Майя, – а людей, которые его устано-
вили, – каменотеса Мордуха Сприше-
на и поэта Хаима Мальтинского – при 
Сталине сослали в трудовые лагеря. 
Ведь на памятнике была сделана над-
пись на иврите о том, что он установ-
лен в память о евреях, а не о „мирных 
советских гражданах“. Собираться 
людям возле Ямы долгое время не 
разрешали. А ведь это  – наша боль. 
Мы здесь собирались 2 марта и 9 мая 
в память о погибших, но людей разго-
няли, включали музыку, чтобы ниче-
го не было слышно... В 2000 г. у Ямы 
появилась скульптурная композиция 
„Последний путь“. Времена меняют-
ся... Да разве об этом можно забыть? 
Никогда!»

Майя Крапина, замечательная 
женщина, сумевшая пережить все 
ужасы минского логова смерти, не 
дожила до трагической даты, отме-
чаемой всеми людьми, кому дорог 
мир, – 75-летия уничтожения Мин-
ского гетто. Светлая ей память!

Эстер ГИНЗБУРГ

Майя Крапина вспоминает...
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Уходят люди… Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
От этой невозвратности кричать.

Евгений Евтушенко

Никому не удастся остановить бег времени. И чем 
дальше уходит время, тем меньше остаeтся сви-
детелей славного прошлого  – потомков некогда 
больших фамилий, составивших славу и гордость 
России. И всe меньше становится хранителей 
памяти о людях, чья жизнь и деяния послужили 
основой для интеллектуального и духовного раз-
вития не только своего поколения, но и последу-
ющих. Тем ценнее воспоминания и свидетельства 
этих немногих, которые свято берегут доброе имя 
своих современников, рассказывают о них, опро-
вергают измышления людей, не изучивших как 
следует исторические материалы.

Хранительница истории
Некоторое время назад мне позвонила Екате-
рина Михайловна Царенкова. «Ты подумай,  – 
возмущeнно говорила она, – в газете о семье Рад-
ловых написано, что они служили немцам! У меня 
болит сердце, когда я думаю об этих прекрасных 
людях, не по своей воле попавших под фашист-
скую оккупацию. И ведь они были полностью ре-
абилитированы. Зачем же надо было так их очер-
нять?»

О восстановлении доброго имени семьи Радло-
вых чуть позднее. А пока расскажем, как повезло 
нашему городу Гамбургу: в нeм живут такие люди, 
как Екатерина Михайловна Царенкова. Она внуч-
ка знаменитого фотографа-художника Моисея 
Соломоновича Наппельбаума, дочь писателя 
Михаила Фромана и поэтессы Иды Наппельба-
ум, хранительница истории своей семьи и многих 
ценнейших документов ушедшей эпохи. Она не-
устанно призывает писать и рассказывать детям и 
особенно внукам об историях наших семей, об ин-
тересных людях, с которыми сводила нас судьба, и 
показывает пример этому, выступая на различных 
общественных мероприятиях.

А рассказать ей, действительно, есть о чeм. Се-
мья Наппельбаум была широко известна в интел-
лигентской среде начала XX в. и дала миру неор-
динарных талантливых людей, внесших большой 
вклад в развитие русской литературы и искусства.

«От ремесла к искусству»
Родоначальник семьи  – Моисей Соломонович 
Наппельбаум (1869–1958) – из скромного ученика 
в провинциальном фотоателье, благодаря своему 
таланту и постоянному стремлению к творчеству, 
вырос в мастера с мировым именем, прославивше-
гося фотопортретами.

Нам, людям XXI  века, снимающим с помощью 
первоклассной аппаратуры в салонах, а на при-
роде – современными электронными средствами, 
умилительно узнавать, как делали фотографии 
в XIX  в.: с копфгалтерами, или головодержате-
лями,  – чугунной подставкой с вилкой наверху, 
которая придерживала голову снимающегося; 
фотоаппарат – камера размером 50х60 см с таким 
же большим и тяжелым объективом; создающая 
фон снимка декоративная мебель, большей ча-
стью бутафорская. В своей книге «От ремесла к 
искусству» М.  С.  Наппельбаум изложил этапы 
своего ученичества: «университеты»  – Третья-
ковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, изуче-
ние опыта старых и современных ему мастеров 
фотографии. Уже в первых сделанных им снимках 
ему удалось создать необычные портреты – круп-
ный план, мягкие тени и полутона, эффектный по-
ворот головы. Всю жизнь его занимали проблемы 
трактовки натуры, фона, освещения. Он оставил 
потомкам портреты не только советских полити-
ческих деятелей (Ленина, Сталина, Дзержинско-
го, Луначарского и др.), но и людей, составивших 
гордость России, – Блока, Горького, Мандельшта-
ма, Ахматовой, Улановой и многих других деяте-
лей науки, литературы и искусства. Выставки его 
работ проходили в Москве, Петербурге и Париже 
(Большая золотая медаль,1925 г.), а позже, благо-

даря стараниям и энтузиазму Екатерины Михай-
ловны, в Берлине, Гамбурге и Любеке. Его работы, 
признанные художественными произведениями, 
сейчас выставляются и публикуются во многих 
книгах, журналах и каталогах, издаваемых в Рос-
сии и других странах.

В пространстве литературы
У Моисея Соломоновича и его жены Розалии 
Львовны было пятеро детей: Ида (1900–1992), 
Фредерика (1901–1958), Лев (1904–1988), Ольга 
(1905–1982) и Рахиль (1917–1988). Творческая 
атмосфера, царившая в семье благодаря отцу, 
страстно любившему литературу и искусство, по-
влияла на развитие детей и в значительной степе-
ни определила их дальнейшие судьбы.

Все сeстры посвятили себя литературе. Стар-
шие – Ида и Фредерика – ступили на литератур-
ный путь с благословения Николая Гумилeва, в 

кружке которого они занимались в 1920–1921 гг. 
Впоследствии они были хозяйками знаменитого 
литературного салона, известного по мемуарной 
литературе как «понедельники у Наппельбау-
мов».

Ида окончила изобразительное отделение Ин-
ститута истории искусств. С 1912  г. жила в Пе-
тербурге (за исключением четырех лет сибирских 
лагерей). В 1920-х  гг. по примеру отца увлеклась 
портретной фотографией. И так же, как отец, на 

Международной выставке фотографии в Париже 
(1925 г.) была удостоена золотой медали, правда, 
Малой. С середины 1980-х  гг. появились много-
численные публикации еe стихов и мемуарной 
прозы. В 1991 г. в берлинской галерее Натана Фе-
доровского была организована выставка еe фото-
работ 1920-х гг., прошедшая с большим успехом.

Фредерика окончила университет и словесное 
отделение Института истории искусств. В кон-
це 1920-х переехала в Москву и всю оставшуюся 

жизнь прожила с отцом. Работала фотографом в 
ателье в проезде Художественного театра. Писала 
стихи, которые высоко ценили Н. Гумилев, а поз-
же К. Чуковский, В. Луговской, Н. Тихонов. Боль-
шая часть этих стихотворений была опубликова-
на в Петербурге уже после еe смерти, в 1993 г., еe 
племянницей Е. М. Царенковой.

Ольга окончила Литературный институт 
им.  Горького в Москве. Она никогда не писала 
стихов, но любовь к литературе, возникшая еще в 
юности, сделала еe профессиональным критиком 
и литературоведом. Кроме большого количества 
рецензий на произведения текущей литературы, 
ряда статей о творчестве М. Светлова, Ю. Олеши, 
К. Чуковского, В. Луговского и других писателей, 
отдельным изданием вышли три еe книги: «Алек-
сандр Бек» (1967), «Сергей Наровчатов» (1971), 
«Литературные портреты» (Луговской, Светлов, 
Симонов, Наровчатов). Много работала и в ме-
муарном жанре. Особенно интересны еe воспо-
минания «Довольно, я больше не играю…». Это 
лирическое повествование о реальной жизни ав-
тора, искреннее обращение к дорогому человеку – 
поэту Владимиру Александровичу Луговскому 
(1901–1957). Экземпляр авторизованной рукопи-
си книги сохранился в архиве Е. М. Царенковой, 
воспоминания печатались в ленинградских изда-
ниях (фрагменты), полностью  – в историческом 
альманахе «Минувшее», № 19 (1996).

Рахиль (Лиля) родилась в Петрограде. Пере-
ехав в Москву, окончила Литературный институт 
им. Горького. Всю жизнь проработала в библи-
отеке Союза писателей, выпустила две книжки 
«очень хороших», по выражению Е. М. Царенко-
вой, стихов.

Лев окончил петроградскую Академию архи-
тектуры, работал в различных архитектурных ма-
стерских. После смерти отца занялся изучением 
и популяризацией его творческого наследия, ор-
ганизовал несколько выставок его выдающихся 
работ.

Моисей Соломонович Наппельбаум ушeл из 
жизни 13  июня 1958  г. Увидев мертвого отца, до 
самозабвения любившая его Фредерика упала и 
через несколько часов скончалась. Их и похоро-
нили в одной могиле на Востряковском кладбище 
в Москве.

Хозяева и гости
В начале XX  в. семья Наппельбаум жила в Пе-
трограде. Сeстры Ида и Фредерика занимались в 
Доме искусств, в поэтических кружках у Николая 
Гумилева и Корнея Чуковского. Фредерика Нап-
пельбаум вспоминала: «…Я записалась вместе с 
сестрой в студию при Доме искусств. Там чита-
ли  – Шкловский, Гумилeв, Чуковский, Замятин, 
Лозинский, Евреинов и др. Большинство „сту-
дийцев“ сгруппировались вокруг Гумилeва. Этот 
кружок вскоре получил название „Звучащая рако-
вина“».

А по понедельникам ленинградские писатели 
и поэты собирались в гостеприимном и уютном 
доме Наппельбаумов. Какими упоительно инте-
ресными были эти вечера! Вот как об этом пишет 
Ольга Наппельбаум-Грудцова: «Входит моe бо-
жество – Анна Ахматова! Высокая… на широких 
плечах чeрный платок в красных цветах, чекан-
ный профиль... Царственно-гордая и вместе с тем 
тихая, молчаливая. Все встают. Анну Андреевну 
просят прочесть стихи. Она тотчас соглашается. 
Чуть отрешeнно, монотонно, певуче и драматич-
но читает: „Но клянусь тебе ангельским садом, 
чудотворной иконой клянусь, и ночей наших 
пламенным чадом, я к тебе никогда не вернусь…“ 
Слушая еe, испытываю нестерпимое смятение 
чувств... На диване сидят Ходасевич и Берберова. 
В сюртуке и пенсне читает стихи Михаил Кузмин. 
Рядом с ним… Ирина Одоевцева (она держится 
свободно, уверенно, на голове еe задорно сидит 
огромный клетчатый бант, она пикантно грасси-
рует…).

Другая картина у меня перед глазами. У нас в го-
стиной, перед зеркалом, стоит Николай Степано-
вич Гумилeв. Высокий, англизированный, в синем 
костюме, с яйцевидной формой головы без волос, 

Пока мы помним…
Семья Наппельбаум и ее место в русской культуре

«Звучащая раковина»

Сестры Наппельбаум
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с косящими глазами, в руках папироса… Он ка-
зался мне очень красивым…  Само воплощение 
мужества».

Гумилeв был обаятельным, любвеобильным, 
но считался признанным литературным мэтром, 
на встречах с ним ловили каждое его слово. Ху-
дожница Н. К. Шведе-Радлова написала портрет 
Гумилeва «на фоне синего-синего неба и пальм, 
он напоминает героев Киплинга». Портрет долго 
хранился у Иды, но в период репрессий она со-
жгла его. В начале пятидесятых Иду арестовали. 
Среди предъявленных ей обвинений фигуриро-
вал и тот факт, что до 1937 г. у неe в квартире ви-
сел этот портрет. Освободили и реабилитировали 
Иду в 1954 г. при Хрущеве.

Через много лет у изголовья Иды вновь появил-
ся портрет любимого учителя – копия того, по-
гибшего, сделанная ленинградской художницей 
Ф. Л. Вязменской по сохранившемуся отпечатку.

А далее в книге воспоминаний – целый каскад 
имeн, громких и не очень, которые теперь, по 
прошествии многих лет, вызывают зависть к их 
современнице – ей посчастливилось быть рядом 
с ними: «Размеренно и чeтко произносит сти-
хи… Бенедикт Лившиц. Импозантна его фигура, 
в голосе – медь. Резко контрастирует с ним весь 
размягчeнный Всеволод Рождественский. Длин-
но и обстоятельно рассказывает о чeм-то Па-
вел Лукницкий. Бросается в глаза барственная 
осанка Михаила Лозинского, подавляет красо-
той своего крупного, чуть мужского лица Анна 
Радлова. Бывал в доме и еe муж, режиссер Сергей 
Радлов…» И ещe многие-многие писатели и по-
эты.

Судьба Радловых
В большинстве своем эти люди ушли в небытие, 
сейчас неузнаваемые, нечитаемые. Но вот что 
касается двух последних персонажей… Как-то в 
общегерманской русскоязычной газете, где авто-
ром статьи выступал довольно известный человек, 
говорилось о деятелях литературы и искусства, в 
годы Великой Отечественной вой ны на оккупи-
рованных территориях сотрудничавших с фаши-
стами, в частности о супругах Радловых. Это со-
общение вызвало нервное потрясение у знающей 
их Е. М. Царенковой. Она совершенно обоснован-
но опровергает всe о них написанное в той статье. 
Сергей и Анна Радловы – довольно значительные 
величины в советской театральной культуре. 
Радлов был одним из лучших режиссeров того 
времени, его жена  – поэтесса и переводчица. Не 
по своей воле они оказались в оккупированном 
фашистами Пятигорске, оставленном Красной 
армией. Но ведь надо было как-то жить, чем-то 
питаться, и Пятигорский драматический театр, 
в котором они служили, функционировал, труп-
па много гастролировала. Затем после скитаний 
они оказались на юге Франции, недалеко от Ту-
лона. Там группа актeров выступала в лагерях для 
советских военнопленных со спектаклями, вос-
становленными Радловым. После полного осво-
бождения Франции группа выступала в Марселе, 
затем в Париже. В начале 1945 г. Радловых вызвали 
в Москву. Они надеялись на возрождение своего 
театра, но их обвинили в измене Родине и сослали 
в исправительно-трудовой лагерь под Рыбинском. 
В лагере Сергей Эрнестович руководил самоде-
ятельным театром, а Анна Дмитриевна занима-
лась с актeрами сценической речью. В феврале 
1949 г. еe не стало. Оба они были полностью реа-
билитированы (она посмертно). С. Э. Радлов по-
сле освобождения работал режиссeром в театрах 
Даугавпилса и Риги до своей смерти в 1958 г. На 
кладбище Райниса в Риге на памятнике С. Э.  Рад-
лову можно прочесть последние слова Гамлета в 
переводе Анны Дмитриевны: «Пусть будет так… 
Горацио, я мeртв./ А ты живeшь  – так расскажи 
правдиво/ всe обо мне и о моих делах/ всем, кто 
захочет знать».

Вот мы и рассказали…

Свидетели Серебряного века
Но вернeмся к свидетельствам Ольги Наппельба-
ум-Грудцовой в ее книге воспоминаний.

Очень ценны еe описания семьи Михоэлсов. 
Они жили неподалеку от нее на Тверском бульва-
ре. Жена Михоэлса, Анастасия Михайловна По-
тоцкая, была веселая, остроумная, оживлeнная. 
Сам Михоэлс вначале Ольге Моисеевне не понра-
вился: он был некрасив – широкие плечи и корот-

кие ноги, чуть приплюснутый нос и выпяченная 
вперед нижняя губа. «Но стоило ему заговорить, 
он весь преображался, от него излучалось обая-
ние, талант, его мысли всегда были глубоки, ин-
тересны… Его движения были чeтки, ни одного 
лишнего жеста, речь точной – ни одного лишнего 
слова. И сколько чувства собственного достоин-
ства!» И ещe много интересных рассказов о Ми-
хоэлсе и других, известных нам или малоизвест-
ных.

Опубликованные в книге еe письма к уже не 
живущим дышат любовью и непримиримым не-
приятием непорядочности, фальши, унижения 
человеческого достоинства.

К истории семьи Наппельбаумов и их совре-
менников прямое отношение имеют и «Запи-
ски для себя» второго мужа Иды Наппельба-
ум – И. М. Басалаева, напечатанные в альманахе 
«Минувшее», № 19, публикация Е. М. Царенко-
вой.

Иннокентий Мемнонович Басалаев (1897–
1964) несколько лет работал в ташкентских газе-
тах, писал стихи. В 1931 г. переехал в Ленинград. 
Был дружен с Е.  Замятиным, Н.  Тихоновым, 
К. Фединым, М. Фроманом, М. Волошиным. Об-
ладал привычкой методично записывать свои 
впечатления от встреч с друзьями и знакомыми. 
Именно благодаря этим записям мы имеем те-
перь счастливую возможность совсем близко по-
знакомиться с теми, кого уже давно нет с нами, 
но чей талант и творения будоражат наше мыш-
ление, зовут еще раз обратиться к тем строкам и 
страницам, где мы нашли отзвук нашего сердца.

Вот первый взгляд на Иду Наппельбаум, первое 
знакомство с ней: «Вечером мелькнула зелeной 
кофтой жена М.  Фромана  – Ида Наппельбаум. 
Чeрные волосы, чeрные глаза. Уютно сидит на 
диване. Молчалива. Свои стихи читает торже-
ственно, спокойно  – как будто чужие. А между 
тем в них такая эмоциональность  – боль, гнев, 
восхищение, что поражаешься их искренностью 
и откровенностью. Это стихи женщины о любви, 
еe горьких и трудных путях, о кратком слепом 
счастье и легкой разлуке: „Никогда еще душа моя 
такого одиночества не знала…“, „Я жду ее, кол-
дунью вековую…“, „Но что мне поделать с любо-
вью своей, где место, где дом уготованы ей?“, „И 
мне уже почти совсем легко, почти не страшно 
одиночество мое“. Это строчки из разных стихо-
творений готовящейся еe книги. Но в них всe еe 
сердце… Она молода, и мир для неe открывается 
каждый день, как новый. Она копит самоe себя и 
боится растерять».

Ида Наппельбаум была свидетельницей эпохи 
Серебряного века, знала очень многих деятелей 
культуры того времени. Как уже говорилось, в 
молодости она по примеру отца тоже увлека-
лась художественной фотографией. Необычай-
но хороши сделанные ею портреты знакомых, 
духовно близких и одаривающих еe дружбой 
известных людей: актрисы Зинаиды Райх, писа-
теля К. Федина, поэта Б. Пастернака, дирижeра 

О. Клемперера, многих артистов эстрады, театра 
и балета. Еe огромная заслуга в том, что она соз-
дала галерею уникальных портретов уцелевшей 
в годы революции петербургской художествен-
ной элиты, которая была почти вся уничтожена в 
последующие годы жестоких репрессий.

Но более всего Ида Наппельбаум известна как 
тонкая поэтесса и близкая знакомая многих яр-
ких личностей, составивших славу и гордость 
русской поэзии и прозы. Ей посчастливилось 
быть участницей студии одного из лучших рус-
ских поэтов начала ХХ в. – Николая Степановича 
Гумилeва. В одной из своих книг  – «Угол отра-
жения»,  – посвящeнной дочери Екатерине, она 
вспоминает его занятия с молодыми поэтами, 
бесконечно сожалея об этом загубленном талан-
те. Вот строки из стихотворения «Молитва», 
посвящeнного Н. Гумилeву:

Ты правишь надменно, сурово и прямо.   
Твой вздох – это буря. Твой голос – гроза.
Пусть запахом мeда пропахнет та яма,
В которой зарыты косые глаза.
Пусть мeртвые пальцы на ангельской лире
Как прежде врезают свой пламенный след
И пусть в Твоeм царственном, сказочном мире
Он будет небесный, придворный поэт.
Возьмите в руки эту книгу, листайте еe, и перед 

вами откроется необычайный мир, в котором 
жили, страдали, творили Анна Ахматова, Алек-
сандр Блок, Алексей Толстой, Виктор Шклов-
ский, Ольга Берггольц, Нина Берберова, Николай 
Тихонов, Константин Федин и многие-многие еe 
современники.

Там же вы познакомитесь с Михаилом Фрома-
ном – любимым мужем Иды, отцом Кати, талант-
ливым поэтом, прозаиком, переводчиком, безвре-
менно ушедшем в 1940 г. И с теми, кто встретился 
ей на скорбном четырехлетнем (1951–1954) пути 
арестантки Озерлага, отправленной в сибирскую 
тайгу по ложному доносу. О многих безымянных 
она пишет с добротой. Чтобы потомки знали, что 
и в те страшные годы находились люди, вливав-
шие «капли тепла в море горя. И эти капли грели, 
светили, побеждали то жестокое, каменное, что 
навалилось на душу».

Книга содержит не только воспоминания о со-
временниках, но и стихи и фотографии. Она вы-
держала несколько изданий и всe так же необы-
чайно интересна. Как живые, возникают перед 
читателями лица друзей и знакомых автора – тех, 
кто жил и творил в Серебряный век русской куль-
туры.

До последних дней жизни Ида Моисеевна Нап-
пельбаум вела активную жизнь – писала стихи и 
статьи, выступала перед слушателями, принимала 
журналистов, деятелей литературы и искусства. 
Предчувствуя свой уход, написала пронзитель-
ные строки:

Я ухожу к себе домой,
Я покидаю шар земной
И небосвод, что надо мной…
Я не могу уже решать
Эпохи горькие загадки.
Я не сумею передать
Свой опыт горестный и сладкий…
В заключение хочется процитировать Екате-

рину Михайловну Царенкову: «Сколько инте-
ресных историй хранится в каждой семье! Запи-
сывайте и рассказывайте их детям, показывайте 
старые фото, водите в исторические музеи, бе-
седуйте с ними о прошлом, и вы увидите, как всe 
это отзовeтся, как они будут гордиться своей ро-
дословной, стремиться продолжать громкие дела. 
Пока мы помним…»

Вера ВЕНЕДИКТОВА

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

Екатерина Михайловна Царенкова



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.

Депутат Рейхсрата Австрии доктор 
фон Лодгман, представляющий изби-
рательный округ Аусиг и Немецкую 
национальную партию, является един-
ственным немцем-парламентарием, 
который выступал за национальные 
автономии австрийского государства 
для всех народов и выделял среди них 
евреев, ратуя за полное удовлетворе-
ние их национальных требований. На 
недавней встрече в Аусиге, созванной 
всеми немецкими национальными 
партиями, депутат фон Лодгман рас-
сказал о нынешней политической 
ситуации. Он выступил за единую в 
своих политических устремлениях Ев-
ропу, подчеркнув, что немцы должны 
уделять внимание усилиям сионист-
ских организаций и что обсуждение с 
евреями их насущных проблем следу-
ет осуществлять в духе человечности 
и на демократической основе. Эти 
заявления и требования заслуживают 
особого внимания, поскольку подоб-
ные замечания немца-парламентария 
ранее в Австрии не встречались. Зна-
чит ли это, что подобные политики в 
этом государстве прозрели?

Особый интерес вызывает и не-
давнее высказывание об отношении 
чешского народа к евреям депутата 
Рейхсрата чеха Клофача на встрече 
с соотечественниками в пригороде 
Праги. Из зала прозвучала реплика, 
автор которой советовал обратить 
внимание на то, что «немецкие» пред-
приниматели в Богемии по большей 
части были евреями. Это высказыва-
ние, по-видимому, делалось для того, 
чтобы в зале воцарилось антисемит-
ское настроение. И потому депутат 
Клофач заявил, что во время вой ны 
евреи совершили много ошибок, ко-
торые, возможно, и причинили вред 
чешскому народу, но не всех евреев 
следует считать виноватыми в равной 
степени. Клофач также сказал, что у 
отдельных еврейских групп есть осо-
бое мнение и что еврейский народ 
имеет большое влияние на глав госу-
дарств, входящих в Антанту, в частно-
сти на президента США Вильсона. И 
потому опрометчивые действия чеш-
ского народа против евреев, живущих 
в Богемии, могут иметь серьезные по-
следствия.

Эти заявления видного чешского 
политика, который как лидер ради-
кально настроенных чешских нацио-
налистов пошел на объединение сво-

ей Национально-социалистической 
партии с чешскими социал-демокра-
тами, являются весьма примечатель-
ными, потому что в них содержит-
ся ясное предостережение против 
антисемитских бунтов. Возрождение 
национального самосознания чеш-
ского народа вызывает естественное 
чувство симпатии, в том числе и в 
национал-еврейских и сионистских 
кругах всего мира. Несомненно, что 
необдуманные акции, направленные 
против евреев, да и неприятие еврей-
ских национальных устремлений в 
целом провоцируют сопротивление 
политическим целям еврейства. Их 
значение и серьезность чехи не стали 
бы недооценивать, если бы получили 
своевременные и верные рекоменда-
ции. Еврейский народ сейчас играет 
важную роль в мировой политике, с 
чем уже привыкли считаться турец-
кие и германские политики, изна-
чально имевшие иное мнение. Но им 
нельзя было отставать от Британии, 
Франции, Италии и США, которые 
ясно заявили о поддержке еврейства. 
И проходящему под знаменем демо-
кратии национальному возрождению 
чешского народа, который идет к са-
моопределению после долгой борьбы 
за независимость, в меньшей степени 
требуется настраивать против себя 
все еврейство мира, способное вы-
ступить сплоченным монолитом. Те, 
кто строит новую жизнь, больше нуж-
даются в поддержке и сочувствии. С 
этой точки зрения предупреждение 
депутата Клофача, попавшее на стра-
ницы немецких газет, следует при-
нять как руководство к действию, 
поскольку внимание всего еврейско-
го народа будет приковано к статусу 
евреев на территории будущего чеш-
ского государства. Следует надеять-
ся, что чехи не станут копировать 
провальную политику других стран, 
которые не хотят признавать право 
еврейского народа на национальное 
самоопределение и стараются при-
нудить евреев к постыдной ассими-
ляции. В конце концов, достаточно 
того, что такие люди, как Гавличек-
Боровский (чешский политический 
деятель, поэт, публицист. – Ред.), 
ясно указали чехам на то, что у еврей-
ского народа есть особый националь-
ный характер.

Jüdische Rundschau № 43,  
25.10.1918

Евреи в Богемии

Вильсон и сионизм
«Копенгагенское сионистское бюро» сообщает, что в октябрьском номере 
Zionist Review – официального печатного органа английской сионистской 
федерации – появилась статья по поводу письма президента США Вильсона 
Американской сионистской организации и речи лидера американской Респу-
бликанской партии Рузвельта, выразивших понимание мирного договора, в 
котором выражено требование, чтобы Палестина стала еврейским государ-
ством: «Сионисты давно знали, что симпатии президента Вильсона на их 
стороне. Сионисты всего мира признают важность этих двух высказываний 
влиятельных американских политиков, дающих двой ную гарантию. Теперь 
сионизм может рассчитывать как на американскую помощь, так и на то, что 
все американское влияние на мирной конференции будет использовано в 
пользу решения о создании в Палестине национального государства для ев-
реев».

Jüdische Rundschau № 42, 18.10.1918

Сбор урожая в Иудее
Уже сообщалось, что еврейские колонии в Иудее, включая владения 
Национального фонда, понесли много серьезных потерь во время 
военных действий прошедшей зимы. О нынешней ситуации в Бен-
Шемене, Хульде и Беэр-Товии сообщает главный офис Еврейского 
национального фонда в Гааге, ссылаясь на информацию, поступив-
шую из Яффо:

«200 дунамов (в то время дунам был равен 919,3 м2. – Ред.) всех мин-
дальных плантаций в Бен-Шемене были настолько повреждены, что 
ухаживать за посаженными там миндальными деревьями больше не 
имеет смысла. А вот зерновые культуры вопреки неблагоприятной 
обстановке хорошо восстановились. Во всем районе можно реаними-
ровать до 300 дунамов посевных площадей, потерянных в этом году. 
Озимые были полностью собраны и теперь подлежат обмолоту. 300 ду-
намов, на которых выращивали кукурузу, принесли отличный урожай.

Развитие птицеводства пришлось приостановить. Остался только 
небольшой запас птиц для поддержания потомства. Производство мо-
лочных продуктов также серьезно пострадало. Потребуется год, чтобы 
довести его до прежних объемов. Очень хорошо идут дела с выращива-
нием овощей.

К счастью, плантации в Хульде избежали разрушительных послед-
ствий военных действий. Остались невозделанными только 200 дуна-
мов с сельскохозяйственными культурами, посаженными еще до вой-
ны. В целом же культуры на тамошних плантациях развиваются очень 
хорошо и в настоящее время за ними усердно ухаживают. В этом году в 
пчеловодстве гарантирован особенно обильный сбор меда. Дела с за-
готовкой кормов и выращиванием овощей идут превосходно. Благо-
даря этому в Хульде удалось создать базу для молочной промышленно-
сти, потому туда и перевезли несколько коров из Бен-Шемена.

Для мошава в Беэр-Товии год оказался благословенным. Благодаря 
хорошему урожаю и высоким ценам на зерно ожидается, что мошав 
получит чистую прибыль. Эвкалиптовые деревья очень хорошо при-
жились и успешно растут вопреки опасениям, что дело не пойдет. В на-
стоящее время мошав обрабатывает все свои угодья с помощью совре-
менного оборудования и надеется в этом году окупить свои расходы.

Jüdische Rundschau № 40, 04.10.1918

Венгерские новости
На страницах будапештских вечерних газет 18 сентября представле-
на довольна унылая картинка, отображающая положение дел в пре-
красной Венгрии. Вот о чем гласит сообщение из Мараморошсигета 
(ныне на территории Румынии. – Ред.): «К вечеру понедельника, ког-
да евреи праздновали Йом-Кипур, местная военная полиция выстро-
илась у дверей всех еврейских синагог и молитвенных домов для про-
ведения рейда. Несколько человек, у которых не было разрешения 
для участия в празднике, были арестованы. Президента религиозной 
общины, отправившегося к мэру просить о защите от рейда, не пу-
стили обратно в синагогу. В большой синагоге сефардской общины 
главный раввин д-р Самуил Данциг прервал богослужение и попро-
сил командующего военной полицией снять оцепление. Он лично 
взял на себя ответственность за верующих, собравшихся в синагоге 
исключительно ради молитвы. Лейтенант Поч отказался выполнить 
эту просьбу. В результате главный раввин и руководители общины 
решили отправиться к Йожефу Сабо, заместителю отсутствующего в 
городе наместника. Однако военная полиция окружила делегацию и 
преградила ей путь опущенными штыками. Фельдмаршал-лейтенант 
барон Шиллинг, узнав о скандальном инциденте, немедленно вме-
шался в сложившуюся ситуацию.

Перед другими молитвенными домами солдаты отпихивали прикла-
дами евреев, не пуская прибывавших для чтения молитвы. Руководите-
ли этих еврейских общин разыскали вице-наместника Йожефа Сабо и 
мэра Александра Кричфалуши, подав им жалобу на глубокое оскорбле-
ние граждан еврейского происхождения. Сабо и Кричфалуши пообе-
щали исправить положение и восстановить порядок. Возглавляемая 
мэром большая делегация направилась к фельдмаршал-лейтенанту ба-
рону Шиллингу, который выразил сожаление по поводу произошед-
шего. Он сказал, что рейд проводился без его ведома. Барон Шиллинг 
пообещал провести тщательное расследование инцидента. Еврейская 
община телеграфировала о нем королю Венгрии, венгерскому прави-
тельству и отсутствующему наместнику, требуя скорейшего разбира-
тельства и подчеркивая недопустимость подобных действий в будущем.

Будапештская газета Loyd опубликовала резкую статью, в которой 
выражен протест против все возрастающей антисемитской агита-
ции в стране.

Jüdische Rundschau № 40,  
04.10.1918



№ 10 (52)    октябрь 2018    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 49КУЛЬТУРА  

Вторая полнометражная докумен-
тальная лента режиссера дает по-
нять, что жажда поисков взаимос-
вязей между прошлой и настоящей 
жизнью евреев в Германии осталась 
для Алексы неутоленной. Теперь 
можно смело говорить, что преды-
дущий фильм Каролински «Oma & 
Bella» (2012, «Бабушка и Белла») 
стал началом цикла, который про-
должила лента «Lebenszeichen  – 
Jüdischsein in Berlin» («Признаки 
жизни  – быть евреем в Берлине»). 
В первой картине Алексы мотором 
действия стало общение: ее бабушка 
Регина обменивалась воспоминани-
ями и впечатлениями о нынешней 
жизни со своей подругой Беллой. 
Картина, которая могла стать просто 
милым экскурсом в мир еврейской 
кухни, оказалась как полнокров-
ным двой ным портретом почтенных 
женщин, так и катализатором для 
размышлений на темы усвоенных и 
неусвоенных уроков истории.

В фильме «Lebenszeichen  – 
Jüdischsein in Berlin» Каролински 
опять действует в духе: «Хочешь 
познать мир  – начни с себя, со сво-
его ближайшего окружения». И в 
действии уже не только бабушка Ре-
гина, которая на сей раз появляется 
в фильме эпизодически, но и дру-
гие близкие родственники Алексы. 
Правда, о том, что эти люди связа-
ны кровными узами с режиссером, 
можно только догадываться. Одна 
из особенностей фильма – намерен-
ный уход автора от многих стандар-
тов документального кино, часть из 
которых уже превратилась в клише. 
В фильме несколько главных выска-
зывающихся, но ни разу не мелькает 
титр, обозначающий ту или персону. 
Каролински явно хотела, чтобы сло-
ва воспринимались зрителем непо-
средственно, без ассоциации со спе-
циальностью, должностью, званием 
или именем говорящего. Это напо-
минает ситуацию со случайным по-
путчиком в купе поезда, когда легкий 
треп с незнакомцем иногда перерас-
тает в откровенную беседу по душам 
и когда собеседникам даже не важ-

ны полные биографические данные 
друг друга. Для тех, кто все же хотел 
бы узнать имена и профессии героев 
фильма Каролински, на его сайте по-
мещена вся эта информация. Но она 
уже будет читаться не во время про-
смотра ленты и не будет мешать ее 
непредвзятому восприятию.

Еще один ход режиссера  – интер-
вьюируемые не показаны как «гово-
рящие головы», чинно сидящие на 
фоне плюшевых портьер. Практи-

чески все персонажи запечатлены в 
действии, занимающимися своими 
насущными делами. Именно поэтому 
реплики иногда не синхронизирова-
ны с действием. Исключение состав-
ляет супружеская пара историков, 
которые специализируются в области 
изучения взаимоотношений немцев 
и евреев в разные эпохи. Супруги от-
мечают, сколь многое еще остается 
не высказанным и что за многими до-
мами в Берлине, в которых до Второй 

мировой вой ны жили евреи, стоят 
волнующие истории. Исследователи 
сравнивают эти открытия с тем, как их 
коллеги в 1970-х азартно открывали 
утерянные к тому времени страницы 
культуры Веймарской республики.

