
Истинные мысли канцлера на-
кануне состоявшихся 14  октября 
земельных выборов в Баварии мы, 
вероятно, никогда не узнаем. А 
вот то обстоятельство, что бавар-
ский премьер Маркус Зёдер, пред-
ставляя накануне выборов вызвав-
шую немало насмешек и критики 
земельную программу освоения 
космоса, выбрал в качестве ее эм-
блемы изображение собственной 
физиономии на фоне нашей плане-
ты, можно было рассматривать в 
качестве своего рода фрейдистской 
подсказки: политик явно чувство-
вал бы себя уютнее, окажись он по-
дальше от предвыборного марафо-
на с заведомо нелестным для него 
результатом.

В том, что исход выборов для не-
когда недосягаемого для оппозиции 
Христианско-социального союза, 
почти шесть десятилетий единолич-
но правившего в Баварии, будет не 
слишком удачным, никто не сомне-
вался. Своей традиционной цели на 
выборах  – более 50% голосов  – ба-
варские консерваторы в последний 
раз достигли в 2003 г., когда Эдмун-
ду Штойберу в условиях весьма низ-
кого интереса к выборам удалось 
получить для ХСС 60,7% голосов. С 
тех пор показатели только снижа-
лись. О былых 50% вслух уже и не го-
ворят. На выборах в Европарламент 
в 2014 г. ХСС набрал 40,5% голосов, 
на федеральных выборах в 2017-м  – 
38,8%, на нынешних земельных вы-
борах – всего 37,2% (чему, однако, в 
ХСС были рады, поскольку прогно-
зы предсказывали 33% и возмож-
ность создания левоцентристского 
правительства без участия ХСС).

СМИ моментально нашли основ-
ного виновника проблем ХСС – его 
председателя Хорста Зеехофера, 
постоянно конфликтующего то с 
канцлером Ангелой Меркель, то со 
своим преемником на посту бавар-
ского премьера. Не только верные 
клевреты Меркель, но и представи-
тели скукожившейся до однознач-
ных показателей СДПГ стали тре-
бовать отставки Зеехофера с поста 
председателя ХСС и с должности 
главы МВД. Подобные требования, 
призванные отвлечь внимание об-
щественности от собственных про-
счетов, не новы и не заслуживают 
внимания. Куда более интересны ут-
верждения СМИ о «крахе правых» 
и «победе левых сил». А премьер-
министр земли Шлезвиг-Гольштейн 
Даниэль Гюнтер, верный вассал 
канцлера, договорился даже до того, 
что назвал причиной неудачи ХСС 

«недостаточно левый профиль» 
партии. Мол, консерваторы недо-
статочно современны для герман-
ского избирателя, отсюда и столь 
неутешительные итоги плебисцита. 
Подразумевалось также, что ХСС 
получил штраф за свою конфрон-
тацию в отношении меркелевского 
глобализма и ее безответственной 
иммиграционной политики (на са-
мом деле, конечно, верно обратное: 
избиратель наказал консерваторов 
за недостаточную последователь-
ность в отторжении этого курса).

Увы, уже не раз было доказано, что 
и политики, и СМИ легко игнори-
руют любые факты, нарушающие 
их концепции. А ведь в ситуации с 
выборами, когда имеется подроб-
ная статистика, казалось бы, проще 
простого расставить все по своим 
местам. Например, подсчитать, что 
никакого воспеваемого левыми 
журналистами сдвига общественно-
го мнения в Баварии (да и в Гессене, 
где окончательные итоги выборов 
пока не подведены) не случилось. 
Что рекордный электоральный 
показатель «зеленых» базирует-
ся вовсе не на том, что бывшие из-
биратели консервативных партий 
«прозрели» и переметнулись в ла-
герь противника, а на рекордных 
потерях окончательно утративших 
привлекательность социал-демокра-
тов (Левая партия в Баварии, между 
тем, вновь не смогла преодолеть 
5-процентный барьер). Если сдвиг в 
общественном сознании и произо-
шел, то вовсе не в том направлении, 
о котором твердят СМИ: в Баварии 
партии консервативно-либераль-
ной части политического спектра 
набрали в сумме 64,1% голосов (на 

предыдущих выборах этот показа-
тель составлял 60%), в то время как 
«зеленые», социал-демократы и 
Левая партия  – лишь 30,4%. Так на 
самом деле выглядит «победа» ле-
вого лагеря в Баварии. Зря те, кто ее 
провозглашает, обижаются, когда их 
называют «лживой прессой»…

Действительная же проблема ХСС 
состоит не в снижении популяр-
ности консервативного мировоз-
зрения в Баварии, а в том, что ХСС 
перестал ассоциироваться с тако-
вым из-за своей нерешительности в 
противостоянии разрушительной 
левацкой политике Меркель (а в 
том, что на этих выборах федераль-
ная политика играла куда более су-
щественную роль, чем земельная, 
сложно сомневаться, поскольку по 
объективным критериям и эконо-
мическая ситуация, и уровень жиз-
ни населения в Баварии значительно 
лучше, чем в любой другой федераль-
ной земле). Безусловно, свою роль 
сыграли и индоктринация посред-
ством СМИ и системы образования, 
и демография (230 тыс. из тех, кто в 
2013 г. голосовал за ХСС, уже умер-
ли), и приток в Баварию некорен-
ного населения, в результате чего 
170  тыс. избирателей «перебежа-
ли» от ХСС к «зеленым».
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ЕжЕмЕсячно нЕсколько сотЕн 
домохозяйств получают 
экзЕмпляр нашЕй газЕты для 
ознакомлЕния. Если она вас 
заинтЕрЕсовала, вы можЕтЕ 
стать ЕЕ подписчиком или 
пЕриодичЕским читатЕлЕм  
(см. тЕкст слЕва). Если жЕ нЕт, 
то вам нЕ нужно ничЕго дЕлать: 
ознакомитЕльная рассылка 
являЕтся разовой акциЕй и 
нЕ налагаЕт на вас никаких 
финансовых обязатЕльств.

Альтернатива 
демократии
Чьи интересы 

отстаивают «еврейские 
организации»?

Стр. 10

дорогие читатели!
Позади у нас еще один месяц с важными для 
всей Германии, а не только для затронутых 
федеральных земель выборами, впереди  – 
месяц важных не только для Америки, но и 
для всего мира промежуточных выборов в 
США. В истории Германии ноябрь, и особен-
но 9 ноября, как вам известно, играет особо 
трагическую роль. В частности, в этот день 
80  лет назад «Хрустальная ночь» стала офи-
циальным стартом нацистского Холокоста, 
уроки которого, увы, не усвоены и поныне. 
Если тогда Европа безучастно наблюдала за 
тем, как Гитлер делает Германию, а затем и 
оккупированные ей страны «юденфрай», то 
нынче Европа, официально проливая кроко-
диловы слезы по мертвым евреям и щедро 
финансируя установку им памятников, не ме-
нее щедро одаривает палестинских террори-
стов, убивающих евреев в Израиле, и охотно 
привечает известного отрицателя Холокоста 
и нелегитимного президента Палестинской 
автономии Махмуда Аббаса, пообещавшего 
сделать «юденфрай» свое несуществующее 
государство.

Почти пять лет назад, когда появилась наша 
газета, многие недоумевали: зачем еще одно 
печатное издание на стремительно сокра-
щающемся рынке прессы? Ведь будущее все 
равно за Интернетом. И тогда, и нынче мы от-
вечали: будущее  – за правдой. К сожалению, 
в мейнстрим-медиа ее можно встретить все 
реже, поэтому издания, подобные нашему, 
жизненно необходимы и будут оставаться та-
ковыми еще долго.
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Возрождение к 
вечности

В чем суть нынешней 
израильской мощи

Стр. 16–17

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА

«Когда Трамп говорит, 
умные люди слушают»

Промежуточные выборы 
в США: решение о 
будущем Америки

Стр. 2–3
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КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА Стр. 1

За примерами далеко ходить не прихо-
дится. Скажем, некогда солидная газета 
Die Zeit, ныне превратившаяся в левый 
боевой листок, накануне промежуточ-
ных выборов в Конгресс США сообщает, 
что «граждане дают правительству аме-
риканского президента Трампа плохую 
оценку». Подобную точку зрения можно 
встретить во многих СМИ, но от этого она 
не перестает быть ложью. Ведь в век Ин-
тернета любой желающий ознакомиться 
с информацией, а не с пропагандой, спо-
собен это сделать. Это ведь так просто. 
Скажем, зайдя на сайт американской со-
циологической службы Rasmussen (www.
rasmussenreports.com/public_content/
politics/trump_administration), где раз-
мещен сравнительный график уровней 
одобрения деятельности президентов 
Обмамы и Трампа на аналогичны стадиях 
президентства, можно наглядно убедить-
ся в том, что на протяжении почти всего 
текущего года нынешний хозяин Белого 
дома по уровню общественного одобре-
ния превосходит своего предшественни-
ка, а сам этот уровень близок к 50%.

Другой пример. Ныне СМИ пестрят 
сообщениями об убийстве в саудов-
ском консульстве в Турции «оппозици-
онного журналиста» Джамала Хашогги 
и заявлениями политиков, которые в 
унисон турецкому президенту требуют 
строжайше наказать за это Саудовскую 
Аравию. Убийство  – это всегда престу-
пление, и оно должно повлечь за собой 
наказание  – как уголовное, так и по-
литическое. Однако не нужно при этом 
называть «независимым журналистом» 
друга Усамы бин Ладена и фактическо-
го лидера «Братьев-мусульман» в Сау-
довской Аравии, который долгие годы 
был консультантом руководителей та-
мошних спецслужб и сбежал из страны 
после того, как реальную власть в ней 
получил наследный принц Мохаммед 
бин-Салман. Независимые журналисты 
сидят в турецких тюрьмах и гибнут в 
России. Но, вместо того, чтобы и в этих 
случаях требовать жесткой ответной 
реакции, политики и СМИ призывают 
помочь пребывающей в кризисе Турции 
или укреплять отношения с отгоражива-
ющейся от Запада Россией.

Еще один пример связан с трагедией 
в американском Питтсбурге, где нацист-

антисемит устроил бойню в синагоге. 
Американский журналист еврейского 
происхождения Дэвид Саймон не при-
думал ничего лучше, как возложить от-
ветственность за это на израильского 
премьера, поддержка которым прези-
дента США, по мнению Саймона, явля-
ется причиной всплеска антисемитизма 
в США. А другой еврейский журналист – 
британец Роберт Коэн  – полагает, что 
действия «питтсбургского стрелка» мог-
ли быть спровоцированы «израильской 
агрессией против палестинцев».

Фейковые новости всё чаще заменяют 
СМИ правду. Провокации ХАМАСа, тол-
кающего тысячи жителей сектора Газа 
на штурм израильской границы, заве-
домо ложно интерпретируются как жест 
отчаяния, вызванный «преступлениями 
оккупантов». Подобным образом трак-
туется и хорошо организованный и кем-
то щедро проплаченным марш десятков 
тысяч латиноамериканцев, намеренных 
штурмовать границу США как раз нака-
нуне выборов в Конгресс, чтобы заста-
вить президента Трампа либо нарушить 
свои предвыборные обещания, впустив 
нелегалов в страну, либо выполнить их, 
перекрыв границу,  – в этом случае он 
тут же будет представлен демократами 
как изверг, попирающий «американские 
ценности».

Всё более произвольно трактуемое 
понятие «ценностей» всё чаще становит-
ся предметом не только политических 
спекуляций, но и политических манипу-
ляций. Так, генеральный секретарь Ко-
ролевской академии наук Швеции Горан 
Ханссон объявил о намерении Нобелев-
ского комитета рекомендовать экспер-
там, определяющим номинантов на пре-
мию в 2019 г., учитывать пол, этническую 
и расовую принадлежность кандидатов.

Не отстают от общего тренда и евреи. 
Руководство Еврейской общины Франк-
фурта накануне земельных выборов в 
Гессене призвало членов общины го-
лосовать за «консенсус человечности, 
толерантности, разума и уважения» и 
отвергнуть «ксенофобию и антиевро-
пейские взгляды». Центр исследования 
антисемитизма при Техническом уни-
верситете Берлина планирует проведе-
ние симпозиума, посвященного исла-
мофобии, и привлекает к участию в нем 

организацию, участвующую в проведе-
нии ежегодного антиизраильского «Дня 
Аль-Кудс». А президент Израэлитской 
культовой общины Мюнхена и Верхней 
Баварии Шарлотте Кноблох называет 
американского посла в ФРГ Ричарда Гре-
нелла угрозой для безопасности евреев 
в Германии только за то, что он пообе-
щал поддержку консервативным силам 
в Европе.

А вот когда в ответ на возмущение од-
ного из пользователей Twitter тем, что 
правительство ФРГ косвенно финанси-
рует палестинских террористов, убива-
ющих евреев, бывший лидер «зеленых» 
Райнхард Бютикофер написал: «У меня 
есть дополнительный вопрос. До каких 
пор правительство ФРГ будет молча со-
зерцать израильскую поселенческую 
политику? Или бездействие – проблема 
лишь в одних случаях, а в других – нет?», 
еврейский истеблишмент словно воды в 
рот набрал.

К счастью, Дональда Трампа мнение 
Шарлотты Кноблох интересует так же 
мало, как и мнение большинства его 
критиков, не являющихся американ-
скими избирателями. Он, в отличие от 
наших самоназванных демократов, до 
сих пор выполнял свои предвыборные 
обещания. Главное из них  – работать 
на благо Америки. В отличие от Ангелы 
Меркель, которая также давала подоб-
ную клятву в отношении своей страны, 
Трамп свое обещание выполняет. А если 
на пути к этому возникают препятствия, 
то он не пытается, как европейцы, забол-
тать ситуацию, а решительно их устраня-
ет. Бюрократы из Международного суда 
ООН обязали США снять с Ирана часть 
наложенных на него санкций  – Трамп 
расторг американо-иранский договор 
«О дружбе, экономических отношениях 
и консульских правах», заключенный в 
1955 г. Палестинцы пригрозили обжа-
ловать перенос американского посоль-
ства из Тель-Авива в Иерусалим – Трамп 
объявил о выходе США из Факультатив-
ного протокола Венской конвенции о 
разрешении споров.

Евреям после всего пережитого ими 
в своей истории давно пора научиться 
отличать истинных друзей от тех, кто 
себя за таковых выдает, а также по-
нять, что надежной защитой для них 

может быть только сила реальных дей-
ствий, а не красивые фразы. Сильный 
Израиль, трезвый анализ реальности 
и умение отличать правду от неправ-
ды – вот наши гарантии. Для того, что-
бы постоянно напоминать об этом, 
мы и выпускаем издания, к которым 
вы проявили интерес. Надеюсь, что 
он не только сохранится, но и будет 
укрепляться. И желаю всем вам, вашим 
семьям, всему еврейскому народу и 
Государству Израиль счастья, успехов 
и верных друзей.

Am Israel Chai!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер
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Менее чем через неделю после выхода 
этого номера – 6 ноября – американцы 
вновь придут на избирательные участ-
ки. И хотя имени Дональда Трампа в 
бюллетенях для голосования не будет, 
речь на выборах будет идти в первую 
очередь именно о нем, о будущем его 
президентства и о будущем Америки. 
Американцы будут выбирать 35  се-
наторов, 36  губернаторов штатов и 
435 членов Палаты представителей, а 
также десятки других законодателей. 
Итоги голосования имеют большое зна-
чение, так как если демократы вернут 
себе контроль над Сенатом, они смо-
гут серьезно ограничить власть Трам-
па в последние два года его президент-
ства. Если же республиканцам удастся 
отстоять на выборах свое нынешнее 
преимущество, это будет серьезным 
сигналом к возможности избрания 
Трампа на второй президентский срок. 
Как правило, промежуточные выборы 
редко бывают успешными для партии, 
контролирующей Белый дом (с 1934  г. 
промежуточные выборы проводились 
21 раз, и за все эти годы президентская 

партия только трижды добивалась 
прироста в Палате представителей и 
пять раз – в Сенате). Однако нынеш-
нее президентство во многих отно-
шениях весьма необычное, так что и в 
этом плане можно ожидать сюрпризов.

Выступая недавно перед участни-
ками Генеральной Ассамблеи ООН, 
Дональд Трамп подвел впечатляющие 
итоги первых полутора лет своего 
президентства. Как и следовало ожи-
дать, преимущественно левые СМИ и 
многочисленные политики, не желаю-
щие мириться с новыми политически-
ми реалиями, прилагают максимум 
усилий для того, чтобы извратить 
факты. В частности, канцлер ФРГ 
Ангела Меркель, выступая недавно на 
симпозиуме по европейской полити-
ке, назвала позицию американского 
президента, изложенную им в ООН, 
«крайне опасной», пояснив, что, в 
отличие от нее, Трамп не считает 
мультилатерализм средством реше-
ния глобальных проблем и всегда стре-
мится к единоличным победам вместо 
того, чтобы добиваться решений, от 

которых выигрывают все участники.
Читателям, имеющим хорошую па-

мять и трезвый ум, отзывы о 45-м пре-
зиденте США могут кое-что напом-
нить. На это, в частности, указал 
израильский журналист Александр 
Ронкин, написавший в Facebook: «О 
нем говорят: „Мне не о чем говорить 
с ним, потому что он – сумасшедший. 
Он  – глупец. Он  – израильский пес“, 
„Он – первый современный президент, 
чье пренебрежение фактами рассма-
тривается как очаровательная инди-
видуальная особенность“, „Вашингтон 
не мог солгать; Никсон не мог сказать 
правду; а этот президент – не может 
понять разницу между тем и другим“. 
Его называют клоуном и ковбоем, не-
грамотным болваном, популистом, 
который не может показать на кар-
те, где находится Европа. Во время 
его выступлений в Сенате смеются. 
Интеллектуалы ненавидят его, а он 
ненавидит коммунистов. Он идет на 
беспрецедентное обострение отноше-
ний с Россией и вообще со всеми, кто 
ему не нравится или не отвечает его 

идеологическим убеждениям. Он ха-
мит и грубо шутит с трибуны. Зна-
комый портрет? Это Рональд Рейган, 
позже названный одним из величайших 
президентов в истории США».

Несмотря на значительные дости-
жения Трампа, оценивать его роль в 
истории пока еще рано. Однако мож-
но попытаться взглянуть на его дея-
тельность более объективно, чем это 
происходит сегодня. В качестве одной 
из таких попыток мы предлагаем чи-
тателям перевод статьи консерва-
тивного американского публициста 
Дэвида Прентиса.

Наши левые медиа изображают пре-
зидентство Трампа хаотичным, но 
эта выдуманная ими конструкция 
не соответствует действительности. 
Новая книга «Страх: Трамп в Белом 
доме» журналиста-расследователя 
Боба Вудворда  – хороший пример 
тому. В своих недавних интервью он 
описывает Белый дом времен Трам-
па как неконтролируемый и сотряса-
емый кризисами. Именно подобное 

«Когда Трамп говорит, умные люди слушают внимательно»
Промежуточные выборы в США: решение о будущем Америки
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изображение предпочитают левые, 
Демократическая партия и их пере-
довой отряд  – мейнстрим-медиа. Од-
нако в этих сообщениях речь идет о 
фиктивном персонаже в Белом доме, 
придуманном левыми: он сотрудни-
чает с Россией для завоевания власти, 
он чудовищно глуп, способен лишь 
на идиотские реакции в Twitter, 
не имеет никакого отношения 
к нынешним успехам американ-
ской экономики. И, конечно, он 
расист, женоненавистник и сим-
патизирует Гитлеру.

Конечно же, ничего из этого не 
отвечает действительности. Эти 
выдумки, особенно фантазии 
Вудворда, смехотворны. Джон 
Соломон, автор издания The 
Hill и настоящий репортер, ко-
торый побывал недавно в Белом 
доме и, в отличие от Вудворда, 
действительно интервьюировал 
президента, утверждает: «Пре-
зидент – само спокойствие. В Бе-
лом доме все функционирует как 
положено, а президент отвечает 
на заданные ему вопросы чрез-
вычайно выдержанно и подроб-
но». Соломон, по сути, вырезал 
сердцевину из тирады Вудворда: 
никакого хаоса в Белом доме нет!

А вот успехи Трампа вполне 
реальны. Несмотря на попытки СМИ 
замалчивать это, американская эко-
номика бьет рекорд за рекордом. Все 
индикаторы свидетельствуют об эко-
номической мощи, которой США не 
часто могли похвастаться в своей исто-
рии. Доверие потребителей, настрое-
ние бизнеса и общая оценка состояния 
экономики находятся на высоте. Кур-
сы акций растут, равно как и зарплаты, 
производительность труда и уровень 
занятости для всех, кто желает тру-
диться. Все это – результаты экономи-
ческой политики президента Трампа.