Каролински явно стремилась при-
дать фильму импрессионистскую 
атмосферу, приправить его поэтиче-
скими образами. Здесь нет места на-
рочито рвущим душу кадрам и сред-
нестатистическим всхлипываниям 

клезмерского кларнета. Даже самые 
волнующие признания поданы без 
надрыва, словно под сурдинку. Та-
кова история поющей на идише и 
неплохо играющей на фортепиано 
Эвелин Гутман, которая во время 
вой ны семь месяцев пряталась от 
террора национал-социалистов в 
темном бункере. И теперь старается 
не оставаться в вечернем и ночном 
мраке, включая свет во всех комна-
тах. Впечатляют кадры с участием 

Петры и Франца Михальских, кото-
рые добровольно заботятся о сохра-
нении в чистоте памятника «Поезда 
жизни  – поезда смерти», установ-
ленного около вокзала Фридрих-
штрассе, откуда одних еврейских 
детей увозили в Великобританию – к 
спасению, а других в концлагеря – на 
верную смерть. Фильм начинается 
с того, что мы видим женщину, ко-
торая начинает готовиться к при-
ему гостей в честь праздника Рош 
ха-Шана. И она несколько раз пред-
стает перед нами на разных стадиях 
подготовки огромного стола. Это 
мать Алексы  – Энни Каролински-
Дониг. Она родилась в Канаде, куда 
ее родители, выжившие во время Хо-
локоста, перебрались после вой ны. 
Энни приехала в Берлин в 1982  г. к 
своему будущему мужу. Она вспоми-
нает о своих первых впечатлениях, 
когда многочисленные рождествен-
ские светильники в окнах немцев 
приняла за ханукальные свечи и 
когда внимательно всматривалась 
в лица встречаемых на берлинских 
улицах сверстников своего отца, ду-
мая о том, что же эти люди делали 
во время вой ны – были ли они наци-
стами, служили ли надзирателями в 
концентрационных лагерях.

Фильм оставляет весьма благо-
приятное впечатление, но ему, по-
жалуй, не хватает большей остроты 
при оценке нынешнего времени, 
особенно на фоне участившихся в 
Берлине антисемитских эксцессов. 
Лишь только брат Алексы Давид  – 
большой поклонник футбола, обла-
дающий ярко выраженной ближне-
восточной внешностью,  – говорит, 
что ему трудно отвечать на вопрос о 
его происхождении. Особенно если 
этот вопрос задают на футбольном 
стадионе мусульмане…

Сергей ГАВРИЛОВ

Анонимно-откровенно
Новый фильм Алексы Каролински

Петра Михальски в фильме «Признаки жизни»
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Каждый новый фильм Сергея Лозни-
цы  – документальный или игровой  – 
это новое пространство в мире кино. 
Мне доводилось слышать или читать, 
что этот режиссер сгущает краски. Во-
все нет. Он просто очень плотно, до 
отказа, не оставляя пустозвонных мест 
набивает фильм реальностью, кото-
рую мы подчас не хотим пускать в со-
знание, страшась растерять иллюзию 
того, что вокруг в основном все чинно 
и благородно, а потому нет причин для 
срочного выхода из анабиоза безраз-
личия. Да, от этой сгущенной реаль-
ности, которая дается во всей своей 
многомерности, становится неуютно и 
даже страшно. Впитываешь ее и дума-
ешь: «А ведь именно так и есть на са-
мом деле. Все в точности, как же я это-
го не замечал… Господи, а вот так и со 
мной могло произойти!» Но эти страхи 
и охи не повод, чтобы обвинять режис-
сера, – все сгущено уже самой жизнью.

Такие же ощущения вызывает новый 
игровой фильм Лозницы «Донбасс», ко-
торый в этом году участвовал в програм-
ме «Особый взгляд» на Каннском кино-
фестивале и был отмечен наградой за 
лучшую режиссуру. А 29 августа, как раз 
в день германской премьеры картины, 
стало известно, что она выдвинута Укра-
иной на соискание «Оскара» в категории 
«Лучший неанглоязычный фильм». 

Думаю, при обсуждении «Донбасса» 
ключевым должно быть такое слово – 

«инсценировка». И вот почему. С мо-
мента укоренения в российской власти 
десанта кагэбистов характер действий 
России во внутренней и внешней по-
литике претерпел существенное из-

менение. Теперь это не политические 
и экономические акции, а спецопера-
ции. Во многих случаях они тайные, с 
использованием инсценировок. И тут 
уже ничего не поделаешь – специфика 
работы в тайной полиции любой стра-
ны накладывает отпечаток на стиль 
поведения и образ мышления. Ведь 
в ходе такой трудовой деятельности 
без обмана не обойтись (даже слежка 
за объектом – это уже фикция жизни в 

свободном мире). Если же такие люди 
становятся у главного руля страны, то 
жди особого курса корабля, который 
следует привычкам капитана, вырабо-
танным годами. Отсюда и сплошные 

инсценировки-спецопе-
рации, сопровождающие 
действия России в Чечне, 
Грузии, Украине, Сирии и 
других точках планеты.

Импульсом для созда-
ния фильма «Донбасс» 
стали семь выложенных 
в Интернете любитель-
ских видеороликов, за-
печатлевших различные 
аспекты реальной жизни 
«Новороссии». Лозница 
использовал эти докумен-
тальные сюжеты, сделав 

их реконструкцию средствами художе-
ственного кино и дополнив их други-
ми реальными ситуациями. Режиссер 
мастерски объединил все эти подчас 
разнородные по характеру фрагмен-
ты – они плавно перетекают друг в дру-
га благодаря переходу из сцены в сце-
ну одного или нескольких персонажей 
(или же телефонной связи с ними). На 
мой взгляд, есть и плавный переход в 
«Донбасс» из второй части «Кроткой» – 

предыдущего игрового фильма Лозни-
цы. Она фарсовая по фактуре, но тек-
сты, которые произносят персонажи, 
словно взяты из быта, как прошлого, 
так и настоящего. В «Донбассе» же фар-
совую фактуру даже не надо было вы-
думывать, поскольку сами жизненные 
ситуации, использованные в фильме, 
уже носили такой характер.

Фильм начинается с инсцениров-
ки: в вагончике-гримерке готовят для 
телерепортажа «свидетелей», кото-
рые по команде бегут к троллейбусу, 
будто бы разбомбленному «украин-
ской фашистской хунтой». И далее 
видим сплошную инсценировку: явно 
российские солдаты выдают себя за 
местных из Горловки, новые властите-
ли жизни прикрывают элементарный 
грабеж транспортных средств идеями 
борьбы за светлое будущее донбасско-
го народа, театрально разыгрывается 
исчезновение главврача роддома.

«Донбасс» иногда называют трагико-
медией, но я бы не использовал этот 
термин, поскольку мы привыкли, что с 
комедией ассоциируется беззаботный 
хохот. А тут смех саркастичен и про-
рывается сквозь очень горькие слезы. 
Все было бы смешно, если бы не столь-
ко загубленных жизней в результате 
адской инсценировки-спецоперации 
под названием «Новороссия».

Сергей ГАВРИЛОВ

Эх, жизнь-инсценировка!
На экранах Германии – «Донбасс»

Кадр из фильма «Донбасс»
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Художник разговаривает с Господом 
Богом и для него пишет свои вещи. А 
тот ставит ему спектакли с разны-
ми персонажами, которые исполня-
ют разные роли, чтобы художнику 
было что писать. Это может быть 
трагедия, может быть фарс… Но 
это уже второстепенно.

Борис Пастернак – дирижеру 
Леонарду Бернстайну

Осенью 1958 г. Нобелевский комитет 
должен был объявить urbi et orbi име-
на новых лауреатов. Премия по лите-
ратуре вручалась с 1901  г. и во всем 
мире рассматривалась как самая ав-
торитетная литературная премия, 
хотя и подвергалась критике: лите-
ратура, как правило, дело вкусовое, 
и порой вкусы критиков расходились 
со вкусами шведских академиков. 
23  октября в Стокгольме объявили, 
что премия по литературе за 1958 г. 
присуждается Борису Пастернаку.

Евгений Пастернак в книге об отце 
пишет, что, начиная с 1946 г., его кан-
дидатура выдвигалась ежегодно на 
протяжении пяти лет, то есть задол-
го до публикации романа «Доктор 
Живаго» в Италии. Но на родине по-
эта власти сочли, что Нобелевскую 
премию поэту присудили за публи-
кацию «антисоветского романа», 
хотя в сообщении комитета говори-
лось, что премия присуждается «за 
значительные достижения в совре-
менной лирической поэзии, а также 
за продолжение традиций великого 
русского эпического романа».

Советское правительство  – не со-
ветские читатели, а, я подчеркиваю, 
правительство, которое вряд ли раз-
биралось в вопросах литературы и 
которое «Доктора Живаго» не чи-
тало (только функционеры в Отделе 
культуры ЦК),  – разошлось во мне-
ниях с авторитетными шведскими 
академиками и дало роману внеху-
дожественную оценку, объявив его 
«антисоветским».

Решение Нобелевского комитета 
повлекло за собой кампанию трав-
ли, которая привела поэта к гибели. 
В романе погибал его герой – Юрий 
Живаго. В жизни  – аlter ego героя, 
Борис Пастернак.

Главная книга
Пастернак писал свой роман десять 
лет – с 1945-го по 1955-й. И считал его 
своей главной книгой. Дав роману 
отлежаться, весной 1956  г. он пред-
ложил рукопись журналам «Новый 
мир» и «Знамя», а также альманаху 
«Литературная Москва». Казаке-
вич, один из редакторов альманаха 
(как свидетельствует Чуковский), 
прочитав рукопись, сказал: «…Судя 
по роману, Октябрьская револю-
ция – недоразумение, лучше было ее 
не делать». Главный редактор «Но-
вого мира» Симонов заявил: «Нель-
зя давать трибуну Пастернаку». Не 
дожидаясь ответа от «Знамени», Па-
стернак через журналиста Д’Анджело 
передал рукопись итальянскому из-
дателю-коммунисту Фельтринелли. 
В том, что он поступил правильно, 
его убедило сентябрьское письмо из 
«Нового мира», в котором члены 
редколлегии объясняли невозмож-
ность публикации романа в журнале 
и возврат рукописи: «Дух Вашего 
романа – дух неприятия социалисти-

ческой революции. Пафос Вашего 
романа  – пафос утверждения, что 
Октябрьская революция, Граждан-
ская вой на и связанные с ними по-
следующие социальные перемены 
не принесли народу ничего, кроме 
страданий, а русскую интеллиген-
цию уничтожили или физически, 
или морально. Встающая со страниц 
романа система взглядов автора на 
прошлое нашей страны… сводится 
к тому, что Октябрьская революция 
была ошибкой, участие в ней для 
той части интеллигенции, которая 
ее поддерживала, было непоправи-
мой бедой, а все происшедшее после 
нее – злом…  Как люди, стоящие на 
позиции, прямо противоположной 
Вашей, мы, естественно, считаем, 
что о публикации Вашего романа на 
страницах журнала „Новый мир“ не 
может быть и речи».

«Злобный пасквиль»
Летом того же года о передаче ру-
кописи романа за границу стало из-
вестно министру иностранных дел 
СССР Д.  Т.  Шепилову, который ин-
формировал об этом не поступке  – 
проступке  – советского писателя 
Президиум ЦК КПСС. Министр в 
своей оценке романа был безапел-
ляционен и категоричен: «Роман 
Б. Пастернака – злобный пасквиль на 
СССР». Это был приговор не только 
роману, но и самому поэту.

К записке прилагалась справка От-
дела культуры ЦК, в которой вкратце 
излагалась история отказа в публи-
кации романа и подробно говори-
лось о его «ущербном содержании» 
и том вреде, который может нанести 
это произведение «идеологии марк-
сизма» и практике «революционной 
борьбы». Поскольку герою романа с 
самых ранних лет внушается мысль, 
что «стадность», коллективизм при-
сущи неодаренным людям, истину 
же «ищут только одиночки».

В своем романе, подчеркивали 
«литературоведы ЦК», Пастернак 
«события революционных лет видит 
глазами наших врагов» – он говорит 
о бессмысленной жестокости рево-
люции, о перерождении советского 
общества, о фальши и приспособлен-
честве, пронизывающих всю совет-
скую жизнь, и объявляет фальши-
выми и лицемерными всякие слова 
«о светлом будущем человечества, о 
борьбе за счастье народа».

Из всего изложенного следовал вы-
вод: «Роман Б. Пастернака является 
злостной клеветой на нашу револю-
цию и на всю нашу жизнь. Это не 
только идейно порочное, но и анти-
советское произведение, которое, 
безусловно, не может быть допущено 
к печати». И предлагалось «принять 
меры» к тому, чтобы предотвратить 
издание романа за рубежом.

Но все усилия Отдела культуры 
и Международного отдела ЦК ни к 
чему не привели  – роман в перево-
де на итальянский вышел в Милане 
в ноябре 1957  г. и через год в Гааге 
(без ведома Пастернака) был издан 
на русском языке. В течение двух лет 
роман был переведен на 24 языка.

Тронут, горд и  смущен
После того как было объявлено ре-
шение Нобелевского комитета, ли-
тературно-партийные чиновники 
испытали откровенную злость и не-
нависть как к Нобелевскому комите-
ту, так и к новому лауреату. В 1958 г. 
Советский Союз всеми правдами и 
неправдами добивался присуждения 
Нобелевской премии М.  Шолохову. 
Но добился только того, что он был 
включен в число претендентов. При 
голосовании шведские академики 
предпочли советскому (по мнению 
номенклатуры) писателю «антисо-
ветского». В Идеологическом отделе 
ЦК помнили, что до Бориса Пастер-
нака Нобелевской премии был удо-
стоен (в 1933 г.) эмигрант и «отъяв-
ленный антисоветчик» Иван Бунин. 
Но если с «чужим» Буниным разо-
браться не могли, то со своим Па-
стернаком это можно было сделать 
проще простого.

Поэт о своем награждении узнал 
утром 23 октября из телеграммы се-
кретаря Нобелевского фонда Андер-
са Эстерлинга. Он поздравил нового 
лауреата и пригласил его в Стокгольм 
на вручение премии. Пастернак теле-
графировал: «Бесконечно признате-
лен, тронут, горд, удивлен, смущен».

Нобелевская премия по литерату-
ре вручается ежегодно 10 декабря – в 
годовщину смерти Альфреда Нобе-
ля. В течение шести месяцев после 
получения премии лауреат должен 
выступить с Нобелевской лекцией. 
Пастернак за премией в Стокгольм 
не приехал и с традиционной лекци-
ей не выступил…

Первый звонок о том, что с пре-
мией что-то не так, прозвенел для 
лауреата уже на следующий день. На 
дачу к нему пришел Федин, старый 
друг и многолетний сосед по Пере-
делкино. Без поздравлений, с места 
в карьер, вспоминал сын поэта, Фе-
дин заговорил с Пастернаком не как 
близкий человек, а как литературный 
функционер (в 1958  г. он занимал 

пост председателя правления Мо-
сковского отделения Союза писате-
лей СССР). Это непомерно потрясло 
Пастернака. Федин сказал, что, если 
Борис Леонидович не откажется от 
премии, его ждут непредсказуемые 
последствия. Поэта это повергло в 
сильное удивление. Он-то полагал, 
что это честь не только для Союза 
писателей  – для всего Советского 
Союза.

Пастернак твердо заявил, что от-
казываться от премии не намерен, и 
в конце разговора сказал, что ему по-
надобится несколько часов на обду-
мывание своей позиции и что о своем 
решении он сообщит Федину лично. 
Но лауреат, разумеется, не знал, что 
приговор и ему, и его роману, и его 
Нобелевской премии уже вынесен, 
подписан и никакому обжалованию 
не подлежит.

Под грифом «Строго секретно»
Накануне визита Федина, в тот же 
день 23 октября 1958  г., когда весь 
мир узнал о новом нобелевском ла-
уреате, в Кремле состоялось засе-
дание Президиума ЦК КПСС, на 
котором обсуждался вопрос о при-
суждении Нобелевской премии Па-
стернаку. Заседание было созвано по 
инициативе одного из самых стой-
ких и убежденных сталинистов, глав-
ного идеолога страны М. А. Суслова.

Президиум принял под грифом 
«Строго секретно» постановление 
«О клеветническом романе Б.  Па-
стернака». В нем подчеркивалось, что 
«присуждение Нобелевской премии 
роману Пастернака, в котором кле-
ветнически изображается Октябрь-
ская социалистическая революция, 
советский народ, совершивший эту 
революцию, и строительство социа-
лизма в СССР, является враждебным 
по отношению к нашей стране актом 
и орудием международной реакции, 
направленным на разжигание холод-
ной вой ны». Отсюда вытекали все 
последующие меры: «подготовить 
и опубликовать в „Правде“ фелье-
тон, в котором дать резкую оценку 
самого романа Пастернака, а также 
раскрыть смысл той враждебной 
кампании, которую ведет буржуаз-
ная печать в связи с присуждением 
Пастернаку Нобелевской премии;  
организовать и опубликовать высту-
пление виднейших советских писате-
лей, в котором оценить присуждение 
премии Пастернаку как стремление 
разжечь холодную вой ну».

Скрипучая, неповоротливая го-
сударственная машина мгновенно 
пришла в движение, и поэт попал под 
каток, который начиная с октября 
1917  г. давил всех инакомыслящих, 
инакочувствующих.

Не должен жить на  
советской земле
Через два дня после постановления 
в спешном порядке созвали партий-
ное собрание в Союзе писателей. 
Пастернака обличили, заклеймили и 
осудили, сойдясь почти в единодуш-
ном мнении: автору «Доктора Жи-
ваго» не может быть места в рядах 
советских писателей. К тем из при-
сутствующих, которые говорили о 
том, что его «не следует исключать из 
членов Союза писателей немедлен-
но, так как это будет использовано 
международной реакцией в ее враж-

Диплом нобелевского лауреата

Расправа
60 лет назад Борису Пастернаку была присуждена Нобелевская премия

Борис Пастернак
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дебной работе против нас», прислу-
шались и решили вынести резолю-
цию об исключении Пастернака из 
членов Союза писателей СССР на 
обсуждение президиума правления 
СП. Заседание президиума состоя-
лось 27 октября. «Все выступавшие 
в прениях при полной поддержке и 
одобрении всех участников заседа-
ния разоблачали и гневно осуждали 
предательское поведение Пастер-
нака» (из записки Отдела культуры 
ЦК). Поэт на заседание не пришел, 
сославшись на болезнь. «Он при-
слал в Президиум Союза советских 
писателей письмо, возмутительное 
по наглости и цинизму. В письме 
Пастернак захлебывается от вос-
торга по случаю присуждения ему 
премии и выступает с грязной кле-
ветой на нашу действительность, с 
гнусными обвинениями по адресу 
советских писателей. Это пись-
мо было зачитано на заседании и 
встречено присутствующими с гне-
вом и возмущением» (там же).

Я не буду перечислять все потоки 
грязной брани  – от «клеветника» 
до «предателя»,  – обрушившейся 
на автора романа, приведу наиболее 
характерное мнение Г. Николаевой, 
которая заявила: «Я считаю, что 
перед нами – власовец». Но и этого 
ей показалось недостаточно, и она 
добавила: «Для меня мало исклю-
чить его из Союза – этот человек не 
должен жить на советской земле».

Но 42 присутствовавших на за-
седании совписов не в силах были 
исключить автора «Доктора Жи-
ваго» из советской жизни, и они 
ограничились тем, что единодушно 
приняли решение об исключении 
Пастернака из членов Союза со-
ветских писателей. Никто не возму-
тился и не выступил против. Самые 
благородные (Маршак, друг поэта 
Вс.  Иванов) на заседание не яви-
лись, сказавшись больными.

«Литературный сорняк»
За день до исключения травлю 
лауреату объявила «Литератур-
ная газета». В редакционной ста-
тье «Провокационная вылазка 
международной реакции» ре-
шение Нобелевского комитета 
характеризовалось как «сенса-
ционное, пропитанное ложью и 
лицемерием», лирика Пастернака – 
как «заумная», а роман  – как «ху-
дожественно убогое, злобное, ис-
полненное ненависти к социализму 
произведение». В этом же номере 
было опубликовано письмо чле-
нов редколлегии «Нового мира» 
Б. Пастернаку, в котором, помимо 
объяснения в отказе публикации, 
приводились самые «крамольные» 
цитаты из «Доктора Живаго», с 
которыми – о эта вечная советская 
пропагандистская глупость!  – чи-
татель мог ознакомиться на стра-
ницах писательского официоза (в 
более поздние времена, поскольку 
мало что изменилось, родится афо-
ризм: «Хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда»). После статьи 
в «Литературке» против Пастер-
нака поднял свой голос Виктор 
Шкловский, хотя никто его об этом 
не просил (см. «ЕП, 2018, № 1).

26  октября выстрелила «Прав-
да», на страницах которой «пла-
менный» публицист Д. Заславский 
(история на этот раз не сыронизи-
ровала, а состроила гримасу: в свое 
время бывшего меньшевика Заслав-
ского уничижительно критиковал 
большевик Ленин) во исполнение 
решения Президиума ЦК опубли-

ковал выдержанный в лучших об-
разцах сталинской стилистики 
фельетон «Шумиха реакционной 
пропаганды вокруг литературного 
сорняка», где воздавалось должное 
этой самой «реакционной пропа-
ганде», Пастернак был определен 
как «лишний человек» в советской 
литературе и объявлен «паскви-
лянтом». Соответственно и роман 
«пасквилянта» охарактеризован 
как «злобный пасквиль на социа-
листическую революцию, на совет-
ский народ, на советскую интел-
лигенцию»; героя романа доктора 
Живаго фельетонист обозвал «мо-
ральным уродом» и в конце при-
гвоздил автора романа к позорному 
столбу: «Всей своей деятельностью 
Пастернак подтверждает, что в на-
шей социалистической стране, ох-
ваченной пафосом строительства 
светлого коммунистического обще-
ства, он – сорняк».

29 октября не столько из-за трав-
ли, не столько из-за беспрецедент-
ного давления, сколько спасая 
семью и свою любимую женщину 
Ольгу Ивинскую, Борис Пастер-
нак был вынужден отправить в 
Нобелевский комитет телеграмму 
с отказом от премии: «В силу того 
значения, которое получила при-
сужденная мне награда в обществе, 
к которому я принадлежу, я вынуж-
ден отказаться от незаслуженной 
премии. Пожалуйста, не сочтите за 
оскорбление мой добровольный от-
каз».

Вакханалия
Но на этом кампания осуждения 
поэта не закончилось  – машину, 
только-только набиравшую ход, 
останавливать никто не собирался, 
безудержная травля переросла в не-
удержимую вакханалию.

Выступая на Пленуме ЦК 
ВЛКСМ, его первый секретарь 
В.  Семичастный (в 1960-е  гг. дослу-
жится до поста председателя КГБ 
СССР) объявил поэта «паршивой 
овцой» в советском стаде, назвал 
«внутренним эмигрантом» и задал-
ся вопросом, почему бы ему не стать 
«действительным эмигрантом» и 
не изведать «капиталистического 
воздуха» (в начале 2000-х он, оправ-
дываясь, утверждал, что сделал это с 
подачи Хрущева).

Через два дня Бориса Пастернака 
на общем собрании писателей Мо-
сквы исключили из Союза писате-
лей. Все выступавшие не скупились 
на яркие негативно-эмоциональные 
характеристики: критик В. Перцов 
заявил, что Пастернак «подлая фи-
гура», комсомольский поэт А. Безы-
менский  – что «Доктор Живаго» 
«поганый роман», А.  Софронов 
(один из самых злобных антисеми-
тов в Союзе писателей) и Б. Полевой 
(автор «Повести о настоящем чело-
веке») присоединились к ранее вы-
сказанному мнению Г. Николаевой – 
один потребовал, чтобы Пастернак 
убирался «вон из нашей страны», 
другой заявил, что он – «литератур-
ный Власов». К сожалению, среди 
тех, кто клеймил Пастернака, был 
и один приличный и достойный че-
ловек  – Борис Слуцкий, который 
присоединился к осуждению пу-
бликации романа на Западе. После 
того как талантливый и совестливый 
поэт осознал свой проступок, он всю 
жизнь каялся и не мог себе простить, 
что, говоря словами Галича, «под-
нял руку».

Закрывая собрание, председатель-
ствовавший на нем секретарь Мо-

сковского отделения СП С.  Смир-
нов поддержал В.  Семичастного и 
предложил обратиться к правитель-
ству с просьбой о лишении Пастер-
нака советского гражданства.

Сын поэта Е.  Пастернак вспоми-
нал: «Высылка незамедлительно 
последовала бы, если бы не телефон-
ный разговор с Хрущевым Неру, со-
гласившегося возглавить комитет за-
щиты Пастернака. Чтобы спустить 
все на тормозах, Пастернаку надо 
было подписать согласованный на-
чальством текст обращений в „Прав-
ду“ и к Хрущеву. Дело не в том, хорош 
или плох текст этих писем и чего в 
них больше – покаяния или самоут-
верждения, важно то, что написаны 
они не Пастернаком и подписаны 
вынужденно. И это унижение, на-
силие над его волей было особенно 
мучительно в сознании того, что оно 
никому не было нужно».

От себя добавлю, что в письме 
Борис Пастернак сохранил лицо  – 
свою безукоризненную человече-
скую и литературную репутацию, 
свои честь и достоинство. И в этих 
экзистенциальных обстоятельствах 
отправитель был намного выше – во 
всех смыслах  – своего адресата, от 
которого зависело (в прямом смыс-
ле слова), быть ему или не быть. Это 
было не отречение, а компромисс с 
той силой, от которой зависели его 
судьба и судьбы его близких.

Письмо первому секретарю 
ЦК КПСС нобелевский лауреат на-
писал 31 октября. Он просил не ли-
шать его гражданства и дать ему воз-
можность жить и работать в СССР. 
Он объяснял первому секретарю, 
что присуждение Нобелевской пре-
мии воспринял «как отличие лите-
ратурное», что и выразил в телеграм-
ме секретарю Шведской академии. 
«Но,  – писал Пастернак,  – я ошиб-
ся». И еще он писал, что «не мыслит 
свою жизнь вне родины», с которой 
«связан рождением, жизнью, рабо-
той». 6  ноября отредактированное 
Отделом культуры ЦК  КПСС «по-
каянное» письмо Б.  Пастернака 
было опубликовано в «Правде».

«Я пропал,  
как зверь в загоне…»
Письмо до адресата дошло, адресат 
дал отмашку, и от поэта отстали. Но 
ненадолго. В конце января 1959-го 
все, что он пережил в «нобелевские 
дни», переплавилось в стихи:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет...
Что же сделал я за пакость?
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Стихи Пастернак отдал корре-
спонденту «Дейли мейл» Э.  Брау-
ну с просьбой передать его близкой 
приятельнице славистске Жаклин 
де Пруайяр. В начале февраля сти-
хотворение «Нобелевская пре-
мия» было опубликовано с ком-
ментариями, в которых читателям 
объясняли, что лауреат подвергает-
ся травле в России. В конце месяца 
в Москве с официальным визитом 
ждали премьер-министра Велико-
британии Г.  Макмиллана. Пастер-
нак в своих разговорах не скрывал, 
что хотел бы с ним встретиться. Ему 
позвонили и настоятельно посо-
ветовали на время визита уехать из 
Переделкина.

Он уехал в Грузию, затем вернул-
ся. Во время одной из его прогулок 
возле него притормозила черная 
«Волга». Писателя бесцеремонно 
запихнули в машину и отвезли в 
прокуратуру. К самому генерально-
му прокурору Р. А. Руденко, которо-
му уже было известно о «передаче 
Пастернаком  Б.  Л. своего антисо-
ветского стихотворения „Нобелев-
ская премия“ корреспонденту га-
зеты „Дейли мейл“ Э.  Брауну» (из 
записки в ЦК КПСС).

Генеральный прокурор лично до-
прашивал лауреата Нобелевской 
премии в течение двух часов. Он 
его пугал, грозил возбудить уголов-
ное дело и в конце допроса пред-
упредил о «неразглашении» вы-
зова в прокуратуру. Это означало 
фактический запрет на общение с 
иностранными корреспондентами, 
а следовательно, со свободным ми-
ром. Понимая, какие могут быть по-
следствия, если он запрет нарушит, 
чем это может обернуться для него 
лично и для его близких, Пастернак 
протокол подписал…

Он сгорел от рака в мае 1960  г. 
Похоронили поэта в Переделкино, 
где прошла большая часть его писа-
тельской жизни.

P. S. Post mortem
В 1965  г. в серии «Библиотека по-
эта» был опубликован однотомник 
избранных стихотворений Пастер-
нака с предисловием А. Синявско-
го.

19 февраля 1987 г. Союз писателей 
отменил свое решение от 27  октя-
бря 1958  г. об исключении Пастер-
нака.

Через год журнал «Новый мир» 
опубликовал роман «Доктор Жи-
ваго», после чего появились отдель-
ные книжные издания.

9 декабря 1989 г. в Стокгольме ме-
даль Нобелевского комитета была 
вручена сыну писателя Евгению.

Геннадий ЕВГРАФОВ

Вам интересна «Еврейская панорама», но вы не хотите оформлять подпи-
ску на нее? Будучи однажды обманутыми издателем «Еврейской газеты», 
вы не уверены в устойчивости нового проекта?  Или воздерживаетесь от 
подписки по иным причинам, предпочитая покупать газету в киоске? Но, 
в то же время, вам не хочется заниматься поисками. Или ездить за газетой 
на вокзал, поскольку ее нет в ближайшем к вам киоске. Или ваша подвиж-
ность ограничена по состоянию здоровья. Или вы просто человек, кото-
рый ценит удобство… Тогда наше предложение – как раз для вас!

Теперь на нашем интернет-сайте www.evrejskaja-
panorama.de вы можете приобрести актуальный 
номер «Еврейской панорамы» с присылкой на 
дом по почте, оплатив через Интернет ту же стои-
мость, что и в киоске. В течение одного рабочего 
дня с момента оплаты газета будет выслана вам в 
нейтральном конверте.
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Сокрушение кумиров

Лев Толстой глазами еврейского религиозного интеллектуала
Я долго не решался писать о Толстом. 
Никакой другой автор не имеет для 
меня такого значения, как Толстой, 
никто не вызывает такого резонанса 
с моим внутренним строем, как он. 
Собственно говоря, мой внутрен-
ний мир во многом создан Толстым. 
Перечитав массу книг, я продолжаю 
считать «Смерть Ивана Ильича» 
недосягаемой вершиной мировой 
литературы. Но я взялся писать этот 
очерк, разумеется, не для того, чтобы 
возвести Толстого на пьедестал; Тол-
стой в этом не нуждается.

•
Толстой, как никто, понимал, что в 
человеческой душе раскачивается 
страшный маятник, вознося ее на вер-
шины праведности и доброты лишь 
затем, чтобы с легкостью сбросить в 
беспримерную пакость. И более того, 
именно когда тебе почудилось, что ты 
наверху, берегись, знай: на самом деле 
ты по уши в грязи. Конечно, Толстой 
все это «вымотал» из собственной 
души, его беспримерные дневники 
тому свидетельство; только ленивый 
и нелюбопытный не ухмылялся над 
этими дневниками: ишь ты, классик, 
а душа почернее моей. Загляните в 
собственную душу и перестанете ух-
мыляться. Как ни странно, Толстой 
близок первым учителям хасидизма, 
предпочитавшим грешника, знающе-
го, что он грешник, праведнику, зна-
ющему, что он праведник.

•
Невозможно представить себе Тол-
стого, пишущего биографию Канта, 
по прогулкам которого десятилети-
ями жители Кёнигсберга сверяли 
часы. У толстовского маятника иная 
амплитуда. Князь Касатский превра-
щается в благолепного старца отца 
Сергия; можно не сомневаться, что 
Толстой не даст нам любоваться его 
праведностью. От духа Касатского 
осталась лишь выпотрошенная обо-
лочка.

Князя Андрея возрождает к жиз-
ни Наташа; будьте уверены: ничего 
хорошего его не ждет. Вроде бы круг-
ло заканчивается эпилог к «Вой не и 
миру», но мы-то знаем, что впереди 
маячит виселица на кронверке Пе-
тропавловской крепости с пятью 
трупами.

Это, в сущности,  – библейский 
подход к жизни. У праотца Авраа-
ма наконец появляется наследник, 
но какое страшное испытание ждет 
отца и сына. Яаков покидает Лавана, 
со чады и домочадцы возвращается 
в Израиль, можно перевести дух, но 
немедля приключается история с 
Диной, а затем братья продают Ио-
сифа. Вот евреи получают Тору, вос-
ходя на пик бытия, и что же: немедля 
всплывает золотой телец. Царь Давид 
завоевывает Иерусалим, Шломо воз-
водит первый Храм, отчего бы не рас-
слабиться. Нет, жди беды, и точно  – 
раскалывается еврейское царство.

В параллель с внутренним маятни-
ком раскачивается маятник внешний, 
маятник судьбы. Чаще всего они дви-
жутся в противофазе: наибольшее 
просветление нам доступно в ниж-
ней точке качания маятника судьбы, 
когда на голову валятся тяжкие ис-
пытания; хуже всего душа переносит 
успех.

•
Толстого наградил Вс-вышний по-
разительным художественным ге-

нием, но в придачу к этому дару он 
получил ужасный довесок: он видел 
людей такими, как они есть. Хуже 
всего то, что он так видел и близких. 
Толстой записывает в дневнике (ци-
тирую по памяти): «В комнате си-
дят два бородатых мужика и играют 
в винт. Это мои сыновья». Сочета-
ние этих даров породило феномен 
Толстого; хорошие чувства, как из-
вестно, порождают скверную лите-
ратуру.

Так видеть людей можно 
только не любя их; тех, кого 
мы любим, мы не знаем. В 
этом тяжкая личная драма 
Толстого. Он, согласно свое-
му учению, хотел бы любить 
близких, а ему это было не 
дано, он их знал. А тщет-
ность любви «от ума» была 
Толстому известна лучше, 
чем кому-либо другому. В 
«Вой не и мире» он напи-
шет: «Только непроизволь-
ные движения души имеют 
смысл».