И в области внешней политики он 
демонстрирует мастерство. Северная 
Корея вернулась за стол переговоров 
и прекратила ракетные испытания. 
Ким кажется важным актером на 
исторической сцене. Последние но-
вости о Северной Корее преимуще-
ственно позитивные. Подобного мы 
не переживали с времен падения Бер-
линской стены.

Трамп отказался от катастрофиче-
ского соглашения с Ираном, и, веро-
ятно, тамошние муллы со временем 
потеряют многое, а то и свою власть. 
Он буквально сокрушил «Исламское 
государство». Ближний Восток стал 
более спокойным и более уважитель-
но относится к Америке. Россия по-
степенно отступает, поскольку мы 
вновь проявляем большую актив-
ность. И Китаю придется привыкать 
к тому, что мы не дадим себя обирать. 
Стремление Китая к мировому го-
сподству находится под угрозой.

Времена правления из укрытия 
ушли в прошлое. Это была полная ка-
тастрофа при Бараке Обаме, Хиллари 
Клинтон и Джоне Керри. Президент 
Трамп показал нам свою неожидан-
ную сторону  – внешнеполитического 
гения. Одно за другим заключаются 
новые торговые соглашения, улучша-
ющие позиции США. Партнеры по 
НАТО начинают, наконец, вносить по-
добающую лепту в его финансирова-
ние. Насмешки засевших в ООН дикта-
торов и их издевательства становятся 
все менее слышными. Трамп выигры-
вает, и вместе с ним – вся Америка.

Еще один охотно замалчиваемый 
успех – продолжающиеся назначения 
судей в американские суды. Трамп 
обновляет систему правосудия. Иро-
ния судьбы состоит в том, что у него и 

вправду может получиться вновь сде-
лать нашу юстицию великой. По край-
ней мере его позитивный отпечаток 
уже заметен, хотя он находится на сво-
ем посту менее двух лет. Когда паноп-
тикум с назначением судьи Кавано за-
вершится, у нас будет уже двое судей 
Верховного суда, назначенных Трам-

пом, которые определят лицо этого 
органа на целое поколение. Вполне ве-
роятно, что до 2020 г. он успеет назна-
чить еще как минимум одного судью. 
Не исключено, что его назначения в 
этой области будут самыми позитив-
ными из всех, когда-либо сделанных 
американскими президентами.

Левые ненавидят его за эти успехи. 
Ведь он буквально уничтожает базис 
их власти.

Его последнее достижение  – унич-
тожение так называемого Deep State, 
«глубинного государства». Да-да, я 
знаю, вы удивитесь: какое уничтоже-
ние? Ведь не было арестов и предъ-
явления обвинений, никто не сел в 
тюрьму. И тем не менее… Подручным 
Обамы не удалось справиться с по-
ставленной задачей и свалить Трампа. 
Один за другим они демаскировали 
себя. И один за другим оказывались 
в серьезной опасности  – как в юри-
дическом, так и в финансовом плане. 
Поскольку мне известно отношение 
Трампа к мести, я не хотел бы оказать-
ся в шкуре бывшего директора ЦРУ 
Джона Бреннана или бывшего дирек-
тора ФБР Джима Коми. А также быв-
шего замдиректора ФБР Эндрю Мак-
кейба, бывшего агента ФБР Питера 
Строка, бывшего адвоката ФБР Лизы 
Пейдж, бывшего министра юстиции 
Брюса Ора, его супруги Нелли и про-
чих менее значимых фигур. И, конеч-
но же, Хиллари Клинтон.

Спецпрокурор Роберт Мюллер 
провалил свою миссию, и у него нет 
никакого компромата на Трампа, что 
вынужден был признать даже Вуд-
ворд. Не подлежит никакому сомне-
нию, что Deep State потеряет то, что 
ему особо дорого,  – доверие к нему. 
Очевидно, что и эту битву президент 
Трамп выигрывает.

Если посмотреть недавние интер-
вью бывшего внешнеполитического 
консультанта избирательной кам-
пании Трампа, Картера Пейджа, то 
невозможно не заметить, что заго-
ворщики оказались на финансовых 
руинах. Вслед за комментатором Fox 
News Такером Карлсоном я радуюсь 
тому, что Пейдж вскоре будет очень 
богатым человеком. Он сделает всех 
своих противников банкротами, и его 
иски будут иметь эпический масштаб. 
Все их неправедно нажитые богатства 

превратятся в пшик, в один момент 
развеются. Злорадство растет прямо 
как на дрожжах!

Завершить мне хотелось бы упоми-
нанием еще одного интервью Джона 
Соломона. Президент сказал ему, что 
его важнейшим достижением может 
стать раскрытие коррумпированной 

деятельности ФБР. Это край-
не важное заявление. Его де-
ятельность уже сейчас полна 
достижений, но он полагает, 
что важнейшим из них может 
стать разрушение Deep State.

Большинство правоцен-
тристов привыкли внима-
тельно прислушиваться, 
когда президент делает по-
добные заявления. Его ба-
ланс в плане значительных 
анонсов поистине грандио-
зен – от экономического чуда 
и Кореи до расследования 
прослушивания его телефо-
нов. Если президент Трамп 
делает подобное заявление – 
это очень серьезно.

Он знает, что уже победил. 
Он знает, что остальное – во-
прос времени. Насколько се-
рьезным был этот заговор? 
Очень серьезным. Вероятно, 
это было наиболее серьезное 

и отвратительное нарушение, когда-
либо допущенное американскими 
правительственными чиновниками. 
Попытка незаконной прослушки кан-
дидата в президенты, организованная 
подручными бывшего президента,  – 
это беспримерно. Еще хуже  – не-
прекращающиеся попытки под на-
думанными предлогами отстранить 
президента от власти. Они были и 
остаются злокозненными.

Как уже сообщил писатель Брайан 
Кейтс, президент Трамп уже давно в 
курсе событий. Он знает участников 
этого спектакля, их роли и степень 
их вовлеченности в незаконные дей-
ствия. То, что он называет «возмож-
но, важнейшим достижением своего 
президентства»,  – это то, к чему нам 
следует относиться серьезно. Когда 
Трамп говорит, умные люди слушают 
внимательно.

Осушено ли это болото? Нет, по-
скольку никому еще не предъявлены 
обвинения. Но уничтожение злоу-
мышленников уже идет. Возможно, 
они еще об этом не знают или пытают-
ся этому сопротивляться, но они бу-
дут уничтожены – как с точки зрения 
репутации, так и финансово. Хочется 
верить, что также и юридически, по-
скольку за свои действия заслужива-
ют тюрьмы.

И самое последнее замечание. Об-
народование спецсудом  – впервые в 
его истории – документов б установ-
лении слежки за штабом кандидата в 
президенты – это лишь начало. Я на-
деюсь, эта история завершится гром-
ким судебным процессом. Но несо-
мненно, все участники этой грязной 
истории будут раздавлены, один за 
другим.

Так что забудьте о том, что внушают 
вам СМИ. Трамп – вовсе не дурачок, 
не способный справиться со свалив-
шейся на него властью. После Рейгана 
для консерваторов не было подобной 
удачи. Возможно, такой удачи вообще 
никогда еще не было. Что бы ни тру-
били медиа, левые отступают по всем 
фронтам, и так будет продолжаться 
как минимум до окончания прези-
дентства Трампа. Америка, держись! 
Ты вернешь себе былое величие. Толь-
ко держи верный курс!

Дэвид ПРЕНТИС

Левые ненавидят Трампа за то, что он уничтожает базис их власти
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Расстрел в Питтсбурге
27 октября в синагоге «Древо 
жизни» в американском Питт-
сбурге (вход в которую охраня-
ется только во время больших 
праздников) 46-летний Роберт 
Боуэрс убил 11 человек, включая 
двух полицейских, и ранил еще 
шестерых. Нападавший был ра-
нен в перестрелке с полицией. 
Ему предъявлены обвинения в 
преступлениях на почве рели-
гиозной нетерпимости, а также 
другие уголовные обвинения, по 
которым он может быть приго-
ворен к смертной казни. По дан-
ным СМИ, Боуэрс является сто-
ронником нацистов и ненавидит 
Дональда Трампа, который, по 
его мнению, находится под кон-
тролем евреев. Президент США 
заявил: «Расстрел в Питтсбурге – 
ужасающее преступление на по-
чве антисемитизма».

Статистика  
и реальность

Глава Госдепа США Майк Помпео 
сообщил, что в будущем году чис-
ло беженцев, которым предоста-
вят убежище власти США, соста-
вит 30  тыс.  человек  – рекордно 
низкий уровень, начиная с 1980 г., 
когда был принят Закон о бежен-
цах. В нынешнем году их количе-
ство составляет 45 тыс. человек, а 
в среднем за последние 40 лет – 
около 96 тыс. человек.

Либеральный подход к имми-
грации привел к тому, что ныне 
в стране лишь по официаль-
ным данным проживает около 
11  млн   нелегалов. Между тем 
исследователи из Йельского 
университета и Массачусетского 
технологического института ут-
верждают, что в 2016  г. их число 
составляло 16,7  млн  человек, а 
ныне возросло до 22  млн. Авто-
ры исследования поясняют, что 
цифра 11,3 млн, которую исполь-
зуют власти, основана на опросе 
Американским бюро переписи 
населения, а ответы в ходе таких 
опросов не всегда честные.

С заботой о террористах
В декабре минувшего года трое 
молодчиков, являющихся чле-
нами преступной группировки, 
которая насчитывает более 20 че-
ловек, совершили нападение на 
синагогу шведского города Гете-
борг после того, как президент 
США Дональд Трамп объявил о 
своем решении перевести амери-
канское посольство из Тель-Авива 
в Иерусалим. В синагоге в это вре-
мя проходило многолюдное мо-
лодежное мероприятие, но, к сча-
стью, никто не пострадал. В июне 
нынешнего года обвиняемый и 
двое его сообщников были при-
говорены к двум годам лишения 
свободы и последующей депорта-
ции. Однако недавно Апелляцион-
ный суд Швеции пересмотрел ре-
шение о депортации палестинца, 
решив, что на его родине, в Пале-
стинской автономии, подсудимо-
му угрожает опасность  – пресле-
дование со стороны израильских 
властей. По мнению судей, «этот 
человек совершил преступление, 
которое может быть воспринято 
как угроза для других евреев; из-
раильские власти могут не быть 
достаточно объективными, а зна-
чит, в случае депортации права 
подсудимого не будут должным 
образом защищены».
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Биньямин Нетаньяху выступает на сессии 
Генассамблеи ООН

Когда я выступал здесь три года назад, 
Израиль был одинок среди народов 
мира. Почти из 200  стран, представ-
ленных в этом зале, только Израиль 
открыто выступил против ядерной 
сделки с Ираном. Мы выступили про-
тив, поскольку речь шла об угрозе 
для нашего будущего. Потому что эта 
сделка открывала Ирану путь к об-
ладанию ядерным оружием, подпи-
тывала его кампанию по завоеванию 
Ближнего Востока.

Мы выступили против этой сделки, 
потому что она была основана на лжи: 
дескать, Иран не стремится получить 
ядерное оружие. Израиль раскрыл 
эту ложь: в феврале Израиль провел 
отважный рейд, захватив секретный 
ядерный архив Ирана, хранившийся 
в неприметном здании в центре Теге-
рана. В мае я сообщил об этом между-
народным СМИ. Я предоставил дока-
зательства планов Ирана произвести 
ядерное оружие и его намерений об-
мануть мировое сообщество. Изра-
иль поделился этой информацией и 
еще более откровенными доказатель-
ствами с участниками группы «Пять 
плюс один» и с МАГАТЭ.

Прошли месяцы, но МАГАТЭ так 
и не приняло никаких мер… В свете 
этого бездействия я решил рассказать 
сегодня о том, чем мы поделились с 
МАГАТЭ и несколькими разведслуж-
бами. Я впервые сообщаю вам, что у 
Ирана есть в Тегеране другой секрет-
ный объект – ядерное хранилище для 
техники и запасов по секретной про-
грамме создания ядерного оружия.

В мае мы указали местонахождение 
секретного ядерного архива Ирана 
в Тегеране. Сегодня я готов указать 
вам местонахождение второго объек-
та. Вот он (демонстрирует снимок)… 
Аллея Махер… Страны, имеющие 
спутниковый потенциал, возможно, 
в ближайшие недели отметят уси-
лившуюся активность на этой улице. 
Люди, которые будут там сновать, 
это иранские должностные лица, от-
чаянно пытающиеся решить задачу 
расчистки этого объекта. С тех пор, 
как мы раскрыли атомный архив, они 
были заняты работой в хранилище. Не 
далее как в прошлом месяце туда было 
перевезено 15 кг радиоактивных ма-
териалов. Знаете, что они с ними сде-
лали? Разбросали по всему Тегерану, 
чтобы спрятать доказательства…

Вы должны задаться вопросом: а по-
чему у Ирана имеется секретное атом-
ное хранилище и секретный атомный 
архив? Ведь когда ЮАР и Ливия отка-
зались от своих ядерных программ, то 
первым делом они уничтожили и ар-
хивы, и технику, и оборудование. От-
вет прост: причина в том, что Иран не 
отказался от своей цели создать ядер-
ное оружие. И планировал задейство-

вать оба этих объекта, когда подойдет 
время приступить к производству 
атомной бомбы. Но, уважаемые дамы 
и господа, не сомневайтесь: этого не 
произойдет. Потому что все, что пря-
чет Иран, найдет Израиль.

Я хочу обратиться к главе МАГАТЭ 
господину Юкии Амано. Необходимо 
подтвердить эту информацию до того, 
как иранцы зачистят это хранили-
ще… Скажите всему миру правду про 
Иран!

И еще я хочу обратиться к прави-
телям Ирана. Израиль знает, что вы 

делаете и где вы это делаете. Израиль 
никогда не позволит тираническому 
режиму, который призывает к нашему 
уничтожению, создать ядерное ору-
жие (аплодисменты). Израиль сделает 
все, чтобы защитить себя от иранской 
агрессии. Мы будем противостоять 
вам в Сирии, в Ливане, в Ираке. Мы 
будем противостоять вам всегда и вез-
де, чтобы защитить наше государство 
и наш народ.

Три года назад, через несколько не-
дель после ядерной сделки, я задал с 
этой трибуны вопрос: кто-нибудь ве-
рит, что теократия Ирана, начав полу-
чать огромное количество наличных, 
воздержится от агрессии? Многие 
так и считали: что иранский режим 
начнет получать больше денег и будет 
использовать их для улучшения жиз-
ни собственного народа. Но этого не 
произошло. Вместо этого Иран ис-
пользовал эти деньги для наращива-
ния своего военного потенциала. Мы 
знаем, как убивают суннитов в Сирии, 
как поддерживается «Хезболла», как 
ракеты нацеливаются на Саудовскую 
Аравию, как блокируется Ормузский 
пролив. И это на фоне слов о мире! Не-
ужели вы полагаете, что Иран несет 
мир на Ближний Восток?

Два иранских агента были задер-
жаны здесь, в США. Были задержаны 
иранские агенты, планировавшие те-
ракт в центре Европы. США вводят 
новые санкции против Ирана, а в это 
время Европа пытается эти санкции 
обойти… Подумайте: в ту самую не-

делю, когда Иран был изобличен в 
том, что его люди пытались устроить 
теракт в Европе, Европа принима-
ет решение о выделении Ирану еще 
большего количества денег. Я должен 
спросить  – не как историк и не как 
житель Израиля: Европа, когда же ты 
проснешься?! Нам в Израиле для это-
го не нужен будильник, потому что 
нам Иран угрожает каждый день.

Было много надежд в связи с ядер-
ной иранской сделкой. Но она не от-
вела вой ну от наших границ, она ее 
приблизила. Иран пытается создавать 
военные базы против нас. Он финан-
сирует террористические группы, 
чтобы наносить ракетные удары по 
нашему гражданскому населению. 
В Ливане Иран руководит «Хезбол-
лой». Создает секретные производ-
ства, чтобы обычные ракеты переде-
лывать в ракеты с точным наведением. 
«Хезболла» намеренно использует 
мирных жителей Бейрута в качестве 
живого щита… И я хочу обратиться 
к «Хезболле»: Израиль знает, что вы 
делаете, и не даст вам уйти от ответ-
ственности.

Те, кто поддержал ядерную сделку, 
ошибались. Они говорили, что санк-
ции не оказывают экономического 
влияния на Иран. Давайте же посмо-
трим, что происходит с экономикой 
Ирана после инициативы президента 
Трампа. ВВП США в 50 раз превыша-
ет ВВП Ирана. Иранская валюта па-
дает. Инфляция, безработица нарас-
тают. Крупнейшие западные фирмы 
уходят из этой страны. И представьте, 
что произойдет, когда в ноябре будет 
принят новый пакет санкций.

Многие оспаривали все это, гово-
рили, что возобновление санкций 
укрепит солидарность иранского на-
рода с режимом. Но все произошло 
наоборот. Сейчас люди выходят на 
демонстрации против режима. Они 
выступают против экспорта Ислам-
ской революции, призывают к уходу 
из Газы, из Ливана и Сирии. Я слышал 
эти протесты, я обращался к иранско-
му народу по видео и получил много 
откликов. Сначала я думал, что это 
иранцы, находящиеся в изгнании. Но 
нет, это жители Ирана, которые при-
ветствуют Израиль и критикуют свой 
режим! И я спросил свою разведку: 
что происходит? Вскоре там начались 
протесты  – не потому, что я разгова-
ривал с этими людьми, а потому, что 
отклики были первыми признаками 
того, что протесты скоро начнутся. 
Иранский народ выступает против 
этого режима. И я хочу сказать евро-
пейским и другим лидерам: вместо 
того, чтобы заигрывать с иранскими 
диктаторами, присоединитесь к США 
и большей части арабского мира про-
тив этого режима и поддержите санк-

ции в отношении страны, ведущей 
вой ну против нас и всего мира.

Израиль глубоко благодарен прези-
денту Трампу за его решение выйти из 
сделки с Ираном. Многие наши араб-
ские соседи тоже благодарны. И все, 
кого заботит мир и безопасность во 
всем мире, тоже должны быть благо-
дарны ему за это.

Но я должен сделать важное при-
знание. Может быть, это вас удивит, 
но у ядерной сделки все же был один 
позитивный результат. Она помог-
ла сближению Израиля со многими 
арабскими государствами  – до такой 
степени, которую я никогда не видел 
и еще несколько лет назад не мог себе 
представить...

ООН мне хорошо знакома: я долго 
был здесь послом много лет назад. Я 
знаю кое-что об ООН и, пользуясь воз-
можностью, хотел бы выразить благо-
дарность Израиля президенту Трам-
пу и послу Хейли за непоколебимую 
поддержку Израиля в ООН. Они од-
нозначно поддержали его право на са-
мооборону, отказались от ЮНЕСКО, 
вышли из Совета по правам человека, 
который только и делал, что принимал 
антиизраильские резолюции. Пре-
зидент Трамп прекратил финансиро-
вание Ближневосточного агентства 
помощи палестинским беженцам  – 
организации, которая вместо того, 
чтобы решать проблемы палестин-
цев, усугубляла их. День за днем ад-
министрация Трампа противостоит 
потокам лжи, обрушивающимся на 
Израиль… Израиль некогда перевез 
евреев Эфиопии в еврейское государ-
ство  – но в ООН Израиль обвиняют 
в расизме! Арабские граждане Из-
раиля имеют такие же права, как все 
прочие израильские граждане. Но в 
ООН Израиль продолжают обвинять 
в апартеиде! У нас сейчас в несколько 
раз больше палестинцев, чем в 1968 г., а 
нас обвиняют в этнических чистках!..

Посмотрите, каким нападкам под-
вергли нас после того, как Кнессет 
принял закон о том, что Израиль яв-
ляется государством еврейского наро-
да… Израиль называют расистским 
государством за то, что наш язык стал 
государственным языком, а нацио-
нальным символом – магендавид! Нас 
упрекают за то, что мы объявили себя 
государством еврейского народа. Это 
смехотворно!.. Более ста стран, пред-
ставленных в этом зале, имеют толь-
ко один государственный язык, хотя 
на других языках там тоже говорят. И 
есть более 50 стран не христианских 
и не мусульманских. И десятки, кото-
рые объявляют себя национальными 
государствами определенного народа, 
хотя на их территориях живут и этни-
ческие меньшинства. И никто их за это 
не очерняет. Порочат только Израиль.