•
Гений практической поли-
тики (демон разрушения по 
совместительству) назвал 
Толстого «зеркалом рус-
ской революции». В куда 
большей степени Толстой 
был зеркалом и итогом века 
Просвещения, века религии 
разума. Бессчетные страни-
цы дневника Толстого за-
няты поисками разумного 
устроения жизни. Поража-
ет детальная, расчисленная 
программа устроения семей-
ного счастья, разработанная 
Толстым накануне женить-
бы. Какое счастье нашел Толстой в 
браке, мы знаем. Спроектированно-
го счастья не бывает. Человеку дана 
свобода выбора, отчего же не запла-
нировать счастье? Но выбираем мы 
кота в мешке, будущее от нас скрыто, 
и хуже всего, что в этом будущем из-
менимся мы сами.

•
Принято считать, что в 1880-е  гг. с 
Толстым произошел «духовный по-
ворот». Так ли? В 1852  г. в письме 
Ергольской (Соне «Вой ны и мира») 
Толстой напишет: «Я не мог понять, 
чтобы человек мог дойти до такой 
степени умственной экзальтации, до 
которой я дошел тогда… Никогда, 
ни прежде, ни после я не доходил до 
такой высоты мысли, не заглядывал 
туда, как в это время, продолжавше-
еся два года. И все, что я нашел тогда, 
навсегда останется моим убеждени-
ем… Из двух лет умственной работы 
я нашел простую, старую вещь… я 
нашел, что есть бессмертие, что есть 
любовь и что жить надо для другого, 
для того чтобы быть счастливым веч-
но». Здесь уже содержится все тол-
стовство, и два пункта притягивают 
внимание: вера возникает в результа-
те умственной деятельности, и чело-
век должен быть счастлив.

•
Оторопь берет от неуклонной после-
довательности логических построе-
ний Толстого. Еще в молодости Тол-
стой осознал сексуальность силой, 
неподвластной разуму. Вся дальней-
шая жизнь – осознанная борьба с по-
хотью. На определенном этапе про-
блему решает женитьба. Но мысль 

Толстого не остановить: и в браке 
на половой инстинкт не накинуть 
узду разума. Естественный выход  – 
осудить половую жизнь вообще; бес 
последовательности толкает Тол-
стого, и он проповедует тотальное 
целомудрие. Когда Толстому робко 
возражают, он прибегает к аргумен-
там прямо изуверским. Род человече-
ский пресечется? Ну, так что ж, и уче-
ние Церкви говорит о том же, в конце 
времен это должно произойти, вот 

я споспешествую по мере сил при-
ближению неизбежного. Никакому 
картезианцу, никакому оголтелому 
адепту ratio и не снилась такая бе-
тонная непреклонность логики. Ум-
ные ученые прекрасно понимали, 
что в кубе евклидового разума мож-
но задохнуться; Эйнштейн писал 
в одном из писем, что, не погрешая 
против разума, вообще ни к чему 
нельзя прийти.

•
Кажется, толстовство и картезиан-
ство во всем противоположны. Но, 
заметим, и Декарт, и Толстой, поста-
вив на разум, печатью истины сочли 
простоту, понимаемую как самооче-
видность.

Внутренний мир Толстого, требо-
вавшего от себя и близких просто-
ты, был невероятно сложен. Читая 
его дневники и дневники отнюдь 
не гениальной Софьи Андреевны, 
понимаешь, какому страшному 
упрощению подвергся внутренний 
строй людей после Октябрьской ре-
волюции. Алданов не без оснований 
утверждал, что марксизм-ленинизм 
покорил массы именно своей обще-
доступностью, простотой. Что уж 
проще, чем «грабь награбленное»? 
Победное шествие примитива от-
нюдь не остановлено; демократии, 
обращаясь к массам, вынуждены ста-
вить на простоту, едва ли совмести-
мую с культурной жизнью.

•
В последнем письме Софье Андре-
евне (30–31 октября 1910 г.) Толстой 
пишет: «Я провел два дня в Шамар-
дине и Оптиной и уезжаю. Письмо 

пошлю с пути. Не говорю, куда еду, 
потому что считаю и для тебя, и для 
себя необходимым разлуку. Не ду-
май, что я уехал потому, что не лю-
блю тебя. Я люблю тебя и жалею от 
всей души, но не могу поступить 
иначе, чем поступаю. Письмо твое – 
я знаю, что писано искренно, но ты 
не властна исполнить то, что желала 
бы. И дело не в исполнении каких-
нибудь моих желаний и требований, 
а только в твоей уравновешенности, 

спокойном, разумном отно-
шении к жизни. А пока этого 
нет, для меня жизнь с тобой 
немыслима».

Письмо адресовано женщи-
не, с которой Толстой прожил 
полста лет, и в нем, разрывая 
полувековую связь, Толстой 
налегает на «разумное отно-
шение к жизни», на «разум». 
Далее уже, кажется, некуда. 
Отсюда недалеко и до мысли 
Библию переписать как свод 
разумных правил, что и было 
сделано Толстым.

•
Толстой, неумолимо и непре-
клонно сокрушая и свергая с 
пьедесталов кумиров и идо-
лов, вполне логично добрался 
под конец и до официального 
христианства. Пьедестал пу-
стовал недолго, последова-
тели объявили богом самого 
Толстого.

Разрушив все наличные 
мифологии (досталось и ми-
фологии науки), Толстой соз-
дал всеобъемлющую систему 
взглядов, отказывающуюся 
хоть в чем-то потакать чело-
веческой природе, и потому 

обреченную. Показательна судьба 
одного из первых толстовцев князя 
Дмитрия Александровича Хилко-
ва. Продав по ничтожной цене свою 
землю крестьянам, он садится на 
небольшой надел в семь десятин и 
землепашествует. Детей не крестит, 
что лишает их титула и состояния. 
Подвергается гонениям, ссылкам. В 
конце концов оказывается в Женеве, 
где сходится с эсерами. Не правда ли, 
невероятно? Толстовец становится 
террористом. Но еще более неверо-
ятное превращение происходит с 
Хилковым в 1905 г., при возвращении 
в Россию. Он становится истовым 
православным и пишет соответству-
ющие брошюры в защиту Церкви и 
порядка. В 1914 г. бывший толстовец 
вступает в армию и погибает в Кар-
патах. Толстовцем начинал свою ка-
рьеру и другой человек бурных стра-
стей – поп Гапон.

Служение чему бы то ни было (и 
толстовство отнюдь не исключение) 
требует страсти, неподконтрольной 
разуму страсти. Замечу в скобках, 
что страсти требует и служение нена-
вистной Толстому науке. Чтобы быть 
ученым, прежде всего науку нужно 
любить. Доступный нам свободный 
выбор, на самом деле, оказывается 
свободой выбора мифологии (в том 
числе и научной), которую мы выби-
раем иррационально, по страсти, а не 
по разуму.

•
Толстой потратил бездну сил на 
обличение похоти, на борьбу с по-
ловым инстинктом. Это вполне по-
нятно, половое чувство менее все-

А. Ройтбурд. Лев Толстой (из проекта «Если в кране нет воды...») 
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го подчиняется разуму. Вторым по 
значимости после похоти врагом 
Толстого была фальшь, суррогат 
истины. Толстой не заметил, что 
половое чувство самое подлинное, 
искреннее; как говорил Довлатов: 
похоть невозможно симулировать.

Жизнь Толстого  – невероятный 
эксперимент по выдавливанию из 
себя человеческого: чувства соб-
ственности, предпочтения ближ-
них дальним, сексуальности. Неиз-
бежная плата за успех в реализации 
этой программы  – отчуждение от 
близких. Отчуждение – штука обо-
юдоострая, без него мира не по-
нять. Иудаизм предлагает не иско-
ренять человеческое в человеке, а 
освящать; этим отчасти снимается 
отчуждение. А освящать мир мож-
но и не понимая.

•
Метаморфозу, произошедшую с 

«проблемой пола» в ХХ в., не пред-
видел и Толстой. Противозачаточ-
ные пилюли и общедоступность 
секса привели, как ядовито заметил 
Поль Рикер, к «скатыванию секса в 
незначимое».

•
С той же непреклонной, все сме-
тающей на своем пути страстью к 
истине Толстой знакомит молодую 
жену со своими дневниками. Тол-
стой вел вполне обычную для холо-
стых молодых людей жизнь, и Со-
фья Андреевна получает травму, не 
зажившую до ее смерти.

На подобный эпизод я наткнулся 
в книге одного из мудрейших на-
ших современников, рава Адина 
Штейнзальца. К нему обратилась 
молодая еврейка, побывавшая в мо-
лодости в хиппи; ее сексуальный 
опыт не страдал однообразием. Ба-
рышня перебесилась и вполне тра-
диционно собралась замуж. Один 
вопрос ее мучил: надо ли поведать 
жениху о прошлом? С этим вопро-
сом она обратилась к Штейнзальцу. 
Раввин ответил: ни в коем случае! 
Невеста, разумеется, не послуша-
лась: что может быть лучше правды? 
Штейнзальц через некоторое время 
повстречал барышню. Жених, не 
выдержав бремени истины, сбежал. 
У того же Штейнзальца я нашел и 
более общее соображение: неукро-
тимая страсть к истине коренится 
в изначальном стремлении души ко 
злу.

Как правило, люди легко смиря-
ются с данью, которую приходится 
платить лжи. Только редким, со-
вестливым, честным натурам пре-
тит интеллектуальная коррупция 
даже в малых дозах. Толстой был 
именно таким человеком. Итогом 
его порыва к истине был исход из 
Ясной Поляны; как и следовало 
ожидать, порыв оказался несовме-
стим с жизнью.

•
Невозможность одновременно 
«быть» и «мыслить» Толстой 
осознал задолго до «поворота», 
уже в «Вой не и мире».

«Перед нами две семьи: семья 
Болконских и семья Ростовых. В 
первой идет напряженная духовная 
работа… О князе Андрее нечего и 
говорить. Старый князь занимает-
ся математикой, пишет ремарки… 
Княжна Марья целиком ушла в 
религию; у нее нет другой жизни, 
кроме чисто духовной… Напротив, 
в семье Ростовых никто никогда не 
мыслит, там даже и думают время 
от времени. Граф Илья Андреевич 
между охотой и картами занят ди-
ковинной стерлядью для обеда в 

Английском клубе. Николай погло-
щен мыслями о панне Пшездецкой, 
о тройке саврасых, о новой венгер-
ке, а всего более о своей службе. У 
Наташи не выходят из головы, сме-
няя друг друга, куклы, танцовщик 
Дюпор, сольфеджио и пеленки. У 
Ростовых нет почти другой жизни, 
кроме материальной.

И что же? Ростовы все счастливы, 
они блаженствуют от вступления 
в жизнь до ее последней минуты… 
Напротив, Болконские все несчаст-
ны. Жизнь старого князя тянется 
мучительно для него самого и для 
других. Князь Андрей бесцельно 
живет, тяготясь жизнью, бессмыс-
ленно умирает, не найдя своего 
дела… Правда княжна Марья на-
слаждается в конце поэмы безоблач-
ной семейной жизнью. Но ведь на 
то она перестала быть Болконской; 
она стала Ростовой». (М. Алданов, 
«Загадка Толстого»; я считаю эту 
книгу лучшей из бессчетных книг о 
Толстом).

•
Силлогизм, приводящий к тол-
стовству, прост. Разум подсказыва-
ет: человек должен быть счастлив, 
главное препятствие на пути к сча-
стью  – мысль, следовательно, нуж-
но отказаться от разума.

Подобная цепочка рассуждений 
привела Толстого к отрицанию му-
зыки: музыка («сухое пьянство» 
по определению Алданова) непод-
властна разуму, а значит  – долой 
музыку («Крейцерова соната»). 
Творческая жизнь увеличивает ам-
плитуду душевного маятника, ка-
чающегося между добром и злом (с 
этим невозможно спорить), а зна-
чит – долой и творчество; ему место 
там же, где половой любви, науке, 
музыке, всему, что неподвластно 
разуму, – на свалке. Так в результа-
те последовательно разворачиваю-
щейся умственной работы возника-
ет толстовство.

•
Отрицавший всякое насилие Тол-
стой не заметил непримиримой ти-
рании истины, хуже которой лишь 
тирания лжи (опыт, которым нас 
щедро снабдила советская власть). 
Полнокровную тиранию истины 
Толстой реализовал в собственной 
семье.

•
Набоков верно заметил, что Толсто-
го-писателя невозможно отделить 
от проповедника, но на наше с вами 
счастье у Толстого-художника до-
ставало самоиронии, доставало и на 
осмеяние непробиваемых логиче-
ских построений. «„Mon cher, – бы-
вало, скажет… княжна Марья, – Ни-
колушке нельзя нынче гулять: очень 
холодно“. – „Ежели было бы тепло – 
…сухо отвечал князь Андрей,  – то 
он пошел в одной рубашке, а так как 
холодно, надо надеть на него теплую 
одежду, которая для этого и выдума-
на, вот что следует из того, что холод-
но, а не то, чтоб оставаться дома, ког-
да ребенку нужен воздух“, – говорил 
он с особенной логичностью, как бы 
наказывая кого-то за всю эту тай-
ную, нелогичную, происходившую 
в нем внутреннюю работу. Княжна 
Марья думала в этих случаях о том, 
как сушит мужчин эта умственная 
работа». Перед нами чудо искусства, 
легко побивающее любые силлогиз-
мы, и кроме того – чудо толстовского 
гения, угадавшего, что главная вну-
тренняя работа (в том числе ведущая 
к научным открытиям) – нелогична; 
она протекает в слоях психики, с ло-
гикой не связанных.

•
«Записки сумасшедшего» Толсто-
го  – нехрестоматийный текст, по-
этому стоит напомнить его сюжет, 
тем более, что он исчерпывается не-
сколькими строками. Средних лет 
помещик, вполне благополучный, 
скопив денег, едет покупать имение. 
По дороге ему приходится заноче-
вать в гостинице в Арзамасе, где с 
ним приключается приступ тоски. 
«…Тоска, какая бывает перед рво-
той, только духовная. Жутко страш-
но, кажется, что смерти страшно, а 
вспомнишь, подумаешь о жизни, то 
умирающей жизни страшно. Как-то 
жизнь и смерть сливались в одно. 
Что-то раздирало мою душу на ча-
сти и не могло разодрать». Приступ 
прошел. Но по дороге обратно с 
героем случается еще один кри-
зис, тяжелее предыдущего. «Всю 
ночь я страдал невыносимо… Я 
живу, жил, я должен жить, и вдруг 
смерть, уничтожение всего. Зачем 
же жизнь?.. Бог сделал это. Зачем? 
Если ты есть, открой мне, зачем, что 
я такое?» Жуткий кризис пробуж-
дает героя от сна жизни. Толстой 
пишет для них, для проснувшихся. 
Подавляющее большинство людей 
всю жизнь не пробуждаются ото 
сна, не задают себе вопросов «за-
чем все это?», «кто я?». Это, конеч-
но, отчетливо библейская нота: «И 
воззвал Б-г всесильный к человеку и 
сказал: „Где ты?“» («Берешит» 3:9). 
Но тому, кто всерьез себе задал эти 
вопросы, уже не задремать.

•
Набоков в «Лекциях по русской 
литературе» очень проницательно 
растолковал одно из главных худо-
жественных открытий Толстого: 
его обращение со временем. «В ро-
манах Толстого читателей пленяет 
его чувство времени, удивительно 
созвучное нашему восприятию… 
Именно это уникальное равнове-
сие времени и вызывает у чуткого 
читателя то ощущение реальности, 
которое он склонен приписывать 
остроте толстовского зрения. Про-
за Толстого течет в такт нашему 
пульсу, его герои движутся в том же 
темпе, что прохожие под нашими 
окнами, пока мы сидим над книгой. 
Самое любопытное состоит в том, 
что Толстой довольно небрежно об-
ращается с объективным временем. 
Внимательные читатели заметили, 
что в „Вой не и мире“ дети растут 
или слишком быстро, или слишком 
медленно…»

Этим гениальным толстовским 
открытием «личного времени» с 
непревзойденной эффективностью 
воспользовались создатели сериа-
лов, мыльных опер. Мы идем за их 
героями, при этом нам, в общем, 
все равно, что они делают. Ну что 
ж, разборки на китч не избежали ни 
Моцарт, ни Ван Гог. Так странным 
образом реализовалась толстовская 
мечта – творить для народа.

•
«В 1910 г. 82-летний Л. Н. Толстой 
переезжал как-то из Кочетов в Яс-
ную Поляну. В. Г. Чертков описы-
вает следующую сцену из этого 
переезда: „В отделении я остался 
один со Львом Николаевичем… 
Л. Н., полулежа на противополож-
ном сидении, стал читать книгу. 
Встав, чтобы откинуть упавший на 
него шнур с опущенного верхне-
го дивана, он загляделся в окно на 
красный закат. Долго выделялась 
на фоне окна его несколько согнув-
шаяся вперед, сутуловатая фигура. 
Он, видимо, любовался зрелищем. 

Немного погодя он, не двигаясь с 
места, посмотрел на свои часы и за-
тем стал поминутно их вынимать. 
Очевидно, он хотел проследить, 
сколько времени потребуется для 
того, чтобы диск солнца скрылся 
за горизонтом. Когда перед окном 
поднимался густой лес или насыпь, 
он нетерпеливо высовывал из окна 
голову, чтобы узнать, долго ли про-
тянется это препятствие, мешавшее 
его наблюдению“… Глубокий ста-
рец, одной ногой стоящий в моги-
ле, должен зачем-то знать, сколько 
времени потребуется диску солн-
ца, чтобы скрыться за горизонтом. 
Люди гораздо моложе его прилегли 
отдохнуть, а он стоит с часами в ру-
ках и что-то нетерпеливо изучает. 
Это вот жадное любопытство к яв-
лениям внешнего мира создает Па-
стеров и Лавуазье, когда оно не соз-
дает Толстых и Гёте.» (М. Алданов, 
«Загадка Толстого»).

Отношения Толстого с наукой 
привычно парадоксальны; трети-
руя науку и медицину, он запишет в 
1897  г. в дневнике: «Бывает в жиз-
ни у других что-нибудь серьезное, 
человеческое: ну, наука, служба, 
учительство, докторство, малые 
дети…» То есть наука и медицина 
могут быть и чем-то серьезным. Но, 
заметим, наука хороша не тем, что 
наука, а тем, что серьезна, необхо-
дима для души. Мир вовне  – инте-
ресен, но важен, существенен толь-
ко тот, что внутри. Пространство 
мысли Толстого  – этическое, но, 
вопреки всем усилиям толстовцев, 
оно остается неэвклидовым.

•
Толстой самый «еврейский» из 
русских классиков. Дело не в том, 
как и в каком контексте Толстой 
упоминал евреев. Евреи, правду 
сказать, интересовали его мало. 
Дело в толстовском восприятии 
действительности, в котором толь-
ко моральные проблемы суще-
ственны. Как проницательно заме-
тил А. Смирнов, для традиционной 
еврейской мысли характерна «эти-
зация бытия». Континуум бытия 
для евреев – этический континуум. 
Главные вопросы еврейской мыс-
ли не «из чего все это сделано?» и 
«как это устроено?», не «кто вино-
ват?» и «что делать?», а «для чего 
все это существует?» и «что мы из 
этого учим?». Какой моральный 
урок может быть извлечен из данно-
го набора фактов? Общность вопро-
сов куда более важна для выявления 
фундаментального сходства, неже-
ли сродство предлагаемых ответов.

•
Времени не подвластны ни «Вой на 
и мир», ни «Анна Каренина», ни 
чудные толстовские повести. Но от 
толстовского учения вроде бы оста-
лось немного. Какое уж толстовство 
после Освенцима? Почитавший 
себя толстовцем Ганди предлагал 
евреям не противиться нацизму на-
силием и с высоко поднятыми голо-
вами отправляться в печи. Можно 
отнести эту рекомендацию к тупо-
сти Ганди, и это толкование будет 
наиболее комплиментарным для 
великого учителя.

И все же в «сухом остатке» от тол-
стовства осталось немало. Осталось 
понимание того, что учения, рели-
гии, идеологии слишком часто об-
рамляют жестокость и садизм, столь 
свойственные человеческой душе. И 
если нет элементарной доброты, то и 
всему учению – грош цена.

Эдуард БОРМАШЕНКО
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Дебютный фильм немецкого режиссе-
ра Филиппа Йедикке отражает исто-
рию музыкальных мутаций потомка 
ашкеназов, которые бежали от ужа-
сов Второй мировой вой ны из Венгрии 
в Канаду. Это урожденный Джейсон 
Чарльз Бек, который уже более 15 лет 
известен только как Чилли Гонса-
лес. «Однажды я заткнусь и стану 
играть на пианино»,  – напророчил 
себе в одной из песен этот музыкант, 
который долгое время был неистовым 
рэпером, сопровождавшим свои риф-
мованные экспрессивные тексты гро-
могласной и подчеркнуто ритмичной 
электронной музыкой. В 1999-м он 
перебрался в Берлин, а в 2003-м про-
возгласил себя королем берлинского 
андерграунда. Но уже спустя год дей-
ствительно заткнулся и стал играть 
тихую музыку на фортепиано, слов-
но некий до мозга костей романтик, 
очарованный меланхолией. В таком 
духе Чилли Гонсалес выступает до сих 
пор, не отказываясь, правда, во время 
концертов от эклектического визу-
ального ряда. Например, выступает 
в домашнем халате и тапочках в со-
провождении струнного квартета. 
Все это отражено в документальном 
фильме, который назван в соответ-
ствии с упомянутой выше песней-про-
рочеством  – «Shut Up and Play the 
Piano» («Заткнись и играй на пиа-
нино»). Премьера ленты состоялась 
в начале этого года на кинофестивале 
Berlinale, а в сентябре она появилась 
на экранах Германии. Накануне вы-
хода фильма в прокат я поговорил с 
Филиппом Йедикке.

– Перед нашей встречей Зильке 
Леман из Greenhouse PR спросила 
меня, нужно ли мне снова посмо-
треть фильм. Я ответил, что в 
этом нет необходимости, посколь-
ку он яркий, экспрессивный и запо-
минающийся. Вот таким вышел 
ваш дебютный фильм. Мечтали вы 
столь успешно войти в мир кино?

– Я вообще не думал, что начну де-
ятельность в кинематографе. Раньше 
я сотрудничал с различными телека-
налами как свободный журналист. 
И вот я решил сделать телевизион-
ный фильм о Гонсалесе. На пути 
его реализации были различные 
запутанные моменты и сложности. 
И вдруг ко мне обратился кинопро-
дюсер Штефан Холь. Он сказал: «Я 
слышал, что ты делаешь телефильм 
о Чилли Гонсалесе. А можешь ли ты 
представить, что это будет полно-
метражный фильм для кинопрока-
та?» Я обрадовлся: «Конечно!» К 
счастью, мы стали работать вместе, 
и фильм вышел именно таким, каким 
я его задумывал, и получил хорошие 
отклики.

– Когда у вас возникло ощущение, 
что вы можете снять фильм о Гон-
салесе?

– Я много о нем слышал. Знал, что 
это яркий персонаж  – многослой-
ный, интересный по многим аспек-
там. Он был для меня мифологиче-
ской фигурой. Я то и дело натыкался 
на новости о нем, интересовался, что 
у него нового. Мне нравились все его 
проекты. Наконец мы познакоми-
лись, когда я брал у него интервью 
для Duetsche Welle. И во время этого 
разговора я заметил, что как творец 
он склонен к саморефлексии. Меня 
поразило то, насколько у него ради-

кальные идеи, причем он действовал 
совершенно осознанно, планомер-
но. Он пояснял каждый свой шаг: 
«Вот это я делаю так и так». С одной 
стороны была эта радикальность, а 
с другой – последовательность и са-
морефлексия. И я как-то спонтанно 
спросил: «Можно ли мне снять о 
тебе фильм?» Он ответил согласием, 
и так все началось.

– В одной из сцен фильма Чилли 
Гонсалес выражает недоумение по 

поводу общения с журналистами: 
«90% ответов на их вопросы есть 
в текстах моих песен и ранних ин-
тервью». Но часть фильма все же 
построена на игре «вопрос  – от-
вет». Музыканта опрашивает не-
мецкая писательница Сибилле Берг. 
Видимо, ее вопросы не показались 
«экс-шоумену и бывшему цинику» 
банальными.

– На протяжении всей своей ка-
рьеры к нему приходили для беседы 
неподготовленные журналисты, ко-
торым он был, по сути, безразличен, 
поэтому он столь радикально выска-
зался по поводу таких представите-
лей прессы. И вот во время работы 
над картиной мы достигли момента, 
когда я сказал: «Мы снимаем доку-
ментальный фильм, а в таких случаях 
всегда нужны пространные интер-
вью, чтобы получился портрет му-
зыканта». Лично я считал, что было 
бы неплохо, если бы Гонсалес сам о 
себе рассказывал, скажем, отвечая 
на мои вопросы. К тому времени мы 
уже сблизились. Но он сказал: «Мне 
бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь 
смог основательно „подогреть“ для 
беседы, но это должен быть кто-
то со стороны, а не тот, кто близок 
мне». И мы вместе стали подбирать 
кандидатуры. Сначала пришла идея 
использовать журналистов из об-
ласти культуры. Я предложил ему 
несколько таких. Но ни мои, ни его 
кандидатуры не подошли. В конце 
концов возникла идея, что с ним бу-
дет беседовать женщина, которая 
сама является творцом. Я решил 
пригласить Сибилле Берг. Эта пи-
сательница красноречива, остра 
на язык. Гонсалес познакомился с 
одной из книг Сибилле Берг, пере-
веденной на английский. Он был 
восхищен прочитанным и попро-
сил представить его писательнице. 
Многие были недовольны, что вы-
бор пал на Сибилле Берг, полагая, 
что ее вопросы были банальными. Я 
так не считаю. Ее вопросы были про-
думанными, она была раскованна. А 

ответы Гонсалеса получились раз-
вернутыми, искренними. И их бесе-
да в фильме хорошо функциониро-
вала. Сибилле Берг не нужно было 
много говорить, много спрашивать, 
поскольку их взаимоотношения в 
фильме не были многомерными. Эти 
беседы занимают не столь много ме-
ста в фильме. Она говорит с Гонсале-
сом, реагирует на его ответы. Но мне 
важнее было, чтобы были озвучены 
его мысли. Ведь это фильм о нем.

– В фильме есть сцена, в кото-
рой Гонсалес рассказывает о своих 
еврейских корнях. Говорили ли вы 
с ним больше на эту тему и какую 
роль играет история семьи этого 
музыканта в его жизни?

– Да, мы говорили об этом, но не 
слишком глубоко развивали эту тему. 
Например, Гонсалес признался, что 
его семья не отличалась религиозно-
стью. В их доме еврейство обознача-
лось на уровне культуры. Религия не 
играла столь большую роль в семье, 
поскольку в ней царил дух прагма-
тизма. Отец Гонсалеса – бизнесмен. 
И духовные поиски в этой семье не 
велись. Даже сомневаюсь, что она 
отмечала все религиозные праздни-
ки. И если это делалось, то не на ре-
лигиозном, а на культурном уровне, 
уровне соблюдения традиций. Ин-
тересно, например, что в доме, где 
раньше жили родители Гонсалеса, 
поселилась другая еврейская семья. 
Я познакомился с ее членами, когда 
мы снимали фильм. Новый владе-
лец дома  – еврей-адвокат. И когда 
зашел разговор о том, что предыду-
щая семья тоже была еврейская, то 
он очень удивился: «Они были ев-
реями? Я даже не знал». Но можно 
отметить, что Гонсалес привержен 
к еврейской культуре. Ему нравится 
типичный юмор евреев восточного 
побережья США  – такие люди, как 
Вуди Аллен, Ларри Дэвид, Джерри 
Сайнфелд. Гонсалесу определенно 
близки люди еврейской культуры. 
Он очень интересуется этой темой. 
Но вот глубокого укоренения в ре-
лигию у него нет.

– В фильме Чилли Гонсалес не 
скрывает своей неприязни к брату 
Кристофу, который сразу поста-
вил свое музыкальное дело с акку-
ратностью, точным расчетом и 
стал популярным кинокомпозито-
ром. Это театральная поза или 
подлинная зависть?

– Хороший вопрос. Я бы сказал, 
что тут присутствуют оба назван-
ных вами аспекта. Кристоф  – стар-

ший брат, и для Гонсалеса он всег-
да был тем, кто раньше добивался 
успеха. На Кристофа всегда прихо-
дилось равняться в музыкальных 
делах. Дед и брат Гонсалеса в свое 
время были для него в музыке важ-
нейшими образцами для подража-
ния. И он всегда воспринимал брата 
как конкурента. Между ними время 
от времени возникали перепалки. 
Но наряду с этим они занимались 
и занимаются совместными музы-
кальными проектами. Например, 
Кристоф полностью аранжировал 
всю музыку для альбома брата The 
Unspeakable Chilly Gonzales. Они то 
и дело работали вместе, готовя му-
зыку для различных фильмов. Я бы 
назвал это коллегиальной конку-
ренцией. К этому побудил их отец. 
Он сам обладает очень сильным со-
ревновательным духом. Отец всегда 
настраивал своих сыновей в таком 
стиле: «Ты должен достигнуть по-
ставленной цели во чтобы то ни ста-
ло». В семье было своеобразное по-
клонение религии успеха, потому и 
дети воспитывались в таких тради-
циях. Между прочим, у них есть се-
стра, которая в фильме не фигури-
рует. Встречаются люди, которые 
охотно предстают перед широкой 
публикой, – таковы брат и отец Гон-
салеса, но его сестра и мать совсем 
не хотели общаться с нами в процес-
се работы над фильмом. Его сестра 
тоже успешна в своей области. Она 
биолог. Так что все трое преуспева-
ют в том, чем они занимаются. Но 
не всегда легко с детства выдержи-
вать такую линию.

– Гонсалес авторитарен, но бы-
вает и самокритичен. А поскольку 
впечатление такое, будто в него 
вселился дух Граучо Маркса, то 
Чилли Гонсалес мог бы применить к 
себе шутку этого легендарного ко-
мика: «Я отправил телеграмму в 
клуб: „Пожалуйста, примите мою 
отставку. Я не хочу быть членом 
клуба, который принимает людей 
вроде меня“».

– Это очень хорошее сопоставле-
ние. Оно определенно понравилось 
бы Гонсалесу. Граучо Маркс  – это 
еще один хороший пример из ряда 
комиков, которых герой моего 
фильма воспринимает как образец 
для подражания. Он действитель-
но очень напорист, но в то же вре-
мя ему не чужды рефлексия и са-
мокритика. Но при разборе своих 
действий Гонсалес не доходит до 
саморазрушения. Он всегда четко 
знает, что ему как артисту удалось 
сделать лучше всего. Гонсалес осоз-
нает и свои ошибки. Но он требует, 
чтобы и люди из его близкого кру-
га были самокритичны. И все это 
ради конструктивного движения 
вперед. Я видел не так много арти-
стов, кто был бы столь уязвим. Он 
очень эмоционален. Но когда речь 
заходит о его творчестве, то у него 
есть четкий план, четкая стратегия, 
которым он следует. И этому по-
могает самокритика. Но она всегда 
конструктивна и не служит поводом 
для того, чтобы прийти в отчаяние. 
Гонсалес всегда идет вперед. И са-
мокритика позволяет ему сделать 
следующий шаг.

Беседовал  
Сергей ГАВРИЛОВ

Экс-шоумен и бывший циник
Беседа с автором фильма о Чилли Гонсалесе

Чилли Гонсалес: «Слава Богу, что у меня есть еще одна личина, на которую я могу переключиться»
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В белорусском Мстиславле не оста-
лось тех, кто когда-то дружил или 
близко общался с Израилем Басо-
вым. Оно и понятно, ведь будущий 
художник-авангардист родился 
здесь аж сто лет назад  – 7  октября 
1918  г. Да и большую часть жизни 
провел в Минске. Однако местным 
это нисколько не мешает чтить твор-
чество земляка, искренне гордиться 
им. Вот-вот на здании районного 
историко-археологического музея 
будет в честь юбилея установлена 
мемориальная доска Басову, прой-
дет выставка его работ.

Доживи Израиль Матвеевич до 
наших дней, думается, был бы всему 
этому рад. К сожалению, при жизни 
мастера его полотна практически не 
выставлялись, а о недюжинном та-
ланте сына еврейского народа знал 
лишь узкий круг «посвященных». 
В том числе искусствоведы. Не зря 
легендарная директор Националь-
ного художественного музея Бела-
руси Елена Аладова, обладавшая, по 
словам современников, невероятной 
интуицией, на протяжении длитель-
ного времени собирала и прятала в 
музейных фондах картины «анти-
советского» художника. Благодаря 
чему к радости почитателей гения 
Басова здесь собралась приличная 
коллекция. Немало способствует 
все возрастающей популярности 
творчества уроженца Могилевщины 
и его сын Матвей – тоже художник.

Из семьи портного
Отмотав пленку времени назад, 
окажемся в патриархальном Мсти-
славле начала прошлого века. Обыч-
ная еврейская семья. Отец Матвей 
Мошевич  – портной, на всю округу 
славящийся своими золотыми рука-
ми. Мать Мария Григорьевна  – до-
брейшей души женщина, ведущая 
домашнее хозяйство и воспитываю-
щая сыновей. Старший – Бениамин, 
младший – Израиль. Разница у маль-
чишек пять лет, а в детстве, как из-
вестно, это целая пропасть. Однако 
у братьев много общего. Например, 
желание рисовать.

– Они были близки, пока отец в 
1968  г. не показал брату свои экс-
перименты,  – рассказал Матвей 
Басов. – Дядя Беня очень ценил па-
пины ранние этюды под «малых 
голландцев» и не смог принять то, 
что тогда увидел. Ссора вышла бур-
ной. Его талантливый брат вдруг 
стал «формалистом»! Холодок, ко-
торый после этого появился между 
ними, остался на всю жизнь. А в 
1996-м, когда готовилась выставка 
отца в Художественном музее, я при-
ехал в Москву, где выставлялись мои 
работы, и отважился показать дяде 
фотографии зрелых холстов отца. 
«Надо же, мой брат гений», – задум-
чиво сказал дядя Беня.

Бениамин тоже связал свою жизнь 
с искусством: со временем переехав 
из Беларуси в Россию, он просла-
вился как книжный иллюстратор 
и график. Старшему брату вообще 
давалось все на порядок легче, чем 
младшему. В юности он без особых 
проблем поступил в Витебский ху-
дожественный техникум, а затем и в 
Суриковский институт. Израиль же 
после окончания еврейской школы в 
Мстиславле, как водится, попытался 
пойти по стопам обожаемого Бени. 