«Дни безнаказанности Тегерана прошли»
Ряд заявлений по поводу Ирана, про-
звучавших недавно на Генеральной ас-
самблее ООН и в ее кулуарах, наглядно 
высветили картину противостояния со-
юзников режима аятолл (России, Китая 
и ЕС) и его противников (США, Израиль и 
большинство арабских стран). Так, участ-
ники встречи глав МИД Великобритании, 
Франция, ФРГ, Китая и России пришли к 
выводу, что Иран безукоризненно вы-
полняет условия соглашения 2015  г., и 
решили для обхода американских санк-
ций против Ирана создать независимую 

от США систему расчетов и организовать 
специальную корпорацию по торговле с 
Ираном в обход США. Верховный комис-
сар ЕС по вопросам внешней политики 
Федерика Могерини также заявила, что 
во избежание американских санкций ЕС 
намерен использовать ту же методику, 
которая использовалась в период холод-
ной вой ны для торговли с СССР: бартер 
иранских товаров в обмен на европей-
скую продукцию без привлечения бан-
ков, наиболее уязвимых для санкций.

О том, как на самом деле Иран выпол-

няет условия соглашения, израильский 
премьер Биньямин Нетаньяху поведал 
миру с трибуны Генассамблеи ООН. А со-
ветник президента США по националь-
ной безопасности Джон Болтон, высту-
пая на конференции НКО «Объединение 
против ядерного Ирана» в Нью-Йорке, 
дал четко понять, что США не будут без-
участно взирать на подобные действия 
европейцев. Тем более что, учитывая 
продемонстрированные Нетаньяху 
возможности израильских спецслужб, 
скрыть участников подобных операций 

все равно не удастся. Не говоря уже о 
том, что Европа, как всегда, опоздала: 
все серьезные западные концерны уже 
покинули иранский рынок. Средний 
бизнес, конечно, может попытаться вос-
пользоваться лазейкой, но вряд ли имен-
но на нем строят свои расчеты аятоллы.

Ниже мы приводим с сокращениями 
упомянутые выше выступления Нета-
ньяху и Болтона, оставляя читателям 
возможность самим делать вывод о том, 
«кто есть ху» в этом политическом и эко-
номическом противостоянии.

Биньямин Нетаньяху: «Все, что прячет Иран, найдет Израиль»
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Что такого уникального в отно-
шении к еврейскому народу? Да, у 
нас есть национальное государство. 
Уникально то, что многие выступа-
ют против этого. Махмуд Аббас не-
сколько минут назад сказал, что закон 
о национальном характере Государ-
ства Израиль характеризует нас как 
государство апартеида и расизма. 
Председатель Аббас, вы же написа-
ли диссертацию, которая отрицает 
Катастрофу! Ваша администрация 
привлекает к ответственности пале-
стинцев за продажу земли евреям… 
Вы оплачиваете убийства израильтян 
палестинскими террористами… И 
вы называете нас расистами?

Это – не путь к миру… Эта органи-
зация не должна аплодировать главе 
режима, который платит террори-
стам. ООН должна потребовать от 
ХАМАСа освободить наших граждан 
и вернуть тела павших солдат Орона 
Шауля и Адара Голдина, похищенных 
ХАМАСом в нарушение соглашения о 
прекращении огня.

Каждый раз, когда я поднимаюсь 
на эту трибуну, я испытываю одно и 
то же чувство. Для меня привилегия 
представлять здесь демократическое 
Государство Израиль. Некоторые счи-
тают, что Израиль не может быть ев-
рейским и демократическим. Однако 
это не так. Израиль как раз является 

таковым – и тем и другим. 4000 лет на-
зад мы пришли в Эрец-Исраэль. Потом 
было изгнание, потом мы вернулись на 
эту землю и построили нашу вечную 
столицу Иерусалим. Национальное 
Государство Израиль – единственное 
место, где евреи обладают коллек-
тивным правом на самоопределение. 
Это право было признано более ста 
лет назад Лигой Наций и более 70 лет 
назад  – ООН. Одновременно с этим 
Израиль  – это развитая демократия 
для евреев и неевреев, которые имеют 
равные права, гарантированные зако-
ном… На Ближнем Востоке это, мяг-
ко говоря, неочевидно. На Ближнем 
Востоке женщин зачастую считают 

чьей-то собственностью, а меньшин-
ства подвергаются преследованиям. 
Израиль  – прекрасный пример сво-
боды и прогресса на этом фоне.

Я горжусь тем, что Израиль стал 
глобальной, информационно-тех-
нологической державой и страной с 
развитым сельским хозяйством… Ре-
зультатами нашего труда пользуются 
миллионы людей во всем мире… Но 
моя главная гордость  – народ Изра-
иля. Народ, который черпает огром-
ную силу из нашего наследия, облада-
ет несгибаемым духом и преисполнен 
решимости построить безопасное, 
прекрасное будущее для единствен-
ного в мире еврейского государства.

Я рад возможности поговорить с вами 
на хорошо известную тему – об угро-
зе, которую представляет для США и 
мира преступный иранский режим. 
Муллы в Тегеране призывают к на-
силию, кровопролитию и террору на 
Ближнем Востоке и по всему миру. 
Иран грабит свой народ, сеет хаос в 
соседних странах и является государ-
ством номер один, поддерживающим 
террористов…

С самого начала мы предпринима-
ли решительные действия, стремясь 
гарантировать, чтобы режим Ирана 
никогда не получил доступа к ядерно-
му оружию. Важнейшим шагом, пред-
принятым в этом году, стал выход из 
катастрофического совместного все-
объемлющего плана действий. Согла-
шение по Ирану было самой страшной 
дипломатической ошибкой в истории 
Америки. Оно не предписывало ника-
ких средств борьбы против дестаби-
лизирующей деятельности режима, 
разработки им баллистических ракет 
и распространения ядерного оружия. 
Хуже всего то, что это соглашение не 
выполняло своей основной задачи, 
так как не закрывало перед Ираном 
пути получения ядерного оружия… 
Оно было бесконечно далеко от пол-
ной контролируемости, а указанные 
в нем меры были смехотворно нецеле-
сообразны. В соглашении было мно-
жество расплывчатых формулировок, 
лазеек, двусмысленных определений. 
Оно давало режиму доступ к более 
чем сотне миллиардов долларов в тот 
момент, когда у США было макси-
мальное влияние на Тегеран. Согла-
шение было наивно, непродуманно и 
нелогично. И если все эти серьезные 
недостатки не были достаточным ос-
нованием, чтобы положить конец это-
му катастрофическому соглашению, 
то в этом году мы увидели неопровер-
жимые доказательства того, о чем мы 
давно подозревали.

Соглашение 2015  г. было основано 
на наглой лжи, на иллюзии, что иран-
ский режим никогда не стремился 
получить ядерное оружие. В апреле 
Израиль опубликовал добытые раз-
ведкой документы, доказывающие, 
что Иран давно стремился получить 
ядерное оружие и неоднократно лгал 
об этом… Наши отцы много деся-
тилетий назад вынесли урок из по-
литики умиротворения. Этот режим 
призывает к уничтожению Америки 
и Израиля. Мы должны поймать их на 
слове. Аятоллы не приходят с миром.

С момента заключения соглаше-
ния оборонный бюджет Ирана вы-
рос на 40%, режим потратил более 
15 млрд долл. на конфликты в Сирии, 
Газе, Ираке и Йемене. А задолго до 
заключения соглашения Иран стал 
главным в мире спонсором междуна-
родного терроризма. Он поддержи-

вает преступный режим в Сирии и 
является сообщником Асада в органи-
зованных им химических атаках про-
тив собственного народа…

После заключения соглашения 
2015 г. Иран ускорил разработку бал-
листических ракет и проводил их за-
пуски, грубо нарушая резолюции 
Совбеза ООН. Разведка США уста-
новила, что Иран занимается разра-
боткой более эффективных ракетных 
комплексов и технологий… Мы также 
знаем, что в последние месяцы связан-
ные с иранской ракетной программой 
агенты сотрудничали с поставщи-
ками в Азии и Европе, в том числе и в 
России, чтобы получить электронные 
компоненты, оборудование и другие 
материалы.

Мы рассекретили эту информацию, 
чтобы продемонстрировать: режим 
продолжает использовать агентурные 
сети и подставные компании, чтобы 
незаконно получить компоненты ра-
кет. Иран распространяет эти опас-
ные ракеты и другое оружие по всему 
Ближнему Востоку и по всему миру, в 
том числе в Сирию, где они могут быть 
использованы для того, чтобы угро-
жать нашему союзнику и дружествен-
ному государству – Израилю…

Кровавый след режима можно про-
следить в ужасных терактах в Европе, 
Южной Америке и Юго-Восточной 
Азии. Летом этого года иранский ди-
пломат руководил планом по взрыву 
бомбы в Париже. А два месяца назад 
двух иранских агентов арестовали 
сотрудники ФБР, обвинив их в слеж-
ке за американскими гражданами, 
израильскими и еврейскими органи-
зациями в США. Все эти действия в 
отношении американцев, разумеется, 
только дополняют долгую историю 
угроз со стороны Ирана в адрес США. 
В последние десятилетия режим пы-
тал и убивал американских граждан, 
совершал нападения на наши посоль-
ства и наносил удары по нашим воен-
нослужащим. Иран также занимается 
похищением американских граждан, 
в нарушение международных норм 
продолжает применять захват за-
ложников в качестве инструмента 
государственной политики. Этой вар-
варской практике следует положить 
конец…

На прошлой неделе Хасан Роухани 
опубликовал в «Вашингтон Пост» 
статью, в которой заявил, что в ар-
сенале его режима есть только мир. 
Позволю себе с этим не согласиться. 
В арсенале режима есть ракеты, ядер-
ные амбиции, кровопролитие, хаос, 
насилие и терроризм… Действия 
иранского режима представляют не-
приемлемую угрозу для интересов 
государственной безопасности США, 
наших граждан и безопасности наших 
союзников и партнеров по всему миру.

Согласно заявлениям мулл в Теге-
ране, мы – Сатана, владыка преиспод-
ней. Я полагаю, они серьезно воспри-
мут мои заверения: если вы выступите 
против нас, наших союзников или на-
ших партнеров, если вы продолжите 
лгать, то вам действительно придется 
дорого за это заплатить.

США в данный момент используют 
широкий спектр средств, имеющихся 
в нашем распоряжении, чтобы поме-
шать Ирану создать ядерное оружие 
и противодействовать его злонаме-
ренным поступкам. Мы готовы делать 
еще больше в рамках закона, если ре-
жим не изменит своей политики. В 
августе администрация Трампа воз-
обновила суровые санкции в связи с 
разработкой Ираном ядерного ору-
жия. Первые санкции были направле-
ны на автомобильный сектор Ирана и 
на его торговлю золотом и драгоцен-
ными металлами в дополнение к санк-
циям, связанным с иранской валютой. 
Это уже негативно сказалось на иран-
ской экономике…

Давление на режим усилится 5 но-
ября, когда будет введена вторая 
часть санкций. Они будут направ-
лены на другие ключевые сферы 
иранской экономики, в том числе на 
энергетику, грузовые перевозки, не-
фтехимический и финансовый сек-
тора. Мы не потерпим инвестиций, 
благодаря которым укрепляется 
потенциал Ирана, связанный с раз-
витием его нефтяных и газовых ин-
фраструктур. Мы рассчитываем, что 
покупатели иранской нефти ограни-
чат свой импорт до нуля к 4 ноября, 
в противном случае они рискуют по-
пасть под санкции… Каждый, кто 
откажется поддержать нас в этом, 
столкнется с серьезными послед-
ствиями… Те, кто будет содейство-
вать политике Роухани и попавшим 
под санкции иранским банкам, бу-
дут делать это на свой страх и риск…

Сегодня мы видели в газетах ново-
сти из ЕС в связи с Ираном. Европа 
пытается отгородить его от рынков, 
облегчить финансовые транзакции с 
иранским режимом. Члены ЕС силь-
ны в риторике, но слабы в выполне-
нии своих заявлений… Мы не наме-
рены позволять, чтобы наши санкции 
обходила Европа или кто бы то ни 
было. Хочу донести это до владель-
цев европейских компаний. Спроси-
те себя, хотите ли вы, чтобы менед-
жмент ваших компаний имел дело с 
мировым центробанком терроризма? 
Является ли такой характер ведения 
бизнеса средством избавиться от 
американских акционеров, которые 
заведомо отреагируют на это?..

В дополнение к этому США также 
подвергнут санкциям высшее руко-
водство Ирана, включая его верховно-
го лидера, который, как босс мафии, 

вооружает зависимые от него воени-
зированные формирования, применяя 
методы запугивания и манипулирова-
ния с целью заполнить регион силами, 
которые смогут там доминировать и 
подчинить народы Тегерану…

Администрация Трампа работает 
над тем, чтобы лишить аятолл фи-
нансирования, которое они исполь-
зуют, чтобы платить десяткам тысяч 
боевиков и террористов. Мы также 
сотрудничаем с союзниками, чтобы 
защитить соседей Ирана от изоляции 
и сорвать его террористические за-
мыслы. Мы и далее будем настаивать, 
что он является убийцей, настоятель-
но призывая международное сообще-
ство оказать давление на Иран, чтобы 
положить конец его агрессии. И мы 
будем использовать для этого все до-
ступные инструменты...

Мы возьмемся за их приспешников 
по всему миру. Мы гарантируем, что 
они не смогут нанести вред союзникам 
США и нашим гражданам. Мы будем 
защищать наш суверенитет и наш на-
род… США не перестанут оказывать 
давление на Иран, чтобы изменить его 
дестабилизирующее поведение. США 
также ожидают, что МАГАТЭ в мак-
симальной степени будет осущест-
влять свои полномочия, чтобы заста-
вить Иран законсервировать ядерную 
деятельность и агрессивную военную 
ядерную программу…

У аятолл есть возможность сделать 
выбор в пользу построения для Ирана 
процветающего будущего, какого до-
стоин иранский народ, пострадавший 
под властью тиранического режима. 
В этом году на военные нужды было 
направлено более 26 млрд долл., в то 
же время молодежь Ирана не может 
найти работу. Инфляция в прошлом 
месяце составила 24%, иранская ва-
люта обесценивается ускоренными 
темпами. Народ Ирана заслуживает 
лучшего правительства. В последние 
месяцы люди выходили на улицы, про-
тестуя против коррумпированного 
режима, обреченности и угнетения. 
Это прекрасная страна с образован-
ным населением, древней культурой и 
богатыми природными ресурсами. У 
нее должны быть друзья и партнеры по 
всему миру, включая США. Мы ждем 
того дня, когда сможем осуществить 
эту мечту вместе. Однажды этот день 
наступит, а до тех пор администрация 
будет использовать все законные ин-
струменты, чтобы защитить США и 
наших союзников.

США не наивны. Нас не обмануть, 
не запугать. Дни безнаказанности 
Тегерана и его пособников прошли. 
Кровавый режим и его сторонников 
ждут серьезные последствия, если они 
не изменят свое поведение. Пусть мое 
сообщение будет ясным: мы следим, и 
мы придем за вами.

Джон Болтон: «Аятоллы не приходят с миром»
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Недавний отмеченный множеством 
проблем визит в ФРГ президента Тур-
ции Реджепа Тайипа Эрдогана – под-
ходящий повод для того, чтобы еще 
раз продемонстрировать, как бес-
хребетность большинства западных 
политических лидеров способствует 
возвышению подобных персон. Сам 
же Эрдоган, прекрасно зная, с кем он 
имеет дело, столь же мало пытает-
ся скрывать свою истинную личину 
и свои подлинные намерения, как это 
делают, например, его засланцы в 
Германии из религиозного объедине-
ния Турецко-исламский союз (DITIB). 
Того самого, имамов которого герман-
ские спецслужбы подозревают в слеж-
ке за политическими противниками 
турецкого президента. Того самого, 
в отношении которого германские 
спецслужбы в данный момент взвеши-
вают решение о взятии под наблюде-
ние. Того самого, которое по воле Эр-
догана и на деньги Турции является 
мощным орудием исламизации Герма-
нии. Недаром одним из главных пун-
ктов расписания нынешнего визита 
было участие президента в откры-
тии строившейся более 15 лет мече-
ти DITIB в Кёльне, которая отныне 
является крупнейшей в Европе.

Накануне визита много шума на-
делало сообщение о том, что турец-
кие спецслужбы распространили свои 
щупальца не только в исламских объ-
единениях, но и в германских право-
охранительных органах. Так, име-
ются подозрения, что они с помощью 
некоторых сотрудников германской 
полиции шпионили за проживающи-
ми в Германии представителями ту-
рецкой оппозиции. Так что никого не 
удивило, что в ходе визита Эрдоган 
представил список из 136 своих оппо-
нентов, живущих в ФРГ, и потребовал 
от ФРГ их выдачи. А летом нынешне-
го года проправительственные СМИ 
в Турции даже опубликовали домаш-
ние адреса ряда живущих в Берлине 
«путчистов», тем самым неявно 
призывая германских сторонников 
Эрдогана расправиться с политиче-
скими противниками.

Многие в ФРГ критически оценили 
приглашение турецкого президента 
с официальным государственным ви-
зитом, протокол которого предус-
матривает высшие почести. Власть 
имущих это мало смутило: президент 
ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 
после преклонения перед могилой убий-
цы Арафата может и не таких лично-
стей принимать, ну а Ангела Меркель 
по своему давнему обыкновению пред-
почла избежать неудобной ситуации, 
не явившись на государственный бан-
кет в сомнительную честь недостой-
ного гостя. Кстати, и многие другие 
политики отказались участвовать в 
постыдном шоу. Что вовсе не означа-
ет желание канцлера уклониться от 
встреч с новым турецким султаном. В 
ходе визита они встречались дважды 
и беседовали, как затем было сообще-
но, в первую очередь об экономическом 
сотрудничестве двух стран. Это и 
неудивительно: разругавшись с США, 
Эрдоган больше, чем когда-либо, нуж-
дается в Европе, а в ней – прежде всего 
в Германии.

Эрдоган прекрасно знает, что в 
этой стране может опереться не 
только на многочисленных соотече-
ственников, но и на множество левых 
полезных для себя идиотов. В частно-
сти, недавно лидер СДПГ Андреа На-

лес спровоцировала бурную дискуссию, 
заявив: «Может возникнуть ситу-
ация, при которой Германия должна 
будет помочь Турции независимо от 
политической конфронтации с прези-
дентом Эрдоганом. Турция – партнер 
по НАТО, который нам не безразли-
чен. В наших общих интересах что-
бы Турция оставалась экономически 
стабильной». К счастью, германская 
общественность думает иначе: по 
итогам опроса, проведенного Infratest 
Dimap, 72% германских респондентов 
выступают против предоставления 
Турции финансовой помощи.

В октябре 1923  г., вслед за пораже-
нием Османской империи в Первой 
мировой вой не, Мустафа Кемаль Ата-
тюрк (то есть «отец турок») основал 
нынешнюю Турцию. Ататюрк ввел 
Турцию в современность, силой от-
делив граждан своего государства от 
ислама и навязав им светскую наци-
ональную повестку дня, закреплен-
ную Конституцией и полномочиями 
властных структур. Его государство 
отказалось от множества принятых 
в исламе запретов, разрешив, в числе 
прочего, продажу алкогольных на-
питков и их публичное употребление, 
гражданские браки и игорные дома, а 
также запретив разрешенные в исла-
ме вещи, например многоженство и 
ранние браки.

Однако с годами демографический 
баланс стал меняться. В то время как 
жителей городов, преимущественно 
светских и либералов, из-за низкого 
уровня рождаемости и высокой эми-
грации становилось все меньше, сель-
ское население, остававшееся более 
традиционным и религиозным, про-
должало расти как за счет своей высо-
кой рождаемости, так и в силу низких 
показателей эмиграции. Результат 
этих культурно-демографических 
перемен реализовался на избиратель-
ных участках в июне 1996 г., когда пре-
мьер-министром Турции был избран 
Неджметтин Эрбакан, глава ислам-
ской Партии благоденствия, спустя 
год, в июне 1997 г., свергнутый воен-
ными, обвинившими его в реислами-
зации Турции.

Однако уже шесть лет спустя, в 
марте 2003  г., верный ученик Эрба-
кана Реджеп Тайип Эрдоган, возгла-
вивший исламскую Партию спра-
ведливости и развития (созданную 
вместо запрещенной Партии благо-
денствия), был избран премьер-ми-
нистром. Он занимал эту должность 
два срока подряд – до августа 2014 г., 

после чего был избран президентом 
с полномочиями, расширяющимися 
год от года.