Не получилось. В художественный 
техникум в Витебске из-за провала 
на вступительном экзамене по рус-
скому языку его не зачислили. На-
верное, было обидно. Поддержала 
семья и… вера.

– С благоговением вспоминаю 
мою бабушку, – делился с журнали-
стами Матвей Израилевич.  – Она 
соблюдала кашрут, все еврейские 
традиции... Большинство населения 
Мстиславля тогда составляли евреи. 
После вой ны многое изменилось в 
жизни тех, кто выжил и вернулся в 
родные края. Евреи лишились своих 
школ, изданий, театров, синагог, сво-
его языка, своего искусства. Мацу к 

Пасхе выпекали тайно, как тайно со-
блюдали свои обычаи. Но бабушка 
все равно следовала им. Она знала 
Тору и рассказывала мне о еврей-
ской религии и законах Божьих, о 
древней истории еврейского народа, 
который дал миру Библию…

Если так Мария Григорьевна вли-
яла на внука, то представляете, как 
на сыновей? И Бениамин, и Израиль 
росли религиозными, а также окру-
женными любовью и вниманием 
детьми. Заботливая рука еврейской 
мамы чувствовалась буквально во 
всем. К примеру, Израиль – заметь-
те, посвятивший свою жизнь живо-
писи, а не музыке – профессиональ-
но играл на скрипке, балалайке и 
аккордеоне.

Прерванный путь
Дальнейшие попытки Израиля Ба-
сова учиться и реализовываться в 
избранном деле оборвала вой на. Он 
вспоминал, что, когда люди поки-
дали горящий Мстиславль, немцы, 
проезжавшие мимо на мотоциклах, 
не стреляли, а, напротив, поторап-
ливали: «Евреи, уходите!»

Было всякое. И эвакуация в узбек-
ский Янгиюль, и служба в трудовой 
армии под Москвой, и бомбежки, 
и голод… Пройдя через все это, ху-
дожник уже не мог создавать на по-
лотнах легкие «порхающие» сюже-
ты. Впрочем, его картины никогда не 
подпадали под какие-либо определе-
ния. Они самобытны.

Это заметили и в столице. После 
вой ны Израиль поступил в Минское 
художественное училище, где пре-
подавали Цвирко, Ахремчик, Лив-
шиц. Впрочем, в учебе у Басова не 
все складывалось гладко. Так, с по-
следнего курса его пытались исклю-
чить за «космополитизм». Приказ 
об отчислении был готов, но сотруд-
ник НКВД, прибывший на собрание, 
почему-то пожалел интеллигентно-
го студента-еврея. Плюс вступились 
сокурсники. В итоге образование 
все же было получено.

«Еще в студенческие годы его 
этюды отличались новаторством и 

завершенностью,  – пишет о Басо-
ве искусствовед Лариса Финкель-
штейн. – Даже работая с натурой, он 
тут же смело преобразовывал ее. Это 
прощалось и даже восхищало коллег, 
а с 1953 г. его стали иногда „пускать“ 
на большие выставки больших ху-
дожников по большим праздникам. 
Потом про это писались большие 
статьи. От меткого глаза искусство-
ведов не ускользнули жемчужины. 
В 1960-е Басов со своим „мелкоте-
мьем“  – любовь, музыка, небеса  – и 
огромными форматами, убивающей 
наповал живописной мощью, не впи-
сывался и в резкий поворот к „суро-
вому стилю“ с его „собирательным 
современником“. Он вообще стал 
постепенно выводить за раму этих 
самых современников с их сиюми-
нутными проблемами. Строил свой 
вечный город...»

Еще один авторитетный искус-
ствовед, Нинель Зитерова, писала: 
«Мотивы были просты и лаконич-
ны – одна-две человеческие фигуры, 
деревья, дома, камни – но их образы 
были так точны и выразительны, что 
напоминали собой знак, архетип, 
иероглиф  – всеобъемлющий и все-
охватный символ всего живого и 
сущего. Никакой описательности 
в сюжете. Только мощный и гиб-
кий, безошибочный и уверенный 
в каждом изгибе контур, подобно 
настенной храмовой росписи, вы-
ступающий на горящем красочном 
фоне и сразу цепляющий глаз своей 
пластической выразительностью и 
монументальной завершенностью, 
но главное  – внутренней одухотво-
ренностью и энергетической насы-

щенностью, которые, перетекая нам 
в душу, вызывали ощущение востор-
га и упоения, грусти, любви, сопере-
живания».

Вдвой не удивительно, что столь 
одаренному художнику приходи-
лось в большинстве своем работать 
«в стол». На стены галерей его по-
лотна попадали редко, чаще стано-
вились причиной скандалов и сни-
мались с выставок. Израиля Басова 
обвиняли в формализме и антисо-
ветчине, хотя он был настолько да-
лек от политики, как вообще мало 
кто в Союзе.

Жизнь в собственном мире
С 1970-х к Израилю Матвеевичу 
приклеилось прозвище Великий 
Затворник. Он, буквально закрыв-
шись от мира, полностью посвятил 

себя творчеству, пропадал в мастер-
ской со своими заведомо «непро-
ходными» картинами.

На что жил? Какой-никакой за-
работок приносил Минский худо-
жественный комбинат, где Басов 
вместе с другими коллегами «то-
чил» портреты вождей на камне. 
Предприятие реорганизовали  – на 
этом официальная работа была за-
кончена.

– Отцу повезло, что у него была 
такая жена, Белла Борисовна, моя 
мама, которая работала в две сме-
ны, за счет чего мы все выжива-
ли,  – рассказывал Матвей Басов.  – 
Счастье, что краски в те годы были 
недорогими, хотя их еще нужно 
было достать. Все время не хватало 
ультрамарина, кадмия. Родители 
встретились до вой ны, в Мстис-
лавле. Еще тогда мама поняла, чего 
он стоит. В ней было чутье на на-
стоящее, она и сама была очень та-
лантлива – своим умением любить, 
понимать, беречь. Отец с ней часто 
советовался, и только она могла его 
успокоить после очередного кон-
фликта с выставкомом. Мама гото-
ва была терпеть любые невзгоды, 
только чтобы отцу было лучше, спо-
койнее. И всегда знала, что никаких 
денег рядом с ним не увидит. Но при 
этом ни секунды не сомневалась, 
что придет время и его признают... 
Будь у отца другая жена, не было бы 
сейчас знаменитой живописи Изра-
иля Басова.

«Просветы» в общественном 
признании, однако, тоже имелись. 
Как свидетельствует Лариса Фин-
кельштейн, «отклоняя работы Ба-
сова с выставок в Минске, их охотно 
включали в передвижные, выезд-
ные, обменные выставки весьма 
широкой географии  – от Темиртау 
до Таллинна, случались на пути 
его живописи даже Ноттингем и 
Равенна». «Его молодые коллеги, 
поколения 50-летних, утверждают, 
что воспитывались на тех букваль-
но двух-трех полотнах Басова, что 
изредка звездочками вспыхивали 
на выставках, и свет их врезался 
в память юности,  – пишет искус-
ствовед.  – И уже последующие по-
коления только слышали легенду о 
замечательном, почему-то не заме-
ченном Израиле Басове… Он был 
предтечей белорусского авангар-
да. Все знаменитые белорусские 
авангардисты, которых мы знаем и 
любим с 1970-х, были потом. А сна-
чала был Басов. Это был исток, на-
чало. Это удивительный художник 
огромного масштаба  – маленький 
человек, маленький ростом, малень-
кий по своим мирским потребно-
стям».

Первая выставка уроженца 
Мстиславля открылась в Нацио-
нальном художественном музее 
в Минске в 1996  г., через два года 
после его смерти. Первая персо-
нальная и первая посмертная. Ны-
нешняя же экспозиция, организо-
ванная на родине Израиля Басова 
в Мстиславле к его столетию, как и 
выставка, недавно прошедшая в На-
циональном художественном музее 
Беларуси, – очередная точка отсче-
та. Во всяком случае, в это хочется 
верить.

Ольга СМОЛЯКОВА

«Великий затворник»
К 100-летию со дня рождения Израиля Басова

Художник Израиль  Басов

И. Басов. Портрет жены
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Недавно в Аугсбурге похоронили укра-
инского скульптора Бориса Рапопорта, 
работы которого известны далеко за пре-
делами Украины, а его открытый в 1968 г. 

монумент «Переправа» – памятник совет-
ским солдатам, погибшим при форсиро-
вании Днепра в октябре 1943 г., – стал од-
ним из символов Запорожья. В конкурсе 
на создание монумента участвовали луч-
шие творцы. Трудность была в том, чтобы 
органично вписать в общий замысел уже 
установленную на месте десанта стелу. 
Жюри отвергло немало проектов, пре-
жде чем остановило свой выбор на пред-
ложенной Рапопортом фигуре солдата с 
автоматом, рвущегося на противополож-
ный днепровский берег.

Запорожские власти хотели открыть 
«Переправу» к 25-летию освобождения 
города. Но согласование «с Киевом» за-
няло бы немало времени, поэтому пер-
вый секретарь горкома дал команду 
строить «втихаря», то есть без оплаты 
труда скульптора и его команды. «Деньги 
изыщем, – сказали власти. – Работайте!»

Чуждый меркантильных соображе-
ний Рапопорт взялся за лепку огромной 
скульптуры. Его мастерской на время 
стал спортзал автозавода «Коммунар». 
Поскольку высота потолков спортзала 
была 12 м, а скульптура солдата вместе с 

автоматом достигала 14, автомат лепили 
отдельно и прикрепили «к телу» уже на 
улице. Более 40 т глины было перемято 
руками скульптора. Подниматься на вы-
сокие леса приходилось до 50 раз в день.

Трудился, можно сказать, бесплатно. 
Деньги выплатили один раз, 400 руб. 
Не заметил, как помощники ринулись в 
соавторы. Творчество ушло на задний 
план, долгая судебная тяжба закончи-
лась обидным для творца вердиктом: 
всех, якобы причастных к проекту, запи-
сали в алфавитном порядке. Настоящий 
автор оказался чуть ли не в конце списка. 
Позже, правда, справедливость была 
восстановлена. На обложке изданного в 
1989  г. в Москве каталога-справочника 
«В бронзе и камне воспетые», где собра-
ны изображения всех скульптур и па-
мятников, попавших на почтовые марки, 
красуется именно «запорожский» солдат 
с автоматом и подпись: «Автор скульпту-
ры Б. И. Рапопорт».

В Германию скульптор уехал в 1996  г. 
Для Украины это было трудное время. 
Пенсии Борис Израилевич и его жена По-
лина Генриховна получали копеечные. 
Купив хату в селе, жили с собранного 
урожая. На творчество не хватало вре-
мени и сил. Тем не менее отъезду пред-
шествовала такая история.

На окраине Запорожья находится одно 
из крупнейших в Украине массовых захо-
ронений: в годы оккупации фашисты рас-
стреляли здесь около 40 тыс. советских 
граждан, в основном евреев. Создать 
здесь мемориал доверили архитектору 
Юрию Бирюкову и скульптору Борису 
Рапопорту. Важную часть мемориала  – 

скульптурную композицию из четырех 
фигур – Рапопорт вылепил, денег же на 
то, чтобы снять с глины гипсовые формы, 
не оказалось. Городская власть просто 
отказалась от своих финансовых обяза-
тельств. В этот момент пришел вызов в 
ФРГ, перенести срок отъезда было нель-
зя. Глиняная трехметровая композиция 
пересыхала и буквально разваливалась. 
Только обильное смачивание водой, на 
что уходило 2–3 часа ежедневно, спасало 
ее от разрушения. Приближалось лето, в 
полуподвальной мастерской станови-
лось невыносимо жарко…

«Я ничего не просил, и вдруг мне со-
общают, что переезд переносится на год. 
Судьба! Продали хату с участком земли, 
на вырученные деньги формовщики пе-
ревели глину в гипсовый оригинал, в ито-
ге в конце 1996 г. смогли с женой уехать в 
Германию. Потом, правда, приезжал кое-
что дорабатывать»,  – вспоминал скуль-
птор. Мемориал на месте запорожского 
Бабьего Яра открыли лишь летом 2002 г.

Приезжая в Запорожье, Борис Изра-
илевич рассказывал, что чувствует себя 
в Германии комфортно. Если в Украине 
главной для него была забота о куске 
хлеба, то в Аугсбурге появилась воз-
можность заниматься любимым делом. 
Мастерскую он делил с несколькими 
немецкими коллегами. За два «немец-
ких» десятилетия вырезано из дерева 
полтора десятка скульптур, вылеплено 
несколько барельефов и горельефов, 
разработаны макеты нескольких па-
мятников, в том числе «Жертвам при-
родных катастроф». Модель памятника 
«Жертвам Голодомора и репрессий в 

СССР», выставленная в 2010 г. в мюнхен-
ской галерее, была названа лучшим про-
ектом выставки. А на международном 
конкурсе на лучший проект памятника 
жертвам фашизма в австрийском Зальц-
бурге участие украинского скульптора 
было отмечено благодарностью. Работы 

запорожского мастера находятся в музе-
ях и частных собраниях России, Украины, 
ФРГ, Англии, Румынии, Израиля, США. 
Одним из последних его проектов был 
представленный в Мюнхене памятник 
убитому в России Борису Немцову. А вы-
полненный в глине барельеф Дмитрия 
Хворостовского так и остался незавер-
шенным. В январе этого года Борис Рапо-
порт отметил свой 88-й год рождения...

Юрий ГАЕВ, Юрий БОТНЕР

Этой осенью коммунальные службы Израиля вновь 
вынуждены будут обходиться без одного из своих 
сотрудников, отправляющегося в командировку в 
Германию. 20 октября в берлинской церкви Памяти 
кайзера Вильгельма, 21  октября  – в Йоханнискир-
хе в Брауншвейге и 24  октября  – в Паулускирхе в 
Дармштадте жители Германии смогут послушать 
выступления органиста Романа Красновского. В его 
репертуаре – произведения И. С. Баха, А. Вивальди, 
Ю. Ройбке и С. Франка.

Роман родился в Донецке. Его отец играл на удар-
ных в симфоническом оркестре Донецкой филармо-
нии, а сын с пяти лет играл на фортепиано. Услыхав 
в детстве по радио музыку А. Хачатуряна, пришел 
в восторг и решил написать композитору письмо. 
Адреса не знал, отправил «на деревню дедушке», 
но ответ все же получил. Открытка от А. Хачатуряна 
хранится у него до сих пор. В этом послании, начина-
ющемся словами «Милый Роман!», композитор посо-
ветовал ему быть прилежным, изучать гармонию, а 
затем приехать к нему в Москву.

Вскоре юному Роману, у которого были уже соб-
ственные сочинения и премия конкурса молодых 
композиторов, представился случай для этого. Ехав-
шая в Москву коллега отца, арфистка Майя Слоним, 
взяла мальчика с собой. В консерватории, где они 
пытались выяснить, когда можно встретиться с Хача-
туряном, им сказали, что он уже давно не появлялся, 
и предложили через два часа показать юное дарова-
ние другому профессору. В ожидании решили прогу-
ляться в районе консерватории, и о чудо: навстречу 
шел сам Хачатурян. После недолгой беседы было по-
лучено приглашение явиться в консерваторию. Там 
юному композитору была предоставлена возмож-
ность сыграть одно из своих произведений, после 
чего Хачатурян посоветовал ему приехать в Москву 
на учебу. Но не сложилось…

Окончив музыкальную школу в Донецке, Роман по-
ступил в музучилище. В 19  лет переехал в Харьков, 
где поступил в Харьковский институт искусства на 
фортепианное отделение в класс Ю.  Вахранева. В 
1979-м, получив диплом, Роман Красновский начал 

свою карьеру солистом Харьковского филармониче-
ского оркестра.

Когда летом 1986 г. в Успенском соборе возвели ор-
ган с 3564  трубами и 48  регистрами, Красновскому 
очень захотелось играть на этом, как писал Бальзак, 
«поистине самом великом, самом смелом, самом 
великолепном из всех музыкальных инструментов, 
созданных человеческим гением». Красновский по-
ступает в консерваторию Нижнего Новгорода, учит-
ся у органиста Галины Козловой, совершенствует 

свое мастерство в Вильнюсе у немецкого органиста 
Лео Кремера и начинает солировать в Успенском со-
боре. Ему разрешали приходить туда утром, до служ-
бы. Дежурные давали Роману ключи, но прежде, чем 
он погружался в Баха, просили сыграть им «Мурку».

Однажды, проходя мимо магазина, Роман увидел 
орган. Он стоил 3000 руб. – сумма по тем временам 
астрономическая. Долгие годы он стоял, пока его 
сильно не уценили и счастливый Роман не смог ку-
пить инструмент. Продавцы даже сбежались посмо-
треть на чудака, который приобрел «эту штуку», так 
долго пылившуюся в торговом зале.

В 1990 г. Роман Красновский с семьей репатрииро-
вался в Израиль и поселился в Кармиэле, недалеко 
от Хайфы. Там никто не знал, где в Израиле можно 
найти стационарный орган. Роман нашел его в од-
ной из церквей Тель-Авива и через месяц дал там 

свой первый сольный концерт. Один день в неделю 
он преподавал фортепиано в музыкальной школе 
Кармиэля и один день – орган в Иерусалимской му-
зыкальной академии. Но заработка от этого на жизнь 
не хватало, и тогда Роман устроился на работу в го-
родское предприятие жилищно-коммунального хо-
зяйства, став госслужащим со стабильной зарплатой 
и хорошей пенсией в будущем. Работать приходится 
рано утром, что сам он воспринимает как утреннюю 
зарядку, зато потом весь день свободен и можно за-
ниматься любимым делом.

Вскоре после первого концерта в Израиле Роман 
начал выступать. Сперва по стране, в церквях и залах 
Тель-Авива, Яффо, Иерусалима и Зихрон-Яакова. За-
тем начал выезжать с концертами за пределы Изра-
иля: Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Лондон, Париж, 
Берлин и Кёльн, Мюнхен и Франкфурт, Дюссельдорф 
и Дрезден, Ганновер и Ульм, Швейцария, Италия, Ис-
пания, Тайвань и Чехия. Повсюду его концерты соби-
рают полные залы. Он – автор трех симфоний, одна 
из которых названа «Еврейской».

Музыкой таланты Романа не ограничиваются. Он 
также сочиняет короткие стихи-«гарики» в стиле 
Игоря Губермана. Например, после выступления в 
соборе Парижской Богоматери написал:

Концерта в Нотр-Даме ждал полгода я,
Три дня хозяйничал я в этом здании.
Теперь не только внешне Квазимодо я,
Но и по внутреннему состоянию.
Роман Красновский  – родоначальник династии 

музыкантов. Его дочь Ирина окончила Базель-
скую академию искусства и работает концертмей-
стером Оперного театра Базеля. А сын Дмитрий, 
который родился в 2000  г. в Кармиэле и в этом 
году идет в армию, великолепно играет на флей-
те, которую отец принес ему, когда ребенку было 
10 лет. Уже через два года он получил первый приз 
на престижном конкурсе «Протеже» в США и был 
удостоен права выступить в Карнеги-холл в Нью-
Йорке, где ему аккомпанировал отец. Теперь они 
часто выступают вместе. В общем, семья Краснов-
ских «больна музыкой», отчего зрители получают 
немалое наслаждение. Приходите на концерты, не 
пожалеете!

Нина РАЗРАН

Необычный органист

Памяти Бориса Рапопорта

Б. Рапопорт. Мемориал «Переправа» в Запорожье
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Мое частное бессмертие
Заведя разговор о формах памяти, 
было бы недопустимо пройти мимо 
романа русского монреальца, быв-
шего израильтянина, бывшего киши-
невского жителя Бориса Клетинича. 
Этот громадный, многоохватываю-
щий текст, правда, стать книгой пока 
не успел. Зато, выйдя в нескольких 
номерах журнала «Волга» (первая 
часть – даже в двух вариантах), он сра-
зу стал заметным событием и русской 
словесности, и еврейского самопони-
мания. Что до форм памяти – они тут 
едва ли не все. От личной и семейной 
до исторической и мифологической, 
от письменной и печатной до устной и 
молчаливой.

Литературные особенности романа достойны отдельного обсуж-
дения; нас же сейчас более всего волнует то, что это – семейная сага о 
румынских и молдавских евреях (не только о них, но еврейская линия 
там – основная несущая конструкция). Согласитесь, по-русски об этом 
написано немного, а в форме большого романа, похоже, и вовсе впер-
вые. Роман вмещает половину ХХ в. – с 1930-х до 1980-х, включая и при-
соединение к СССР Бессарабии в июне 1940-го, которому до сих пор 
вообще не доставалось художественного осмысления. Сложно устро-
енный, переполненный голосами, историческими и этнографическими 
подробностями, этот текст открывает перед нами целые пласты неиз-
вестного.

«При костровом свете пляшущая толпа евреев шла в круг. Но не 
французики в узких панталонах, а другие, в деревенских кушмах и с ло-
шадиными кистями в головах.

Тела их, тощие и неладно свинченные, казались подхвачены некоей 
тупой инерцией, разогнавшей их по льду. Сколько позёмной бури они 
своим танцем подымали!»

Так изумленного румынского пограничника в 1935-м отвлекали от 
предков одного из героев романа, переходивших по льду через Прут, на 
советскую сторону, к чаемой новой жизни.

Борис Клетинич. Мое частное бессмертие // Волга.  – № 1–2/2016 
(http://magazines.russ.ru/volga/2016/1/moyo-chastnoe-bessmertie.html), 
№№ 1 (http://magazines.russ.ru/volga/2017/1-2/moe-chastnoe-bessmertie.
html), 3–4/2017 (http://magazines.russ.ru/volga/2017/3-4/moe-chastnoe-
bessmertie.html)

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Гилель. Если не сейчас, то когда?
Биографию Гилеля в традиционном смысле слова, предуведомляет нас ав-
тор на первых же страницах, написать невозможно. Об одном из величай-
ших мудрецов Талмуда (а может быть – и величайшем из них) нам сегодня 
известно, говорит он, даже меньше, чем о куда более древних персонажах 
еврейской истории. Родившийся «примерно 
через 1200 лет после Моше и черед 900 лет по-
сле Давида», Гилель-вавилонянин продолжает 
оставаться фигурой едва ли не таинственной. 
Известны лишь отдельные факты. Родился в 
Вавилоне, затем переселился в Израиль. Ведет 
свой род, по Талмуду, от царя Давида – «такая 
царственная деталь биографии приличествует 
человеку, чьи потомки были лидерами еврей-
ской общины более 400 лет». Был во главе об-
щины с 30 г. до н. э. по 10 г., «когда в еврейской 
общине царили нестабильность и невежество». 
Более же всего известно о нем из притч, рассы-
панных по Талмуду и Мидрашу, и по множеству 
галахических постановлений самого Гилеля и 
его учеников, записанных в Мишне, Тосефте, в 
Иерусалимском и Вавилонском Талмудах.

Именно поэтому известный американский 
раввин Джозеф Телушкин за жизнеописание 
Гилеля и толкование его наследия все-таки 
взялся.

Строго говоря, это не столько о самом мудреце, сколько о том, что его 
личность и учение значат для нас сейчас: как толкуются его афоризмы и 
поступки, как возможно – и почему нужно – сегодня внимать и следовать 
всему этому, бывшему давным-давно.

А закрепила место Гилеля в еврейском сознании, говорит автор, самая, 
наверное, знаменитая притча, в которой тот объясняет иноверцу суть сво-
ей веры. «Обучи меня всей Торе, – сказал язычник, – пока я стою на одной 
ноге!» Ничуть не смутившись, Гилель ответил: «Не делай своему ближне-
му того, что ненавистно тебе самому. Это вся Тора, остальное – коммента-
рий. Теперь иди и изучай!»

В самом деле: если не сейчас, то когда?
Джозеф Телушкин. Гилель. Если не сейчас, то когда? / Пер. с англ. А. Фру-
ман. – М.: Книжники, 2017. – 288 с. – (Чейсовская коллекция. Портрет).
ISBN 978-5-9953-0556-9

Скрепляя связь времен…
Чингиз Айтматов, замечает автор, мог бы писать образ своего манкурта (пом-
ните такой устойчивый образ позднесоветской публицистики?) с типичного 
советского еврея: правивший в СССР режим, напоминает нам Иосиф Бегун, 
делал все, чтобы советские «граждане еврейской национальности» не знали 
истории и культуры собственного народа. «„Красный фараон“ не отпускал 
евреев в Землю обетованную и так же, как в Египте библейских времен, „ис-
хитрился“, чтобы не дать им „усилиться“»  – 
«в стране были ликвидированы основные 
структуры еврейской национальной жизни 
и образования»; «за все десятилетия совет-
ской власти» в родной стране автора не было 
издано ни единой книги по еврейской исто-
рии. Автор называет такую политику наци-
онально-культурным геноцидом и цитирует 
Бен-Гуриона, сказавшего: «Не всегда лю-
дей уничтожают в газовых камерах. Можно 
уничтожить народ, убив его душу».

Но позиция Бегуна и его история  – чита-
тель увидит  – никак не позиция и история 
жертвы. Он  – из тех, кто жил вопреки не-
возможности и сделал все, чтобы покончить 
с нею; кто положил жизнь на сращивание 
разорванной связи времен. Правозащитник 
с мировой известностью, проведший более 
семи лет в тюрьмах, лагерях и ссылке, Бегун 
участвовал в самиздате, отстаивал право ле-
гально изучать иврит, помогал отказникам 
добиваться выезда и вообще всячески содействовал возрождению еврейского 
самосознания. «Это был рискованный эксперимент. На самом себе».

Вместе с «поколением отказников», говорит автор предисловия к книге 
профессор Михаил Членов, «в прошлое уходит и память о самом движении». 
Удивительно, но «мало кто помнит о нем сегодня в бывшем Советском Союзе, 
все реже вспоминают о нем в Израиле и на Западе в общинах, которые актив-
но поддерживали борьбу советских евреев за свои права». Иосиф Бегун своей 
книгой снова противостоит забвению.

Иосиф Бегун. Скрепляя связь времен… Из воспоминаний активиста еврейско-
го движения в СССР (1960–1980-е годы).  – М.: Книжники, 2018.  – 647[1] с.  –  
(Чейсовская коллекция. Свидетель).
ISBN 978-5-9953-0516-3

Рецепты моей еврейской бабушки
И уж если мы говорим о памяти, как же 
не обратить внимание на то, что в чис-
ле самых сильных, самых надежных ее 
механизмов – память чувственная, те-
лесная, память вкусов и запахов? Она 
даже более властная, чем язык и речь: 
в конце концов, книга американки, вы-
росшей в Калифорнии, Марлены Шпе-
лер о еврейской кулинарии написана 
по-английски.

Эта память куда объемнее семей-
ной и домашней: еврейская кухня, 
если всмотреться,  – целая энцикло-
педия (а чтение книги о ней  – еще 
и захватывающее путешествие). Ее 
не стоит сводить к фаршированной 
рыбе, к куриному супу с клецками из 
мацы, к соленой говядине, рубленой 
печени, которые, несомненно, пре-
красны сами по себе, сразу приходят 
на ум восточноевропейцу. Не стоит 
ограничивать свое представление о 
ней даже и той смесью ашкеназских 
и сефардских традиций, которая су-
ществует в кулинарных практиках 
современного Израиля. Будучи «сочетанием самых разных кухонь земного 
шара», она отражает и этническое разнообразие еврейского народа, и исто-
рию его расселения в странах, чьи кулинарные обыкновения вошли в состав 
еврейских традиций. Причем и сами евреи далеко не всегда представляют 
себе это все в полном объеме  – и книга Шпелер поможет нам в выявлении 
исторических подтекстов.

«Много лет, – признается автор, – я считала маленькие пирожки под назва-
нием „эмпанада“ типично еврейским блюдом, поскольку их всегда готовила моя 
двоюродная сестра, когда мы приезжали к ней в гости. И только через много лет 
я узнала, что это национальное уругвайское блюдо, а сестра выросла именно в 
этой стране. Одна моя подруга, чьи родители уехали из Германии в Южную Аф-
рику после Второй мировой войны и которую воспитывала бабушка, рассказала 
мне, что всегда считала еврейским типичное мексиканское блюдо – моле».

И что это, как не чувственно прожитая универсальность и всемирная отзывчи-
вость?

Марлена Шпелер. Рецепты моей еврейской бабушки. Традиции, секреты, ингре-
диенты. 150 рецептов / Перевод с английского Елены Зайцевой. – М.: Книжни-
ки, 2017. – 256 с.
ISBN 978-5-9953-0562-0
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В плеяде великих хасидских цадиков 
первых поколений, заложивших ос-
новы этого религиозно-мистического 
движения, рабби Нахман из Брацлава 
занимает особое место. Прожив ко-
роткую жизнь (1772, Меджибож – 1810, 
Умань), он оставил яркий след в иуда-
изме как своим религиозно-философ-
ским учением, своей личностью (его 
харизма породила живущее до сих те-
чение брацлавских хасидов), так и ли-
тературным творчеством, оказавшим 
влияние на Мартина Бубера, Франца 
Кафку, Нелли Закс.

Жизнь и доктрина
Будучи правнуком основателя хаси-
дизма Бешта, Нахман воспитывался в 
проникнутой мистическими настро-
ениями хасидской среде, жил в ев-
рейских местечках Подольской и Ки-
евской губерний  – в Гусятине (в доме 
тестя  – арендатора помещичьих име-
ний), в Медведевке, Златополе, Брац-
лаве – и, наконец, за полгода до смер-
ти переехал в Умань, где и умер.

В 1798 г. рабби отправился в Эрец-
Исраэль, что было тогда опасным и 
очень сложным путешествием. Для 
этого ему пришлось распродать все 
имущество и отдать дочь в услуже-
ние. Но вскоре Нахман был вынужден 
покинуть Палестину из-за вторжения 
туда наполеоновской армии и вер-
нуться на Украину.

Магнетические свойства его лично-
сти, экзальтированность религиозно-
го чувства и мессианские претензии 
привлекали к нему множество по-
следователей, съезжавшихся в места 
его пребывания. Но у него было и не-
мало противников в хасидской сре-
де. Многие духовные авторитеты не 
признавали Нахмана, порицали его 
за мессианские амбиции, обвиняли 
в склонности к таким осужденным в 
среде правоверного иудаизма ересям, 
как саббатианство и франкизм. Этому 
способствовал и известного рода эго-
центризм брацлавского цадика, его 
острый язык.

В центре учения рабби Нахмана 
была каббалистическая лурианская 
идея «тиккун»  – идея возвращения 
Вселенной в совершенное состояние. 
Считая себя завершителем традиции, 
восходящей через его прадеда Бешта 
и Ицхака Лурию к одному из основате-
лей каббалистического учения Шимо-
ну бар Йохаю, Нахман принимал не все 
установки своих предшественников и 
часто высказывал пожелание «всё на-
чать сначала».

Так, анализируя сокровенный смысл 
такого сложного каббалистического 
понятия, как «эйн-соф» (Бесконечное, 

Безграничное, трансцендентный Бог в 
своей чистой сущности), рабби учил, 
что Всевышний сотворил мир, желая 
явить свое милосердие. В мире царит 
ничем не ограниченная воля Боже-
ства, его присутствие обнаруживается 
во всем, даже во зле. Поэтому человек, 
погрязший во зле, может легко найти 
Творца и раскаяться, так как «сломан-
ное можно починить».

Главное, что брал Нахман из теософ-
ской доктрины каббалы,  – освобож-
дение от сомнений с помощью веры, 
преодолевающей ограниченность 
рационального мышления и основан-
ной не на логике, а на свободной воле. 
Лишь с помощью веры постигаются 
высшие религиозные ценности и пре-
жде всего любовь к Богу. Отсюда на-
падки Нахмана на философию. Вера, 
учил он, начинается там, где кончается 
разум. Евреи продолжают оставаться в 
галуте из-за маловерия.

Главную миссию цадика рабби видит 
в том, чтобы оставить после себя круг 
избранных учеников, которые в свою 
очередь станут учителями, и этот про-
цесс должен продолжаться до тех пор, 
пока учение хасидизма не распростра-
нится по всему миру.

В центре учения рабби Нахмана сто-
ит отношение цадика к своим привер-
женцам. Цадик – это душа, а хасиды – 
тело. Они взаимно дополняют друг 
друга. Хасид «должен прилепиться к 
цадику», жадно прислушиваться ко 
всем его словам и, отбросив всякие 
мудрствования, отречься от всех соб-
ственных суждений и мыслить только 
умом цадика. «Это  – основа благоче-
стия». Однако хасид должен при этом 
оставаться свободным. В самом цади-
ке, как, впрочем, и в Торе и каббале, за-
ключаются две силы, смертоносная и 
животворящая, и от свободного выбо-
ра хасида зависит, какой силе он под-
чиняется. Но цадик тоже нуждается в 
хасидах, ибо озарение цадика, то есть 
его постижение Божественного, совер-
шается только через народ. Нахман на-
стаивал на необходимости непрестан-
ного нравственного самоочищения и 
утверждал, что уныние – худший враг 
веры. Он ввел в хасидизм новый эле-
мент: народные сказки. До рабби Нах-
мана хасиды рассказывали друг другу 
лишь истории о прославленных цади-
ках. Сказки и притчи Нахмана пред-
ставляют собой аллегорические сказа-
ния о принцессах и героях. В отличие 
от других ребе, Нахман не назначил 
себе преемника. Вплоть до наших дней 
хасиды черпают вдохновение в учении 
Нахмана, которое систематизировал и 
опубликовал его ближайший ученик, 
ребе Натан Штернхарц.

Особую роль в учении рабби Нахма-
на играет Эрец-Исраэль. Существую-
щий физически, он понимается им как 
некий сгусток духовной энергии, рас-
ширяющейся и распространяющейся 
на диаспору. Еврейский народ играет 
роль канала, который направляет эту 
энергию в мир.

 
Литературное наследие
Интересна судьба литературного твор-
чества рабби Нахмана. Он написал не-
сколько эзотерических сочинений, не 
предназначенных для печати. Одно из 
них он уничтожил перед смертью, два 
других, посвященных приходу Мессии, 
по-видимому, хранятся у брацлавских 
хасидов. Почти вся «открытая» лите-
ратура  – плод трудов ученика и се-
кретаря Нахмана, Натана Штернхарца, 
записывавшего изречения и рассказы 
цадика.

Особую часть творчества рабби 
Нахмана составляют его мистико-
символические рассказы, в которых 
отражены его мессианские взгляды. 
Изданные в 1815  г. на идише, а затем 
в XX  в. на иврите и русском, они де-
монстрируют изощренную фантазию 
в построении сюжета в сочетании с 
фольклорной простотой текстов. Эти 
сказочные истории с характерными 
названиями  – «О пропавшей царской 
дочери», «О семи нищих», «Об умном и 
простаке», «О владеющем молитвой» – 
при всей внешней простоте наполне-
ны глубокой символикой и сложной 
философичностью, основанной на 
Торе и на «Зогаре», на лурианской каб-
бале. Московское издательство «Голос-
пресс» выпустило толстый том сказоч-
ных историй и бесед рабби Нахмана, 
переведенных на русский Г. Берманом 
и с комментариями рава Арье Каплана. 
Эта книга является хорошим вкладом 
в русскоязычную иудаику.

Интересно, что три коротких стихо-
творения рабби Нахмана, положенные 
на традиционные хасидские напевы, 
стали в Израиле популярными песнями.

Столь долгое  
паломничество
Теперь о последователях Нахмана. Он 
остался для них единственным «ис-
тинным цадиком» и после смерти, от-
сюда их прозвище  – «тойте хасидим» 
(«мертвые хасиды»). Натан Штернхарц 
и другие продолжатели дела Нахмана 
много сделали для распространения 
его учения, в результате чего брацлав-
ский хасидизм обрел многочисленных 
последователей, живущих в Израиле, 
США и европейских странах и совер-
шающих ежегодное паломничество на 
могилу цадика в Умани.

Этот небольшой украинский город 
занимает особое место в культе брац-
лавского цадика. Он переехал туда за 
полгода до смерти, заранее выбрав 
Умань в качестве места своего по-
гребения. Здесь за 40 лет до того был 
один из самых жестоких еврейских 
погромов, и считалось, что души свя-
тых мучеников этой резни блуждали 
по земле без искупления. В последние 
годы своей жизни Нахман часто выра-
жал желание быть похороненным на 
еврейском кладбище в Умани и даже 
дал ученикам ясные инструкции от-
носительно процедуры посещения 
своей могилы. «Когда прибываешь на 
мою могилу, даешь милостыню в мою 
пользу и произносишь десять глав 
Псалмов. И я обязательно спасу твою 
душу. Я схвачу тебя за пейсы и вытяну 
тебя из ада, как бы то ни было и каких 
бы плохих дел ты ни совершил».

Существует еще одна мотивация па-
ломничества в Умань. Это практика 
сбора («кибуца») брацлавских хасидов, 
соответствующая традиции перио-
дического посещения живых ребе во 
всех хасидских дворах. В брацлавской 
же традиции было установлено время 
сбора у учителя – в Рош ха-Шана, Шаву-
от и Хануку.

Предчувствуя свою надвигающуюся 
смерть, Нахман подчеркивал важность 
сбора на его могиле в Рош ха-Шана: 
«Не только вы зависите от моего Рош 
ха-Шана, но даже весь мир зависит от 
этого».

Таким образом, рабби Нахман пре-
вратил Умань в вечную сцену, где он 
будет продолжать свою борьбу против 
злой силы до прихода Мессии.

Традиции каждый год приезжать 
в Умань в Рош ха-Шана уже 200 лет. 
Около 10 тыс. брацлавских хасидов 
ежегодно прибывают сюда со всех 
континентов. Сегодня этот украинский 
город с населением около 90 тыс. че-
ловек стал одним из самых больших 
центров еврейского паломничества 
вне Израиля. 

М. Р.

Нахман из Брацлава и его последователи
Учение и харизма хасидского цадика, живущие 200 лет

И сказал, что страстно желал под-
толкнуть всех к действию, чтобы 
каждый обязался учить столько, и 
столько, и столько в день и не отсту-
пал – и всё, что из этого следует... Он 
очень хотел, чтобы главным желани-
ем людей стало стремление к чисто-
му служению Всевышнему и к свя-
тости. Чтобы каждый просто всегда 
стремился увеличить святость: каж-
дый день больше учить Тору, больше 
делать мицвот, больше молиться. И 

всегда просто – без мудрствования и 
лукавства. И предупреждал: нужно 
всегда быть веселым...

Если человек весел целый день, 
легко ему уделить час в день, чтобы 
излить свое сердце перед Богом и рас-
сказать о том, что у него на душе... Но 
если он печален (не дай Бог!), тяжело 
ему уединиться и раскрыть себя, бе-
седуя с Богом... И говорил он, что удо-
стоиться быть веселым – самая труд-
ная задача, что ставит перед собой 

человек в служении Всевышнему... И 
если уж кто-то действительно удосто-
ится быть веселым, Всевышний будет 
хранить и оберегать его от всяких 
грязных помыслов и искушений.

И сказал, что на мир наступает 
большое безверие. И неоднократно 
повторял это, говоря, что из-за на-
ших многочисленных грехов насту-
пает большое безверие в мире. И бла-
гословен тот, кто удерживает себя в 
вере в эти времена.

И сказал: «Еще наступят времена, 
когда простой, соблюдающий, веру-
ющий еврей станет таким же исклю-
чительным, необычным явлением для 
всех, как Баал Шем-Тов».

После страдания сердца приходит 
радость. И это знак: если сердце стра-
дает – потом будет радоваться.

Нужно очень бережно хранить свои 
мысли, потому что в реальном мире 
мысль имеет очень глубокое продол-
жение.

«Из всех речей кричит слава Всевышнего...»
Беседы рабби Нахмана
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И знай, что каждое свойство орга-
нов чувств, чем оно выше у человека, 
тем больше можно использовать его, 
тем большего с его помощью можно 
добиться. Ногой можно забросить 
какой-нибудь предмет на высоту, 
но рукой можно забросить гораздо 
выше. Речью можно достичь много 
большего, потому что можно разго-
варивать на большом расстоянии... А 
мысль  – она выше всего. Она и до-
стичь может больше всего... И потому 
надо оберегать и хранить мысль как 
можно тщательнее.

Знай, что есть в людях особые 
свойства, позволяющие им воздей-
ствовать на мир посредством своих 
мыслей... Потому что мысль всегда 
цепляется и приклеивается к какой-
нибудь вещи, которая так или иначе 
реализуется. То есть все свойства, 
которые есть в мысли, – внутренняя 
сторона, внешняя и все прочие свой-
ства  – направляются в эту точку. И 
если все эти свойства собрать во-
едино и думать, что так должно быть, 
безо всякого рассредоточения и при-
хода к другим мыслям, оказывается 
такое воздействие, что постепенно 
обязательно произойдет то, что было 
в мыслях.

Поистине надо заслужить, что-
бы удостоиться углубления в себя 
на один час в день, чтобы пришло 
раскаяние во всем том, что требует 
раскаяния, потому что не каждый 
удостаивается состояния, когда его 
сознание на час в день успокаивает-
ся, потому целый день проскакивает 
между пальцами, проходит и сменя-
ется одно другим и нет времени, что-
бы поразмыслить о своей жизни, хотя 
бы час за всю жизнь.

И потому нужно сделать усилие и 
найти время на то, чтобы побыть на-
едине с собой и поразмышлять обо 
всех своих поступках в этом мире... 
Но если бы был у человека спокойный 
и крепкий ум и ясное сознание, он по-
нимал бы, что всё – глупость и суета, и 
в особенности страстное стремление 
многих людей стать знаменитыми, 
управлять миром и ездить по стра-
нам. «Всё – суета и томление духа!»

Из всех речей кричит Слава Все-
вышнего, поскольку «вся земля 
полна Славы Его»... Величие Все-
вышнего кричит всегда и взывает к 
человеку, зовя его приблизиться на-
сколько можно к Нему, благословен 
Он, а Он, Всевышний, со своей сторо-
ны, приблизит его с великой любовью 
и расположением. И когда человек 
загорается иногда во время молитвы 
и начинает молиться с необыкновен-
ным жаром и страстью, и молитвы 
легко складываются во рту  – это на 
самом деле свет Всевышнего, кото-
рый как бы сам наполняет его и при-
зывает человека служить Себе, бла-
гословен Он. Это воспламенение и 
возгорание во время молитвы – каче-
ство Бога в нас... И тогда бывает, что 
человек молится перед Всевышним, 
благословен Он, как бы перед Ним 
Самим.

Иногда нет у человека никакого вос-
пламенения и воспарения в молитве. 
И нужно создать в себе воспарение и 
воспламенить себя, чтобы было горя-
щее сердце в молитве; вот, например, 
человек, который побуждает себя 
сердиться и действительно вызывает 
в себе злость и гнев... По отношению к 
молитве: нужно себя разозлить и рас-
палить свое сердце в словах молитвы, 
нарочно разгорячить себя, и через 
это придет потом настоящее воспла-
менение и трепет сердца в молитве и 
состоится то, что будет оно гореть, 
обращаясь к Всевышнему в молитве 

и великом воспарении духа. И также 
по поводу радости, особенно во вре-
мя молитвы. Нужно, чтобы молитва 
приносила великую радость, и нужно 
всем, чем только возможно, заставить 
себя радоваться, чтобы удостоиться 
быть веселым всегда, а особенно – во 
время молитвы.

Когда человек начинает по-
настоящему втягиваться в служение 
Творцу и приближается к состоянию 
настоящего праведника, начинают 
одолевать его всякие ненужные, сби-
вающие его мысли и различные, силь-
но отвлекающие и сбивающие его 
воздействия. И это подобно сосуду с 
водой, в котором, как кажется на пер-
вый взгляд, вода прозрачная и чистая. 
Но как только ставят его на огонь и 
вода начинает закипать, вся муть в 
воде поднимается вверх и принима-
ется «колобродить». И нужно, чтобы 
кто-то стоял и время от времени уда-
лял эту муть и грязь, что поднимается 

кверху. Но ведь сначала казалось, что 
вода чистая и никакой грязи нет. И 
только когда вода закипает и вся муть 
и грязь поднимается вверх, а кто-то 
стоит, время от времени удаляет ее, 
в конце концов вода действительно 
становится чистой и удостаивается 
того, что требуется...

И если бы было возможно мгно-
венно удалить нечистоту и «тину» с 
человека, погрязшего в материальном 
мире, но все-таки желающего слу-
жить Творцу! Но если это произой-
дет очень быстро, то нечистота от-
далится от него вместе с его бедным 
разумом, поскольку на этой стадии у 
него все смешано, и потому необхо-
димо, чтобы очищение происходило 
медленно и осторожно, пока он по-
степенно и полностью не очистится.

Раньше рассказывал он, что в юно-
сти был у него ужасный страх перед 
смертью. И он так ужасно боялся 
смерти, что стал просить Всевышне-
го, чтобы Он помог ему умереть за 
Него. И он долгое время ходил с этим 
и все время просил и молился, чтобы 
умереть за имя Всевышнего  – из-за 
страха перед смертью. И это само по 
себе уже самопожертвование  – мо-
литься за то, чтобы умереть за Кидуш 
Ашем (умереть во имя Бога  – важ-
нейший аспект еврейского мировоз-
зрения. – Ред.).

Знай, что перед смертью человек 
видит души умерших близких. По-
скольку сон – это одна шестидесятая 
смерти, видит их также перед сном. 
Только видение это проявляется про-
сто как мельтешение перед глазами. 
И только перед смертью большие 
люди и настоящие праведники видят 
действительно ясно души близких, 
но обыкновенные люди даже перед 
смертью видят эти души только смут-
ным и промелькнувшим видением 
как мельтешение и звездочки перед 
глазами.

Знай, что имя, которое дают чело-
веку, на самом деле означает то, что 
человек должен выполнить в мире. 
И один выполняет то, что ему поло-
жено выполнить, за половину срока, 
отведенного ему в жизни, и тогда 
нужно звать его по-другому, то есть 
нужно давать ему другое имя. Пото-
му что имя, которое дают человеку 
при жизни, после смерти – его одеж-
да. Потому что имя соответствует 
одеждам, и это соответствует тому, 
как в Талмуде объясняется сказан-
ное пророку: «Я – Господь, это имя 
Мое, и славы Моей другому не от-
дам, и величия Моего не отдам ста-
туям».

Лучше быть «простаком, верящим 
каждому слову», принимающим на 
веру даже глупость и ложь, чтобы 
быть способным верить и прини-
мать правду, нежели быть мудрым 
скептиком и отрицать все, то есть 
во всем находить глупость и жуль-
ничество, пока не станет все пред-
ставляться предметом шутовства, и 
таким образом можно дойти (не дай 
Бог!) до полного отрицания истины. 
Уж «лучше быть дурачком всю свою 
жизнь, чем хоть бы на час стать перед 
Всевышним мерзавцем».

Цитаты
Утрата надежды подобна утрате сво-
боды: ты словно утрачиваешь соб-
ственное «я».

Депрессия  – это гнев, жалоба на 
Б-га, потому что Он не дал тебе то, 
чего ты хотел.

Помни: главное в твоих молитвах – 
это вера в то, что они не останутся без 
ответа.

Лучше быть глупцом, верящим все-
му на свете, чем скептиком, не веря-
щим ничему – даже правде.

Воздерживайся насколько возмож-
но от того, чтобы есть торопливо. То 
же и у себя дома – не заглатывай еду 
поспешно. Принятие пищи – священ-
нодействие, требующее максималь-
ной ясности ума.

Архитектор мироздания никогда 
не делает дважды то же самое. Каж-
дый день  – это совершенно новое 
творение. Бери как можно больше от 
того, что тебе предоставляет каждый 
новый день.

Кратчайший путь к связи с Богом – 
из тех, что даны нам в этом мире, – это 
музыка и пение. Даже если ты не уме-
ешь хорошо петь – пой! Пой для себя, 
когда ты один дома. Главное, пой.

Освящай свои уста молитвой и из-
учением Торы, ноздри  – спокойным 
дыханием терпения, уши  – слушая 
слова мудрецов, а глаза – закрывая их 
перед злом.

Недостаточно постигать Бога лишь 
умом. Соедини разум с сердцем, что-
бы трепет пред величием Всевышне-
го привел к совершенной преданно-
сти Ему.

Никогда не поддавайся ощущению 
одиночества. Где бы ты ни находился, 
Бог близок к тебе. Помни: ощущение, 
что ты далек от Бога, это твое субъек-
тивное ощущение. В действительно-
сти дело обстоит иначе.

Ищи святое в обыденном. Ищи 
удивительное в повседневном. Разве 
Песнь песней не является любовной 
песней и в то же время  – наиболее 
священной из книг Священного Пи-
сания?

Когда в своем духовном путеше-
ствии ты откажешься от всех земных 
стремлений и желаний, тебя будут 
называть фанатиком. Но предан-
ность Богу  – это не фанатизм. Ско-
рее фанатиками можно назвать тех, 
кто предается удовлетворению сво-
их земных страстей. Однако в том, 
что люди называют фанатизмом, 
нет необходимости. Можно прибли-
жаться к Богу, не отказываясь от все-
го на свете.

Отдались от мудрствования и хи-
тростей, они не помогут тебе прибли-
зиться к Богу. Тебе нужны лишь про-
стота, искренность и вера. В конце 
концов, разве Бог не возвышается над 
всем сотворенным? И в то же время 
разве Он не является совершенством 
простоты?

Слабость человеческой натуры 
приводит к тому, что победа и правда 
не всегда могут мирно соседствовать. 
Поэтому если ты всегда хочешь по-
беждать, то не всегда правда будет на 
твоей стороне.

Когда только можешь, иди молить-
ся в поле. Все травы присоединятся к 
твоим молитвам. Их пение сольется с 
твоей молитвой и даст тебе силы петь 
хвалебные гимны Богу.

Как хорошо, когда тебе удается раз-
будить свое сердце и молиться Богу с 
таким чувством, что слезы льются из 
глаз, и ты стоишь, как плачущий ма-
ленький ребенок, ищущий утешения 
у родителей.

Пусть твоей привычкой станет 
каждый день уединяться и размыш-
лять. Каждый день раскрывай перед 
Богом свои самые сокровенные мыс-
ли и чувства и делай это наиболее 
привычными тебе словами.

Найти истинную радость – наибо-
лее трудная из духовных задач. Если 
тебе кажется, что единственный 
способ развеселиться  – это сделать 
какую-нибудь глупость (не причиняя 
никому вреда), сделай ее.

Заведи себе привычку напевать. 
Это даст тебе новую жизнь и напол-
нит тебя радостью.

Заведи себе привычку танцевать. 
Танец развеет твою грусть и изгонит 
твои беды.

Принято думать, что забывчи-
вость – это недостаток. Я считаю, что 
это преимущество. Способность за-
бывать освобождает человека от бре-
мени тяжелых воспоминаний.

Уважаемые читатели!
Вы можете приобрести предыдущие  

выпуски газеты «Еврейская панорама»  
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Эдуард Шифрин предстает перед 
нами сразу в нескольких ипостасях. 
Он и крупный бизнесмен, фигурант 
списка Forbes, сделавший состояние 
на металлургических активах, и уче-
ный, кандидат технических наук, 
написавший фундаментальный учеб-
ник по теории металлургических 
процессов, и известный филантроп, 
помогающий строительству синагог 
и поддерживающий существование 
еврейских общин на всем постсо-
ветском пространстве. В последнее 
время Эдуард Шифрин развивает 
свое религиозное мышление, всерьез 
изучает священные и каббалистиче-
ские тексты и охотно отвечает на 
вопросы журналистов, затрагиваю-
щих сложные и глубокие сакральные 
темы.

Меня спрашивают, верю ли я в 
жизнь после смерти. Помните, как 
в фильме Вуди Аллена «Светская 
жизнь» гангстер-еврей перед каз-
нью переходит в христианство, 
объясняя это тем, что в иудаизме 
нет жизни после смерти? Анало-
гичное мнение не часто приходится 
слышать от людей иудейского ве-
роисповедания, потому что одной 
из основ иудаизма является вера в 
жизнь души после смерти тела, в 
воскрешение из мертвых и насту-
пление Мира Грядущего. Однако 
детали этих процессов, время на-
ступления, формы существования 
души описаны в еврейских источ-
никах столь неоднозначно, а иногда 
даже двусмысленно, что они стали 
предметом серьезных дискуссий в 
иудаизме.

Концепции воскрешения
В самом тексте Торы мы не находим 
прямых указаний на эти процессы. 
Великие еврейские мудрецы Май-
монид и Саадия Гаон объясняли 
это тем, что Всевышний хотел на-
править евреев на выполнение за-
поведей. Воскрешение из мертвых 
впервые упоминается в значитель-
но более поздних пророчествах. 
Например, у пророка Иезекииля: 
«Открою я ваши могилы и выведу 
вас из ваших могил, о мой народ». 
Или у пророка Исайи: «Твои мерт-
вые будут жить, мертвые тела по-
дымутся». У пророка Даниила ска-
зано: «И многие из тех, кто спят в 
земной пыли, пробудятся. Некото-
рые – к вечной жизни, некоторые – 
к наказанию». А в книге Экклезиа-
ста, авторство которой в еврейской 
традиции приписывается царю Со-
ломону, говорится: «Тело человека 
уходит в землю, а душа возвращает-
ся к Б-гу».

Возникает вопрос: есть ли в иуда-
изме какая-то базисная концепция 
того, в какой форме эти процессы 
воскрешения души могут происхо-
дить? Есть несколько концепций. 
Во-первых, концепция Маймонида. 
Он полагал, что интеллектуальная 
часть души не подлежит разруше-
нию, в отличие от ее животной ча-
сти. Что наш мир имеет начало, но 
не имеет конца. Что с приходом 
Мессии произойдет воскрешение 
из мертвых, а Мир Грядущий су-
ществует уже сейчас, параллельно 
нашему миру, и в будущем мы будем 

находиться в нем в духовной форме. 
«Душа любой плоти  – это ее идея, 
данная ей Б-гом»,  – писал Маймо-
нид. Речь идет об интеллекте, ко-
торый и есть идея души. Поэтому 
после распада тела, состоящего из 
элементов, исчезает душа, дарую-
щая жизнь, существующая только 
вместе с телом, однако идея души 
никуда не девается  – потому что в 
своих действиях она от самой души 
не зависит.

Маймонид далее писал: «Да не 
возникнет мысль, что Мессия дол-
жен совершать чудеса и знамения, 
создавать нечто, чего не было в 
мире. Да не появится мысли, что в 
его дни будет отменен какой-ни-
будь закон природы или, наоборот, 
появится новый. Ничего подобно-
го – законы мира неизменны». При 
этом Маймонид считал, что с при-
ходом Мессии еврейский народ бу-
дет собран в земле Израиля и будет 
воздвигнут Третий храм.

Что касается воскрешении из 
мертвых, то он полагал, что оно 
произойдет незадолго до прихода 
Мессии, либо во время его при-
хода, либо сразу после. Он вообще 
считал, что конечная цель – не само 
воскрешение из мертвых, а Мир 
Грядущий как таковой. Он писал, 
что в будущем не будет тел, не будет 
еды, питья и интимных отношений: 
«Отделенное от материи существу-
ет более реально, чем принадлежа-
щее материи: ведь отделенное су-
ществование – это и есть истинное 
и актуальное существование, по-
скольку не затрагивается никакими 
изменениями». При этом Маймо-
нид не касался вопросов наказания 
и переселения душ.

А Саадия Гаон считал, что по-
сле смерти душа будет находиться 
«под престолом Славы Господней» 
до того момента, пока положенное 
количество душ не будет произве-
дено Творцом. После этого придет 
Мессия и произойдет воскрешение 
из мертвых. Однако смерть не ис-
чезнет.

Принципиальное отличие по-
зиции Саадии Гаона от взглядов 

Маймонида в том, что он, ссылаясь 
на слова пророка Исайи: «И соз-
дам я землю новую и небо новое», 
утверждает: через некоторое вре-
мя после прихода Мессии наш мир 
будет уничтожен и будет создана 
новая реальность. Это Мир Гряду-
щий, в котором мы будем присут-
ствовать в наших телах. Саадия уде-
ляет огромное внимание вопросу, 
какова же будет жизнь в этом новом 
мире. И еще, в отличие от Маймо-
нида, он упоминает о «гейноме» – 
наказании и «аде», но не объясня-
ет, какой род наказаний там будет. 
Саадия Гаон также категорически 
отрицал возможность реинкарна-
ции душ.

Есть еще концепция Нахмани-
да и каббалы. Согласно ей, одна 
душа под названием «нефеш» по-
сле смерти человека остается возле 
могилы и подвергается за свои гре-
хи «наказанию могилой». Вторая 
душа, называемая «руах», также 
наказывается за свои грехи, но спу-
стя 11 месяцев попадает в нижний 
Ган-Эден  – лучший мир. А третья 
душа – «нешама» – возвращается к 
своему источнику, своему Творцу и 
попадает в верхний Ган-Эден, где и 
находится до воскрешения из мерт-
вых.

Эта концепция допускает и пере-
селение душ или даже частей душ – 
как правило, в наказание. Души 
праведников могут подвергаться 
реинкарнации с целью поддержа-
ния мира. И возвращаются они в 
верхний Ган-Эден в одеянии из за-
поведей и добрых дел, которые они 
совершили в нашем мире, и нахо-
дятся в мире душ до воскрешения 
из мертвых. Понятие «гейном» 
эта концепция определяет не очень 
четко и описывает как некое духов-
ное очищение.

Каббала: приход Мессии
Посмотрим, как каббала описывает 
приход Мессии.

Согласно Книге «Зогар», душа 
Мессии все это время находится 
в специальном месте в Ган-Эдене, 
которое называется «Птичье гнез-

до». Мессия придет, когда будет 
завершен процесс исправления 
этого мира  – все разбросанные ис-
кры святости возвратятся в сферы 
святости, а зло исчезнет. Матери-
ализуется Мессия в нашем мире в 
Верхней Галилее, а его царство бу-
дет сопровождаться великими чу-
десами, мерцанием и падающими 
звездами. Искупление в его време-
на будет подобным возвращению 
к совершенству, которое было раз-
рушено грехом Адама. Возрастет 
божественное раскрытие в нашем 
мире, а тайны Торы будут доступны 
во всей своей красоте. Эта мессиан-
ская эра будет продолжаться около 
тысячи лет, а в ее конце должно про-
изойти воскрешение мертвых  – в 
День великого суда.

Нахманид полагал, что после фи-
зической жизни воскресшие тела 
будут очищены и попадут в буду-
щий духовный мир, который насту-
пит после разрушения нынешнего. 
В этом мире мы будем присутство-
вать в форме душ, облаченных в оду-
хотворенные тела, сохраняя свою 
индивидуальность. Некоторые 
каббалисты, в том числе и идеоло-
ги хасидизма, считали, что в Мире 
Грядущем души будут облачены в 
реальные тела.

Определение души
Для анализа этих концепций надо 
сначала дать определение души 
и материального тела. Согласно 
книге «Сефер Йецира», авторство 
которой еврейская традиция при-
писывает самому праотцу Авра-
аму, Всевышний создал все миры 
при помощи 22 букв еврейского 
алфавита и 10 сфирот, называемых 
также числами. Буквы и числа яв-
ляются по сути своей информа-
ционным кодом. Эта концепция 
сходна с идеями пифагорейцев, 
которые утверждали, что наш мир 
состоит из чисел. Основой всей ре-
альности, как духовной, так и мате-
риальной, является информация. К 
этому выводу постепенно прихо-
дит и современная наука. Инфор-
мация квантовых систем не может 

«Грядущий квантовый мир»
Есть ли жизнь после смерти, когда начнется воскрешение из мертвых и как расшифровать 

ДНК человеческой души – на эти сакральные вопросы пытается ответить Эдуард Шифрин

Триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» («Эдем», «Рай», «Ад»), 1500–1510 гг.
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быть уничтожена. Все процессы 
трансформации энергии и материи 
имеют в своей основе информаци-
онные изменения.

Поскольку духовная и матери-
альная реальности состоят из 
информации и являются формой 
философии монизма, это помогает 
разрешить важный каббалистиче-
ский вопрос: если все, что суще-
ствует, и есть Б-г, а наш материаль-
ный мир имеет множество форм, 
значит и Б-г должен изменяться, 
что противоречило бы концеп-
ции Его неизменности. А так как 
информация  – это единая основа 
любой реальности, то вопрос сни-
мается.

Вы спросите, как это поможет 
нам узнать, есть ли жизнь после 
смерти? Согласно учению велико-
го каббалиста Аризаля, духовные 
миры Ацилут (мир божественных 
эманаций), Бриа (мир сотворе-
ния) и Йецира (мир формирова-
ния) и также наш материальный 
мир Асия – все они содержат в себе 
«древо из десяти сфирот». В каб-
бале сфирот описываются как со-
суды, наполненные светом и обла-
дающие различными свойствами: 
например, хохма  – это мудрость, 
а бина  – понимание. При этом все 
сфирот связаны друг с другом и 
каждая из них содержит в себе все 
остальные. Фактически мир сфи-
рот имеет структуру фрактала и 
стремящееся к бесконечности ко-
личество комбинаций из десяти 
сфирот.

Напомню: фрактал – это матема-
тическое множество, обладающее 
самоподобием. Этот термин был 
введен в 1975  г. французским ма-
тематиком Бенуа Мандельбротом. 
Фракталы являются предметом се-
рьезного научного исследования и 
часто встречаются в природе: на-
пример, кровеносная система че-
ловека или альвеолы.

С научной точки зрения мы по-
нимаем, что представление сфи-
рот в виде сосуда, наполненного 
светом, – это аллегория, так как ни 
пространств, ни сосудов, ни све-
та в духовных мирах нет. Я пони-
маю сфирот как информационную 
систему, в которой содержатся и 
взаимодействуют два вида инфор-
мации: свет  – это информация о 
существовании Всевышнего, его 
сущности, а сосуд  – это информа-
ция об одном из свойств Всевыш-
него, выраженном в системе сфи-
рот. Например, хесед – это любовь 
и доброта, а гвура  – строгость и 
суд. Условно, когда мы говорим: 
«Это хороший человек», то мы 
передаем не только информацию 
о его свойствах, но и о том, что он 
существует.

«Душа по сути своей – это цель-
ный неделимый свет, который не 
разделяется на cфирот»,  – пишет 
Альтер Ребе в книге «Тора Ор». 
Сфирот служат лишь «одеяниями 
души». Иными словами: хоть они 
и принадлежат душе, но не отно-
сятся к ее сущности. Отсюда мы 
можем сделать вывод, что душа 
построена по принципу «дерева 
сфирот». Сущность души  – это 
информация о существовании 
Всевышнего, десять сфирот  – ин-
формация о ее свойствах, ее «оде-
яниях». Поскольку существует 
огромное количество комбинаций 
сфирот в духовных мирах, то суще-
ствует и огромное количество душ, 
обладающих различными комби-
нациями качеств и свойств. И этот 

«процесс производства душ» ни 
на мгновение не прекращается. 
«Ежедневно в утренней молитве 
мы вспоминаем, что Творец каж-
дое мгновение по доброте Своей 
обновляет творение мира»,  – пи-
шет Альтер Ребе. То есть проис-
ходит постоянное возникновение 
мира материального из духовного.

Языком квантовой 
механики
Возникает вопрос: в чем роль са-
мих сфирот в этом процессе? Эти 
десять свойств души можно упо-
добить ДНК генома человека. Она 
рождается в духовных мирах путем 
считывания информации различ-
ных комбинаций из десяти сфирот. 
По такой же схеме молекула РНК 
(рибонуклеиновой кислоты) дви-
жется вдоль цепочки ДНК и счи-
тывает информационный код. Впо-
следствии рибосомы при помощи 
информационного кода произво-
дят протеины.

Говоря языком квантовой фи-
зики  – душа человека не локальна 
и не сепарабельна. Напомню, что 
локальными называются системы, 
свойства которых определяются 
их расположением в пространстве 
и во времени. Сепарабельными 
называются системы, свойства 
которых определяются только их 
внутренними качествами. Душа 
человека обладает свойством 
«вертикальной» несепарабельно-
сти – так как она связана со своим 
корнем в высших духовных мирах, 
откуда она произошла, а также 
свойством «горизонтальной» не-
сепарабельности  – на душу оказы-
вает влияние тело человека, а так-
же души других людей.

В квантовой механике состоя-
ние любой системы отображает-
ся в многомерном пространстве 
Гилберта, в котором каждая точка 
соответствует определенному со-
стоянию квантовой системы. Точ-
но так же состояние нашей души 
может быть описано при помощи 
«многомерного ментального про-
странства». Наше сознание имеет 
огромное количество различных 
состояний и их комбинаций и мо-
жет быть описано в данный момент 
определенной точкой в многомер-
ном ментальном пространстве.

Непреложным является факт 
пересечения ментальных про-
странств различных людей. В част-
ности, если два человека одновре-
менно подумали друг о друге, то, 
хотя они и разделены в простран-
стве, в многомерном ментальном 
пространстве они находятся в 
одной точке. Приведу еще один 
пример. Согласно еврейской тра-
диции, в момент дарования Торы у 
подножия горы Синай присутство-
вали души всех евреев – в том числе 
еще не родившихся и уже умерших. 
Таким образом, все евреи без ис-
ключения объединены в много-
мерном ментальном пространстве 
в точке Синайского откровения.

В противоположность душе ма-
териальные объекты классическо-
го мира квазилокальны и квазисе-
парабельны. Квази  – потому что 
квантовые корреляции хотя и при-
сутствуют, но они крайне малы. 
Вопрос, почему макроскопические 
объекты теряют квантовые свой-
ства, является одним из основных 
в квантовой физике. Одним из объ-
яснений является декогеренция  – 
процесс обмена информацией с 
окружающей средой. В результа-

те этого обмена система теряет 
квантовые свойства и приобретает 
«классические». Соответственно, 
существует и обратный процесс, 
называемый рекогеренцией, кото-
рый подразумевает, что при полной 
изоляции системы от информаци-
онного обмена она может потерять 
«классические» свойства и перей-
ти в состояние суперпозиции  – то 
есть другой реальности.

В настоящее время проведены 
эксперименты, доказывающие, что 
при отсутствии информационного 
обмена квантовые свойства могут 
появляться у относительно круп-
ных объектов  – молекул углерода 
или алюминиевых осцилляторов.

Как это связано с дарованием 
Торы на горе Синай? Альтер Ребе 
пишет, что все 40 дней и ночей, 
которые провел Моисей на горе 
Синай, он не ел и не пил, а его ма-
териальное тело питалось лишь 
духовной пищей, подобно ангелу: 
«Облако окутало Моисея и служи-
ло ему пищей». Там же Альтер Ребе 
пишет, что ангелы могут попасть 
в наш мир только в специальных 
одеждах, как и люди  – поднять-
ся в мир ангелов. На что намекает 
Альтер Ребе? Из законов физики 
мы знаем, что материальное тело 
не может существовать сорок дней 
без воды и, соответственно, без об-
ратного процесса  – опорожнения. 
Однако Моисей был покрыт обла-
ком. И с моей точки зрения, облако 
изолировало Моисея от обмена ин-
формацией с окружающей средой 
нашего мира. В результате произо-
шла рекогеренция, и тело Моисея 
приняло промежуточную, немате-
риальную форму, которая не нуж-
далась в материальной подпитке, 
да и не могла воспринять ее.

Или Адам и Ева. Они находились 
в специальном месте – в Ган-Эдене. 
Это было уже материальное суще-
ствование, но не вполне привыч-
ное нам. Согласно каббале, одним 
из последствий грехопадения Ада-
ма стал рост степени материально-
сти нашего мира. Сущность греха 

заключалась в считывании запрет-
ной информации о добре и зле, 
что соответствует физическому 
понятию декогеренции. В резуль-
тате тела Адама и Евы приобрели 
классические свойства – «Господь 
сшил им кожаные одежды». Адам 
осознал, что Ева  – отдельная сущ-
ность, и дал ей имя Хава, хотя до 
этого называл ее общевидовым 
именем «иша»  –жена. В своем 
классически материальном состо-
янии они уже не могли оставаться 
бессмертными и находиться в Ган-
Эдене и были изгнаны оттуда.

Понятно, что степень декогерен-
ции в духовных мирах неодинако-
ва. Так, в мире Ацилут (божествен-
ных эманаций) присутствуют 
только свет и сфирот, при этом со-
суды едины со светом, то есть де-
когеренции практически нет. А в 
мире Бриа (мир сотворения) сосу-
ды уже не едины со светом и появ-
ляются как отдельные сущности, 
например души или архангелы,  – 
то есть появляется декогеренция. 
Она усиливается в мире Йецира 
(мир формирования), где обитает 
бесчисленное количество ангелов. 
Своего максимума декогеренция 
достигает в нашем материальном 
мире, в котором мы воспринимаем 
материальную субстанцию в виде 
разделенных объектов.