Тогда, в самом начале 2000-х, по-
вторный подъем исламской партии 
в стране с 80-летней традицией свет-
ского правления вызвал большую 
обеспокоенность среди западных ли-
деров и интеллектуалов, опасавшихся 
турецкой версии того, что случилось 
в Иране в 1979  г., после прихода к 
власти аятоллы Хомейни. Стремясь 
успокоить их и развеять их страхи, 
Эрдоган решил придерживаться по-
литики «и нашим и вашим» во всех 
сферах общественной жизни.

«И нашим и вашим»  
в религиозной сфере
В ходе своей первой предвыборной 
кампании Эрдоган проделал хитрый 
и отлично просчитанный трюк: на-
значив пресс-конференцию во время 
месяца Рамадан на полдень, он на гла-
зах у всех присутствующих и много-
численных камер достал бутерброд 
и с большим удовольствием его съел. 
Немедленной реакцией стал вздох 
облегчения, прокатившийся по залу, 
а затем и всему миру: стало ясно, что 
если исламский кандидат публично 
ест во второй половине дня во время 
Рамадана, он точно не исламский экс-
тремист, а значит, можно расслабить-
ся. Позже, уже после своего избра-

ния, Эрдоган признался, что трюк с 
бутербродом предназначался исклю-
чительно для успокоения мира. Мир, 
увы, этого так и не понял. Эрдоган 
же показал, что он ест во время поста 
Рамадан, но при этом является ислам-
ским радикалом в духе «Братьев-му-
сульман». «И нашим и вашим».

«И нашим и вашим»  
в военных вопросах
Турция продолжает оставаться 
полноправным членом НАТО  – во-
енного союза, связывающего стра-
ны Западной Европы с Соединен-
ными Штатами. Авиационная база 
Инджирлик служила форпостом 
сил НАТО в противостоянии с Со-
ветским Союзом. Именно отсюда в 
свое время вылетали американские 
разведывательные самолеты, со-
вершавшие полеты над СССР и его 
союзниками, без того, чтобы эти 
страны могли помешать летящим на 
огромной высоте американским раз-
ведчикам.

Приход к власти исламской пар-
тии осложнил отношения Турции с 
западными странами. Уже через не-

сколько дней после выборов турецкое 
правительство во главе с Эрдоганом 
решило не допустить того, чтобы вой-
ска НАТО вторглись в Ирак через 
Турцию. Это решение застало Соеди-
ненные Штаты врасплох и коренным 
образом поменяло все планы второй 
вой ны в Персидском заливе. Эрдоган 
не покинул НАТО, но при этом не уча-
ствовал ни в одной из военных кампа-
ний этого союза в исламских странах: 
Ираке, Афганистане и Сирии, остава-
ясь членом НАТО, но одновременно 
избегая сотрудничества с ним.

«И нашим и вашим»  
на Ближнем Востоке
Турция Эрдогана пытается позицио-
нировать себя в качестве региональ-
ной державы, поддерживающей па-
тронажные отношения со странами 
региона на основе трех компонентов. 
Во-первых, национальной турецкой 
гордости. Во-вторых, исторической 
имперской памяти о 400 годах суще-
ствования Османской империи. А 
в-третьих, идеологии политического 
ислама, наделяющей Эрдогана ощу-
щением того, что именно он выпол-
няет волю Творца Небесного, осталь-
ные же сошли с прямого пути.

Арабские режимы раскусили мо-
тивы Эрдогана уже в самом начале, в 
2003 г., и с тех пор очень его боялись. 
Впрочем, у Башара Асада были с ним 
прекрасные отношения вплоть до 
марта 2011 г. Сирийцам и туркам тог-
да даже не нужно было получать визы 
для поездок между странами, и это 
несмотря на крайнюю подозритель-
ность, принятую в арабских странах, 
требующих визы даже друг от друга. 
Вот только когда алавит Асад стал рас-
стреливать своих суннитских граж-
дан, в основном активистов «Бра-
тьев-мусульман»  – идеологических 
братьев Эрдогана, у того мгновенно 
«выбило все пробки». Дружествен-
ные жесты, которыми прежде обме-
нивались между собой Асад и Эрдо-
ган, были немедленно забыты. Более 
того, в 2014 г. Турция даже содейство-
вала «Исламскому государству».

Такие же двусмысленные отноше-
ния у Эрдогана сложились и с Егип-
том. Он всей душой поддерживал 
Мухаммеда Мурси, президента от 
«Братьев-мусульман», правившего 
с конца июня 2012 г. до начала июля 
2013  г., но пребывает в постоянном 
конфликте с ас-Сиси, свергнувшим 
Мурси. Иными словами, политиче-
ских отношений между Турцией и 
Египтом нет, есть лишь личные от-
ношения между Эрдоганом и египет-
скими президентами. Все завязано на 
личном отношении и вращается, слов-
но карусель, вокруг идеологических 
предпочтений одного-единственного 
человека – Эрдогана.

Главным же фаворитом Эрдогана 
был и остается ХАМАС  – филиал 
«Братьев-мусульман» среди пале-
стинских арабов. Эрдоган всем серд-
цем поддерживает их и помогает 
как может, хотя при этом ведет себя 
достаточно осторожно и избегает 
переводить им деньги напрямую, 
чтобы не нарушить американский 
закон, запрещающий передачу де-
нег ХАМАСу, числящемуся в США 
в черном списке террористических 
организаций.

Самым известным примером яв-
ляется, конечно, «Мави Мармара» – 
турецкий корабль, на котором в мае 

И нашим и вашим
Станет ли разрыв с США последним политическим маневром Эрдогана

Не все земляки турецкого президента одобряют заигрывание с ним германского правительства
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2010  г. террористы, организованные 
и финансируемые турецким фондом 
IHH, пытались «прорвать блокаду», 
пробившись в Газу. В итоге, с одной 
стороны, Эрдоган сохраняет дипло-
матические отношения с Израилем, 
а с другой  – открыто поддерживает 
тех, кто призывает к уничтожению 
еврейского государства. «И нашим и 
вашим».

Эта двой ная игра Эрдогана прояв-
ляется и в том, что, с одной стороны, 
турецкие строительные компании 
во главе с Yilmaz строят престижные 
офисные башни в центре Тель-Авива, 
а турецкие фабрики производят 
одежду, продукты питания и электро-
технические изделия для израиль-
ских компаний. С другой же – Эрдо-
ган переправляет десятки миллионов 
долларов на поддержку исламского 
сопротивления израильской власти в 
Восточном Иерусалиме – неотъемле-
мой части еврейской столицы, еврей-
ской истории и еврейской традиции.

«И нашим и вашим»  
в отношениях с Европой
Розовая мечта Эрдогана состояла в 
том, чтобы добиться вступления Тур-
ции в Европейский Союз. Таким об-
разом он смог бы извлечь выгоду из 
присоединения к одному из крупней-
ших и сильнейших экономических 
союзов в мире. До экономического 
кризиса 2008 г. Эрдоган обижался до 
глубины души всякий раз, когда тот 
или иной европейский лидер выска-
зывался против вступления Турции 
в ЕС, поскольку знал, что Европа не 
готова обеспечить ему легкий спо-
соб проникновения в свои пределы 
для миллионов мусульман, которые 
бы способствовали ее скорейшему 
обращению в ислам. При этом, когда 
оказавшаяся в тяжелейшем экономи-
ческом кризисе Греция нуждалась в 
колоссальной европейской помощи 
для оздоровления своей экономики, 
Эрдоган был более чем доволен тем, 
что европейцы не взяли его к себе. 
Ведь последнее, чего бы ему хотелось, 
это помогать ненавистным греческим 
христианам. В итоге он и хочет быть 
принятым в ЕС, и не хочет этого.

И тут в 2015  г. на Европу обруши-
лась волна иммигрантов, затопившая 
континент. Более миллиона бежен-
цев, частью действительно из Сирии, 
но в большинстве из Ирака, Афгани-
стана и Пакистана, на крошечных и 
ненадежных лодках пытались пере-
сечь Эгейское море и, если преуспева-
ли в этом, высаживались на греческом 
побережье. 

Откуда они плыли? Из Сирии? Из 
Ирака? Нет и нет! Они прибывали из 
Турции, куда прежде бежали из своих 
рухнувших стран. Согласно междуна-
родному законодательству, первое же 
упорядоченное государство, которо-
го достигает беженец, не вправе его 
изгнать и обязано принять на своей 
территории. Другими словами, все 
те сотни тысяч беженцев, которые 
прибыли в Грецию, были засланы из 
Турции, которая не находилась в со-
стоянии вой ны, то есть была обязана 
принять их сама. Понимаете? Эрдо-
ган, этот рьяный мусульманин, гнал 
сотни тысяч мужчин, женщин и де-
тей, большинство из которых тоже 
были мусульманами, практически на 
верную смерть в море (помните зна-
менитый кадр маленького мальчика в 
спасательном жилете на берегу?). При 
этом, если они все же выживали, они, 
мусульмане, оказывались в странах 
неверных христиан. Вот уж поистине 
настоящий защитник ислама и право-
верных!

Почему же европейские страны 
не остановили эту волну, создан-
ную Эрдоганом? Чуть позже они с 
подачи Ангелы Меркель заплатили 
ему миллиарды евро, чтобы прекра-
тить иммиграцию из Турции в Ев-
ропу. Он, разумеется, взял деньги, 
но продолжает отправлять мусуль-
ман в Европу. (Недавно было сооб-
щено, что, по состоянию на середи-
ну сентября 2018 г., число беженцев, 
прибывших в ЕС с территории 
Турции, составило 38  687  человек, 
что означает увеличение на 43% по 
сравнению с тем же периодом ми-
нувшего года. Что примечательно: 
значительная часть беженцев имеет 
турецкое гражданство.  – Ред.) По-
чему? Да потому что это его способ 
сделать Европу исламской. Зачем 
он это делает? Да потому, что он 
исламский фанатик. (Необходимо 
заметить, что отношения между 
Турцией и Евросоюзом значитель-
но ухудшились после неудавшегося 
путча в июле 2016  г., в котором ту-
рецкие власти обвинили живущего 
в США проповедника Фетхуллаха 
Гюлена. После этого за решеткой 
оказались многие оппозиционеры 
и журналисты, в стране было рез-
ко ужесточено законодательство и 
введено чрезвычайное положение, 
которое Эрдоган беззастенчиво 
использовал для укрепления своей 
личной власти. В итоге в июне это-
го года 28  глав МИД стран  – чле-
нов ЕС были вынуждены признать, 
что отношения с Турцией зашли в 
тупик. А в сентябре Брюссель су-
щественно сократил финансовую 
помощь Турции в рамках процесса 
по ее вступлению в ЕС  – из-за от-
сутствия прогресса в выполнении 
Анкарой необходимых требований 
и недостаточных усилий по укре-
плению демократии и верховенства 
права. В итоге в ближайшие три 
года Турция недополучит от ЕС 
759  млн  €. Но 1,18  млрд  € в рамках 
подготовки к маловероятному всту-
плению страны в ЕС европейцы все 
же намерены выплатить. – Ред.)

Лобовое столкновение
Барак Обама, бывший в ту пору пре-
зидентом США, ни слова не сказал 
против Эрдогана и поднятой им вол-
ны беженцев. Недаром приверженцы 
конспирологических теорий утверж-
дают, что Обама, как и Эрдоган, хотел 
сделать Европу исламской. Так или 
иначе, широкое освещение волны бе-
женцев в СМИ в немалой мере помог-
ло Трампу, баллотировавшемуся тог-
да на пост президента, поскольку он 
говорил о необходимости остановить 
маленькую часть той волны беженцев, 
что докатилась до Северной Амери-
ки. Трамп очень хорошо знал, кто не-
сет ответственность за эту напасть, а 
потому разумно предположить, что 
свое мнение об Эрдогане он сформи-
ровал именно тогда.

Нельзя игнорировать и личный 
аспект. Трамп и Эрдоган – люди, уве-
ренные в себе и в выбранном ими пути, 
с очень эмоциональным, взрывным 
характером и стилем руководства, в 
значительной мере опирающимся на 
личные отношения. Оба любят гово-
рить напрямую со сцены или через 
СМИ с массами своих сторонников, 
возбуждают своими словами толпу и 
склонны к резкой позиции. Шансы на 
то, что два таких человека столкнутся 
друг с другом, с самого начала были 
крайне высоки.

Отношение Трампа к радикальным 
исламским лидерам понятно и хоро-
шо известно. Эрдогана Трамп любит 

примерно так же, как правящих в 
Иране аятолл. Но вместо того, что-
бы вести себя осторожнее, опасаясь 
разозлить Трампа, Эрдоган сделал 
практически все, что было в его силах, 
дабы максимально вывести американ-
ского президента из себя.

Он стал союзником россиян в Си-
рии и молчит о суровых бомбарди-
ровках, которыми россияне давили 
противников Асада, поддерживае-
мых США. Там же, в Сирии, он сра-
жался с курдами, прекрасно зная, что 
именно США вооружали их для вой-
ны с «Исламским государством»  – 
тем самым, что вначале получало под-
держку от Эрдогана.

Более того, Эрдоган публично и 
громко осудил решение Трампа о 
переносе американского посольства 
в Иерусалим, а после того, как по-
сольство было перенесено, созвал 
заседание Организации исламского 
сотрудничества, в которой представ-
лены 57 мусульманских стран, чтобы 
осудить этот шаг Трампа и иниции-
ровать сопротивление ему. О чем он 
думал? Что Трамп благословит этот 
съезд и направит им видеообращение 
с приветствием?

Священник или бунтарь?
И вот случилась история с амери-
канским пастором Эндрю Брон-
соном, которого власти Турции с 
2016 г. держали сначала в тюрьме, а 
теперь под домашним арестом, об-
виняя в причастности к путчу про-
тив Эрдогана. Я не знаю, насколько 
обоснованными являются эти обви-
нения, но, похоже, Трамп абсолют-
но не верит в то, что христианский 
лидер, вся деятельность которого 
носила чисто религиозный харак-
тер, принимал участие в попытке 
военного переворота. Трамп убе-
дил Израиль освободить женщину, 
подозреваемую в передаче денег 
ХАМАСу, предполагая, что Эрдо-
ган в ответ освободит Бронсона. 
Но этого не случилось. О чем думал 
Эрдоган? Он полагал, что лидер, в 
значительной мере опирающийся 
на голоса евангелистов, откажется 
от освобождения евангелистского 
священника? Кризис вокруг Брон-
сона продолжается уже несколько 
месяцев. Неужели Эрдоган считает, 
что Трамп сдастся?

Трамп принял меры, позволяю-
щие ему не сжигать мосты, – эконо-
мические шаги, включающие в числе 
прочего санкции против двух турец-
ких министров и повышение налога 
на экспорт металла из Турции. Эти 
шаги он может отменить в любой 
момент, но Эрдоган не сдается, будто 
действительно готов пожертвовать 
экономикой своей страны, бросив ее 
на алтарь своего распухшего эго. Ту-
рецкая лира обрушилась, за ней об-
рушилась биржа. Катар  – еще одно 
государство, поддерживающее тер-
рор и «Братьев-мусульман»,  – влил 
миллиарды в тонущую экономику 
Турции, пытаясь удержать ее на пла-
ву. Пастор Бронсон же все еще оста-
ется в Турции.

Куда все это катится? Похоже, что 
за кулисами ведутся переговоры 
о том или ином решении. В любом 
случае, ясно, что Трамп больше не 
рассматривает Эрдогана в качестве 
союзника, несмотря на формальное 
членство Турции в НАТО. Возмож-
но, он уже поручил ВВС США под-
готовиться к тому дню, когда Эр-
доган выгонит американцев с базы 
Инджирлик. (Германия уже пере-
стала ее использовать и перевела 
свой военный контингент в Иорда-
нию после того, как на пике очеред-
ного ухудшения отношений между 
двумя странами Эрдоган запретил 
депутатам Бундестага посещать 
располагавшихся в Инджирлике 
солдат бундесвера, что является 
грубым нарушением как междуна-
родного права, так и уставных норм 
НАТО. – Ред.)

Разумно предположить, что идет 
поиск решения, которое бы дало 
обоим лидерам возможность со-
хранить лицо. В итоге турецкий 
суд признал Бронсона виновным и 
осудил его на незначитальный срок, 
примерно равный тому, который 
пастор провел в заключении. Сразу 
же после суда он был освобожден и 
уехал в США. Так Эрдоган сохра-
нил лицо, а Трамп получил Бронсо-
на. «И нашим и вашим». При этом 
Трамп утверждает, что никаких 
обещаний о снятии санкций Эрдо-
гану не давал...

Мордехай КЕДАР
Перевод Александра Непомнящего

Как бы подтверждая все вышеизло-
женное, 1 октября президент Турции, 
выступая в парламенте, заявил, что 
верит в скорое улучшение взаимоот-
ношений с США. Но при этом не пре-
минул добавить, что американцы име-
ют «извращенные» представления о 
том, как нужно вести дела во внешней 
политике. «Уверен, что в итоге амери-
канская администрация пересмотрит 
свои ошибочные взгляды на Турцию. 
Нас расстраивает полная непоследо-
вательность США в отношении нас, 
учитывая длительные стратегические 
связи между нашими странами. На-
деемся, что вскоре мы снова будем 
развивать отношения с Америкой 
в экономике и политике в соответ-
ствии с духом стратегического пар-
тнерства»,  – сказал Эрдоган, призвав 
Вашингтон остерегаться ошибочных 
действий и не решать политические 
и юридические споры «путем угроз 
и шантажа». По словам турецкого ли-
дера, «США пренебрегли предупреж-
дениями и озабоченностью Турции и 
стали сотрудничать с сепаратистски-
ми террористическими организаци-

ями в Сирии» (имеются в виду курд-
ские группировки.  – Ред.). «Еще один 
пример беззакония  – дело „Халкбан-
ка“ (зампред правления банка Хакан 
Атилла арестован в США по обвине-
нию в нарушении антииранских санк-
ций.  – Ред.). И мы решительно будем 
бороться с этим извращенным созна-
нием, которое пытается вводить про-
тив нас санкции, прикрываясь каким-
то пастором», – заявил Эрдоган.

Говоря об отношениях с Евросою-
зом, турецкий лидер заявил, что «в 
последние годы его страна пережива-
ла кризисы с рядом стран ЕС». «Мы не 
могли молчать перед лицом политики 
двой ных стандартов, надуманных об-
винений и невыполненных обещаний 
со стороны этих стран. Сейчас мы этот 
проблемный период понемногу пре-
одолеваем», – сказал он, заметив, что 
его страна «не повернется спиной к 
своему самому крупному торговому 
партнеру», несмотря на «пережитую 
несправедливость» со стороны ряда 
государств  – членов ЕС, которые «ис-
пользовали Турцию в своих внутрипо-
литических целях».

Товарищ, верь!..
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В последнее время среди демокра-
тов, особенно молодых, все более по-
пулярным становится радикальное 
политическое течение, члены кото-
рого называют себя демократиче-
скими социалистами. Одним из его 
шумных представителей является 
сенатор Берни Сандерс. Выступая 
недавно в программе This Morning 
на CBS, он сказал: «Мы тратим на 
здравоохранение вдвое больше на 
душу населения, чем любая другая 
страна. Мы имеем самые высокие 

цены на лекарства по рецепту… Это 
катастрофическая ситуация». Это 
хорошо известно. И что же предла-
гает сенатор для исправления этой 
ситуации? «Конечно, нужно перей-
ти на Medicare для всех»,  – требует 
Сандерс. Разве это снизит меди-
цинские расходы? Ни Сандерс, ни 
его сторонники не отвечают на этот 
вопрос. Сандерс также призывает 
к предоставлению всем желающим 
«гарантированных рабочих мест». 
И снова сенатор и его последователи 

обходят стороной вопрос финанси-
рования этих рабочих мест. Поэтому 
неудивительно, что когда молодых 
демократов и либералов, увлеченных 
предложениями Сандерса, спраши-
вают о стоимости реализации этих 
идей, они пожимают плечами и от-
вечают: «О, они там что-нибудь при-
думают».

31  июля 2018  г. в левом журнале 
Jacobin Magazine была опубликова-
на обширная программная статья 
демократических социалистов «A 

Time to Be Bold». Ее авторы – Мэтью 
Дисон и Майкл Маккарти, ассистен-
ты профессоров социологии в Уни-
верситете Колорадо и Университете 
Маркетта (штат Висконсин)  – пред-
приняли попытку дать теоретиче-
ское обоснование демократическому 
социализму Америки. По своей сути 
статья напоминает «Манифест Ком-
мунистической партии» Маркса и 
Энгельса. Дисон и Маккарти декла-
рируют, что «социализм – это шанс 
выдвинуть смелое, преобразующее 

«Социализм заканчивается вместе с чужими деньгами,  
на которые он существует»

Многие до сих пор так и не вняли этому предупреждению Маргарет Тэтчер
Выступая недавно на сессии Генассамб-
леи ООН и призывая другие страны 
присоединяться к новым американ-
ским санкциям против руководства 
Венесуэлы, Дональд Трамп советовал 
активно сопротивляться социализму: 
«Мы наблюдаем человеческую траге-
дию, как пример, в Венесуэле. Более 
2 млн человек бежали от страданий, 
виной которым  – социалистический 
режим Мадуро и его кубинских спон-
соров. Не так давно Венесуэла была 
одной из богатейших стран мира. Те-
перь социализм обанкротил богатую 
нефтью страну и привел ее народ к 
нищете. Везде, где пытались построить 
социализм или коммунизм, это вело к 
страданиям, коррупции и упадку. Жаж-
да власти социалистов приводит к экс-
пансии, вторжениям и угнетению».