Говоря о будущем мире и жизни 
после смерти, заметим, что Мир 
Грядущий не будет материальным 
в нашем классическом понимании 
этого смысла. Он будет, подобно 
мирам духовным, миром частичной 
рекогеренции. При этом наши тела 
и души будут объединены, однако 
мы не сможем говорить о классиче-
ской материальности нашего тела. 
Какая это будет степень рекоге-
ренции – мы не знаем. Думаю, что 
наиболее близко к правильному 
ответу подошли каббалисты, кото-
рые увидели, что прообраз Мира 
Грядущего нам дан в Торе в каче-
стве пребывания Моисея на горе 
Синай и пребывания Адама и Хавы 
в Ган-Эдене.

Сфирот
В единственном числе «сфира» – буквально «число». Так обозначается централь-
ная идея каббалы. Термин создан автором труда «Сефер-иецира», определив-
шим его как десять предвечных, или идеальных, «чисел».

В каббалистической литературе этот термин использован в гораздо более 
широком смысле и означает десять стадий эманации, испускаемой Эйн-соф (Бо-
жеством в его чистой сущности), образующих область манифестации Бога в его 
различных атрибутах.

Десять сфирот располагаются в следующем порядке: Кетер (Венец); Хохма (Му-
дрость); Бина (Разум); Гдула (Величие) или Хесед (Милость); Гвура (Сила) или Дин 
(Суд); Тиферет (Благолепие) или Рахамим (Милосердие); Нецах (Долготерпение); 
Ход (Величие); Цаддик (Праведный) или Иесод Олам (Основа мира); Малхут (Цар-
ство) или Атара (Диадема).

Каждая сфира указывает на аспект Бога и Его качества Творца, образуя вме-
сте с тем целый мир Божественного света в цепи Бытия. Совокупность десяти 
сфирот, образующих древо сфирот, понимается как драматическое единство, в 
котором раскрывается жизнедеятельность Бога. Ритм развертывания сфирот 
есть также главный ритм творения и проявляется на каждом из его различных 
уровней.

С точки зрения каббалиста, предметом Торы и Талмуда является взаимосвязь 
между источником и эманацией, между различными сфирот и между сфирот и 
благочестивыми деяниями человека.

К аждой из десяти сфирот соответствует одно из десяти имен Бога. Эманация 
сфирот – процесс в самом Боге. Бог сокрытый и Бог явленный – это один и тот же 
Бог. Деянии Бога, выходящие за рамки сфирот эманации, привели к появлению 
сотворенных существ, отделенных пропастью от сфирот.

Проблемы эманации связаны с проблемой языка. Манифестация силы Эйн-
соф на различных этапах эманации, которые суть различные сфирот, есть не что 
иное, как атрибуты Бога или определения в эпитетах, которые его обозначают. 
Сам этот процесс описывается как своего рода раскрытие различных имен, ко-
торыми обозначается Бог в качестве Творца.
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Увидев с вершины Нево всю Страну Израиля, «и 
умер там Моше, раб Ашем, в стране Моав – по слову 
Ашем» («Дварим» 34:5). Слово «эвед» переводит-
ся не только «раб», но и «работник, сотрудник», 
от «авода» – «работа». Обратив внимание на то, 
что и после смерти все, что происходит с Моше, 
делается «по слову Ашем», рабби Йеошуа-Гешель 
из Апты (1755–1825) комментирует эту строку: 
«Даже после смерти остался Моше работником 
Всевышнего». Объяснить это замечание можно 
так. Дни человеческой жизни слишком коротки 
для работы на Творца. Это становится очевидным, 
если мы вспомним, что награда, ожидающая работ-
ников, – бесконечна.

Если учесть, что «мертвый человек становит-
ся освобожденным от мицвот» (Талмуд, трактат 
«Шаббат» 30:1), то единственный Путь к Созда-
телю  – преподавание Торы. Поясним данное ут-
верждение. В соответствии с еврейским Законом, 
мицва засчитывается не только непосредствен-
ному исполнителю, но и (в той же мере) всем, кто 
способствовал ей. В частности, вся цепочка пред-
ков исполнителя получает плату от Всевышнего за 
сделанное их потомком добро. И роль первого ребе, 
научившего трехлетнего малыша читать, позволяет 
ему получать духовные «дивиденты» за всю Тору, 
выученную бывшим малышом в течение всей его 
жизни! Отсюда, между прочим, вытекает «эгоизм» 

пожелания младенцу: прийти к Торе, к хупе и к до-
брым делам.

Теперь слова рабби Гешеля приобретают в наших 
глазах изначально присущую им глубину. Вся Тора, 
имеющаяся у всех поколений, была получена через 
Моше, а следовательно, высокое звание «работника 
Всевышнего» заслуженно принадлежит Моше – на-
шему Учителю, после его смерти, до конца всех по-
колений!

Нам же следует помнить, что количество не за-
меняет качества, и заботиться следует и о том, и о 
другом. А преподавание Торы оказывается самым 
серьезным вкладом в дело следующего мира и веч-
ной жизни.

Путь в бессмертие

Недельные чтения Торы
Симхат Тора 1 (в диаспоре 2) октября 2018 г. – 22 (23) тишрея 5779 г.
Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Вэ-зот а-браха» («И вот благословение…»)

Когда Всевышний создал первого человека, то пер-
вое практическое задание, порученное ему, состоя-
ло в присвоении имен всем остальным творениям: 
«И сформировал Ашем Эло’им из земли всякого 
полевого зверя и всякую птицу небесную, и привел 
к Адаму посмотреть, как назовет его. И как назовет 
Адам всякую душу живую, так его имя. И назвал 
Адам имена всякому скоту и птице небесной, и вся-
кому зверю полевому» («Берешит» 2:19–20).

Отметим два важных момента. Во-первых, этой 
процедурой сам Адам уподобляется Творцу («по 
образу и по подобию»), так как самому Адаму имя 
дает Творец. Таким образом, присвоение имени – 
акт завершения творчества. Во-вторых, имя дается 
существу тогда, когда оно создано, наполнило свой 
ареал обитания и получило благословение Всевыш-
него: «и сделал Эло’им зверя земного» («Берешит» 
1:24– 25), «и благословил их Эло’им, сказав: „Пло-
дитесь и размножайтесь“» («Берешит» 1:22), «а 
всякому зверю – вся зелень травяная в пищу» («Бе-
решит» 1: 30).

Последним существом, которому Адам дает имя, 
стала первая женщина: «И назвал Адам имя жене 
своей Хава (от ивритского «хай» – «живой»), так 
как она была матерью всего живущего» («Бере-
шит» 3:20). Возникает проблема: почему Первый 
человек не дал имя женщине сразу, когда Всевыш-
ний «привел ее к Адаму» («Берешит» 2:22)? С тех 
пор прошло достаточно много времени, произошел 
диалог женщины со змеем, в нарушение приказа 
Творца были коллективно съедены плоды от дерева 
знания, и Творец провел «разбор ситуации» и на-
казал всех: змея проклял; «женщине сказал: „Умно-
жая умножу страдание твое“» («Берешит» 3:16); 
Адаму пожизненно назначил тяжелый физический 
труд –  «В поте лица своего будешь есть хлеб» («Бе-
решит» 3:19). Вторая проблема в том, что Адам дает 
имя женщине, казалось бы, в самый неподходящий 
момент, во время Суда Всевышнего, между прокля-
тием и изгнанием из Ган-Эдена.

Можно предположить, что имя было дано Хаве 
именно тогда, когда окончился процесс ее созда-
ния. Вспомним, что сказал Всевышний перед со-
творением человека: «И сказал Эло’им: „Сделаем 
Адама по образу нашему, по подобию нашему, и 
будут властвовать над рыбой морской, и над пти-
цей небесной, и над скотом, и над всей землей, и над 
всем пресмыкающимся, которое пресмыкается по 
земле“» («Берешит» 1:26). К кому обращается Он 
во множественном числе: «сделаем»? Классиче-
ский ответ: к самому человеку. То есть: «Я создаю 
для тебя условия, и если ты будешь стараться, то в 
конце концов в результате наших совместных уси-
лий из тебя выйдет человек». Так вот, когда Творец 
привел первую женщину к Адаму, она была просто 
самкой, подобно самкам иных пород животных. 
Следовательно, от момента своего создания и до по-
лучения имени Первая женщина сделала что-то та-
кое, что обеспечило ее личностный рост, позволило 
получить свое настоящее имя, а следовательно, вы-
полнить задачу, поставленную перед ней Творцом.

Мы уже говорили в комментариях прошлых лет, 
что Первый человек нес в себе три сущности: муж-
ское и женское начало – «мужским и женским – соз-
дал их» («Берешит» 1:27) и внегендерный интел-
лект в образе змея, который «был самым умным» 
(«Берешит» 3:1). Так вот первая заслуга женщины 
(будущей Хавы) состоит в том, что она вступила в 
контакт со своим интеллектом. Важнейший побу-
дительный мотив ее дальнейших действий описан 
так: «желанно дерево для знания» («Берешит» 
3:6). Пробудившийся интеллект стремится к зна-
нию! Всевышний видит эту разницу между Адамом 
и Хавой и наказывает Адама только за то, что за-
претное дерево было «хорошо для еды» («В поте 
лица будешь есть хлеб твой»), тогда как женщине 
предстоит решение сложных задач: «И вражду по-
ложу между тобою (змеем) и между женщиной, и 
между потомством твоим и между потомством ее; 
оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь пора-

жать его в пятку» («Берешит» 3:15).
Мы уже сказали, символом чего является змей. 

Человек в принципе выше своего интеллекта и 
способен управлять им с высоты моральных пред-
ставлений. Борьба за первенство между моральным 
и интеллектуальным (праведность и/или гениаль-
ность) – это вся история человечества. И решение 
Всевышнего «умножая умножу страдание твое и 
беременность твою» («Берешит» 3:16)  – это еще 
и реальный путь познания. На моральном уровне 
рождение идеи – мгновенный и приятный процесс, 
тогда как на природном уровне причинно-след-
ственных связей необходимо преодолеть страда-
ния и боль, растянутые во времени.

Отметим, что в результате произошедших с ними 
изменений Адам и Хава произвели еще одно дей-
ствие: «И открылись глаза их обоих, и узнали, что 
они обнаженные, и сшили лист инжира, и сделали 
себе пояса» («Берешит» 3:7). Не одежду сделали 
они себе, одежду им позже подарит Всевышний: «И 
сделал Ашем Эло’им Адаму и жене его покрытия из 
кожи, и одел их» («Берешит» 3:21), а именно пояса. 
Их глаза открылись на то, что в человеке есть био-
логическая и духовная сущности, и они научились 
отделять одно от другого. Вспомним, что акт отде-
ления является важнейшей частью Творения («и 
отделил Всевышний свет от тьмы», «и отделил воду 
над сводом от воды под сводом», «и отделил сушу 
от воды», «и отделил седьмой день» и т. д.). Значит, 
и в этом отделении люди уподобились Творцу.

После всего произошедшего женщина удостои-
лась получения имени.

Ясно теперь, что христианские разговоры о гре-
хопадении абсолютно бессмысленны. Важнейшие 
события привели к тому, что Человек был не просто 
сделан, но и «доделан» своими собственными уси-
лиями. Приобрел свободу воли, начал учиться поль-
зоваться интеллектом, обрел жажду знаний и понял 
трудности этого пути, стал воистину творцом и со-
творцом, по образу и подобию Всевышнего.

Подготовил д-р Ури Линец (linetsi@mail.ru). Использованы материалы нового перевода и комментария Торы.  
Продолжаются наши еженедельные интернет-занятия на сайте www.lilmod.org. 

Суббота, 6 октября 2018 г. – 27 тишрея 5779 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Берешит» («В начале»)

Когда дают имя
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Суббота, 13 октября 2018 г. – 4 хешвана 5779 г.
Книга «Берешит» («В начале»)

Недельный раздел «Ноах» («Ноах»)
И один в поле воин

Давая характеристику Ноаха, Тора говорит: 
«…Ноах был человеком праведным, непорочным в 
поколениях своих…» («Берешит» 6:9). Но что зна-
чит быть праведным и непорочным? Мудрец эпохи 
Мишны рабби Эльазар А-Капар говорил: «Зависть, 
сладострастие, честолюбие сживают человека со 
света» («Пиркей Авот» 5).

Тора в первых двух главах предупреждает нас об 
этих главных опасностях, подстерегающих челове-
ка: зависти, овладевшей убийцей Каином; сладо-
страстии – движителе людей из поколения Потопа; 
честолюбивых помыслах строителей Вавилонской 
башни, девизом которых было: «сделаем себе Имя» 
(«Берешит» 11:4). Именно эти три эгоистических 
вектора составляют отрицательный баланс начал 
человеческого бытия.

Несомненно, что множественное число – «поко-
лениях» – непонятно в той же мере, что и «непо-
рочность» Ноаха вдобавок к его «праведности». В 
чем смысл такой умноженности?

Опираясь на мнение рава Йосэфа Каро (1488, То-
ледо – 1575, Цфат), ответ мы начнем с факта, который 
элементарно вычислить: Ноах был еще жив, когда 

Нимрод «со товарищи» овладели смежной специ-
альностью монтажников-высотников на стройке 
поколения  – возведении Вавилонской башни. И 
естественно, что Ноах не был в числе строителей.

Таким образом, Ноах не единожды, а дважды (вот 
уже и множество появилось) противопоставил себя 
обществу. В первый раз его «антиобщественное по-
ведение» лежало в плоскости личных качеств: «…
извратила всякая плоть путь свой на земле» («Бере-
шит» 6:12), а Ноах не последовал за большинством, 
в чем и состояла его праведность в том поколении. 
Во второй раз Ноах столкнулся с удивительными 
расчетами, показывающими, как дважды два, что 
кроме пути Всевышнего существует альтернатив-
ный и, естественно, более короткий путь на Небо. 
Отказавшись от такого пути, Ноах продемонстри-
ровал свою непорочность.

Противоположностью абсолютной внутренней 
испорченности является праведность, а «высо-
ким» расчетам – доверие Создателю, которое и яв-
ляется совершенством.

И Ноах был праведником в своем противо-
стоянии поколению Потопа, и непорочной лич-

ностью, противостоявшей поколению Вавилон-
ской башни.

Интересно отметить, что под совершенством 
личности мудрецы понимают… скромность. Ведь 
изъяны индивидуума своими корнями имеют 
именно завышенную самооценку и, как следствие, 
неправильно построенные отношения со Всевыш-
ним: расчетливость (когда ты полагаешься только 
на себя) вместо доверия. Рыцарем духа без страха 
(что терять духовно неимущему?) и упрека (изъяна) 
является тот, кто видит себя абсолютно нищим  – 
все получающим от Творца. Как говорили наши 
мудрецы: «Не могу Я (Творец) и он (гордец) нахо-
диться вместе». Любая «вавилоноподобная» по-
пытка осуществления эгоизма, делая нас главными, 
немедленно приводит к отрицанию Всевышнего 
как Первопричины.

Одно из Имен Создателя – «Маком» – «Место» 
(от ивритского корня «кийум»  – «существова-
ние») – означает, что Творец – Место нашего мира. 
Гордыня, утверждающая собственную экзистенци-
альность, отбирает у Всевышнего право на суще-
ствование (место).

Текст Торы неоднозначен. Начало нашего раздела: 
«И сказал Ашем Авраму: „Иди себе из страны тво-
ей, от родни твоей, и из дома отца твоего в страну, 
которую Я тебе покажу“» («Берешит» 12, 1) – до-
пускает различные варианты перевода, например 
«иди сам по себе» или «иди к себе». Но можно 
перевести и так: «выйди в себя».

Такое необычное самое первое (задокументиро-
ванное) обращение Творца к первому еврею, тем 
не менее, не является чем-то совсем неожиданным. 
Ведь если мы вспомним о нашем сходстве с Соз-
дателем и, как следствие, Ему принадлежащем, но 
все-таки нашем неограниченном потенциале, то 
все, что нам остается для прояснения ситуации, 
это вопрос: «А что нам о себе известно?»

Ответ достаточно обескураживающий: все, что 
мы о себе знаем, это наши реакции на внешние раз-
дражители (или, по-другому, как мы себя вели и что 
ощущали в ситуациях, в которых мы оказывались). 
И единственный способ знакомства с собой – это 
контакт с окружающим миром. А поскольку откры-
тие себя (самореализация)  – это открытие в себе 
Б-жественной составляющей, то слова, открываю-
щие принципиально новую, еврейскую страницу 
в истории отношений Создателя с Его Творением, 
становятся почти ожидаемыми. Покидая узость 
исключительно своего (внутреннего) мировос-

приятия, мы в столкновении с альтернативными 
(внешними) точками зрения на свое «я» получаем 
шанс на объективность, или на самораскрытие. Это 
шанс отправиться в себя, разобраться в своих кон-
тактах с окружающим миром, чтобы в борьбе с соб-
ственной субъективностью обрести права на свою 
Б-жественную составляющую.

Детализация всего того, что должен оставить, 
уходя, первый еврей, имеет важнейшее значение. 
Попробуем с помошью рава Баруха Ашлага (1907, 
Варшава – 1991, Бней-Брак) увидеть в перечислении 
мест, оставляемых Аврамом, алгоритм выхода из 
трехмерности человеческого бытия.

Три измерения определяют человеческую лич-
ность. «Родня»  – генная информация, все то, что 
делает человека сыном, внуком, братом и т. д. – зве-
ном в цепочке человеческих судеб. «Дом отца» – все 
то, что вкладывается в очень емкое понятие: воспи-
тание, формирование личности и ее гармонизация. 
«Страна твоя» – в соответствии с известным выра-
жением: «Моя родина – это мои друзья». Весь круг 
общения, влияние которого, в сочетании с первыми 
двумя факторами, определяет наш словарный за-
пас, вкусы, привычки, словом, многое из того, что 
мы обыкновенно обозначаем не очень вразуми-
тельным термином «личность». Именно в этом 
измерении проявляется уникальная компонента 

гомо сапиенса, именуемая свободой выбора. Те и 
то, под чье влияние мы попадаем, зависят отчасти и 
от выбора самого человека. Четвертое измерение – 
страна, которую пока только обещает показать Тво-
рец,  – совершенно не наша. Наличие потенциала, 
содержащего это внепространственное измерение, 
и есть отл=ичительная черта еврея, его способность 
на Поступок, на уход из предсказуемости трех-
мерной жизни. Способность рвать причинно-след-
ственную связь присутствует как еврейская состав-
ляющая во всех основах еврейского бытия.

Три измерения человеческой жизни  – учеба, се-
мья, работа – настолько фундаментальны, что сама 
постановка вопроса об уходе вызывает по меньшей 
мере недоумение. Это все равно как нам, обита-
телям трехмерной Вселенной, представить себя в 
многомерном гильбертовом пространстве. Еврей-
ское решение проблемы: мы обязаны научиться ви-
деть во всех компонентах своей жизни только лишь 
средство для достижения того бесконечного, а по-
тому изначально не воспринимаемого, что хочет по-
дарить нам Творец.

Уход от обычной, человеческой системы ценно-
стей – необходимое условие для выхода в надмирное 
измерение. Мир ставит перед евреем негативную 
задачу – отрицания преходящего, а в этом – залог 
Вечности.

Выйди в себя…
Суббота, 20 октября 2018 г. – 11 хешвана 5779 г.

Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Лех-Леха» («Иди себе...»)

Важнейшая история раздела – жертвоприношение 
Авраамом Ицхака  – Акеда (связывание). Сегод-
няшний комментарий основан на работах рава Ав-
раама Ицхака Кука (1860–1935) – первого главного 
ашкеназского раввина Израиля.

«И было, после событий этих, и Эло’им испытал 
Авраама, и сказал ему: „Авраам!“ И сказал: „Вот я“» 
(«Берешит» 22:1). Такая датировка особенно вы-
деляет происходящее, говорит о логической связи 
с предыдущим и о некотором итоге того, что было 
раньше. Свободе воли положен предел, проявляю-
щийся в выборе, в чем бы он ни заключался. В глу-
бинах тех явлений, которые кажутся свободными 
с точки зрения воли человека, делающего выбор, 
также имеются скрытые от глаза элементы необхо-
димости. Однако Ведающий тайны, пред Которым 
открыто все сокровенное, пожелал сделать явными 
священный свет, вечность и вознесенность, заклю-
ченные в великой душе Авраама. Поэтому над ним 
воссияла абсолютная свободная воля, не связанная 
никакой внутренней или внешней необходимо-
стью, чтобы его внутренняя независимая сущность 
проявилась здесь во всем величии и великолепии. 
И это есть испытание в его наивысшей точке. «И 

Эло’им испытал Авраама».
Испытывая священный трепет пред словом Пре-

вечного, праведник собрал все свои силы в ответе 
на Божественное обращение к нему, чтобы ему быть 
тем, что он есть по сути своей, так как он назван Ав-
раамом. В этом величие ответа: «Вот я».

«И сказал: „Возьми, пожалуйста, сына своего, 
единственного своего, которого любил ты, Ицхака, 
и иди себе в страну Мория, и подними его там ола 
(принеси в жертву всесожжения) на одной из гор, о 
которой я скажу тебе“» («Берешит» 22:2).

Авраам по своей доброй воле должен взять сына 
и отдать его Творцу. Классический комментарий 
передает эту фразу как диалог, в котором Авраам 
стремится уйти от трагической развязки:

– «Сына своего».
– Какого? У меня два сына.
– «Единственного своего».
– И один и другой – единственные у своих ма-

терей.
– «Которого любил ты».
– Отец любит каждого своего ребенка.
– «Ицхака»!
Рав Кук поясняет это иначе. «Сына твоего» – ко-

торого с тобой соединяет неразрывная душевная 
связь; «единственного твоего» – ибо твоя внутрен-
няя духовная жизнь сосредоточена в нем в наивыс-
шей степени; «которого ты любишь» – любовью ос-
мысленной, то есть сознавая душевные достоинства 
сына, наделенного свойствами возвышенными; 
«Ицхака» – сокровище должно быть поименовано.

Когда Авраам доходит до определенного места 
(«иди себе в страну Мория»), куда он должен идти, 
взяв своего сына Ицхака, испытание достигает са-
мой высокой и удивительной ступени. Аврааму ве-
лено: «и подними его там ола». Авраам должен вер-
нуть Всевышнему не часть того, что имеет, а самое 
ценное (по сути  – все): возможность исполнения 
Завета («сделаю тебя народом великим»). Мало 
того. После глубокого и искреннего восхищения 
чудесными достоинствами желанного и любимого 
сына, дух отца должен был остаться могучим, пол-
ным величия, силы, мужества и священной радости, 
чтобы не утратить способности к пророчеству, ко-
торое должно еще посетить его, чтобы точно ука-
зать назначенное место среди многочисленных гор 
той земли, указать на определенную гору («на од-
ной из гор, о которой я скажу тебе»).

Читая тексты мудрецов…
Суббота, 27 октября 2018 г. – 18 хешвана 5779 г.

Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Вайера» («И открылся...»)
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Изменения в организации профи-
лактических обследований, направ-
ленных на раннее выявление рака 
кишечника, вводятся по решению 
Федеральной совместной комис-
сии  – высшего органа самоуправле-
ния в германском здравоохранении. 
Нелишне отметить, что имен-
но решениями данной комис-
сии определяются перечни 
конкретных видов лечения и 
реабилитации, медикаментов, 
процедур, технико-медицин-
ских средств, плату за которые 
производят больничные кас-
сы. То есть практически весь 
перечень страховых гарантий 
в медицине. Ею же, в частно-
сти, определяется комплекс 
профилактических мер с кас-
совой оплатой, направленных 
на предотвращение наиболее 
опасных и распространенных 
заболеваний.

В комплексе таких мер  – и 
раннее выявление рака ки-
шечника, второго по распростра-
ненности онкологического забо-
левания. В Германии он ежегодно 
диагностируется у 60  тыс.  человек. 
Риск возникновения увеличивает-
ся с возрастом и достигает пика на 
шестом-седьмом десятке. Поэтому 
профилактические обследования за 
счет больничных касс организова-
ны для пациентов начиная с 50  лет. 
Это, в принципе, давно налаженная 
система. Но теперь в нее внесены не-
которые изменения.

Что меняется
Первое: пациенты соответству-
ющей возрастной группы (50  лет 
и старше) будут теперь получать 
письменные приглашения на такие 
обследования. Они называются по-
разному: Darmkrebs-Früherkennung, 
Darmkrebs-Screening. Но суть одна: 
раннее выявление признаков рака 
толстого кишечника или доброкаче-
ственных новообразований (поли-
пов) с риском перерождения в злока-
чественную опухоль.

Второе: одно из обследований 
данного комплекса, колоноскопия 
(Koloskopie, или Darmspiegelung), 
будет теперь проводиться в профи-
лактическом порядке для пациен-
тов-мужчин начиная с 50-летнего 
возраста. Для женщин, как и пре-

жде, это профилактическое обсле-
дование показано начиная с 55 лет.

В остальном все остается по-
прежнему. Проблема, однако, в том, 
что и в прежней форме эта схема 
обследований и гарантий для ча-
сти пожилых людей остается либо 
малопонятной, либо вовсе неиз-
вестной. Поэтому, кстати, и решено 
слать письменные приглашения: 
знай, пациент, свои права и поль-
зуйся ими!

Что нужно знать
Расскажем подробнее о методиках 
ранней профилактики рака кишеч-
ника в Германии.

Регулярные обследования реко-
мендованы всем, кому исполнилось 
50 лет, и для более старших возраст-
ных групп. Обследования, однако, 
не носят принудительный характер. 
Каждый волен решать, проходить 
рекомендуемые обследования или 
нет. Надо, однако, знать, что меди-
цина Германии надежно лечит рак 
кишечника, выявленный на ранней, 

а уж тем более на предкарциномной 
(еще не злокачественной) стадии. В 
то время как запущенная опухоль 
по-прежнему представляет смер-
тельную угрозу.

Обследования  – двух видов: 
тест на скрытую кровь (Stuhltest, 
Haemoccult-Test) и/или колоноско-
пия.

Тест на скрытую кровь 
Пациентам от 50 до 55 лет рекомен-
дованы ежегодные проверки стула 
на скрытую кровь (ее невидимое не-
вооруженным глазом наличие в вы-
делениях кишечника указывает на 
угрозу рака). Сделать такой анализ 
можно либо у домашнего врача, либо 
в ходе других ежегодных обследо-
ваний, рекомендованных начиная 
с 45  лет: женщинам  – у гинеколога, 
мужчинам – у уролога.

Зондовое исследование  
кишечника
Пациентам от 55  лет (а мужчинам 
теперь от 50 лет) рекомендована ко-
лоноскопия  – исследование толсто-
го кишечника специальным зондом.

Профилактически, за счет боль-
ничных касс, колоноскопия прово-
дится два раза, с десятилетним про-
межутком. То есть ее можно пройти, 
например, в 55 и 65 лет (и это – самые 
лучшие, надежные сроки). Однако 
начиная с 75-летнего возраста такая 
профилактика уже не рекомендова-
на, ее назначат только по конкрет-
ным показаниям, при заведомом 
наличии признаков рака. Пациенту, 
который первый раз прошел профи-
лактическую колоноскопию в 65 лет 
без выявления угрожающих призна-
ков, второй раз такое обследование в 
профилактическом порядке прово-
дить уже не будут, поскольку второй 
профилактический срок пришелся 
бы на 75 лет.

Если пациент не проходит колоно-
скопию в рекомендованный срок, то 
больничная касса продолжает опла-
чивать ему анализы стула на скры-
тую кровь, но теперь не ежегодно, а 

раз в два года. Впрочем, при наличии 
иных симптомов, дающих подозре-
ние на рак, тест будет проведен сразу 
же, независимо от того, когда прово-
дился последний раз. И если выявит-
ся скрытая кровь, то сразу же (тоже 
«без оглядки на прежние сроки») 
будет назначена колоноскопия. Все 
это, разумеется, за счет кассы.

А вот если профилактическая 
колоноскопия, проведенная в ре-
комендованные сроки, не выявила 
никакой угрозы, то на дальнейшие 
десять лет отпадает и необходи-
мость анализов на скрытую кровь. 
Иными словами, между плановыми 
сроками колоноскопии, при благо-
получных результатах, анализы на 
скрытую кровь не берутся.

Суммируем
Вся профилактическая схема, в об-
щих чертах, такова:

• 50 лет – 54 года – ежегодный ана-
лиз на скрытую кровь;

• 55 и 65 лет – колоноскопия (для 
мужчин теперь возможно в 50 и 
60 лет);

• с 75 лет – текущие обследования 
по конкретным назначениям или ре-
комендациям врача.

Колоноскопия относится к инва-
зивным видам обследований, хотя 
и с небольшим травматическим 
эффектом. Проводится она, как 
правило, под общим наркозом. Ее 
делает специалист по внутренним 
болезням с особой специализаци-
ей в области гастроэнтерологии 
(Internist, Facharzt für innere Medizin 
mit Schwerpunkt Gastroenterologie). 
Процедура носит не только диагно-
стический, но и лечебный характер. 
В ходе ее удаляются обнаруженные 
полипы и другие патологические 
образования на слизистой оболоч-
ке кишечника. При подозрениях на 
злокачественный процесс колоно-
скопия может быть повторена че-
рез короткий промежуток времени. 
Либо сразу будет назначено более 
серьезное лечение  – например, хи-
рургическая операция.

Может ли слепой читать обычный пе-
чатный текст? Не пальцами, по азбуке 
Брайля, а с помощью очков? До недав-
него времени такой вопрос звучал бы 
полной бессмыслицей. Зачем слепому 
очки?!

Сегодня, однако, вопрос обретает 
смысл. Современная медицинская 
техника направлена, среди прочего, и 
на создание устройств, позволяющих 
видеть людям, пораженным полной 
слепотой. Невозможное становится 
возможным.

Так, известны случаи вживления в 
пораженную сетчатку особого чипа, 
преобразующего в нервные сигналы 
изображение, фиксируемое видеока-
мерой. Камера встроена в оправу, с 
виду напоминающую обычные очки. 
Сигналы с чипа («искусственной сетчат-
ки») направляются в зрительный нерв 
и через него – в мозг. Человек с полной 
слепотой начинает видеть, и способ-
ствуют этому (конечно, более сложным 
образом, чем обычная оптика) очки, 
которые он носит.

Иное решение предложила израиль-
ская фирма OrCam: «читающие очки». 

Фактически речь тоже идет об особой 
видеокамере, совмещенной с микро-
процессором и с устройством, воспро-
изводящим устную речь. Видеокамера 
разбирает письменный текст и перево-
дит его в устную речь. Слепой пациент 
слышит то, что написано. Преимуще-
ство в том, что можно читать любые 
книги, а не только те, которые напеча-
таны шрифтом Брайля. Это важно для 
знакомства с новыми книгами, для чте-
ния свежей периодики, для получения 
другой информации, имеющей лишь 
стандартную текстовую форму.

Что касается общего технического 
принципа, здесь нет ничего нового. 
Устройства для озвучивания текстов 
применяются сравнительно давно. 
Такую программу можно установить 
на персональный компьютер или 
на смартфон. Проблема, однако, в 
том, что применение озвучивающей 
программы  – стационарное. Слепой 
«привязан» к компьютеру или теле-
фону, он слышит лишь те тексты, ко-
торые введены в компьютерный 
процессор или в сканирующее поле. 
Аппарат озвучит введенный текст, 

но не сможет, например, прочитать 
названия книг на полке по соседству 
или объявление, вывешенное на фа-
саде соседнего здания. Иными сло-
вами, привычные устройства не вос-
принимают тексты в произвольном 
пространственном окружении.

Новейшая разработка OrCam не 
только читает любой текст, но и ори-
ентирует слепого в пространстве. Ви-
деокамера наводится в любом нужном 
направлении, следя за движением 
пальца своего обладателя. Она (и, раз-
умеется, микропроцессор) распознает 
тексты на любой указанной поверх-
ности, а также различает цвета, узнает 
лица (естественно, если они предвари-
тельно введены в память), определяет 
достоинства денежных купюр. То есть 
речь идет о мобильном «чтеце и нави-
гаторе», позволяющем слепому чело-
веку активно и уверенно действовать в 
различных жизненных ситуациях. При 
необходимости этот навигатор прочи-
тает указатели, которых нужно придер-
живаться на улице или в незнакомом 
помещении. Поможет выбрать нужную 
книгу на стеллаже или на магазинном 

прилавке. Назовет имя знакомого про-
хожего. Скажет, какого цвета сигнал 
светофора на переходе.

Конечно, не во всех обстоятельствах 
прибор может служить полноценным 
поводырем. Скажем, чтобы он разгля-
дел цвет сигнала светофора, надо его 
направить именно на светофор. Спра-
вится ли с этим слепой? На знакомом 
переходе – вполне. В незнакомой об-
становке – вряд ли. Тут не обойдешь-
ся без сопровождения или подсказок 
окружающих. И все же доля самостоя-
тельных действий инвалида и его мо-
бильность значительно повышаются.

Компоновка устройства также спо-
собствует мобильности. Оно напоми-
нает карандаш длиной 10 см. В нем и 
камера, и процессор, и акустика. Вес – 
всего 22  г. Его крепят к дужке очков. 
Такие очки помогают не только чело-
веку со слабым зрением, но и слепому.

Устройства OrCam уже появились 
и в Германии (информация – на сайте: 
https://orcam.ewvo.de/). Конечно, они 
стоят дороже обычных очков: 4500  €. 
Больничные кассы производят оплату, 
но не автоматически, а при наличии 
особых врачебных показаний.

Подготовила Елена Шлегель

Очки для чтения… слепому пациенту

Кишечник – зона повышенного внимания
Новые правила своевременной профилактики
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Галогенные лампы «погасли» в юри-
дическом смысле. В физическом смыс-
ле уже установленные лампы могут 
гореть и дальше, но их производство 
в ЕС c 1 сентября запрещено, а ис-
пользующиеся должны быть по мере 
выхода из строя заменены на более 
экономные лампы – прежде всего све-
тодиодные (LED).

Чем обусловлен запрет
Кампания против галогенных ламп – 
часть экологической политики Евро-
союза, направленной на энергосбе-
режение. Чем меньше расходуется 
энергии, тем меньше сжигается энер-
гоносителей. Cледовательно, тем 
меньше выделяется в атмосферу 
продуктов сгорания, «ответствен-
ных» за неблагоприятное изменение 
климата, особенно углекислого газа, 
который, как считают экологические 
активисты, является виновником 
парникового эффекта, глобального 
потепления, засух, таяние льдов на 
полюсах, экстремальных погодных 
явлений и прочих климатических 
«ужастиков» XXI  в. Так что Евро-
пейский Союз считает, что должен 
бороться за сокращение выбросов 
углекислого газа в атмосферу.