Хотя примеров банкротства попы-
ток построить функционирующий со-
циализм множество, а примеры успеха 
отсутствуют, социалистическая утопия 
сохраняет свою привлекательность. 
В первую очередь среди тех, кто по-
нятия не имеет о том, что такое – жить 
при социализме. Так, накануне 100-ле-
тия октябрьского переворота в Рос-
сии социологическая служба YouGov 
провела опрос, в ходе которого 44% 
американцев в возрасте от 15 до 30 
лет заявили, что предпочли бы жить 
при социализме (в то время как капи-
тализм выбрали 42% опрошенных). А 
еще 7% и вовсе высказались за комму-
низм. Это только на первый взгляд мо-
жет показаться, что в США подобный 
вопрос носит теоретический характер. 
На самом деле он давно уже перешел 
в практическую плоскость. Вот лишь 
один из многочисленных примеров.

В скором времени Чикаго станет пер-
вым городом США, власти которого 
реализуют на муниципальном уровне 
идею о безусловном базовом доходе. 
Теория о том, что для стимулирования 
экономики достаточно разбрасывать с 
вертолетов деньги, которые граждане 
затем будут активно тратить, не нова. 
На ней была построена идеология 
кейнсианской экономической школы в 
XX в. Сейчас, впрочем, идея получила 
второе дыхание. Первыми экспери-
менты по введению базового дохода 
начали скандинавские страны, но даже 
там пока что подобные эксперименты 
не были признаны успешными.

Руководство Чикаго собирается для 
начала отобрать в бедных районах 
города 1000 семей и платить им еже-
месячно около 500 долл. из муници-
пального бюджета. В случае успеха 
предполагается расширить контин-
гент до 10 тыс. семей. Программой за-
ведует мэр Чикаго Рам Эманюэль  – в 
прошлом один из самых влиятельных 
стратегов Демократической партии и 
ближайший советник Барака Обамы. 
Учитывая плачевное состояние дел в 

городе и собственный низкий рейтинг, 
Эманюэль не планирует выдвигаться 
на третий срок. Для него реализация 
программы базового дохода  – един-
ственный шанс покинуть свой пост на 
позитивной волне. Ведь ничем прочим 
видному «демократу» похвастаться 
нечем. Проблем у Чикаго – хоть отбав-
ляй. Чикаго лидирует среди городов 
США по количеству убийств. (Что инте-
ресно, в городе и в штате Иллинойс в 
целом действуют строжайшие законы 
о владении оружием. Если верить за-
верениям либералов, это должно было 
свести на нет убийства с применением 
оружия, однако на деле ситуация полу-
чается совсем иная.) Чикаго находится 
на грани дефолта. Долги мэрии в про-
шлом году составили 20 млрд долл. 
Пенсионные долги, которые считаются 
отдельно, превышают 32 млрд долл. 
Откуда взять деньги на их выплату – не-
ясно. Повышать налоги – не выход, они 
и так находятся на рекордно высоком 
уровне в сравнении с остальной Аме-
рикой. Занимать на рынке облигаций 
становится все сложнее  – уже сейчас 
городские займы имеют преддефолт-
ные котировки. Искать помощи у шта-
та тоже нет смысла  – Иллинойс и сам 
имеет 250 млрд долл. долгов. Казалось 
бы, в подобной ситуации внедрять в 
городе систему базового дохода – без-
умие. Но, во-первых, у уходящего мэра 
своя логика: он хочет запомниться не 
как политик, доведший Чикаго до де-
фолта, а как человек, впервые реали-
зовавший программу базового дохода 
в крупном городе. А во-вторых, у со-
циалистов своя, плохо понятная здра-
вомыслящим людям логика. И, к сожа-
лению, у них по-прежнему находится 
немало приверженцев. Вот что пишет 
по этому поводу колумнист The New 
York Times Бретт Стивенс:

«„Весной 1932  г. находившиеся в 
безыс ходном положении чиновники, 
боявшиеся потерять свою работу и 
даже свои жизни, понимали, что стра-
ну, вероятно, ожидает новый голод, и 
начали запасать зерно во всех местах и 
любым способом. Массовая конфиска-
ция прошла по всей территории СССР. 
А в Украине она проводилась с почти 
фанатичной интенсивностью“. Это ци-
тата  из „Красного голода“ – блестящей 
книги Энн Эпплбаум, посвященной по-
литике массового голода, которую Ста-
лин проводил в отношении Украины 
в начале 1930-х  гг. По существующим 
оценкам, не менее 5 млн человек по-
гибли в течение нескольких лет. Уол-
тер Дюранти, корреспондент газеты 
New York Times в СССР, настаивал на 
том, что эта история является лживой. 
Он получил Пулитцеровскую премию 
за опубликованные в газете New York 
Times репортажи, которые впослед-
ствии были названы „совершенно не-
достоверными“.

Возникает вопрос: какое количе-
ство читателей знакомы с этой исто-
рией злодеяний и их опровержений? 
Скольким людям знакомо имя Лазаря 
Кагановича  – одного из главных при-
спешников Сталина в проведении той 
политики, ставшей причиной голода? 
А что можно сказать о других главах, 
больших и маленьких, в истории ком-
мунистического ужаса – от депортации 
крымских татар и бесчинств сторонни-
ков „Сияющего пути“ в Перу до пси-
хушек брежневской эпохи, в которых 
держали и пытали диссидентов? По-
чему людям, которые знают все о пре-
словутой тюрьме на острове Роббен в 
Южной Африке, ничего не известно о 
тюрьме на кубинском Острове пиний? 
Почему марксизм все еще серьезно 
воспринимается в университетских 
кампусах и в прогрессивной прессе? 
А у тех людей, которые справедливо 
требуют убрать статуи конфедератов, 
не возникает хоть подобие чувства от-
вращения, когда они видят неформа-
лов в футболках с портретами Ленина 
или Мао Цзэдуна?

Оригинальными эти вопросы на-
звать нельзя. Но их стоит задавать, 
потому что многие сегодняшние про-
грессисты продолжают оставаться в 
опасном промежуточном положении 
полуотрицания в отношении наследия 
коммунизма спустя целый век после 
его рождения в России.

Нет, они не являются истинно веру-
ющими коммунистами. Да, они знают о 
цене Большого скачка и о Полях смер-
ти. Нет, они не устраивают заговор для 
подрыва демократии. Но они настаи-
вают на том, что существует принци-
пиальное различие между нацизмом 
и коммунизмом  – между расовой не-
навистью и классовой ненавистью, 
между Бухенвальдом и ГУЛАГом, – ко-
торое в моральном отношении ставит 
последний выше первого. Они будут 
пытаться отделить теорию коммуниз-
ма от коммунистической практики в 
попытке оправдать само учение. Они 
будут уравновешивать признание ре-
прессий и массовых убийств при ком-
мунизме ссылками на его „реальные 
достижения“. Они будут утверждать, 
что настоящий коммунизм еще не был 
должным образом испытан…

„Прогрессивная интеллигенция вы-
ступает в качестве морального судьи 
по отношению к одной части мира, 
тогда как по отношению к револю-
ционному движению она проявляет 
безграничную терпимость,  – отметил 
французский ученый Раймон Арон в 
своей вышедшей в 1955 г. книге „Опи-
ум интеллектуалов“.  – Сколько интел-
лектуалов пришли в революционную 
партию по пути морального возмуще-
ния только для того, чтобы в конечном 
счете потворствовать террору и авто-
кратии?“

Интеллектуалы имеют долгую исто-
рию выставления себя на посмешище 
с помощью своих политических пред-
почтений, и этот феномен в полной 
мере является двухпартийным. Од-
нако более опасными являются по-
следствия того, что левые выступают 
в качестве попутчиков и защитников. 
Венесуэла сегодня находится в тисках 
социалистической диктатуры и пред-
ставляет собой гуманитарные руины, 
тогда как ее предсказуемый и печаль-
ный курс с восторгом воспринимался 
традиционными прогрессивными по-
дозреваемыми.

Джереми Корбин, один из таких по-
дозреваемых, может стать следующим 
британским премьером, и отчасти это 
может произойти потому, что вырос-
ло поколение британцев, не имеющее 
представления о том, что путь от „про-
грессивных социальных обязательств“ 
до катастрофических экономических 
последствий является короткими и 
прямым.

Берни Сандерс в 2016  г. овладел 
сердцами, если не умами сторонни-
ков Демократической партии, пред-
ставив „демократический социализм“ 
как продолжение либеральной поли-
тики „Нового курса“. Этот сенатор от 
штата Вермонт также настаивает на 
том, что „бизнес-модель Уолл-стрит 
основана на обмане“. Попытки обви-
нить капитализм и финансовые ком-
пании тоже являются предсказуемым 
результатом.

Горький факт состоит в том, что 
уроки наиболее поразительной стра-
тегической победы Запада в про-
шлом столетии мы не удосужились 
серьезно передать другим и в еще 
меньшей степени усвоили их сами. Та 
идеология, которая в определенный 
момент поработила примерно треть 
мира и способствовала его обнища-
нию, разрушилась без борьбы, и все 
могли это видеть. И тем не менее у 
нас возникают проблемы, когда мы 
пытаемся осуждать ее, как мы это 
делаем в отношении похожих про-
явлений зла. А еще мы относимся к 
ее сторонникам как к романтикам и 
идеалистам, а не как к глупцам, фа-
натикам и циникам, которыми они на 
самом деле были и продолжают оста-
ваться.

Уинстон Черчилль рассказал о том, 
как немцы позволили большевикам 
в 1917  г. проехать из Швейцарии в 
Санкт-Петербург, „и таким образом 
они применили против России самое 
страшное из всех возможных видов 
оружия  – они транспортировали Ле-
нина в опломбированном вагоне, как 
чумную бациллу“. Спустя столетие эту 
бациллу так и не удалось полностью 
истребить, а наш иммунитет по отно-
шению к ней продолжает вызывать со-
мнение».
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видение того, как может выглядеть 
общество для многих». В статье со-
держится жесткая критика капита-
лизма. В частности, заявляется, что 
сегодня капитализм – это «главный 
источник человеческих страданий». 
Авторы считают, что «когда основ-
ные ресурсы общества находятся 
в руках частного бизнеса, то воз-
никают условия для эксплуатации, 
неравенства в возможностях и эго-
истического поведения». «Богат-
ства, полученные в результате труда 
рабочих, направляются владельцам 
капитала, а не перераспределяются 
между рабочими», – пишут они.

Дисон и Маккарти утверждают, 
что болезни общества могут быть 
ликвидированы, когда «частная 
собственность будет отобрана и все 
будет принадлежать государству… 
Государство будет заниматься пере-
распределением всего богатства и 
принимать коллективные решения 
о том, что и когда строить, изготов-
лять и продавать… Рабочий класс 
не может достичь коллективной мо-
бильности при капитализме. Работа-
ющие не свободны при капитализме. 
Капитализм порождает конфликты, 
а не сотрудничество; конкуренцию, 
а не солидарность». Какая красивая 
и старая демагогия!

20 июля 2018 г. в Jacobin Magazine 
появилась статья одного из лиде-
ров демократического социализма 
Нила Мейера «What is Democratic 
Socialism». В ней более конкретно 
сформулированы основные прин-
ципы этого течения. Мейер пишет: 
«Мы хотим построить мир, в кото-
ром каждый человек имеет право 
на питание, здравоохранение, хо-
роший дом, образование и хорошо 
оплачиваемую работу. Мы считаем, 
что эта экономическая безопасность 
необходима людям, чтобы жить бо-
гатой и творческой жизнью и быть 
по-настоящему свободными». Не 
правда ли, звучит очень заманчиво?

В статье утверждается, что товары 
должны распределяться по потреб-
ностям человека, а не по его плате-
жеспособности. Основной принцип 
социализма, по убеждению автора, – 
солидарность. Социалисты считают, 
что люди должны заботиться друг о 
друге. Мейер пишет: «Принцип со-
лидарности должен быть основой 
любого хорошего общества… Мы 
не считаем, что плохо контролируе-
мые чиновники и государственные 
бюрократы должны контролиро-
вать инвестиции и работу предпри-
ятий». По мнению Мейера, одной из 
основных причин крушения СССР 
был плохой контроль чиновников. 
Как всё, оказывается, просто!

Мейер убеждает нас в том, что 
переход к социализму предпола-
гает подчинение экономической 
власти капиталистов социалисти-
ческой власти народа. Для постро-
ения реального демократического 
социалистического общества не-
обходим «всеобъемлющий кон-
троль над частными решениями». 
В этом, по мнению Мейера, заклю-
чается принципиальное отличие 
демократического социализма от 
старого классического социализ-
ма. Для «всеобъемлющего контро-
ля» должны быть созданы низовые 
агентства государственного пла-
нирования, рабочие кооперативы и 
организовано участие работающих 
в распределении результатов про-
изводства. Мейер торжественно 
заявляет: «В нашем видении социа-
лизма нет места производству с це-
лью накопления прибыли, а также 

частной собственности на основные 
средства производства и рынки тру-
да, где люди должны продавать свою 
работу, чтобы выжить, а также и го-
сударству, которое не реагирует на 
волю народа».

Активный демократический соци-
алист, журналист и социолог Мегэн 
Дэй пишет: «Мы отстаиваем поли-
тику разрушения иерархии классов 
и неравенства в Соединенных Шта-
тах».

Неграмотность и наивность иде-
ологических лидеров демократиче-
ского социализма поражает. Удруча-
ет, что этот социалистический бред 
распространяют социологи амери-
канских университетов. Этому они 
учат своих студентов.

Декларации лидеров демократи-
ческого социализма показывают, 
что они живут в XIX в., когда идео-
логи социализма рисовали прекрас-
ное гармоничное социалистическое 
общество будущего и обещали по-
строить рай на земле. Идеологи де-
мократического социализма делают 
вид, что не знают катастрофических 

результатов построения социализма 
в России, Китае, странах Восточной 
Европы, во Вьетнаме, Камбодже, Се-
верной Корее, на Кубе, а сегодня и в 
Венесуэле. XX в. показал, что попыт-
ки навязывания социализма в любой 
стране независимо от ее размеров и 
экономического развития губитель-
ны для этих стран и трагичны для их 
народов.

Пропаганда социализма в США 
приносит, к сожалению, свои пагуб-
ные результаты. По данным недав-
него опроса Gallup, 57% демократов 
и американцев с левыми взглядами 
«благоприятно относятся к социа-
лизму». Это на пять пунктов выше, 
чем в 2010  г. Те, кто поддержива-
ет идеи социализма, уверены, что 
«правительство знает лучше, чем 
средние американцы, что и как де-
лать в жизни». Среди республикан-
цев социалистические идеи под-
держивают 16%, а 71% опрошенных 
республиканцев одобряют капи-
тализм. Очень опасен тот факт, что 
идеи социализма распространяются 
в Америке как раковая опухоль.

Во время избирательной кампа-
нии 2016 г. сенатор Сандерс говорил 
о том, что американские демократи-
ческие социалисты должны рассма-
тривать Данию в качестве примера 
успешного построения социалисти-
ческого общества. Но это заявление 
не соответствует действительности.

Дания не является социалистиче-
ской страной. Мэдс Лундби Хансен, 
главный экономист датского анали-
тического центра CEPOS, пишет: 
«Очень высокие налоги и огромный 
государственный сектор ущемля-
ют систему капиталистического 
предпринимательства и уменьша-

ют экономическую свободу. Но это 
компенсируется относительно не-
большим регулированием частного 
предпринимательства, открытой 
внешней торговлей и здоровыми го-
сударственными финансами. Это 
является одной из причин относи-
тельно высокого достатка Дании».

Уровень налогообложения в Да-
нии высокий: каждый датчанин пла-
тит 25% НДС, а ставка подоходного 
налога превышает 60%. Для получе-
ния любой государственной помощи 
здоровый и трудоспособный датча-
нин должен работать. В Дании нет 
установленной законом минималь-
ной зарплаты. Ее размер, а также ус-
ловия труда определяются в резуль-
тате переговоров работодателей и 
профсоюзов. Членами профсоюзов 
являются 67% работающих. Пра-
вительство, как правило, не вмеши-
вается в трудовые конфликты. Для 
работодателя несложно уволить ра-
ботника. Это облегчает адаптацию 
предприятий к условиям изменяю-
щегося рынка. Государство платит 
солидное пособие по безработице и 

оплачивает программы повышения 
квалификации. В Дании бесплатная 
медицинская помощь и бесплатное 
образование. Дания больше ориен-
тирована на свободный рынок, чем 
США. По индексу экономической 
свободы Дания находится на 12-м 
месте, а США  – на 18-м. Несмотря 
на высокие государственные расхо-
ды на социальные программы, госу-
дарственный долг Дании составляет 
35,9% ВВП. В США этот показатель 
равен 108%, в Бельгии  – 101%, во 
Франции – 96,3%.

Успешное сосуществование капи-
талистического свободного рынка 
в государстве всеобщего благосо-
стояния имеет в Дании – небольшой 
стране с однородным населени-
ем – более чем 100-летнюю историю 
политических, социальных и эко-
номических компромиссов между 
работодателями и рабочими, пра-
выми и левыми политическими пар-
тиями. Социальной и политической 
стабильности в Дании трудно под-
ражать более крупным и менее одно-
родным странам, таким, как США.

Социалистические движения во 
всех странах развиваются примерно 
по одной схеме. Группа интеллекту-
алов среднего класса пишет много-
численные статьи и манифесты, в 
которых описывает преимущества 
социализма над капитализмом и 
убеждает читателей присоединить-
ся к социалистическому движению. 
После свержения элиты старого 
общества социалистические лиде-
ры сразу же превращают себя в бю-
рократическую элиту нового строя. 
Новая политическая система ока-
зывается более репрессивной, чем 
свергнутая.

На практике социализм практиче-
ски не отличается от религии. Для 
социалистов коммунистическая 
утопия  – это рай, который социа-
листы обещают построить на земле. 
Тех, кто не верит в это, репрессиру-
ют.

Силовое насаждение социали-
стических принципов экономики 
ведет к постоянному экономическо-
му кризису. В этих условиях, чтобы 
удержаться у власти, социалисти-
ческие лидеры используют жесткие 
репрессивные методы во всех обла-
стях человеческой жизни. При капи-
тализме потребители каждый день 
свободно решают, что они хотят от 
того или иного бизнеса. При соци-
ализме государственные бюрокра-
ты решают за нас, какие продукты 
и услуги могут быть нам доступны. 
Капитализм поощряет инновации в 
результате свободной конкуренции, 
а социализм убивает их.

Несмотря на крах всех без исклю-
чения социалистических стран, 
идея получения чего-либо даром 
по-прежнему очень привлекает. 
Особенно восприимчивы к идее по-
лучения бесплатного образования, 
бесплатной медицинской помощи, 
гарантируемой хорошо оплачива-
емой работы молодые люди. Для 
них эти социалистические идеи 
звучат замечательно. «Давайте по-
пробуем их»,  – говорят молодые 
люди под влиянием пропаганды ле-
вых политических лидеров и левых 
профессоров. Эти пропагандисты 
социализма скрывают от своих слу-
шателей, что социализм нигде и ни-
когда не работал.

Разговоры о преимуществах соци-
ализма звучат привлекательно, пока 
вы не начнете задавать простые во-
просы. Например, от чего придется 
отказаться людям, чтобы получить 
эти бесплатные блага? Кто будет 
платить за них? Богатые? Но соци-
ализм уничтожит их в первую оче-
редь. Пропагандисты социализма 
не допускают даже постановки этих 
вопросов.

Капитализм  – далеко не идеаль-
ная система. Но свободный рынок в 
Америке сделал несравнимо больше 
для повышения качества жизни всех 
слоев населения, чем любая другая 
экономическая система.