История кампании
Многие помнят о том, что в 2012  г. в 
Европе запретили производство стан-
дартных ламп накаливания. Такие 
лампы все еще имеются, но их исполь-
зование резко сократилось. Наверное, 
в недалеком будущем их можно будет 
увидеть только в музее или за преде-
лами ЕС. Детища Эдисона (они же 
лампочки Ильича) оказались неугод-
ными из-за высокого расхода электро-
энергии. Предпочтение было отдано 
экономным вариантам освещения.

По той же причине в 2016  г. Евро-
союз запретил производство и по-
ставки некоторых галогенных ламп. 
Это были лампы «горячего света» с 
рефлекторами. То есть лампочки, пи-
тающиеся от обычной сети и испуска-
ющие благодаря рефлектору высоко-
концентрированный световой поток. 
Их не надо путать с современными 
рефлекторными лампами «холодного 
света», которые функционируют при 
меньшем расходе электроэнергии и 

испускают гораздо меньше «горяче-
го» инфракрасного света.

«Горячие» рефлекторные лампы 
попали первыми под запрет (среди 
галогенных) потому, что значитель-
ная часть потребляемого электриче-
ства расходуется на ненужное тепло 
и лишь некоторая энергетическая 
доля – на свет. Эту устаревшую, нера-
циональную схему решено больше не 
применять.

С осени 2018  г. запрет распростра-
нили практически на все галогенные 
лампы.

Какие типы ламп больше  
не производятся
Под запрет попали все типы высоко-
вольтных галогенных ламп (для сети 
с напряжением 230  вольт), а также 
12-вольтовые лампы (обычно с ак-
кумуляторным питанием, применя-
ющиеся, например, в автомобилях) 
с классом энергоэффективности 
(Energieeffizienzklasse) ниже В. То 
есть 12-вольтовые лампы класса А и В 
остаются приемлемыми, а класса от С 
до G (самого нижнего) больше не про-
изводятся.

Исключение сделано лишь для 
12-вольтовых ламп класса энерго-
эффективности С (но не ниже!) со 
штырьковыми цоколями G9 и со-
фитными цоколями R7s. В настоящее 
время не имеется ламп другого типа 
с такими цоколями, поэтому, чтобы 
вовремя производить замену (осо-
бенно в автомобильной подсветке), 
энергозатратные лампы с нестандарт-
ными цоколями будут производиться 
и дальше  – до серийного внедрения 

более экономной аль-
тернативы.

Подчеркнем лишь, 
что исключение сде-
лано для «прозрач-
ных» ламп с указан-
ными цоколями. То 
есть для ламп без реф-
лекторов. Рефлектор-
ные лампы попадают 
под запрет в любом 
случае. И еще одно 
уточнение: гаран-
тийный срок свече-
ния неэкономичных 
ламп, оставленных в 

производстве, должен составлять не 
менее 4000 часов.

Производство – нет.  
А продажа?
До исчерпания торговых запасов про-
дажа галогенных ламп, производство 
которых остановлено, разрешается.

Разумеется, не запрещается и даль-
нейшее использование галогенных 
ламп любого типа. Но общества защи-
ты прав потребителей напоминают о 
том, что высоковольтные лампы потре-
бляют много электричества. Уже сей-
час им есть эффективная замена для 
домашнего хозяйства – эконом-лампы 
(Sparlampen) и светодиоды (LED).

В автомобиле энергозатратные га-
логенные лампы быстрее сажают ак-
кумулятор. Даже если обходится без 
внешней подзарядки, срок действия 
аккумуляторной батареи короче, 
чем у современных моделей с LED-
подсветкой.

Перегоревшие галогенные лампы 
можно, как и обычные лампы нака-
ливания, выбрасывать в домашний 
мусор. Что не допускается в отноше-
нии эконом-ламп! Они представля-
ют собой уменьшенные газосветные 
трубки  – из-за вредного содержи-
мого их можно выбрасывать лишь в 
специальные контейнеры на пунктах 
сбора утильсырья (Recyclunghof, 
Wertstoffhof).

Как отличить  
галогенную лампу
Некоторые их типы напоминают по 
форме обычные лампы накалива-
ния. У них характерная грушевидная 

стеклянная колба и металлический 
цоколь. Но у галогенной лампы воль-
фрамовый волосок находится под до-
полнительной стеклянной оболочкой. 
В ней содержится так называемый бу-
ферный газ – пары йода или брома. Он 
способствует восстановлению испа-
ряющегося от высокой температуры 
вольфрама на поверхности светяще-
гося волоска. Этим достигается более 
яркое свечение сравнительно малень-
кого волоска и больший срок службы 
лампочки.

Но в принципе это тоже лампы на-
каливания, расходующие много энер-
гии, помимо света, на тепло. Посколь-
ку йод и бром относятся к галогенам, 
то лампы принято называть галоген-
ными.

Пересчет ваттов в люмены
От прежней эпохи нам досталась 
привычка оценивать яркость ламп 
в ваттах. Хотя это неправильно, по-
скольку ватт – единица мощности, а 
не светового потока. Яркость совре-
менных ламп (Sparlampen, LED) ука-
зывается, как правило, в единицах 
светового потока, то есть в люменах 
(Lumen, Lm). Значения здесь другие. 
Если вы меняете, например, старую 
лампу-шестидесятиваттку на новую, 
современную, и хотите, чтобы она 
давала столько же света, то на сколь-
ко люмен вам надо ориентироваться?

Вот упрощенная схема пересче-
та: 1  ватт соответствует примерно 
12  люменам. Следовательно, новая 
лампа силой света 800  люмен при-
мерно соответствует старой 60-ватт-
ной. Лампа силой света 470  лю-
мен  – старой 40-ваттной. Тот, кому 
требуется замена стоваттной лампы, 
должен купить новую яркостью 1200 
или 1400 люмен.

Есть у современных ламп еще один 
показатель  – это цветовая темпера-
тура (Farbtemperatur), характеризу-
ющая гамму цветового восприятия 
источников тепла и измеряемая в 
кельвинах (Kelvin, K). Значение 2700–
3000  кельвинов у новых ламп соот-
ветствует «теплому желтому» свету 
обычных ламп накаливания. Такой 
свет комфортен. Чем больше кельви-
нов  – тем свет белее и «холоднее», 
вплоть до раздражающего глаз.

Обычный банковский счет  – это мно-
жество бумаг: платежные поруче-
ния, выписки о состоянии счета и т. д. 
Владельцы современных мобильных 
телефонов (смартфонов) могут от-
крыть мобильный счет, установив со-
ответствующее приложение. Появил-
ся даже термин «смартфонные счета» 
(Smartphone-Konten). Эксперты под-
тверждают, что такой счет нередко 
дешевле стандартного банковского, 
поскольку банк избавлен от части «бу-
мажной» нагрузки. К тому же мобиль-
ные приложения для смартфонных 
счетов создают не банки и они не не-
сут на этом расходов.

Различные приложения (Bankomo, 
O2-banking и пр.) предлагают либо 
провайдеры компании связи, либо 
фирмы, специализирующиеся на ин-
тернет-услугах, для финансирования 
которых обычно хватает потока интер-
нет-рекламы. Поэтому большинство 
приложений бесплатные, их установ-
ка возможна не только на смартфон, 
но и на другие мобильные устройства 
(планшеты).

Регистрация для доступа к мо-
бильному счету также производится 
онлайн при установке приложения. 
Можно заходить на счет и без прило-
жения – зарегистрировавшись на ин-
тернет-странице соответствующего 
провайдера. В любом случае для ре-
гистрации необходимо идентифици-
ровать себя – это не всегда возможно 
онлайн. В некоторых случаях требу-
ется почтовая идентификация (Post-
Ident), которая производится в по-
чтовом отделении с предъявлением 
паспорта и регистрационного форму-
ляра, полученного от провайдера. Та-
кая регистрация занимает несколько 
дней. Но возможен и более быстрый 
вариант: самоидентификация в ви-
деочате (Video-Ident). Для нее нужно 
держать рядом с лицом свой паспорт, 
чтобы была видна фотография. Упол-
номоченные онлайн-службы сверяют 

оба изображения, подтверждая их 
идентичность.

Перевод денег с мобильного счета 
значительно упрощен. Если получатель 
является клиентом того же банка, то 
достаточно указать номер его телефо-
на или адрес электронной почты. Если 
он клиент другого банка, но тоже имеет 
мобильный счет, то процедура немного 
сложнее. Получателю приходит SMS о 
переводе денежной суммы. К сообще-
нию прикреплена ссылка на онлайн-
формуляр, который получатель должен 
заполнить (указав, в частности, рекви-
зиты своего счета). После этого деньги 
«упадут» к нему на счет.

Однако в погоне за удобствами не 
надо забывать о возможных скрытых 
расходах. Некоторые  – но не все!  – 
смартфонные счета действительно бес-
платные. Если за установку приложе-
ния (или регистрацию на сайте) платить 

не надо, то за ведение смартфонного 
счета ряд провайдеров все-таки тре-
бует плату – обычно до 5–6 € в месяц. 
Дороговато обходится и диспокредит, 
который, как правило, предоставляет-
ся автоматически, если владелец счета 
своими текущими платежами превысил 
остаток средств на нем.

Для безопасности владельцам мо-
бильных счетов рекомендуется убе-
диться, что за ними стоят банки Герма-
нии или хотя бы стран ЕС. Это гарантия 
на случай банкротства: сохранность 
вкладов до 100  тыс.  € в европейские 
банки гарантирована законом.

Важно, чтобы к смартфону не име-
ли доступа посторонние лица. Лучше 
установить на нем личный пароль для 
доступа или «открывать» его отпечат-
ком пальца.

Подготовила Елена Шлегель

Банковский счет в мобильном телефоне
Как им пользоваться и чем он может быть опасен

Почему погасли галогенные лампы
Запрет их производства продиктован заботой о климате
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7  октября 1892  г. в украинском го-
роде Белая Церковь в семье учи-
теля родился будущий советский 
живописец, художник театра и 
кино Иосиф Аронович Шпинель. 
Жизнь в большой семье, где Ио-
сиф был восьмым ребенком, а отец 
рано умер, оказалась исполнен-
ной лишений. Тем не менее у него 
рано проявилась страсть к рисова-
нию. Закончив обучение в частной 
школе (в гимназию поступить не 
удалось), Шпинель уехал в Киев, 
устроился работать чертежником-
землемером и одновременно стал 
готовиться в Киевское художе-
ственное училище. Первое время 
после окончания училища Шпи-
нель работал в Киеве помощником 

у своего бывшего педагога, архи-
тектора Рыкова. Но в 1916  г. его 
призвали в армию. После октября 
1917  г. он возвратился в Киев. По 
заданию ревкома писал плакаты, 
расписывал агитационными панно 
стены городской тюрьмы, откуда 
освободили политзаключенных, за-
тем вступил в ряды Красной армии. 
Мечта продолжить учебу не остав-
ляла его. И в 1921 г. во ВХУТЕМАС 
(Высшие художественно-техниче-
ские мастерские) пришел молодой 
человек в потрепанной шинели. 
Пять лет спустя, к моменту окон-
чания ВХУТЕМАСа, Шпинель был 
уже признанным мастером живо-
писи. Его работы выставлялись на 
отечественных и международных 

выставках, были удостоены премий 
и почетных дипломов.

Однако уже в 1927  г. в судьбе ху-
дожника произошел новый пово-
рот: он связал свою жизнь с кине-
матографом, переехал в Одессу, где 
работал в качестве художника-по-
становщика на киностудии, а затем 
в Киеве в киноинституте вел курс 
«Композиция кадра».

В 1933 г. Шпинель вернулся в Мо-
скву, на киностудию «Мосфильм». 
Здесь он проработала четверть века, 
будучи одновременно профессором 
ВГИКа. Для творчества Шпинеля 
характерно стремление к монумен-
тальным образам. Его декорации 
выразительны, лаконичны. Худож-
ник стремился к обобщенности, 

эмоциональной выразительности 
обстановки действия. В качестве ху-
дожника-постановщика он сделал 
более 60 фильмов. Выступал и как 
театральный художник. Среди его 
наиболее значительных фильмов  – 
«Арсенал» (1928, реж. А.  Довжен-
ко), «Пышка» (1934, реж. М. Ромм), 
«Петербургская ночь» (1934, реж. 
Г.  Рошаль и В.  Строева), «Зори 
Парижа» (1936, реж. Г.  Рошаль), 
«Александр Невский» (1938, реж. 
С. Эйзенштейн), «Иван Грозный» 
(1944–1945, реж. С.  Эйзенштейн), 
трилогия «Сестры», «Восемнадца-
тый год» и «Хмурое утро» (1957–
1959, реж. Г. Рошаль).

И. А. Шпинель умер в1980 г. в Мо-
скве.

Иосиф Шпинель

Октябрь: фигуры, события, судьбы
1  октября 1817  г. в Вильно в семье 
купца и ученого-талмудиста родил-
ся Матитьяху Страшун, будущий 
еврейский ученый, меценат и би-
блиофил, собравший уникальную 
библиотеку по иудаике. Начальное 
образование он получил дома под 
руководством отца. Матитьяху знал 
латынь, греческий, русский, поль-
ский и немецкий языки, кроме еврей-
ских дисциплин он изучал историю 
и философию, приобрел серьезные 
познания в астрономии. Свободный 
от забот о заработке, он посвящал 
все свое время ученым занятиям, 
собиранию книг, общественной де-

ятельности и благотворительности, 
нередко выступал в печати. Совре-
менники высоко ценили обширные 
знания Страшуна. Его избранные 
работы на иврите опубликованы от-
дельной книгой (1969).

Многие годы Страшун был одним 
из самых влиятельных руководите-
лей виленской общины, возглавлял 
благотворительную организацию 
«Цдака гдола» и погребальное 
братство, руководил сбором средств 
для евреев Эрец-Исраэль. Он со-
брал большую личную библиотеку 
по иудаике, которую завещал об-
щине. Библиотека включала свыше 

5700 томов; большинство книг было 
аннотировано самим ученым. В 
1892 г. библиотека была открыта для 
публики и стала центром еврейской 
культурной жизни города.

С 1928  г. Виленский университет 
передавал библиотеке Страшуна по 
одному экземпляру всех книг, выхо-
дивших в Польше на иврите и иди-
ше. В 1930-х гг. фонд библиотеки со-
ставлял 35 тыс. книг, среди них было 
пять инкунабул и свыше 150 ценных 
рукописей.

В 1941 г., после занятия Вильнюса 
немецкими войсками, оккупацион-
ные власти приказали специально 

отобранной группе еврейских ин-
теллектуалов провести сортировку 
еврейских собраний в библиотеч-
ных фондах Вильнюса, в том чис-
ле в библиотеке Страшуна. Ото-
бранные книги нацисты вывезли во 
Франкфурт-на-Майне, остальные 
подлежали уничтожению, а библио-
тека была разрушена. Еврейские уз-
ники, однако, сумели спасти часть 
оставшихся книг. Несколько ты-
сяч книг из библиотеки были после 
вой ны переправлены в библиотеки 
в Нью-Йорк и в Иерусалим, неко-
торые книги сохранялись в фондах 
Книжной палаты Литвы.

Матитьяху Страшун

10 октября 1971  г. в Москве в еврей-
ской семье родился будущий пианист 
Евгений Кисин. В шесть лет он посту-
пил в музыкальную школу им. Гнеси-
ных. Единственным педагогом маль-
чика на всем протяжении учебы была 
Анна Павловна Кантор. Ему было де-
сять, когда он впервые выступил с ор-
кестром, исполнив Моцарта. Год спу-
стя дал свой первый сольный концерт. 
В 12 лет исполнил концерты Шопена 
для фортепиано с оркестром в Боль-
шом зале Московской консерватории.

Первые выступления Жени Киси-
на за рубежом состоялись, когда ему 
было 14 лет. В 1988 г. на Новогоднем 
концерте Берлинского филармони-
ческого оркестра под управлением 
Герберта фон Караяна Евгений ис-
полнил Первый концерт Чайковско-
го. В сентябре 1990 г. состоялся дебют 

Кисина в США. Он играл Шопена с 
Нью-Йоркским филармоническим 
оркестром под управлением Зубина 
Меты. Неделю спустя молодой пиа-
нист дал сольный концерт в Карнеги-
холле.

Кисин концертирует на всех кон-
тинентах при неизменном аншлаге. 
С ним охотно работают лучшие дири-
жеры Европы и Америки. Особенно 
охотно Евгений выступает с арген-
тинской пианисткой Мартой Арге-
рих, которую считает самой выдаю-
щейся пианисткой нашего времени.

Пианист никогда не участвовал в 
конкурсах, но престижными награда-
ми он не обойден. Перечисление всех 
заняло бы много места. Стоит назвать 
лишь некоторые из них. Он почетный 
доктор Манхэттенской школы музы-
ки и Гонконгского университета, по-

четный член Королевской академии 
музыки (Лондон), в 2010 г. стал почет-
ным доктором Еврейского универси-
тета в Иерусалиме. Кисину присуж-
дались многочисленные музыкальные 
премии, в том числе «Лучший пианист 
года» (Италия, 1991), «Инструмента-
лист года» (США, 1994), «Триумф» 
(Россия, 1997), премия им. Караяна 
(Германия, 2005) и др.

Евгений Кисин выступает и с по-
этическими вечерами, читая стихи 
на идише и русском языке. Компакт-
диск с записями произведений совре-
менной поэзии на идише в исполне-
нии Е. Кисина «Аф ди клавишн фун 
йидишер поэзие» («На клавишах ев-
рейской поэзии») вышел в 2010 г.

В декабре 2013  г. Евгений Кисин 
стал гражданином Израиля. При по-
лучении израильского паспорта он за-

явил: «Всю мою сознательную жизнь 
я думал об Израиле, и я понял, что не 
могу далее наслаждаться успехом на 
фоне растущей ненависти к Израи-
лю во всем западном мире. Теперь я 
чувствую себя более спокойным, все 
теперь более естественно».

Евгений Кисин

13 октября 1880  г. в Одессе в семье 
еврея-провизора родился будущий 
поэт и переводчик Саша Черный (на-
стоящее имя Александр Михайлович 
Гликберг). В 1889 г. мальчик был кре-
щен отцом для поступления в гимна-
зию, куда в предыдущем году его не 
приняли из-за процентной нормы. 
От гнетущей обстановки в семье он в 
15 лет бежал вслед за старшим братом 
в Петербург. Учился в гимназии, но 
был отчислен за неуспеваемость. По-
сле многих злоключений попал в Жи-
томир, учился в местной гимназии, 
но и оттуда был исключен из шестого 
класса «без права поступления». По-
том проходил военную службу как 
вольноопределяющийся, служил в 
таможне.

С 1905  г. он публикуется в извест-
ных столичных сатирических жур-

налах. Резкая политическая сатира 
«Чепуха» (журнал «Зритель», 1905, 
№  23; впервые подписана псевдони-
мом Черный) принесла ему извест-
ность, но повлекла за собой запреще-
ние журнала. Первый сборник стихов 
«Разные мотивы» был также запре-
щен цензурой, а автор привлечен к 
суду. В 1906–1907 гг. Черный с женой 
М. И. Васильевой находился в Герма-
нии, где прослушал курс лекций в Гей-
дельбергском университете.

В 1908–1911 гг. он один из ведущих 
авторов еженедельника «Сатири-
кон», ставшего самым известным са-
тирическим изданием дореволюцион-
ной России. Его меткие, беспощадные 
сатиры приобрели поистине всерос-
сийскую популярность.

В 1910  г. Черный объединил сти-
хи, напечатанные в «Сатириконе», в 

сборник «Сатиры». Он создал ориги-
нальную сатирическую маску интел-
лигентного обывателя, под прикры-
тием которой безжалостно бичевал 
проявления мещанства в различных 
сферах жизни.

После разрыва с «Сатириконом» 
(1911) поэт продолжает печататься в 
различных популярных изданиях. С 
1911 г. он много писал для детей, отно-
сясь к этому как к важнейшей, а не пе-
риферийной сфере своей творческой 
деятельности. В переводе Саши Чер-
ного вышла «Книга песен» Г. Гейне. 
Благодаря близости сатирического та-
ланта обоих поэтов за Черным закре-
пилось прозвище «русский Гейне».

В годы Первой мировой вой ны Чер-
ный служил в госпиталях, а в марте 
1917 г. был назначен заместителем ко-
миссара Северного фронта.

Большевистский переворот Черный 
отверг и осенью 1918 г. уехал в Вильно, 
затем жил в Каунасе, откуда в 1920  г. 
перебрался в Берлин. В маленькой 
берлинской пивной он устроил нечто 
вроде артистического кафе, где со-
биралась эмигрантская русская худо-
жественная интеллигенция. В 1923  г. 
в Берлине вышла книга его стихов 
«Жажда», окрашенная чувством но-
стальгии по России. Летом 1923 г. Чер-
ный уехал в Италию, а в марте 1924 г. 
перебрался в Париж. В 1929 г. приоб-
рел участок земли на юге Франции и 
построил дом, куда приезжали русские 
писатели, художники, музыканты.

Саша Черный скончался от сердеч-
ного приступа 5 августа 1932 г. Рискуя 
жизнью, он помогал в тушении пожа-
ра на соседней ферме. Придя домой, 
слег и больше не поднялся.

Саша Черный
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18 октября 1991 г. Советский Союз и 
Израиль после 24-летнего перерыва 
восстановили дипломатические от-
ношения. Их история отражает как 
перипетии арабо-израильского кон-
фликта, так и политические измене-
ния в СССР во второй половине XX в.

Поначалу все виделось в розовом 
свете. Советский Союз признал де-
юре Государство Израиль через во-
семь дней после его провозглаше-
ния  – 26 мая 1948  г. В августе того 
же года произошел обмен послами. 
СССР поддержал Израиль при прие-
ме в члены ООН и при вступлении его 
в ряд международных организаций.

Но молодое еврейское государ-
ство питало надежду на то, что уж 

коль скоро СССР поддержал его, то 
он разрешит свободную эмиграцию 
евреев на историческую родину. 
Этого не произошло. Разногласия 
между двумя странами вызывала 
и советская политика на Ближнем 
Востоке. По мнению советских 
дипломатов, Израиль на Ближнем 
Востоке стал проводить политику, 
созвучную стратегическим интере-
сам США.

Во второй половине 1949  г. были 
прекращены торговые отношения 
между Израилем и СССР. Между тем 
большой резонанс в Израиле вызва-
ло «дело врачей», воспринятое как 
явное проявление государственного 
антисемитизма.

9 февраля 1953  г. на территории 
миссии СССР в Израиле произошел 
взрыв бомбы, произведенный неиз-
вестными террористами, в резуль-
тате чего были ранены три человека. 
Спустя три дня Советский Союз ра-
зорвал дипломатические отношения 
с Израилем.

Но вот Сталин умер, и после ре-
абилитации обвиняемых по «делу 
врачей» началась серия переговоров 
о восстановлении дипломатических 
связей между двумя странами. В 
июле 1953  г. министр иностранных 
дел СССР В. Молотов в ответ на 
предложение министра иностран-
ных дел Израиля Моше Шарета 
сообщил о желании восстановить 

дипломатические отношения с Госу-
дарством Израиль.

Проходит еще 14 лет. В 1967 г. гря-
нула Шестидневная вой на, и СССР, 
демонстрируя свою солидарность с 
потерпевшими поражение арабскими 
странами, вновь разрывает диплома-
тические отношения с Израилем.

Понадобились перестройка и из-
менение внешней и внутренней по-
литической ситуации в СССР, чтобы 
между двумя государствами начались 
переговоры, которые завершились 
18  октября 1991  г. восстановлением 
дипломатических отношений. Прав-
да, вскоре СССР перестал существо-
вать, но преемником этих отношений 
стала Российская Федерация.

29 октября 1880 г. в украинском го-
роде Ромны родился будущий физик 
Абрам Федорович Иоффе. В 1902 г. 
он окончил Петербургский техно-
логический институт, а затем, буду-
чи ассистентом В. Рентгена в Мюн-
хене, получил там степень доктора 
философии. Более 40  лет Абрам 
Федорович проработал в Петер-
бургском политехническом инсти-
туте, где с 1913 г. был профессором. 
С 1918  г. он член-корреспондент 
Российской академии наук, а с 
1920 г. – ее действительный член, в 
1926–1929 гг. и в 1942–1945 гг. – ви-
це-президент АН СССР.

В 1918  г. Иоффе совместно с 
М. И. Неменовым создал в Петро-
граде Рентгенологический и ради-
ологический институт и возглавил 
его физико-технический отдел, 
а в 1921–1950  гг. был директором 
Физико-технического института 
(ныне имени Иоффе) АН СССР, 
созданного на основе этого отде-
ла.

В декабре 1950  г., во время кам-
пании против «космополитов», 
Иоффе сняли с поста директора и 
вывели из состава ученого совета 
института. Но в 1952  г. он создал 
лабораторию полупроводников, на 
основе которой в 1954  г. был орга-
низован Институт полупроводни-
ков АН СССР.

Абрам Федорович руководил 
многими научными учреждениями, 
по его инициативе были созданы 
физико-технические институты в 
Харькове, Днепропетровске, Том-
ске, Среднеазиатский гелиотехни-
ческий институт в Самарканде и др. 
Он был выдающимся педагогом, 
создателем школы физиков, из кото-
рой вышли такие известные совет-
ские ученые, как А. Александров, 
Я. Дорфман, П. Капица, И. Кикоин, 
И. Курчатов, Н.  Семенов, Я.  Френ-
кель и др. Им был создан новый 
тип физического факультета  – фи-
зико-механический факультет в 
Политехническом институте в Пе-

трограде для подготовки инжене-
ров-физиков. Иоффе являлся редак-
тором многих научных журналов, 
автором ряда монографий, учебни-
ков и популярных книг, в том числе 
таких, как «Основные представле-
ния современной физики» (1949), 
«Физика полупроводников» (1957) 
и др.

Основная часть научной деятель-
ности Иоффе была посвящена трем 
областям физики: электронике (в 
1913  г. он экспериментально под-
твердил существование электрона 
и квантовую природу света), физи-
ке твердого тела (цикл работ по из-
учению электрических и механиче-
ских свойств твердых тел), физике 
полупроводников (в 1931 г. впервые 
обратил внимание на изучение по-
лупроводников как новых материа-
лов для электроники и предпринял 
их всестороннее исследование). За 
работы в области полупроводников 
Иоффе в 1942  г. была присуждена 
Сталинская премия, а в 1961 г. (по-

смертно) – Ленинская. В 1955 г. ему 
было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.

Абрам Федорович Иоффе скон-
чался в Ленинграде в 1960 г.

70 лет трудных дипломатических связей

21 октября 1943 г. произошла ликви-
дация Минского гетто (см. стр. 44–
45). К моменту оккупации Минска 
нацистами (28 июня 1941  г.) еврей-
ское население города составляло 
около 100 тыс. человек. В первые же 
дни оккупации немцы согнали де-
сятки тысяч мужчин разных нацио-
нальностей в поселок Дрозды в 7 км 
от Минска. Неевреи были вскоре 
освобождены, большинство евреев 
расстреляны, а часть отправлена в 
гетто, организованное по распоря-
жению германского командования 
от 19  июля 1941  г. До начала авгу-
ста на небольшой территории около 
старого кладбища в основном в дере-
вянные одноэтажные дома было за-
селено около 80 тыс. человек.

В августе и ноябре 1941  г. подраз-
делениями эйнзацгруппы «Б», ча-
стями СС, вермахта, полицейскими 
батальонами и местными коллабора-
ционистами было уничтожено боль-
шое количество евреев. В августе 
было убито около 5000 (в основном 
мужчин), 7 ноября – 12 тыс., 20 ноя-
бря – 7000. С ноября 1941 г. по июль 
1942  г. в гетто Минска было депор-
тировано около 30 тыс. евреев из Ав-
стрии, Венгрии, Нидерландов, Поль-
ши, Чехии, Франции. Лишь единицы 
из них уцелели. К августу 1942 г. на 
территории Минского гетто остава-
лось лишь 6500 местных евреев.

Через короткое время после ок-
купации в Минске стало действо-
вать движение сопротивления. 

Существовало пять подпольных 
райкомов компартии, один раз-
мещался в гетто. Подпольная ор-
ганизация в гетто возникла через 
три недели после его создания. 
Организованное в гетто движение 
сопротивления (один из руково-
дителей  – Х. Смоляр) имело связь 
с минским подпольем, в котором 
большую роль играли евреи: се-
кретарь подпольного городского 
комитета партии И. Казинец (Сла-
век; 1910–1942), Маша Брускина 
(1924–1941), публично казненная 
немецкими оккупантами, и др. 
Бойцы сопротивления организо-
вывали акты саботажа и диверсий, 
контролировали деятельность 
юденрата. В гетто действовала под-

польная типография и периоди-
чески издавался листок «Вестник 
Родины».

Тысячи евреев бежали из гетто 
в леса, где создали семь партизан-
ских отрядов, одним из которых 
руководил Д. Кеймах, организо-
вавший в сентябре 1943 г. убийство 
генерал-губернатора Белоруссии 
Кубе, после чего в гетто казни-
ли 8000 евреев. А в октябре гетто 
было ликвидировано.

В 1947 г. в Минске на месте унич-
тожения евреев (улица Заслав-
ская  – Мельникайте, дом 35, так 
называема Яма) был воздвигнут 
первый в СССР памятник с надпи-
сью на идише: «Евреям – жертвам 
нацизма».

Боль и память

31 октября 1817 г. в польском городе 
Ксенж-Велькопольски в семье мяс-
ника родился будущий автор перво-
го монументального труда по всеоб-
щей истории евреев, исследователь 
Библии Генрих Грец. Он готовился к 
раввинской карьере, изучая в иеши-
ве Талмуд и раввинистическую лите-
ратуру, и вместе с тем самостоятель-
но занимался светскими науками, 
латынью, французским и греческим 
языками. В 1842  г. благодаря своей 
эрудиции получил особое разреше-
ние поступить без аттестата зрело-
сти в Бреславский университет, где 
изучал восточные языки и филосо-
фию. В 1845 г. он защитил в Йенском 

университете диссертацию «Гно-
стицизм и иудаизм».

Сдав экзамены на звание учителя, 
Грец с 1850  г. преподавал в орто-
доксальной религиозной еврейской 
школе в Лунденбурге (Моравия), а 
зимой 1852–1953  гг. по приглаше-
нию еврейской общины Берлина 
читал лекции по еврейской истории 
для кандидатов на звание раввина. 
С 1854 г. и до конца жизни в 1891 г. 
он был доцентом Бреславской рав-
винской семинарии. В 1869  г. Грец 
получил звание почетного профес-
сора Бреславского университета. 
Главным трудом его жизни являет-
ся «История евреев с древнейших 

веков до настоящего времени» 
(11 тт., 1853–1875). Хотя целый ряд 
попыток написать еврейскую исто-
рию предпринимали и ранее как 
христиане, так и евреи, труд Греца 
был первым систематическим из-
ложением истории евреев как ле-
тописи духовной жизни народа. 
Для создания своего труда Грец 
впервые привлек обширный круг 
печатных источников на разных 
языках, в том числе новейшие тру-
ды по всеобщей истории. Сочетая 
метод историко-филологического 

анализа и научную интуицию, Грец 
осветил ряд важных исторических 
событий в жизни еврейского наро-
да. «История евреев» была переве-
дена (частично еще при жизни авто-
ра и под его наблюдением) на иврит 
(1890–1899) и идиш, а также на рус-
ский (полностью в 1904–1907  гг.), 
английский, французский и дру-
гие языки. Сокращенный вариант 
этого труда «Популярная история 
евреев» (1888–1891) получил ши-
рокое распространение на многих 
языках.

Генрих Грец

По материалам  
энциклопедических источников

Абрам Иоффе
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Одним из главных событий на со-
стоявшейся в этом году в Лас-Вегасе 
международной выставке новых тех-
нологий CES-2018 была презентация 
детской железной дороги, созданной 
израильской компанией Wi-Charge. 
По игрушечным рельсам бойко бе-
гали игрушечные паровозики, то 
увеличивая, то уменьшая скорость. 
Фокус заключался в том, что никаких 
батареек у паровозиков не было: не-
обходимую для движения электро-
энергию они получали из источника 
питания, расположенного на рассто-
янии нескольких десятков метров. 
Так израильтяне решили познако-
мить мир со своим новым изобре-
тением: передачей электроэнергии 
беспроводным путем, в буквальном 
смысле слова – по воздуху.

История изобретения, которое 
сейчас совершенствует Wi-Charge 
и которое в итоге изменит нашу 
жизнь и базовые представления об 
электричестве, – чисто израильская 
история. Когда вполне успешный 
бизнесмен и изобретатель, основа-
тель стартовой компании «Мем-
плайт» 40-летний Орталь Альперт 
отдыхал за границей, у него вдруг 
разрядился мобильный телефон. 
Переносная подзарядка тоже села, 
а розетки, к которой он мог под-

ключиться, под рукой не оказалось. 
И тогда Орталь Альперт подумал, 
как было бы здорово, если бы мож-
но было передать электричество по 
воздуху – подключиться к располо-
женной за пару-тройку километров 
розетке и позаимствовать из нее 
электроэнергию.

Разумеется, такая фантазия при-
ходила в голову многим и раньше. 
Но профессиональный физик и хи-

мик Орталь Альперт стал думать 
над тем, как ее реализовать, и вскоре 
запатентовал первую идею о том, ка-
ким образом электричество можно 
преобразовать в электромагнитные 
волны, передавать их на расстояние 
и затем снова превращать в электри-

чество. Разумеется, чтобы довести 
идею до ума, требовались деньги, и 
немалые. Проблема решилась нео-
жиданно: вскоре у Орталя появился 
инвестор  – Виктор Васильев, став-
ший впоследствии гендиректором 
новой компании Wi-Charge. Васи-
льев, кстати, в израильском хайтеке 
личность достаточно известная: вы-
пускник программы «Тальпиот», 
он в 1999 г. был удостоен премии за 
вклад в безопасность Израиля, а за-
тем создал стартап Passave, который 
был приобретен за 300 млн долл. 
Часть этих денег и была вложена в 
новый стартап.

Виктор Васильев, в свою очередь, 
привлек в качестве своего замести-
теля бывшего товарища по време-
нам службы в армии Ури Мора, тоже 
лауреата премии за выдающийся 
вклад в безопасность Израиля. Мор 
младше Васильева, дольше него за-
держался в ЦАХАЛе, затем активно 
продвигал новации в работе соци-
альных сетей, а когда понял, что до-
стиг некоего «потолка», затосковал 
по «настоящему делу». И Васильев 
увлек его, предложив именно такое.