Социализм, там, где ему удалось 
утвердиться, неминуемо ведет к мас-
совым репрессиям, неравенству и 
нищете основной массы населения. 
Десятки миллионов людей в СССР 
погибли от голода и массовых ре-
прессий. То же повторилось в ком-
мунистическом Китае, в Северном 
Вьетнаме и Камбодже. Сегодня ты-
сячи людей бегут из социалистиче-
ской Венесуэлы, спасаясь от голода. 
Голод и политические репрессии 
стали неотъемлемой частью жизни 
населения в Северной Корее. В кон-
це XIX и до середины XX в. жизнен-
ный уровень кубинцев был одним из 
самых высоких в странах Централь-
ной и Южной Америки. Сегодня 
Куба  – остров нищеты и политиче-
ских репрессий.

Левые демократы во главе с демо-
кратами-социалистами упорно тол-
кают Америку и другие страны на 
безнадежный, разрушительный и 
кровавый социалистический путь. 
Постарайтесь не забыть об этом и 
сделайте всё возможное, чтобы еще 
до ближайших выборов рассказать 
своим голосующим детям и внукам о 
«преимуществах социализма».

Григорий ГУРЕВИЧ
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Представители партии «Альтерна-
тива для Германии» (AfD), сообщая 
СМИ (в том числе и нам) о предстоя-
щем 7 октября организационном со-
брании группы «Евреи в AfD», сде-
лали приписку: мол, хотя это и само 
собой разумеется, мы просим не 
сообщать об этом событии заранее. 
Трюк сработал: сперва Frankfurter 
Allgemeine, а затем и прочие СМИ 
стали наперебой сперва просто со-
общать новость, а затем повторяли 
информацию, каждый раз сдабривая 
ее порцией «праведного негодова-
ния» и «искреннего недоумения». 
Благо дело, что ливрейных евреев, 
готовых подыгрывать в этом недо-
стойном спектакле, нашлось доста-
точно. Сперва поодиночке, затем от 
имени «еврейских организаций» 
они осуждали инициативу, реши-
тельно отмежевывались от ее участ-
ников, объясняли, что те  – никакие 
не евреи. А для большей убедитель-
ности 17 так называемых еврейских 
организаций (кто из германских 
евреев знал, что у них имеется та-
кое число «защитников», и обратил 
внимание на то, что подавляющее 
большинство этих организаций су-
ществует на государственные до-
тации?) выступили с официальным 
протестом против того, чтобы «не-
правильные» евреи, вступившие в 
AfD, говорили от имени своих со-
племенников.

Трезвомыслящему человеку по-
нятно, что в демократическом обще-
стве евреи, как и все прочие, вправе 
сами выбирать, какой партии симпа-
тизировать и в какие группы объе-
диняться. Так, в свое время создание 
вскоре ушедшей в небытие группы 
«Еврейские социал-демократы» 
бурных реакций не вызвало. А уж от-
казывать вступившим в AfD евреям 
(как утверждают в партии, их около 
1400) в праве использовать это слово 
в самоназвании так же глупо, как, на-
пример, отказывать известной рок-
группе «Сыны Мангейма» в праве 
на это название на том основании, 
что в этом городе есть и не поющие 
горожане мужского рода.

Тем не менее AfD обвинили в по-
пытке «инструментализировать» 
(излюбленный левыми бессодержа-
тельный и лживый термин: так же 
можно обвинять плотника в инстру-
ментализации молотка для забивания 
гвоздей, а пастора – в инструментали-
зации прихожан для навязывания им 
своих проповедей) евреев для рас-
пространения «расистской и антисе-
митской идеологии».

Анализ идеологии AfD не входит 
в задачи автора, который не отно-
сит себя ни к числу сторонников 
этой партии (вопросов к лидерам 
которой хватает, но их достаточно 
и к лидерам прочих партий), ни к 
числу тех, кто дружно навешивает 
на нее стандартные ярлыки. Имен-
но это единообразие и единодушие 
настораживают куда больше, чем от-
дельные «прегрешения»: человеку, 
значительная часть жизни которого 
прошла в условиях тоталитарного 
режима, картина очень знакома. В 
СССР или в гитлеровской Герма-
нии всем надлежало мыслить так, 
как предписано сверху. Конечно, в 
сегодняшней Германии ослушав-
шимся и несогласным становиться 
адептами захватывающей западный 

мир левацкой идеологии не грозит 
ни лагерь, ни психушка, но уж точно 
хорошо организованное обществен-
ное порицание и травля в СМИ, что 
мы наглядно наблюдаем на примере 
всех критиков нынешнего левого 
властного картеля.

Тем, кому подобное сравнение 
кажется преувеличенным, будет не-
лишним узнать об эксперименте, по-
ставленном группой американских 
и британских социологов, о котором 
они 2 октября поведали в интернет-
издании Areo. Математик Джеймс 
Линдсэй, философ Питер Богосси-
ан и литературовед Хелен Плакроус 
решили доказать, что современная 
социология насквозь индоктрини-
рована левыми. В частности, они хо-
тели проверить, будут ли журналы 
публиковать бессвязную психоана-
литическую постмодернистскую га-

лиматью с утверждениями о том, что 
белая кожа, мужественность, наука 
и разум – это факторы угнетения. С 
этой целью они на протяжении года 
писали лженаучные статьи якобы о 
проблемах современного общества 
и отправляли их в популярные соци-
ологические журналы. Так, в статье, 
опубликованной в международном 
журнале Feminist Theory, авторы 
доказывали, что искусственный ин-
теллект опасен, поскольку его про-
граммируют на основе мужского 
империалистического мышления. 
Журнал Gender, Place & Culture, пу-
бликующий «теоретически обосно-
ванные исследования о гендерных 
вопросах», поместил статью, в кото-
рой шутники рассмотрели проблему 
изнасилований, сравнив мужчин с 
собаками и предложив перевоспи-
тывать их с помощью дрессировки. 
Привлеченный журналом рецензент 
нашел это исследование «совре-
менным, глубоко аналитическим и 
рациональным», а также «неверо-
ятно инновационным». Но самый 
необычный материал вышел в феми-
нистском журнале Affilia. В статье 
«Feminist Mein Kampf» авторы рас-
смотрели два вида феминизма: тот, в 
котором во главу угла ставится сво-
бода воли, сила и ответственность 
женщин, и тот, который лишь развра-
щает женщин. Главная особенность 
статьи заключалась в том, что она 
представляла собой главу из «Mein 
Kampf» Адольфа Гитлера, в которой 
нацистские идеологемы были за-
менены на феминистские. Всего за 
год шутники написали 20 подобных 
работ, семь из которых были опу-
бликованы, а еще семь готовились к 
публикации, когда команда раскры-
ла свой эксперимент. По мнению 

авторов, их исследование удалось. 
Учения, основанные не на поиске ис-
тины, а на социальном недовольстве, 
не просто укоренились, а домини-
руют во многих научных областях и 
общественном дискурсе.

Недавно справедливость этого вы-
вода продемонстрировали и герман-
ские историки на своем 52-м съезде, 
где, обсуждая угрозы для демокра-
тии, упоминали исключительно 
«опасность справа», намеренно 
игнорируя существование левого 
экстремизма или исламизма. Пред-
ложения о том, что хотя бы резо-
люция съезда должна носить более 
взвешенный и близкий к реальности 
характер, было дружно отклонено. 
Это хотя и вызвало негативную ре-
акцию известного еврейского исто-
рика Михаэля Вольфсона, но «ев-
рейские организации», по команде 

проявляющие завидную чуткость к 
прочим «угрозам для демократии», 
как и прочие ее «защитники», на это 
никак не отреагировали.

Характерным примером их реак-
ции является происшествие в Шпай-
ере (федеральная земля Рейланд-
Пфальц), где 14-летняя Ида-Мари 
Мюллер представила на поэтический 
конкурс стихотворение с упоминани-
ем печальных событий в Хемнице, где 
26 августа в ходе ссоры с эмигрантами 
из Ирака и Сирии был убит 35-лет-
ний Даниэль Хеллиг (см. «ЕП», 2018, 
№ 10). Слушатели в зале встретили эти 
стихи аплодисментами, однако ор-
ганизаторы мероприятия, члены го-
родского Совета по делам молодежи 
и подростков, дисквалифицировали 
юную участницу конкурса, отключив 
ей микрофон и назвав ее произведе-
ние «расистским». Мюллер не допу-
стили на церемонию награждения, а 
бургомистр Моника Кабс, член ХДС, 
обвинила девочку в «пропаганде 
идей AfD» (благо дело школьница  – 
дочь активистки этой партии).

Не щадят даже своих! Стоило 
бывшей «иконе» берлинских со-
циал-демократов Хайнцу Бушков-
ски выступить на презентации 
очередной книги Тило Саррацина 
и солидаризироваться со многими 
его тезисами в отношении ислам-
ских иммигрантов, заметив, что 
в СДПГ в Берлине «много боль-
ных на голову», давно утративших 
ощущение реальности и связь с 
массами, как никому до сих пор не 
известные пигмеи из еще менее из-
вестного объединения «Миграция 
и многообразие» потребовали его 
исключения из партии и объявили, 
что намерены добиваться этого на 
предстоящем в ноябре съезде.

Подобные примеры можно про-
должать, но вряд ли нужно. То, что 
они иллюстрирует и что нынче 
происходит в Германии, очень точ-
но описал зампредседателя СвДП 
Вольфганг Кубики: «Пишущая бра-
тия посвящает целые полосы голосу-
ющим за AfD. „Работники культуры“ 
стремятся перещеголять друг друга в 
„отвращении к правым“. И все партии 
едины в своем отторжении AfD. С 
открытыми глазами они подталкива-
ют демократию к неуправляемости: 
треть не голосующих вовсе, треть 
избирателей AfD и еще одну треть 
делят между собой обломки четы-
рех или пяти оставшихся партий. 
О процентах можно спорить, но по 
сути будет именно так. Избирате-
ли в Венгрии и Польше, Австрии и 
Италии это уже продемонстриро-
вали. Но в Германии будет еще бо-
лее радикально, поскольку СДПГ, 
ХДС/ХСС, Левая партия, «зеленые» 
и СМИ образовали идеологическое 
сообщество, не оставляющее про-
странства для какого-либо альтерна-
тивного мышления и полностью ис-
ключающее критически мыслящего 
гражданина. Во всем мире вопрос 
миграции находится в центре поли-
тической активности. И почти все 
нации находят политическое боль-
шинство, позволяющее реагировать 
на эту проблему… Все, но не герман-
ские политики. Они загоняют любое 
противостояние цунами из Африки 
или Афганистана в грязный угол. Со-
противление кажется бесполезным. 
В Германии нет оппозиции, кроме 
AfD… Недопущение политической 
дискуссии и демонизация словом и 
делом иного образа мыслей стали 
невыносимыми. „Сверхбольшая“ ко-
алиция умерщвляет любое альтер-
нативное мышление. Это  – смерть 
демократии… Именно это чудовищ-
ное неравновесие и дефицит полити-
ческих альтернатив ведут к росту по-
пулярности AfD. Как еще прикажете 
голосовать гражданину, если он не 
согласен с нынешней политикой?.. 
Политикам же, избегающим обще-
ственной дискуссии, подвергающим 
инакомыслящих дискриминации и 
обливающим их помоями ненависти, 
обзывающим их „врагами“ и желаю-
щим видеть их на „помойке истории“, 
место на скамье подсудимых…»

Приговор нынешнему картелю 
власти очень скоро вынесет исто-
рия. Что же касается евреев, то им 
следует помнить, что у них в Герма-
нии, увы, нет политических пред-
ставителей. Полагаться они могут 
лишь на свое трезвомыслие. Что же 
касается утверждений еврейского 
истеблишмента об AfD как угрозе 
для еврейской жизни… Позволю 
себе ответить на него, процитиро-
вав размещенные в Facebook впе-
чатления живущей в Кёльне иран-
ки Мехрак Ш., решившей пройтись 
по городу с израильским флагом: 
«Я в ужасе. На нас со всех сторон 
набросились арабско-турецко-ис-
ламские мужчины и женщины… 
Мне сотни раз показывали сред-
ний палец и желали смерти. Кур-
ды и алевиты были со мной весьма 
приветливы, но сторонники Эрдо-
гана, если бы не полиция, были го-
товы меня разорвать. Я в ужасе от 
антисемитизма в этой стране…» 
Любопытно, о той ли стране речь, 
где, если верить Йозефу Шустеру 
и Шарлотте Кноблох, евреям угро-
жают прежде всего AfD и прочие 
«популисты»?

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

Альтернатива демократии
Чьи интересы отстаивают «еврейские организации»?

Евреи сами разберутся, кому сказать «да», а кому – «нет»
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В ноябре 2017 г. эта история уже попа-
дала во многие СМИ не только в Гер-
мании. Тогда живущий в этой стране 
гражданин Израиля Адар  М. подал в 
суд на кувейтскую государственную 
авиакомпанию Kuwait Airways, от-
казавшуюся перевозить его из-за его 
гражданства. Конкретно речь шла 
о том, что истец заказал в Интерне-
те билет на авиарейс этой компании, 
намереваясь лететь из Франкфурта-
на-Майне в Бангкок с пересадкой в 
Кувейте. Незадолго до вылета сотруд-
никам компании стало известно, что 
будущий пассажир  – гражданин Из-
раиля (форма бронирования на сайте 
не предусматривала вопроса о 
гражданстве). Его билет был ан-
нулирован, а пассажиру перевоз-
чик предложил заказать билет 
на прямой рейс другой авиаком-
пании. Он, однако, отказался и 
предпочел отстаивать свои пра-
ва в суде.

Тогда, в 2017-м, Земельный суд 
Франкфурта-на-Майне отказал 
истцу, указав в обосновании свое-
го решения, что компания Kuwait 
Airways не обязана предостав-
лять услуги израильтянам, так 
как для нее и ее сотрудников это 
может обернуться судебным пре-
следованием в Кувейте за наруше-
ние законов страны. Кроме того, 
компания не может заключать со-
глашения с гражданами Израиля, так 
как в Кувейте с 1964 г. законодательно 
закреплен бойкот не только еврейско-
го государства, но и всех, кто с ним со-
трудничает или действует в его интере-
сах. Судья особо подчеркнул, что в ходе 
процесса не занимался вопросом о том, 
«насколько логичен закон о бойкоте 
Израиля», но принял в расчет послед-
ствия, которые могут грозить перевоз-
чику в своей стране в случае нарушения 
ее законов. Кроме того, суд отказался 
признать кувейтский закон дискрими-
национным, пояснив, что, по законам 
ФРГ, дискриминационными могут 
быть признаны действия, направлен-
ные против национальности или веро-
исповедания, но не гражданства.

Не удовлетворившись подобным су-
дебным вердиктом, Адар М. и его адво-
кат Натан Гельбарт подали апелляцию 
в Высший земельный суд Франкфурта-
на-Майне. В конце сентября он также 
отклонил иск, признав, что Германия 
не может заставить Kuwait Airways из-
менить свою политику в нарушение 
кувейтского законодательства. В обо-
сновании своего решения судьи хотя 
и отметили, что кувейтский закон о 
бойкоте Израиля недопустим и в Гер-
мании может не приниматься в расчет, 
но проблема состоит в том, что при 
пересадке в Кувейте пассажир должен 
некоторое время находиться в тран-
зитной зоне аэропорта. А она являет-
ся суверенной территорией Кувейта, 
где действуют все  – пусть и самые 
чудовищные  – законы этой страны. 
Иными словами, авиакомпания фак-
тически не имела возможности вы-
полнить договор, возникший между 
ней и пассажиром вследствие брони-
рования на интернет-сайте. А посему, 
в соответствии с §  275 Гражданского 
кодекса ФРГ, освобождается от своих 
обязательств, хотя это и «вступает в 
основательные противоречия с перво-
очередными европейскими указания-
ми, а также германскими представле-
ниями о ценностях».

Хотя по указанной выше причине 
истцу это вряд ли поможет, но реше-
ние второй инстанции все же пред-
ставляет собой некий прогресс. На 
сей раз судьи официально признали 
дискриминационный характер ку-
вейтского закона о бойкоте Израиля 
и подчеркнули, что в ФРГ ссылки на 
него не имеют каких-либо правовых 
последствий. Но это в ФРГ, а не на тер-
ритории кувейтского аэропорта… В 
решении суда подчеркивается недо-
пустимость дискриминации по при-
знаку гражданства, национальной 
или этнической принадлежности и 
указывается на то обстоятельство, что 

кувейтский закон о бойкоте Израиля 
направлен именно на дискриминацию 
по признаку происхождения. По мне-
нию судей, на это указывает как мини-
мум то обстоятельство, что более 75% 
населения Израиля составляют евреи. 
Но, тем не менее, закон существует 
и на территории Кувейта действует, 
а посему путь туда израильтянам за-
крыт независимо от того, что думает 
по сему поводу германская юстиция.

В заключение судьи выразили свое 
понимание того обстоятельства, что 
«истец не удовлетворен таким поло-
жением дел, когда предписания ведут 
к тому, что компания-ответчик может 
и впредь продолжать свою практику 
отказа перевозить израильтян, жела-
ющих осуществить промежуточную 
остановку в Кувейте». Но при этом 
служители Фемиды справедливо 
констатировали: «Добиваться из-
менения этого положения  – задача 
внешней и правовой политики, а не 
функция судов».

Адвокат истца также заявил: «По-
скольку до сих пор юстиция была не 
в состоянии решить эту проблему, 
политики должны принять однознач-
ное решение и сказать Кувейту: „Нет 
дискриминации евреев на немецкой 
земле!“» По его мнению, подобная 
практика тем более недопустима, что 
суд признал ее дискриминационной 
и незаконной. А президент Централь-
ного совета евреев в Германии Йозеф 
Шустер, комментируя решение суда, 
потребовал от правительства ФРГ 
запретить деятельность в Германии 
кувейтской авиакомпании до тех пор, 
пока она придерживается законов, 
дискриминирующих евреев и находя-
щихся в прямом противоречии с офи-
циально принятым в ФРГ определени-
ем антисемитизма.

Что же касается правительства Гер-
мании, то оно, как и во всем прочем, 
касающемся евреев, предпочитает от-
делываться политкорректными заяв-
лениями и символическими жестами. 

Так, еще накануне первого судебного 
решения, в октябре 2017 г., тогдашний 
министр транспорта инициировал 
проверку законности отказа Kuwait 
Airways перевозить граждан Израиля. 
Хотя единственный возможный итог 
столь странного начинания очевиден, 
результата проверки нет и через год 
после ее начала. С тех пор сменилось 
правительство, судом вынесено еще 
одно решение, и теперь уже новый ми-
нистр транспорта Андреас Шоер, ком-
ментируя ситуацию, изображает пра-
ведный гнев, заявляя: «Не может и не 
должно быть так, что авиакомпания 
в Германии отказывается перевозить 

израильтян. Дискриминация 
и антисемитизм абсолют-
но неприемлемы. Об этом 
мы четко заявляем во время 
переговоров относительно 
двухсторонних воздушных 
сообщений». Выпустив пар, 
министр, однако, признался, 
что до сих пор кувейтская 
сторона отказывается идти 
на какие-либо уступки, а по-
сему министерство намерено 
отказывать ей в каких-либо 
дополнительных лицензиях 
до изменения существующе-
го положения.

В общем, все остается по-
старому. Ждать решитель-
ных действий от нынешне-

го парализованного собственными 
проблемами правительства не при-
ходится. Да и «смелость» судей, при-
знавших кувейтский закон дискри-
минационным и неприемлемым для 
Германии, не следует переоценивать. 
Опасаясь далеко идущих выводов из 
судейского вердикта, пресс-секретарь 
суда Гундула Хенс-Бёер подчеркнула, 
что не следует распространять его на 
деятельность Kuwait Airways в целом и 
сравнивать с решениями в отношении 
этой компании, принятыми судами 
Швейцарии и США, где речь шла об 
отказе израильтянам в беспосадочных 
перелетах, а не в полете с посадкой в 
Кувейте, как в данном случае.

Речь идет о состоявшихся в 2015  г. 
процессах в США и Швейцарии, где 
суды вынесли решения в пользу ист-
цов. В США иск к Kuwait Airways изра-
ильтянина Эльдада Гата, безуспешно 
пытавшегося в 2013  г. купить билет 
на рейс авиакомпании из Нью-Йорка 
в Лондон, привел к тому, что в 2015 г. 
Министерство транспорта США при-
знало отказ компании обслуживать 
израильских пассажиров дискрими-
нацией и нарушением американского 
законодательства. Компания отказа-
лась подчиниться требованию властей 
и предпочла прекратить полеты по 
маршруту Нью-Йорк – Лондон. Нью-
йоркский политик Рой Лэнчмен тогда 
прокомментировал это решение сло-
вами: «Если кто-то настолько антисе-
мит, что предпочитает отказаться от 
авиалинии, только чтобы не перево-
зить по ней израильтян, то очень хоро-
шо, что мы лишились такого».