К настоящему времени Wi-Charge 
уже запатентовала 12 изобретений, 
еще 13 находятся в стадии патен-
тования. Проблема передачи элек-

тричества по воздуху практически 
решена, а это значит, что в будущем 
обладателям мобильников, план-
шетов, лэптопов и другой техники 
вообще не понадобится шнур для 
подзарядки. Ну, а затем на беспро-
водное электричество начнут пере-
водить и другие электроприборы, 
так что наши правнуки почти навер-
няка будут с удивлением спраши-
вать, зачем для передачи электриче-
ства вообще нужны были провода. 
И, кстати, отказ от проводов сбе-
режет мировой экономике сотни и 
сотни миллиардов.

Впрочем, до того как новый способ 
передачи электроэнергии станет по-
всеместным, еще относительно да-
леко. Но заинтересованность цело-
го ряда крупных компаний, а также 
ЦАХАЛа в созданной Wi-Charge 
технологии однозначно доказывает, 
что ее внедрение неотвратимо.

Пока же в Wi-Charge работают 
над тем, чтобы передавать электро-
энергию на как можно большее рас-
стояние и усилить сигнал передат-
чика. Ну, а вы начинайте привыкать 
к мысли, что для подключения к 
источнику энергии вовсе не нужны 
розетка, штепсель и провода.

Ян СМИЛЯНСКИЙ

Электричество из воздуха?
Проще не бывает!

Корпорация Intel, чьи процессоры используют 
большинство компьютеров в мире, объявила о 
новых дополнениях к своим процессорам вось-
мого поколения, ориентированным на сверхтон-
кие и легкие ноутбуки, с обещанием увеличить 
скорость беспроводного соединения в 12 раз и 
вдвое увеличить общую производительность 
будущих компьютеров по сравнению с вычисли-
тельными устройствами, выпущенными пять лет 
назад. Разработку новых процессо-
ров возглавляла команда инжене-
ров из Хайфы (Израиль).

Новаторские серии U и Y  – ко-
довое название соответственно 
Whiskey Lake и Amber Lake – пред-
назначены для «нового уровня вы-
числений при помощи мобильных 
устройств», что отмечено в заяв-
лении Криса Уолкера, вице-прези-
дента Client Computing Group и ге-
нерального менеджера Intel Mobile 
Client Platform.

«Новые процессоры впервые будут оптими-
зировать беспроводное соединение в тонких, 
легких ноутбуках и в компьютерах два-в-одном 
(гибридных ноутбуках-планшетах) и обеспечи-
вают длительный срок службы батареи. Новые 
процессоры восьмого поколения серий Intel 
Core U и Y повышают планку общей производи-
тельности компьютера и работы с развлекатель-
ными программами»,  – говорится в заявлении 
Intel. Оно было распространено на междуна-
родной выставке потребительской электроники 
Internationale Funkausstellung (IFA), проходив-
шей недавно в Берлине.

В заявлении также говорится, что эти процес-
соры позволят офисным работникам получить 
значительное увеличение производительности 
как при повседневной работе с веб-страницами, 
так и при создании несложного веб-контента.

Новые процессоры дадут возможность поль-
зователям загружать телешоу и фильмы меньше 
чем за минуту, создавать, редактировать и обме-
ниваться видеофайлами формата 4K/360 в 6,5 раз 
быстрее, а также буквально на ходу играть в такие 

популярные игры, как «World of Warcraft: Battle 
for Azeroth» («Мир Warcraft: битва за Азерот») и 
«World of Tanks» («Мир танков»). Intel гарантирует 
время работы аккумулятора после одной заряд-
ки до 16 ч, а при включении системы оптимиза-
ции энергопотребления – около 19 ч.

Обе серии U и Y обеспечивают взаимодействие 
пользователя с компьютерами на более высоком 
уровне. Серия U поддерживает множество голо-

совых служб, а Y-серия обеспечивает лучшее вза-
имодействие с сенсорным экраном и стилусом. 
Intel также добавила к новым процессорам плат-
форму Audio DSP, которая поддерживает такие 
голосовые сервисы, как Alexa и Cortana.

В заявлении на иврите Рана Шендеровича, 
вице-президента Intel и генерального директо-
ра Intel Israel Development Centers, говорится: 
«Наши инженеры тесно сотрудничали с лидером 
компьютерной индустрии, дабы гарантировать, 
что все важные элементы в системе будут рабо-
тать должным образом. Благодаря новым про-
цессорам компьютеры сами смогут переклю-
чаться в режим с низким энергопотреблением 
и, когда это необходимо, вернутся к работе в 
обычном режиме. Это делается для достижения 
баланса между эффективностью энергопотре-
бления и производительностью».

Корпорация Intel пообещала, что ноутбуки и 
компьютеры два-в-одном на базе новых процес-
соров восьмого поколения будут доступны уже 
этой осенью.

Сергей ГАВРИЛОВ

Послание былого мира
Для поклонников «Конформной  

циклической космологии»
Ученые считают, что идентифицировали серию ано-
мальных свечений в космосе, полагая, что они свиде-
тельствуют о существовании до нашей Вселенной дру-
гих миров.

Вероятно, потенциальным элементом из прошлого 
является «остаток черной дыры». Дабы понять, на чем 
основывается открытие, нужно обратиться к «Кон-
формной циклической космологии» (conformal cyclic 
cosmology, CCC)  – одной из космологических гипотез. 
Согласно этой теории, происходит постоянно повторя-
ющийся цикл исчезновения и возрождения эонов – от 
одного Большого взрыва до следующего. До нашего 
эона был другой эон, его бесконечность стала Большим 
взрывом нашего эона. А когда наш эон расширится до 
бесконечности, это станет Большим взрывом следую-
щего эона. И так далее.

Роджер Пенроуз, физик и математик из Оксфордско-
го университета, соавтор «Конформной циклической 
космологии», в интервью журналу New Scientist сказал: 
«Возможно, что зафиксированное нами явление  – по-
следнее свидетельство существования прежнего мира, 
после чего черная дыра исчезла в предыдущем эоне».

Предполагаемые доказательства  – это так называе-
мые «точки Хокинга», названные в честь недавно умер-
шего известного астрофизика и космолога. Он предпо-
ложил, что черные дыры излучали волны, называемые 
«излучением Хокинга». Оно способно проникать из од-
ной Вселенной в другую, как полагают Роджер Пенроуз 
и его коллеги. По их мнению, точки Хокинга могут по-
являться в космическом микроволновом фоне (CMB) в 
виде светлых кругов. Они названы «мирами B». До сих 
пор эти «аномальные точки» связывали с гравитацион-
ными волнами в межзвездной пыли. Пенроуз и его ко-
манда полагают, что в рамках проекта BICEP 2, нацелен-
ного на картографирование CMB, обнаружили одну из 
гипотетических точек Хокинга. Она окружена кольцом 
из поляризованного света. Это признак того, что темпе-
ратура внутри сильно отличается от температуры сна-
ружи. Физики утверждают, что перед нами магнитные 
поля черных дыр, существовавших в предыдущей Все-
ленной; сами эти черные дыры испарились ввиду того, 
что испускали излучение Хокинга.

Сергей ХАУДРИНГ

Хайфа подсобила Intel
В Берлине представлены процессоры нового поколения
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Берлинский интеграционный проект «Импульс» приглашает:

Справки по тел.: 030 880 28 404 и 0163 74 34 744 (Светлана Агроник)

14.10, 16.00, Fasanenstr. 79-80, Großer Saal (7,-/5,- для детей), справки по тел.: 0163 74 34 744
Музыкально-театральное представление для всей семьи «Юные таланты XXI века»
Играют юные участники конкурса «Я написал музыку...» 
Театр-студия «T&T» представляет спектакль «Карлсон»

21.10, 18.00, Fasanenstr. 79-80 (10,-/7,-/5,-), справки по тел.: 0163 
74 34 744, 880 28-404
Театр-студия «Русская сцена» (Гётеборг). Премьера 
лирической комедии «Игра для мамы».
Постановка: Я. Клебанов. В ролях: И. Валуева, А. Бергер, 
Л. Клебанова, Х. Сальгадо, М. Сальдаго, Е. Беринова, 
А. Четверикова, Л. Беринова.

24.10, 19.30, Fasanenstr. 79-80 (в вечерней кассе: 20,-/17,-; в пред-
варительной продаже: 18,-/15,-),  
справки по тел.: 0163 74 34 744, 880 28-404
Программа певца, пианиста и дирижера Романа 
Гринберга «Dos Is Jiddisch!»

25.10, 18.00, Oranienburger Str. 29, Seminarraum (бесплатно)
У нас в гостях основатель и первый директор Центра 
иудаики Герман Зимон.  
Презентация книги «Нелегалка».
О том, как юная девушка Мария Ялович-Симон, мать автора, 
выжила в Берлине в 1940-1945 гг. История, полная горького 
юмора, холодного рассудка и сумасшедшей любви. Встреча 
за бокалом вина.
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Рабочие жалуются на непорядки в 
амбулаториях.

Из писем рабкора

Бывает и такой снег на голову, что бо-
лит у рабочего зуб.

Ветром надуло. А может быть, про-
сто испортился.

Не стану хвалиться, но боль держа-
лась такая, будто мне петухи десну 
клюют. Так что в голове шум и невыно-
симое кукареку.

Про девицу в амбулаторной прием-
ной я ничего не говорю.

Есть там такая, в малиновой кофте. 
Она записки пишет. Пусть пишет. А у 
меня зуб. Мне рвать надо. Я прямо в 
кабинет.

Сижу я в кабинете, уже закрыл глаза 

и навеки простился с семейством. А 
врач вдруг кладет орудие – клещи – на 
полку и говорит:

– Напрасно вы рот открыли. Закрой-
те. Я вам ничего драть не могу.

– Почему?
– Больных мало.

– Как мало? А я ж кто такой? Меня 
вам мало?

Оглядываюсь и вижу, что сижу на 
какой-то чепухе. Не зубное кресло, а про-
сто стул, обыкновенный кусок дерева.

– Тут нужен специально больной, 

чтобы держал его за спинку.
– Пусть, – говорю, – малиновая деви-

ца держит.
– Невозможно. Она у нас нервная и 

от одного вашего вида может в исте-
рику впасть.

Сижу. Но тут пришел один, пломба у 

него, слава тебе, вывалилась.
Он хватает стул и держит его изо 

всей силы. Я открыл рот и кричу:
– Дергайте!
– Чего вы кричите?  – изумляется 

врач.  – Ничего я драть не могу. Мне 

еще один больной нужен.
– Зачем? – спрашиваю я. – Зачем вы 

меня мучите? У меня во рту вместо 
зуба пожар!

– А кто лампу будет держать? – спра-
шивает хладнокровный врач.  – Нет у 
нас правильного зубного кресла и  – 
никаких гвоздей.

Наконец, приходит еще один парень 
с побитыми зубами.

Он светит, врач дерет, малиновая де-
вица от моих криков катается на полу, 
а парень с пломбой пыхтит и держится 
за стул, как утопленник.

Выдрали…
Бывает же такой снег на голову, что у 

рабочего болит зуб!

Илья ИЛЬФ (1924)

Господина Годишека ни в коем слу-
чае нельзя было назвать алкоголи-
ком: он выпивал ежедневно всего 
две кружки пива.

Это был вполне порядочный че-
ловек, заботливый отец семейства; 
единственной слабостью, настоя-
щим несчастьем его были эти две 
кружки пива в день.

Да, настоящим несчастьем: вот 
увидите, что от этого произошло.

Госпоже Годишековой случайно 
попала в руки брошюрка общества 
трезвости – этого грозного объеди-
нения для борьбы с алкоголизмом, 
совершенно бесплодно расходую-
щего свои силы, так как переубе-
дить двух пьяниц все равно, что от-
рубить голову дракону: вырастет 
десять новых голов, а вместо одного 
непьющего вступят в бой десять но-
вых пьянчужек – во славу алкоголя.

Но общество трезвости неутоми-
мо. Оно организует лекции о пагуб-
ном влиянии алкоголя, на которых 
слушатели пьют пиво и только пе-
ред лектором стоит скромненькая 
бутылка содовой.

Общество трезвости утверждало, 
что каждый выпивающий хоть одну 
кружку пива в день  – алкоголик с 
притупленным сознанием, непре-
рывно глупеющий, и что одной этой 
кружки вполне довольно, чтобы 
человек через год превратился в на-
стоящего идиота.

Далее в брошюре чрезвычайно 
подробно излагалась история од-
ного чиновника-алкоголика, тоже 
ничего не пившего, кроме одной 
кружки пива в день. Из-за этой вы-
пиваемой день за днем кружки мозг 
его стал затуманиваться. Он совсем 
позабыл о своих обязанностях и, ум-
ственно ослабев, лишился возмож-
ности выполнять сверхурочную 
работу, тогда как вознаграждения 
за эту работу составляли суще-
ственное добавление к его скром-
ному жалованью, на которое жила 
его многочисленная семья. И вот 
в доме его надолго поселилась ни-
щета; но он по-прежнему выпивал 
свою злосчастную кружку пива, не 
обращая внимания на жалобы жены 
и голодных ребятишек. Наконец до-
шло до того, что ради возможности 

выпивать эту самую кружку пива он 
стал присваивать доверенные ему 
деньги, растратил крупную сумму, 
был уличен и попал в тюрьму, а се-
мья его впала в нищету, и кончилось 
тем, что он, выйдя из тюрьмы, по-
рубил всех домашних топором. Вот 
плоды алкоголизма!

Прочтя все это, госпожа Годише-
кова горько заплакала: ведь муж ее 
был ни дать ни взять такой же ал-
коголик. Из брошюры госпожа Го-
дишекова узнала также, что люди 
впадают в такого рода идиотизм не 
сразу, а мало-помалу и что заметить 
его признаки у несчастной жертвы 
алкоголизма можно лишь путем 
пристального наблюдения.

Когда муж пришел обедать, она 
со страхом начала к нему присма-
триваться и вся задрожала, когда 
он, взглянув на новую кретоновую 
блузку одной из своих дочурок, не-
брежно промолвил:

– А, сафьян?
Госпоже Годишековой тут же 

пришло на память кое-что из ее раз-
говоров с мужем, на что она пре-

жде, поглощенная хлопотами по 
хозяйству, не обращала внимания. 
Например, как-то раз, полгода тому 
назад, он брался приготовить коп-
ченый язык под польским соусом из 
кислой сметаны. А стоит ей завести 
речь о том, что теперь носят, как не-
счастный алкоголик говорит:

– Ну и пускай их носят! 
Накрывай-ка лучше на стол!

У нее сердце сжималось 
при воспоминании обо всех 
этих деталях, и она обнару-
живала в лице его черты иди-
отизма или, во всяком случае, 
нечто подобное характерной 
для слабоумных глуповатой 
улыбки.

На самом деле господин 
Годишек улыбался улыбкой 
человека, довольного своим 
обедом, но для госпожи Годи-
шековой улыбка эта оберну-
лась страшной мукой.

Да, сомнений нет: господин 
Годишек впадает в идиотизм.

Те три дня, в течение кото-
рых госпожа Годишекова ви-
дела перед собой все одну и 
ту же улыбку и наблюдала, с 
каким наслаждением муж по-
гружает за обедом свои усы в 
первую кружку пива, а вече-

ром – во вторую и последнюю, были 
для нее невыразимо тягостны.

Если люди становятся алкоголи-
ками и впадают в идиотизм, выпи-
вая одну кружку пива в день, так что 
же станется с тем, кто выпивает две! 
Какой же это ужасный алкоголик!

Госпожа Годишекова бродила 
сама не своя, раздумывая о том, как 
бы спасти мужа от гибели, а свое до-
машнее хозяйство от катастрофы.

Счастье еще, что ей четыре дня 
тому назад попалась в руки газета, 
где было такое объявление: «При-
зрак алкоголизма носится над ва-
шим жилищем. Если вы не примете 
мер, ваш муж станет убийцей, под-
жигателем, разбойником. Что вы 
сделаете, если пьяница в припадке 
безумия набросится на вас и ваших 

деток с кулаками? Обратитесь с до-
верием в Люгачскую королевскую 
больницу в Венгрии, откуда вам на-
ложенным платежом либо по полу-
чении переводом пяти крон восьми-
десяти геллеров вышлют бутылку 
водки карольской, предохраняющей 
пьяниц от сумасшествия. Из этой 
бутылки надо каждый день утром, 
за обедом и вечером капать сорок 
капель в ликер, выпиваемый вашим 
мужем. Через четыре месяца муж 
ваш вылечится. Обращаем ваше вни-
мание: к пиву не добавлять!»

Госпожа Годишекова перевела 
пять крон восемьдесят геллеров 
по указанному адресу и получила 
бутылку. За обедом она спросила 
мужа, какой ликер он предпочита-
ет. А надо сказать, что в этом отно-
шении господин Годишек был аб-
солютным профаном. Он ответил, 
что слышать не хочет ни о каких 
ликерах. Дело в том, что ему никог-
да в жизни ни одного ликера даже 
пробовать не приходилось. Взгляд, 
который он при этом кинул на жену, 
окончательно убедил ее в том, что 
он совсем спятил и его нелегко бу-
дет вылечить.

– А вишневку ты не стал бы 
пить?  – спросила госпожа Годише-
кова.  – Неплохая штука. Пил бы 
себе понемножку. Вреда никакого. 
Наоборот, польза: у тебя улучшится 
аппетит, станешь лучше работать.

Она пошла па кухню и, обливаясь 
слезами, налила в ликерную рюмку 
вишневки. Добавив туда тридцать 
капель чудодейственной водки – ле-
карства от сумасшествия для пья-
ниц и вытерев слезы, поднесла все 
это мужу. Господин Годишек выпил, 
облизнулся и попросил еще. Лече-
ние оказалось весьма радикальным. 
За обедом он выпил десять рюмок, 
а вечером уже двадцать. На другой 
день за обедом  – двадцать, вече-
ром – тридцать. А на третий день, по 
дороге на службу, зашел в трактир.

Страшно грустно становится, как 
подумаешь о том, куда заводят чело-
века одна-две кружки пива в день. 
Нет, тут не поможет и карольская 
водка, лекарство от сумасшествия 
для пьяниц. Доказательство  – пе-
чальная судьба господина Годише-
ка, который через три месяца лече-
ния облил себя, свою жену и деток 
керосином, поджег на них и на себе 
одежду и сгорел со всей семьей.

Ярослав ГАШЕК  
(1912, перевод Н. Роговой)

Алкогольная идиллия

Из новостей: «Министр экономического развития и торговли Камчатского 
края Дмитрий Коростелев сообщил, что в регионе будут регулярно состав-

ляться рейтинги самых пьющих и самых трезвых районов. Коростелев отме-
тил, что это поможет „способствовать трезвению на муниципальном уровне 
через соревновательный дух“. Программа по отвлечению жителей Камчатки 
от алкоголя с помощью рейтингов будет проводиться совместно с предста-

вителями Петропавловской и Камчатской епархии Русской православной 
церкви. На Камчатке также создадут „общество трезвости“ и будут проводить 

работу с молодежью по профилактике пьянства».

Мы представляем классические 
образцы сатиры и юмора. Авторы 
этих произведений не перестают 
удивлять остротой мысли и без-
удержной энергией творческого 
куража. К тому же эти сочинения 
не утратили своей актуальности и 
могут служить ответом на заявле-
ния наших современников.

Снег на голову

Из новостей: «Недавно в Екатеринбурге мужчину с острой  
зубной болью отказались принять в стоматологии. Работница регистратуры  

выгнала его из больницы под предлогом, что сейчас время  
коммерческого приема».
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Когда я еще учился в средней школе 
и жил с родителями в Липецке, мой 
дедушка, он тогда был в силе, решил 
поехать с бабушкой в город-герой 
Одессу, чтобы навестить мою сестру, 
которая училась там в политехни-
ческом институте, и отпраздновать 
освобождение города от немецко-
фашистских захватчиков.

Во время войны дедушка воевал в 
Украине, брал город собственными 
руками и мечтал хотя бы еще раз в 
жизни в нем побывать. Бабушка воз-
ражала против поездки в город-герой. 
Она говорила, что сейчас там все дру-
гое, много жуликов и орудует «Черная 
кошка»  – известная послевоенная 
банда. Бабушка признавала только бе-
лые пароходы, которые маячили на го-
ризонте и народ не терроризировали.

– Нас обязательно там обчистят,  – 
утверждала она с такой уверенно-
стью, что я не знал, куда понадежнее 
спрятать мой единственный грязный 
червонец.

Бабушку я понимал. Она не брала 
Одессу, не флиртовала на Дериба-
совской, не гуляла на Ланжероне, не 
фотографировалась с великим Пуш-
киным у Потемкинской лестницы, не 
голодала на Мясоедовской и вообще в 
тех краях не промышляла, поэтому ей 
было как-то все равно: Одесса или Ма-
лая Незавертайловка, которая была 
значительно ближе и безопасней. Но 
дедушка настаивал. Он был настоя-
щий боец еще с тех далеких послево-
енных времен. Он говорил, что Одесса 
ему снится, особенно в праздничные и 
выходные дни.

Бабушка попыталась последний раз 
взвизгнуть и взбрыкнуться, заявив, 
что честному человеку жить в одес-
ской среде вообще невозможно.

– А как живет твоя внучка? – уязвил 
я ее, потому что никого еще в Одессе 
не боялся.

Но бабушка не растерялась и бодро 
ответила:

– Она там не живет. Она там учится. 
Но если начнет жить, то только не там.

Бабушку можно было тоже понять. 
Она не желала никуда ехать. Она и 
дома чувствовала себя не очень хоро-
шо.

Дедушка продолжал стоять на сво-
ем, мол, он еще не бегал по знаменитой 
Дерибасовской улице, не торговался 
на Привозе, а ему интересно взгля-
нуть на громадных раков и разговор-
чивых торговцев, он не мочил ноги в 
черноморской воде и даже не бывал в 
прекрасном оперном театре.

– Зачем тебе оперный театр, – решил 
я его уязвить,  – если там одни оперы 
выступают?

Но дедушка уже привык к моим 
колкостям и заявил, что оперы – тоже 
люди, хотя и не все разбираются в 
оперном искусстве.

Словом, ностальгия в конце концов 
восторжествовала, и хотя родичи воз-
ражали против того, чтобы брать меня 
с собой, но дедушка снова проявил 
свои бойцовские качества, заявив, что 
меня надо взять по местам боевой и 
трудовой славы как отрицательный 
пример. Дедушка знал только места 
боевой славы, а места трудовой встре-

чались на каждом шагу  – это было 
известно бабушке, почетной ударни-
це коммунистического забега на пя-
тилетние дистанции с укороченным 
сроком годности. Да и я пообещал 
каждый шаг сверять со временем и со 
своими наставниками.

Итак, мы сложили багаж в дедушкин 
чемодан  – старый, потертый, фанер-
ный, времен эпохи доисторического 
материализма, наверно, единствен-
ный экземпляр на всю губернию, чем 
дедушка очень гордился. Он заявил:

– Зато его ни с чем не перепутают, и 
он всегда находится перед глазами.

Бабушка не хотела на старости лет 
позориться, предлагая все вещи су-
нуть хотя бы в сумку, родичи специ-
ально подарили нам такую  – крас-
ную, брезентовую, непробиваемую 
для жуликов и непроницаемую, если 
ее мочить. Но дедушка снова уперся, 
утверждая, что чемодан этот еще с до-
военных времен, его подарили в день 
рождения, а памятью, как известно, не 
разбрасываются. После долгих споров 
и головных болей мы остановились на 
фанерном чемодане и двинулись вме-
сте с ним в южном направлении.

В Одессу мы летели на небольшом, 
сорокаместном самолете внутренних 
аэролиний. Долетели живыми, хотя и 
изрядно потрепанными. В дороге нас 
бросало во все встречные воздушные 
ямы. На летное поле вышли, пошаты-
ваясь.

Мне почему-то вспомнились слова 
маминой знакомой, тети Фриды из 
Кишинева, которая любила повто-
рять:

– Если бы я имела привычку, упала 
бы в обморок.

Бабушка же в отличие от чувстви-
тельной женщины комплексами не 
страдала, привычки не коллекциони-
ровала и падать никуда не собиралась, 
хотя жилось ей, очевидно, сложней, 
чем Фриде, и без всяких падений. Но 
пару раз она все же могла упасть, то 
ли от повышенного давления, то ли от 
возрастной слабости ног.

Когда после приземления мы вошли 
в здание аэровокзала, бабушка вдруг 
встрепенулась и сказала дедушке:

– Гриш, а Гриш… А ведь это не наш 
чемодан…

Дедушка нерешительно помялся и 
растерянно ответил:

– Да кто его знает?..
– Ты не знаешь свой чемодан?
Дедушка пожал плечами.
– У тебя же буденновский чемодан! – 

напомнил я ему. – Ты же с ним на ло-
шади за Буденным гонялся.

– Лучше помолчи, – посоветовал де-
душка. – Не знаю я ничего.

Очевидно, его действительно силь-
но в полете укачало, хотя он всегда 
был замкнут на себе, как любила вы-
ражаться бабушка, считался ярко вы-
раженным интровертом, и потому 
чемодан не входил в область его пере-
живаний.

Бабушка же, наоборот, выглядела 
уже угасающим экстравертом, и де-
душкин раритет был для нее делом че-

сти, совести и ума нашей поездки. Она 
начала размышлять, как случилось, 
что у дедушки в руках оказался со-
временный кожаный чемодан гораздо 
меньших размеров и бóльших возмож-
ностей. Предполагать, что его специ-
ально подменили, было бы смешно, 
к тому же не убедительно. А если он 

приглянулся, как театральный рекви-
зит или историческая ценность, кото-
рой цены нет, как, скажем, картинам 
Пикассо? Ведь, если смотреть на него 
в упор, то тоже можно увидеть фан-
тастическую картину. Значит, имелся 
резон если не украсть чемодан, то хотя 
бы его подменить.

– Говорила я вам, что в Одессе полно 
жуликов, – выдохнула бабушка, чтобы 
воздух даром не терять. – А вы мне не 
верили.

– Зачем жулику наш чемодан?  – 
спросил я ее. – Только для того, чтобы 
доказать твою правоту?

– Ему лучше известно, зачем, – пари-
ровала бабушка. – А мы вообще оста-
лись без одежды и обуви.

– И еще без авоськи картошки, ко-
торую мы везли сестре, – напомнил я, 
чтобы полностью восстановить кар-
тину нашего краха.  – Танька очень 
огорчится.

Танька, сестра моя, нас не встречала, 
училась, но предупредила, чтобы мы 
взяли такси и приехали по указанно-
му ею адресу, где она снимала комнату 
вместе со своей подругой-студенткой.

Мы вышли на привокзальную пло-
щадь, где парковались частники, госу-
дарственный транспорт, маршрутные 
автобусы на ночь и случайные маши-
ны. Рядом находилась остановка авто-
буса, и в ожидании его бывшие пасса-
жиры самолета вели неприхотливые 
разговоры, обсуждая перелет, погоду 
и личные дела.

Вдруг бабушка выхватила из очере-
ди молодого человека, ходившего бо-
дро взад-вперед, словно у него ничего 
не болело – даже душа за наш потерян-
ный чемодан, который находился у его 
ног.

Бабушка медленно приблизилась 
к незнакомцу и, глядя на него в упор 
снизу вверх, как-то иронично-зага-
дочно сообщила:

– Молодой человек, а ведь это не ваш 
чемодан!

Парень встрепенулся и поглядел 
себе под ноги.

– И правда не мой!
– Еще бы правдой не было, – продол-

жала изгаляться бабушка. – Ведь вам 
наши тряпки не нужны. А нам с дедом 
ох как требуются.

– Не нужны, – подтвердил незнако-
мец.

– Зачем же вы их взяли?
– Бог его знает.
– Хорошо бы, если бы вы знали тоже.
– А где мой чемодан? – встрепенулся 

парень.
– Бог его знает, – решил и я над ним 

поиздеваться. – Спросите у него.
– Тебя, пацан, не спрашивают,  – 

огрызнулся незнакомец. – Ишь ты…
– Я, между прочим, чужие чемоданы 

не присваивал.
Скорее всего, он тоже прилетел из 

России, одесситом не был, так как в 
юмор не врубался, поэтому я не стал с 
ним более дискутировать.

Дедушка протянул ему кожаный че-
модан.

– В следующий раз, молодой чело-
век, будьте повнимательнее!  – пред-
упредила его бабушка.

– Хорошо, буду.
– Думаете, в следующий раз мы сно-

ва полетим с вами в одном самолете? – 
уточнил я.

– Если полетим, я тебя с самолета 
сброшу, – пообещал он.

– На вашем чемодане? – обрадовался 
я.

– На твое горе.
Каким образом он планировал осу-

ществить свой коварный замысел, 
конечно, не сообщил, а я уточнять не 
стал. Как говорила бабушка, до следу-
ющего раза еще дожить надо, чтобы 
умереть.

Не стану рассказывать, как чу-
десно мы провели время в горо-
де-герое Одессе. Все остались 
чрезвычайно довольны. Особенно 
Танька, так как утверждала, что по 
нас очень скучала. Дедушка встре-
тился со своими боевыми друзья-
ми, на первый взгляд даже помо-
лодел от счастья и долго делился с 
бабушкой своими неизгладимыми 
впечатлениями.

Почти все время мы проживали 
у моря  – на даче однополчанина 
дедушки, часто сидели на берегу, 
вдыхая его ароматы и наблюдая за 
бесконечным движением набегаю-
щих волн, а Танька могла спокойно 
спать в своей постели, не уступая 
ее ни студенческой подруге, ни ба-
бушке.

С тех пор прошло много лет. Де-
душка с бабушкой уже ушли из жиз-
ни, я ушел из школы и института, 
Одесса ушла из страны, в которой 
мы тогда жили, это броуновское 
движение продолжается до сих пор 
и, похоже, никогда не кончится. 
Но дедушкин чемодан я отчетливо 
помню до сих пор. Да и как его не 
помнить, если он целехонький ле-
жит у меня дома под кроватью как 
память о моих замечательных род-
ственниках и незабываемых днях, 
проведенных в прекрасном городе, 
который до сих пор приходит ко 
мне во сне!

Семен КОГАН

Автору этого рассказа в октябре ис-
полняется 75 лет. Редакция поздрав-
ляет Семена Когана с юбилеем и 
желает ему неисчерпаемого океана 
творческой энергии!

– Моня, я тебя умоляю, не бери грех 
на душу, лишнее на грудь, а родствен-
ников – на работу!

•
Моня подходит к своему другу 

Мише и говорит:
– Я сплю с женой раввина. Ты смо-

жешь задержать его в синагоге на ча-
сок после службы?

Мише это не нравится, но, будучи 

другом Мони, он соглашается. По-
сле молитвы он начинает беседовать 
с ребе, задавая ему вагон идиотских 
вопросов, чтобы задержать его. На-
конец раввину это надоело, и он 
спрашивает Мишу, чего он добива-
ется. Миша, чувствуя себя винова-

тым, в конце концов признается:
– Мой друг спит с вашей женой 

сейчас, поэтому он просил меня за-
держать вас.

Ребе улыбнулся, потом дружески 
положил руку на плечо Миши и ска-
зал:

– Тебе лучше поспешить домой. 
Моя жена умерла год назад.

•
Если развод Петросяна и Степа-

ненко не отвлечет народ от мыслей о 
пенсионной реформе, придется сно-
ва выдавать замуж Аллу Борисовну.

•
Как говорят в Госдуме: «Велика 

Россия, а обобрать уже некого».

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ

Дедушка, бабушка и я
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Скандалы, съезды, спорт и тело
Ему снимать уж надоело.
Теперь, традиции нарушив,
Заснять пытается он душу.
Но чтобы кадр сей поймать,
Часами лежа должен ждать,
А коль удастся, то по праву
Всемирную получит славу.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Пожалуй, даже в сфере красоты
Служенье муз не терпит суеты.
Поскольку Мода все равно
Бесценное сокровище,
За ним присматривать должно
Стоглазое чудовище.

Татьяна СКЛЯР

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в 
«съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Это вариация на тему сказки о репке, в кото-
рой британский дед вырастил гигантскую тыкву.

Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке 
присылайте не позднее 14 октября по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с по-
меткой KINO. Для предпочитающих электронную почту координаты такие: redaktion@
evrejskaja-panorama.de.

Решение задач предыдущего номера
Диаграмма № 1
1. … е3! Белые сдались, т. к. любой их ход 
приводит к проигрышу (на 2. fе последует 
2. … f2, а на 2. gf последует 2. … е2).
Диаграмма № 2
1. … Кс5! 2. К:с5 (если 2. Кf8, то 2. … К:b3+ 3. 
Крb4 Кd4 4. К:h7 Кре7 и потеря белыми коня 
неминуема) 2. … Кр:с5 3. b4+ Крс4! Белые 
сдались, т. к., хотя противники могли одно-
временно провести в ферзи свои пешки 
с полей b4 и e5, черные получали ферзя с 
шахом белому королю, что привело бы к 
размену ферзей и к продвижению в ферзи 
черной пешки с поля f6.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Тиман – Любоевич
(Брюссель, 1988 г.)
Ход черных

Диаграмма № 1: 
Половодин – Новик
(Ленинград, 1990 г.)
Ход черных

Наши читатели дали достойную оценку дей-
ствиям данного последователя стахановского 
движения. Публикуем самые удачные из при-
сланных подписей к этому фото.

Стал папарацци, как сосед,
И вот теперь тружусь как пчелка.
Ушли коллеги на обед,
Меня ж оставили пощелкать...

Альмир СТРЕЛЬЦОВ

Фотограф был идее рад –
Здесь объективы, как шрапнели.
Он применил систему «Град»
Впервые в мире в фотоделе.

Дима РЕПНИН

Все ахают: «Вот это работенка,
Какой у этой съемки сложный вид!
Согнулся в три погибели мальчонка…»
А тот, устав от съемок, просто спит.

София ГОЛЬДЕНБЕРГ

Порою пол – не просто пол,
Для оператора – престол.
Не всем по нраву этот вид?
Что из того? Ведь он – творит!

Михаил КОЛЧИНСКИЙ

«Один – за всех, и все – за одного!»
Уже девиз не только мушкетеров,
А даже думаков и репортеров...
Я поясню, коль кто – ни в зуб ногой.
Один за всех жмет кнопки всех приборов,
Пока все пьют – дым к небу коромыслом – 
За одного!.. Лишь кнопки 
          с разным смыслом: 
В Думе – кнопки «за», здесь – 
             «спуск затворов».

Михаил ДВОРКИН
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