Увы, в Германии ни подобные дей-
ствия правительства, но ни анало-
гичную реакцию левого политика 
представить невозможно. Здесь пред-
почитают, сделав серьезное лицо, 
произнести правильные слова, а за-
тем вернуться к зарабатыванию денег 
любыми путями.

Марк ГРИНБЕРГ

Мерзко, но по закону
Германский суд признал свое бессилие перед антисемитами

Из-за нерешительности германских политиков кувейтская  
авиакомпания и далее будет бойкотировать израильтян
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Всё поставлено на карту
Новый интернет-портал «Jewish 
Places» (https://www.jewish-places.
de/) предлагает пользователям ин-
формацию о «еврейских» местах 
Германии  – синагогах и кладбищах, 
клубах и кафе, магазинах и спортклу-
бах, музеях, «камнях преткновения» 
и прочих местах, связанных с извест-
ными евреями. В настоящий момент 
на карте отмечено около 8500  объ-
ектов, из них более 2500 – в Берли-
не. Портал является интерактивным: 
пользователи могут добавлять туда 
новые объекты и информацию о них, 
включая тексты, фото, видеозаписи 
и маршруты экскурсий. Поскольку 
нельзя исключить использование 
ресурса не по назначению, все пред-
ложения пользователей будут про-
ходить проверку редакции.

Гнусная кража
Неизвестные злоумышленники, 
проникнувшие ночью в офис Ев-
рейской общины Магдебурга, 
оставили после себя хаос разбро-
санных документов, разбили сте-
клянные двери и похитили из урны 
для пожертвований несколько сот 
евро, собранных на строительство 
новой синагоги. Это уже второе по-
добное происшествие в общине. В 
январе 2015 г. из сейфа в ее офисе 
было похищено более 10 тыс. €.

Не спеши выполнять 
свой долг

Против шефа Федеральной поли-
ции Дитера Романа начато рассле-
дование по подозрению в незакон-
ном лишении свободы. В 2018 г. он 
отправился в подконтрольную кур-
дам область Ирака, чтобы аресто-
вать местного жителя Али Башара, 
которого подозревают в изнасило-
вании и убийстве 14-летней еврей-
ской школьницы Сюзанны Фельд-
ман. Власти Курдистана передали 
Роману 20-летнего иракца, однако 
экстрадиция не была согласована с 
правительством Ирака. «Защитни-
ки правового государства» сочли 
депортацию незаконной, посколь-
ку между ФРГ и Ираком не суще-
ствует договора о выдаче. Они и 
обратились в прокуратуру, кото-
рая начала расследование.

А по нечетным –  
Ираку помогать

В ходе визита канцлера ФРГ в Изра-
иль ей было присвоено звание по-
четного доктора философии Хайф-
ского университета. Этого отличия 
Ангела Меркель, не скрывающая 
своих политических разногласий с 
руководством еврейского государ-
ства, удостоена «за лидерство, ос-
нованное на принципах равенства, 
свободы и прав человека, в знак 
признания ее заслуг как примера 
для всех женщин, а также за укреп-
ление отношений с ее страной».

И снова Хемниц…
1 октября полиция ФРГ задержала 
шестерых граждан Германии в воз-
расте 20–30  лет по подозрению в 
создании правоэкстремистской 
преступной группировки «Рево-
люция Хемниц». Еще один пред-
полагаемый злоумышленник был 
задержан 14  сентября. По версии 
следствия, пятеро из задержанных 
напали на группу иммигрантов в 
Хемнице, в результате чего был 
ранен выходец из Пакистана. Сле-
дующую акцию экстремисты якобы 
планировали устроить 3 октября, в 
День воссоединения Германии.
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Имя Александра Гордона знакомо 
читателям «ЕП» в том числе и по 
его многочисленным публикациям в 
нашей газете. В 1979 г. он репатри-
ировался в Израиль из Киева. 13 лет 
нес резервную службу в боевой ча-
сти ЦАХАЛа, участвовал в Первой 
Ливанской вой не. Профессор физики 
Хайфского университета и академи-
ческого педагогического института 
«Ораним», писатель и публицист. 
Анатолий Молдавский с 1991 г. живет 
в Дюссельдорфе, куда приехал из родно-
го Грозного. Там он окончил Нефтяной 
институт, защитил кандидатскую 
диссертацию по экономике, работал 
заместителем генерального дирек-
тора НПО «Промавтоматика», за-
тем был генеральным директором со-
вместного предприятия «Гриндсар». 
В Германии работал в ряде частных 
фирм, в 2012 г. вышел на пенсию. Лич-
но эти два человека никогда не встре-
чались, хотя Александру Гордону и до-
водилось бывать в Дюссельдорфе. Их 
контакт возник в Интернете на базе 
интереса Молдавского к публикациям 
Гордона. Одним из результатов это-
го контакта и стала заочная беседа, 
которая, как нам представляется, 
может быть интересна читателям 
«ЕП» и послужить поводом для дис-
куссии. Именно в надежде на нее мы 
отказались от первоначального наме-
рения снабдить публикацию коммен-
тариями, уточняющими некоторые 
содержащиеся в ней утверждения.

– Анатолий, меня заинтересовал 
ваш рассказ и сделанный на его осно-
вании вывод. Повторите его вкрат-
це для читателей «ЕП».

– 17  декабря 2001  г. в универси-
тетской клинике Дюссельдорфа мне 
сделали операцию на сердце. После 
реанимации меня перевезли в шести-
местную палату. Сосед-немец вдруг 
обратился ко мне с вопросом: «Вы 
еврей?» Я удивился этому вопросу, 
который был мне задан посторон-
ним человеком, немцем, впервые за 
10 лет моей жизни в Германии. Есте-
ственно, я ответил утвердительно. 
Он представился: Вольфганг Домке, 
61 год, архитектор из Дюссельдорфа. 
Сосед по палате рассказал о годах 
учебы в архитектурном институте и 
о том, что лучшими учебниками по 
архитектуре он и его однокурсники 
считали книги советских архитек-
торов Гинзбурга и Иофана. Он под-
черкнул, что знает: оба архитектора 
были евреями. Мне, конечно, было 
приятно это слышать, тем более, 
что я понимал: речь шла о годах его 
учебы, то есть где-то через 13–15 лет 
после окончания Второй мировой 
вой ны, в которой наш еврейский на-
род методично уничтожался всем 
миром с подачи и под руководством 
Германии. И тут вдруг такой неожи-
данный пиетет перед еврейскими 
авторами в германском вузе. Конеч-
но же, я не ожидал подобного рас-
сказа, но то, о чем господин Домке 
мне рассказал потом, поразило меня.

Когда 5  июня 1967  г. Израиль вы-
нужден был начать превентивную 
вой ну против вооруженных до зубов 
советским оружием арабских армий, 
мир замер, настолько это казалось 
самоубийственным шагом. И вот в 
первые же дни вой ны 2000 молодых 
немцев добровольно подали в по-
сольство Израиля в Бонне заявле-
ния о готовности принять участие 

в боевых действиях на стороне Из-
раиля. В числе первых был и Воль-
фганг Домке. Ему было тогда 27 лет. 
Однако, слава Б-гу и благодаря бле-

стящим способностям израильских 
генералов, офицеров и солдат, побе-
доносная вой на Израиля закончи-
лась неожиданно быстро, и 2000 от-
важных ребят не смогли проявить 
свои благородные порывы на поле 
боя. Израильское посольство выра-
зило им глубокую признательность 
и организовало 12 ребятам бесплат-
ную поездку в Израиль. Вольфганг 
попал в их число. Эта поездка оста-
вила в его памяти неизгладимое впе-
чатление.

Я слушал эту историю буквально 
с открытым ртом. Ведь эти 2000 ре-
бят осознанно собирались ехать на 
вой ну, которая не обещала им без-
опасности и славы, а требовала са-
моотверженности, смелости и могла 
стоить жизни. Это был достойный 
поступок! С тех пор много воды 
утекло. Если перед Шестидневной 
вой ной Европа как-то симпатизиро-
вала Израилю, то сразу после того, 
как он показал свою силу и разгро-
мил арабов, Европа постепенно от-
вернулась от него, и с тех пор про-
паганда европейских СМИ носит в 
основном антиизраильский харак-
тер. То же имеет место и в ООН. 
Посмотрите хотя бы пропагандист-
ский телеканал Euronews, который 
регулярно лжет о притеснениях и 
апартеиде Израиля в отношении 
«бедных арабов», вместо того что-
бы давать правдивую информацию 
о мировых достижениях Израиля в 
разных отраслях и о действительном 
положении арабов в Израиле.

Нынешнее руководство ФРГ, ви-
димо, верит в эти бредни. Иначе как 
можно понять демонстративные 
действия МИД ФРГ в лице тогдаш-
него министра Зигмара Габриэля, 
который предпочел встрече с пре-
мьер-министром Израиля беседу 
с представителями крайне левых 
израильских организаций? А пре-
зидент ФРГ Франк-Вальтер Штайн-
майер возложил венок на могилу 
бандита и убийцы Ясира Арафата. 
И после этого они считают возмож-
ным свое участие в мирном процессе 
на Ближнем Востоке? И вот теперь я 
уже и не знаю, набралось ли бы в слу-
чае необходимости 2000  немецких 
добровольцев, желающих помочь во-
юющему с арабами Израилю.

– Какие же большие изменения, 
происшедшие в последние годы в 
Германии, заставили вас думать 
об отсутствии перспектив на на-
личие 2000 добровольцев на стороне 
Израиля сегодня?

– В июле этого года газета «Ев-
рейская панорама» опубликовала 
мое письмо под заголовком «По-
зор Германии!», где я осуждаю не-

мецкую пропаганду, которая дает 
приезжим негодяям, якобы бежав-
шим от асадовских и прочих убийц, 
практически неограниченное право 
вымещать свою злобу и животную 
ненависть на евреях, перед которы-
ми у немцев должно быть неизбыв-
ное чувство вины. Более чем 70 лет 
не хватило немцам на избавление 
от присущего им антисемитизма. 
Евреи, приехавшие сюда разны-
ми путями и в разное время, были 
уверены в том, что немецкий народ 
очистился от нацистской лжи, не-
обратимо стал народом высокой 
нравственности. Но в полной мере 
этого не произошло: при первой же 
возможности немцы сдали евреев на 
растерзание и глумление этим дика-
рям. Почему я так резко говорю? Ну, 
а как еще относиться к тому, что на 
евреев среди бела дня, на глазах не-
мецких прохожих нападают арабы 
с ножами, бьют их ремнями (за это 
их осуждают всего на несколько 
дней лишения свободы), срывают 
кипы, не дают прохода еврейским 
школьникам, насилуют и убивают 
еврейских девочек, нападают на ев-
рейские рестораны и т. д.?

– Хочу уточнить: речь идет о при-
еме примерно 1,5 млн «беженцев» 
из Северной Африки и Ближнего 
Востока. За это вы стыдите Гер-
манию?

– Я смотрю на происшедшее в 
Германии за последние годы, с 
одной стороны, как еврей, с дру-
гой  – как гражданин этой страны. 
По-человечески мне жалко этих лю-
дей, перенесших ужасы асадовской 
бойни. Но если бы арабы были нор-
мальными беженцами, которых при-
ютила Германия, они прежде всего 
должны были бы думать об изучении 
немецкого языка, получении специ-
альности или продолжении образо-
вания, о получении образования их 
детьми, об уважительном отноше-
нии к законам приютившей их стра-
ны и ее порядкам. Но они занялись 
насилием и убийствами, нападения-
ми на граждан, грабежами, автомо-
бильными наездами на скопления 
людей, поджогами автомобилей, 
издевательствами в школах над ев-
рейскими подростками. Жизнь ев-
реев здесь стала невыносимой. Мы 
не видим настоящей, действенной, а 
не на словах, защиты в Германии ни 
со стороны полиции, ни со стороны 
правительства, ни со стороны самих 
немцев  – родителей учеников, да и 
самих учеников.

– Насколько мне известно, ряд ев-
рейских общин Германии выделил 
денежные средства для приема бе-
женцев и оказал им помощь с фор-
мулировкой «Евреи знают, что та-
кое геноцид и преследования и что 
такое быть беженцами во время 
вой ны, а потому готовы помогать 
несчастным жертвам». Вы счита-
ете, что эти общины ошиблись и 
внесли вклад в усиление антисеми-
тизма, привнесенного арабскими 
беженцами в Германию?

– По моему мнению, еврейским 
общинам не стоило вмешиваться в 
это дело. Они по наивности, желая 
понравиться немецким властям, 
профинансировали людей, которые 
их люто ненавидят. Эти действия не 
улучшили, да и не могли улучшить 
отношение арабов к евреям. Судя по 
их повседневной агрессии в отноше-
нии евреев, мой ответ: нет.

– Я хочу понять, о какой злона-
меренности вы говорите. Вы сами 
бежали из Чечни, вы хорошо знаете, 
что такое вой на и что значит быть 
беженцем. Вместе с вами из Чечни 
бежали и чеченцы-мусульмане, ваши 
товарищи по несчастью. Вы пред-
ставляете, что эти люди могли 
бежать со своей родины с целью на-
вредить кому-то на территории 
своего убежища? Вы считаете, что 
немцы «при первой же возможно-
сти сдали евреев на растерзание и 
глумление этим дикарям»? Все бе-
женцы – злонамеренные дикари? Все 
немцы сдали евреев?

– В качестве примера того, что 
далеко не все немцы безразличны 
к евреям, хочу рассказать историю, 
приключившуюся со мной. О ней 
я рассказал в письме лауреату Но-
белевской премии по литературе 
Гюнтеру Грассу в 2012  г. Однажды, 
потеряв в 1998  г. работу в разорив-
шейся немецкой фирме и не получив 
зарплату за два месяца, я обратился 
к адвокату-немцу. После продолжи-
тельной беседы этот адвокат спро-
сил меня о том, каким образом я 
попал в Германию. Узнав, что я при-
ехал в 1991 г. как еврейский беженец 
из бывшего СССР, он неожиданно 
произнес: «Мне 43 года. Я католик. 
То, что сделал Гитлер с евреями, 
простить нельзя. Но он сотворил 
ужасное не только с еврейским на-
родом. Германия также необратимо 
пострадала в результате уничтоже-
ния и изгнания вашего народа. Мы 
потеряли высочайший, невосполни-
мый интеллектуальный потенциал в 
физике, химии, математике, в меди-
цине, биологии, в кинематографии, 
культуре. Кроме того, безвозвратно 
потерян для нас, немцев, языковый 
кладезь древнего немецкого языка, 
каким был идиш». Признаться, я 
был ошеломлен этим спонтанным и 
искренним признанием совершенно 
незнакомого мне до этого и сравни-
тельно молодого человека. Впервые 
я непосредственно осознал это чув-
ство вины немцев перед евреями за 
содеянное Гитлером. Лично я не счи-
таю всех беженцев дикарями. Это 
мое высказывание, конечно, было 
эмоциональным. Однако как можно 
охарактеризовать поведение тех, кто 
в новогоднюю ночь 2016 г. на площа-
ди у Кёльнского собора подвергал 
сексуальным домогательствам без-
защитных женщин? Полиция была в 
шоке, негодяи в большинстве своем 

«Поскольку проблему не решают, ее размеры растут»
Еврей, бежавший из Чечни в ФРГ, сегодня выбрал бы Израиль

Александр Гордон, Анатолий Молдавский
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остались безнаказанными. Немцы 
были не готовы к противостоянию 
агрессивной толпе. Они до сих пор 
не могут защитить в общественных 
местах и школах евреев и их детей. 
Это связано со многими причина-
ми: с ошибками в системе образова-
ния, антиизраильской пропагандой 
в СМИ, в некоторых партиях, с без-
участностью христианских рели-
гиозных общин. Вот поэтому-то я и 
считаю, хотя для немцев это и может 
звучать обидно, что они сдали ев-
реев дикарям. Я ничего не забыл и с 
уважением отношусь к немцам, ува-
жающим и ценящим еврейский на-
род. Но ситуация ухудшилась, отно-
шение к евреям уже не то, что было 
раньше. Первая причина  – прием 
более миллиона арабских беженцев, 
враждебных к евреям. Вторая при-
чина  – замалчивание политиками и 
прессой антисемитского поведения 
арабов. Из соображений политкор-
ректности антисемитизм приезжих 
скрывают, что «узаконивает» анти-
еврейские выходки. Создавшаяся 
атмосфера пугает евреев. Мы в отча-
янии от безнадежного, а может быть, 
злонамеренного поведения властей. 
Германия совершила тяжкую ошиб-
ку, приняв сотни тысяч неинте-
грируемых в обществе мусульман. 
Они создают угрозу всем немцам, 
а евреи  – первая и легкая мишень и 
жертва антисемитского импорта 
правительства ФРГ. Поскольку эту 
проблему не решают, ее размеры ра-
стут.

– Вы считаете, что не надо было 
принимать арабских беженцев? 
Ведь и при обсуждении иммиграции 
евреев из СССР в Германию были не-
мецкие политики, противившиеся 
этому. Они говорили: «Мы восста-
навливаем Германию. Присоедине-
ние Восточной Германии требует 
колоссальных расходов. Зачем нам 
дополнительные затраты? Мы 
хотим хорошо выглядеть в глазах 
всего мира? Но надо отдавать себе 
отчет: проект возрождения ев-
рейской общины с помощью совет-
ских евреев обречен на неудачу. Это 
люди, далекие от иудаизма. Еврей-
ские ценности, об утрате которых 
мы сожалеем, им безразличны. Через 
40  лет здания общин, которые мы 
должны будем для них построить, 
опустеют, как и наша казна. Число 
евреев сократится до того уровня, 
который был до начала проекта. 
К чему нам эта показуха?» Однако 
лидеры ФРГ решили иначе. Я мно-
го лет жил и работал во Франции. 
Когда я выказывал коллегам свое 
недоумение по поводу политики 
их властей в отношении француз-
ских арабов, то слышал в ответ: 
«Франция должна преодолеть тя-
желое колониальное прошлое, дока-
зать всем свою цивилизованность. 
Мы достаточно сильны экономи-
чески, морально и политически, 
чтобы принять большое количе-
ство носителей другой культуры, 
другой религии». Те же аргументы, 
вероятно, звучат и на немецкой 
земле. У Германии в прошлом мно-
го грехов, и ей хочется очиститься 
от национальной скверны. Вы же не 
прощаете немцам прошлого, вот и 
они хотят улучшить свое реноме. 
На каком основании вы лишаете их 
права исправлять свои грехи? Вы 
против приема беженцев из араб-
ских стран так же, как определен-
ные немецкие политики проти-
вились вашему переселению в ФРГ. 
Они были правы, выступая против 
вашего переезда?

– Я повторяю: мне жаль этих людей, 
вынужденных покинуть свои дома. 
Их массовое перемещение в Европу 
казалось спонтанным, но было кем-
то хорошо организовано. Тем, кто 
хотел бы дестабилизации всей Евро-
пы и Германии в частности. Прием 
же мусульманских беженцев в таком 
количестве я считаю большой ошиб-
кой. Если бы они были христианами, 
я был бы не против. Но арабы, имею-
щие несовместимый с европейским 
менталитет, не только не смогут 
здесь адаптироваться, но и будут на-
вязывать свой мусульманский образ 
жизни, свои взгляды на семейные 
отношения и общественный строй. 
Вы посмотрите, что они сегодня вы-
творяют в Швеции: вводят законы 
шариата, уже фактически захватили 
город Мальмё и целые кварталы в 
других городах, устраивают бесчин-
ства в Стокгольме, поджигают авто-
мобили, насилуют шведок, живут на 
социальные пособия, не желая рабо-
тать или учиться. Итоги последних 
выборов в Швеции  – объективный 
показатель: победили партии, кото-
рые против подобных беженцев. И 
это во вчера еще толерантной Шве-
ции! В городах Бельгии, Германии, 
Франции есть мусульманские рай-
оны, в которые полиция боится за-
ходить и где мусульмане, возможно, 
по наущению имамов, нападают на 
евреев. Я не понимаю, как можно 
сравнивать арабскую иммиграцию с 
еврейской.

– Вы подчеркиваете еврейскую 
составляющую советских эмигран-
тов еврейского происхождения. Да-
вайте внесем ясность. Советские 
евреи переехали в Германию не для 
восстановления еврейской общи-
ны, уничтоженной нацистами, как 
было задумано правительством 
ФРГ. Если бы их интересовали еврей-
ские ценности, они бы репатрииро-
вались в Израиль. Но их пугали вой-
ны, теракты, военная служба. Они 
опасались Ближнего Востока. И 
вот Ближний Восток пришел к ним. 
Мы, израильтяне, живем с арабами 
постоянно. Немецкие евреи ощути-
ли арабское соседство в последние 
годы и, если верить вам, они в шоке. 
Разница в том, что мы умеем защи-
щаться от арабов, а вы не умеете. 
Вы растерялись, ибо недооценили 
глобализацию и разочарованы тем, 
что Германия оказалась недоста-
точно надежной защитой от ближ-
невосточных проблем, которых 
вы счастливо избежали. Казалось, 
солидарность немецких евреев и из-
раильтян должна укрепиться из-за 
общности жизни в арабском окру-
жении. Но здесь обнаруживаются 
разные интересы. ФРГ существенно 
укрепила израильскую оборону, по-
этому израильтяне благодарны со-
юзнику, и наша критика немецких 
руководителей намного меньше, чем 
у вас. Германия выразила желание 
финансировать агентство, поддер-
живающее палестинских беженцев. 
Может быть, она намеревается 
прибавить к арабским беженцам 
палестинских? Это облегчило бы 
положение Израиля, но затруднило 
бы положение немецких евреев. Вы 
ехали в Европу, но вкусили азиат-
чину. Вы, немецкие евреи, прибли-
зились к нашим проблемам, но у вас 
нет оружия для самообороны. Одна-
ко вы и не желали брать в руки ору-
жие. Таков ваш выбор. За жизнь без 
оружия надо платить. Вы должны 
были знать, куда приехали.

– Речь идет о трагедии. Для того, 
чтобы представить себе ситуацию 

с арабскими иммигрантами, пред-
лагаю следующую аналогию. Если 
вы желаете спасти забравшегося на 
дерево от опасности тигренка, то 
правильнее помочь ему спуститься 
на землю и отпустить его на волю, но 
не нести его в свой дом. Иначе он вы-
растет и непременно убьет всю вашу 
семью. Такая трагедия будет в итоге 
и в результате спасения мусульман-
ских беженцев.

Я отвечаю на ваш вопрос исклю-
чительно с собственных позиций, 
поскольку я не проводил опроса ев-
рейского сообщества в Германии и 
не могу «говорить за всю Одессу». 
Могу лишь сказать, что советские 
евреи, приехавшие в Германию, не 
думали о восстановлении еврейской 
общины этой страны. Подавляю-
щая часть советских евреев при-
ехала из СССР, где религиозность 
подавлялась. Однако эти люди на-
деялись на реальное приобщение 
здесь к еврейской жизни. Вольно 
или невольно, но еврейские общи-
ны Германии допустили ряд оши-
бок, затруднивших приобщение 
нерелигиозных советских евреев к 
иудаизму. В частности, раввины не 
знали русского языка, а советские 
евреи как минимум первые пару лет 
не понимали немецкого. Это приве-
ло к отчуждению «русских» евреев 
от синагогальной жизни. А равви-
нам следовало начать серьезное ре-
лигиозное обучение людей, желав-
ших этого. Кстати, я тоже пытался 
вначале приобщиться к религии, но 
у меня это не получилось. Это воз-
можно только в семье и с детских 
лет. Кроме того, важно обучение 
детей в еврейских детских садах и 
еврейских школах, гимназиях.

– Идеология политиков, приняв-
ших решение о приеме в ФРГ множе-
ства арабских беженцев, основана 
на политкорректности и мульти-
культурализме. То же самое имеет 
место во многих других западных 
странах. Вы не принимаете эту 
идеологию, но вы выбрали Германию, 
а не она вас. Вы живете в гостях. Вы 
критиковали еврейские общины, 
которые приняли нормы полит-
корректности и приветствова-
ли приезд беженцев. Они, видимо, 
могут жить с этими людьми, а вы 
эти нормы принимать не желаете. 
Вы и ваши единомышленники от-
чаялись. Правильно ли это? Вы не 
можете переделать Германию. Вы 
можете понять и приспособиться. 
Есть люди, которые выбрали пар-
тию «Альтернатива для Герма-
нии» (AfD) и идентифицировали 
себя с ее протестом. Как вы относи-
тесь к этому? Это правая партия, 
ее руководители известны своими 
радикальными высказываниями. 
Солидарность с программой этой 
партии может означать усиление 
правых националистов. В Германии 
это небезопасный шаг, от которого 
могут пострадать и евреи. Вы так 
не считаете?

– Мультикультурализм – это фан-
тазия международной бюрократии, 
не имеющая практической основы. 
Беженцы из арабских стран никогда 
в полной мере не смогут вписаться в 
общественную структуру европей-
ских стран, они будут жить обосо-
бленно и попытаются со временем, 
когда их численность позволит им 
это сделать, поработить принявшие 
их народы. Массовый прием имми-
грантов с Ближнего Востока был 
серьезной ошибкой. Однако вместо 
того, чтобы признать ее, правящие 
партии продолжают настаивать на 

своей правоте. Это и привело к по-
явлению AfD, которая, как мальчик 
в сказке о новом платье короля, ста-
ла обнажать недостатки и активно 
критиковать правящие партии, при-
чем всенародно, в Бундестаге. С три-
буны парламента ее представители 
многое говорят правильно. Не знаю, 
как они заговорят, если придут к вла-
сти. Да, эта партия – темная лошад-
ка, но немцы начинают делать на нее 
ставки.

– Встречались ли вы со случаями 
выхода советских евреев из еврей-
ских общин Германии? Если да, то 
как вы к этому относитесь?

– По-моему, такого явления нет, 
есть единичные случаи. Я к этому 
отношусь отрицательно. Мы все, 
живущие здесь евреи, были приняты 
прежде всего еврейскими община-
ми. Иммигрировавшим сюда евреям 
нужно как минимум за это быть бла-
годарными общинам и не прерывать 
свое членство в них. К тому же, в со-
ответствии с еврейскими обычаями, 
каждый еврей независимо от того, 
верующий он или атеист, должен 
материально помогать общине. Для 
государства важно участие евреев 
в жизни общин. Кроме того, в усло-
виях возрастания враждебности со 
стороны «мировой общественно-
сти» и активизации антисемитизма 
в Германии в связи с массовым при-
ездом сюда агрессивно настроенных 
по отношению к евреям арабских 
иммигрантов евреям нужно более 
активно участвовать в работе об-
щин.

– Вы разочарованы отношением 
Германии к евреям. Не считаете ли 
вы, что у нее есть основания быть 
разочарованной советскими евре-
ями, которые не оправдывают на-
дежды на возрождение еврейской 
общины? Когда я беседовал с немец-
кими евреями во время визитов в 
Германию, у меня не раз возникало 
впечатление, что они гораздо боль-
ше стремятся быть немцами, чем 
евреями. Верите ли вы в еврейское 
будущее немецких общин, в основ-
ном состоящих из советских евре-
ев?

– Я считаю Центральный совет 
евреев в Германии политически 
ангажированным. Ему не хватает 
политической независимости и, я 
бы сказал, мудрости. Как можно 
приветствовать, а тем более финан-
сировать приезд арабов в Европу? 
Разве не ясно, чем это чревато? Ино-
гда лучше промолчать, чем поддер-
живать враждебные нам силы. Я не 
верю в жизнеспособность еврей-
ских общин в Германии. Арабская 
экспансия продолжится, ее некому 
остановить. Для жизни еврейских 
общин нужна, образно говоря, кри-
тическая масса, как при ядерной ре-
акции. С одной стороны, это араб-
ское нашествие выталкивает евреев 
из Европы, а с другой  – разрознен-
ная еврейская жизнь не дает жиз-
ненной энергии численному росту 
общин. Когда мне задают вопрос о 
том, как я попал в Германию, я отве-
чаю, как в фильме «Бриллиантовая 
рука»: поскользнулся, упал, очнулся 
в Германии, принимал это решение 
впопыхах, и были на то причины. На 
всевозможных форумах в Интерне-
те мне как еврею, живущему в ФРГ, 
неоднократно приходилось сталки-
ваться с критикой израильтян в свой 
адрес. Ну что ж, считаю эту критику 
правомерной. Приезд евреев в Гер-
манию считаю историческим пара-
доксом. Сегодня, безусловно, я, и не 
только я, выбрал бы Израиль.
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Но все же куда большие потери – по 
160  тыс.  голосов  – ХСС понес в на-
правлении двух других консерва-
тивных партий  – «Альтернативы 
для Германии» (AfD) и Союза сво-
бодных избирателей. В то же время 
партия Зеехофера смогла мобилизо-
вать 100  тыс.  бывших избирателей 
СДПГ и 340  тыс. тех, кто проигно-
рировал предыдущие земельные вы-
боры (занявшие второе место «зе-
леные» смогли активировать лишь 
190 тыс. представителей этой катего-
рии, AfD – 180 тыс., Союз свободных 
избирателей – 110 тыс.). Подобное по-
ведение тех, кто, казалось бы, не жела-
ет иметь ничего общего с политикой, 
вполне объяснимо: можно сколько 
угодно ругать на кухне ХСС, который 
десятилетиями бессменно руководит 
Баварией, но достаточно взглянуть на 
соседнюю федеральную землю Ба-
ден-Вюртемберг, чтобы понять, что 
приход к власти «зеленых» стал бы 
для процветающей Баварии настоя-
щей катастрофой.

В этот раз ее удалось избежать. Более 
того, хотя формальный результат ХСС 
нынче ниже, чем 10  лет назад (тогда 
партия получила 43,4% голосов), чис-
ло полученных ей голосов избирате-
лей увеличилось с 4,6 до 5,04 млн. Для 
сравнения: число голосов, отданных 
за СДПГ, снизилось с 1,97 до 1,31 млн. 
В итоге христианско-консервативная 
линия останется определяющей в Ба-
варии, Маркус Зёдер сохранит свое 
премьерское кресло, возглавив коа-
лиционное правительство с Союзом 
свободных избирателей, и даже не 
исключено, что и Хорст Зеехофер на 
некоторое время сохранит оба своих 
поста (как минимум до партийного 
съезда, назначенного на 30  марта). 
Коалиционные переговоры в Баварии 
будут относительно недолгими, мак-
симум в начале декабря новый ланд-
таг начнет свою работу и новое прави-
тельство будет приведено к присяге. 
Программные положения будущих 
коалиционеров довольно близки, так 
что работа правительства может ока-
заться вполне успешной. К тому же, в 
отличие от ХСС, Союз свободных из-
бирателей не отвергает огульно кон-
такты с AfD, подходя к этому вопросу 
прагматично. Его руководители уже 
заявили, что намерены конструктив-
но работать в ландтаге со всеми пред-
ставленными там партиями (глава 
партии Хуберт Айвангер не пона-
слышке знает, что такое обструкция в 
парламенте: когда в 2008  г. кучка про-
винциалов впервые неожиданно про-
шла в ландтаг, то выступавшему там 
на нижнебаварском диалекте Айван-
геру заносчивые депутаты со стажем 
кричали: «Говори по-немецки!»). Да 
и в целом нынешний бойкот консер-
ваторами этой партии не следует вос-
принимать как истину в последней 
инстанции. Достаточно вспомнить, 
как в свое время социал-демократы 
клялись никогда не сотрудничать с 
бывшей партией Эриха Хонеккера, но 
уже в 1994 г. в Саксонии-Анхальт это 
обещание нарушили, а сегодня СДПГ 
и Левая партия образуют не одно зе-
мельное правительство, не говоря уже 
о сотрудничестве на коммунальном 
уровне. Если развитие германского 
партийного ландшафта будет продол-
жаться в соответствии с нынешними 
тенденциями, то вскоре бывшие «на-
родные» партии не смогут позволить 

себе подобную избирательность, если 
захотят оставаться у власти. Вероят-
но, правда, пионером в сотрудниче-
стве с AfD станет всё же не Бавария, а, 

скажем, Саксония, но в принципе это 
дела не меняет. В свое время, объеди-
няясь с бывшими коммунистами, со-
циал-демократы объясняли это наме-
рением «держать их под надзором». 
Кто за кем нынче надзирает  – еще 
вопрос: в Берлине, например, нынче 
рейтинг Левой партии значительно 
выше, чем возглавляющей правящую 
коалицию СДПГ.

Но все же куда более животрепе-
щущий вопрос  – судьба партий ны-
нешней «большой» коалиции. С 
учетом их электорального рейтинга 
это прилагательное уже не отвечает 
действительности, но немцам слож-
но смириться с закатом партий, де-
сятилетиями определявших жизнь 
страны. А в том, что как минимум 
одна из них  – Социал-демократиче-
ская партия Германии  – переживает 
подобный закат, никаких сомнений 
нет. Исторический разгром СДПГ в 
Баварии и Гессене это наглядно под-
тверждает. Бывшие избиратели пар-
тии десятками тысяч бегут от нее во 
всех направлениях – к консерваторам 
и либералам, «зеленым» и «левым». 
Даже этнические турки, прежде поч-
ти поголовно голосовавшие за СДПГ, 
нынче предпочитают пылко полю-
бившую иммигрантов и признавшую 
ислам неотъемлемой частью Герма-
нии Ангелу Меркель. То обстоятель-
ство, что «большая» коалиция, в 
которую глава СДПГ Андреа Налес 
втащила свою партию вопреки суще-
ственному сопротивлению базиса, 
никак не может заработать, лишь усу-
губляет эрозию социал-демократов 
и усиливает отток их избирателей к 
близким по социалистическому духу, 
но еще более авторитарным «зеле-
ным». Это заставляет руководство 
социал-демократов заметно нервни-
чать, делая их неудобным партнером 
по коалиции и создавая дополнитель-
ные препятствия ее и без того отвра-
тительной работе. В лице выскочки 
и карьеристки Налес, никогда не ра-
ботавшей за пределами партийных 
кабинетов, СДПГ имеет ныне одного 
из худших лидеров в своей полутора-
вековой истории.

Не менее остро проблема лидера 
стоит и в ХДС, причем касается она не 
только партии, но и страны в целом, 
поскольку лидер этой партии возглав-
ляет правительство. Недавние выбо-

ры в Баварии и Гессене показали, что 
недовольство избирателей ощущают 
на себе как оппоненты канцлера, та-
кие, как Хорст Зеехофер, так и такие 

лояльные ей политики, как верный 
меркелианец Фолькер Буфье. Дело не 
в отношении к отдельным аспектам 
политики Меркель, а в том, что стра-
на устала от нее, от ее вредоносной 
для Германии политики. В аналогич-
ной ситуации оказался в конце 1990-
х Гельмут Коль, который так же, как 
нынче Меркель, не смог превозмочь 
свое упоение властью и вовремя усту-
пить дорогу подготовленному им са-
мим преемнику. Правда, если у Коля 
таковой имелся в лице Вольфганга 
Шойбле, то Меркель, годами искусно 
избавлявшаяся от всех внутрипартий-
ных конкурентов, оставит после себя 
«выжженную землю». В СМИ нынче 
называют три имени ее возможных 
преемников (генсек ХДС Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр, премьер Север-
ного Рейна  – Вестфалии Армин Ла-
шет и министр здравоохранения Йенс 
Шпан), но вряд ли эти кандидатуры 
являются консенсусными. Первые 
два претендента по сути являются 
продолжателями политики Меркель, 
а третий хотя и представляет консер-
вативное крыло партии, в целом не 
имеет в ней достаточного влияния.

Пока что в ХДС недовольство про-
является в основном подспудно: то 
один, то другой депутат парламента 
или партфункционер проговорится 
об этом журналистам. Но с каждым 
днем учащаются и случаи откровен-
ной критики канцлера. То парламент-
ская фракция взбунтуется и вопреки 
явному желанию Меркель изберет 
своим председателем не многолет-
него канцлерского «смотрящего» 
Фолькера Каудера, а малоизвестного 
самовыдвиженца. То бывший глава 
МВД Ханс-Петер Фридрих заявит 
газете Frankfurter Allgemeine, что с 
Ангелой Меркель во главе ХДС вряд 
сможет вернуть себе избирателей, 
переметнувшихся к AfD. То экс-
министр и бывший любимец Меркель 
Норберт Рёттген выступит с откры-
той критикой политики канцлера. То 
консервативное крыло ХДС в ответ 
на заявление Меркель о намерении 
вновь баллотироваться на пост ли-
дера партии признает: «Для ХДС и 
Германии было бы лучше, если бы она 
сама освободила путь для персональ-
ных и содержательных изменений и 
не выставляла свою кандидатуру в ка-
честве председателя партии. Меркель 

следовало бы сделать вывод из допу-
щенных ей ошибок, в первую очередь 
в иммиграционной политике, и свя-
занных с ними низких показателей 
опросов общественного мнения».

Съезд партии, который пройдет 
6  декабря в Гамбурге, обещает быть 
для Меркель непростым. И не только 
потому, что уже трое рядовых членов 
партии  – берлинский студент-юрист 
Ян-Филипп Кнооп, гессенский пред-
приниматель Андреас Ритценхофф и 
профессор-правовед из Бонна Мат-
тиас Хердеген – заявили о намерении 
выставить свои кандидатуры в каче-
стве альтернативы Ангеле Меркель. 
Конечно, шансов быть избранными 
у них нет, но сам факт говорит о мно-
гом. Наверняка канцлеру придется 
выслушать много нелицеприятного и 
столкнуться с достаточно скромным 
результатом голосования по ее канди-
датуре (особенно если подтвердятся 
слухи о том, что свою кандидатуру 
намерен выставить и выжитый Мер-
кель из политики Фридрих Мерц). 
Когда-то Меркель сказала о Путине, 
что он существует в иной реальности. 
То же самое можно сказать и о самой 
Меркель. Как и Гельмут Коль, она 
упускает последний шанс с достоин-
ством покинуть политическую сцену. 
Но если Коль во времена своей актив-
ной политической деятельности знал, 
что пользуется поддержкой в партии, 
с которой имел теснейшие контакты 
вплоть до низовых организаций, то 
Меркель – кабинетный руководитель, 
общающийся в основном с узким кру-
гом доверенных лиц (которые и вну-
шают ей мысли о незаменимости), а 
потому вряд ли в критической ситуа-
ции может рассчитывать на горячую 
поддержку партийного базиса.

Неутешительные для ХДС итоги 
выборов в Гессене, где до сих пор без 
видимых сложностей правила так ми-
лая сердцу Меркель коалиция ХДС 
с «зелеными», еще раз подтвердила 
то, о чем «ЕП» уже много раз писала: 
время Ангелы Меркель безвозвратно 
ушло, каждый день ее пребывания на 
посту канцлера и главы ХДС наносит 
огромный ущерб партии и стране (в 
дополнение к тому, который она при-
чинила за 13 пребывания у власти), и 
на каждых выборах избиратели будут 
напоминать ей об этом. Именно это-
го Меркель боится больше всего. Ее 
излюбленная тактика  – замалчивать 
проблемы и пытаться «пересидеть» 
их. Так было, например, когда возник-
ла партия AfD. Реакцией руководства 
ХДС/ХСС было полное ее игнориро-
вание, что привело к превращению 
потенциальных оппонентов в марги-
налов. И лишь когда в 2015 г. Меркель 
открыла границы Германии некон-
тролируемому нашествию иммигран-
тов, рейтинг AfD стал расти как на 
дрожжах, а остальные партии, утра-
тив выдержку, бросили все свои силы 
на борьбу с ней вместо того, чтобы бо-
роться за голоса избирателей. Удиви-
тельно, как быстро забываются исто-
рии о некогда влиятельных, а ныне 
ушедших в небытие христианских и 
социал-демократических партиях в 
ряде европейских стран. Безусловно, 
руководители этих партий тоже были 
уверены в собственной безальтерна-
тивности. Но альтернатива имеется 
всегда, вопрос лишь в ее качестве.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

Альтернатива для Германии: Меркель или будущее
Каждый день с этим канцлером – потерянный день для страны

Попытка выдать желаемое за действительное: на выборах в Гессене ХДС получил «черную метку» за 
политику, проводимую Берлином
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Этот политический телесериал, 
по мнению некоторых критиков,  – 
самый популярный проект за всю 
историю израильского телевидения. 
После его появления на американ-
ском экране «Нью-Йорк Таймс» 
написала, что это, может быть, 
лучший сериал последних лет. Его 
можно увидеть озвученным по-
русски в Интернете.

Так о чем же эти 16 серий под на-
званием «Фауда», что в переводе с 
арабского означает «хаос»? Нам 
показывают действия израильской 
контртеррористической органи-
зации  – армейского подразделения 
«Мистаравим», бойцы которого 
под видом местных арабов проника-
ют в арабскую среду для поиска тер-
рористов. Главная их цель  – шахид 
Хамед, которому долгое время уда-
ется уходить от возмездия. Именно 
ради этой цели в подразделение воз-
вращается вышедший в отставку 
боец Дорон, мужественный жест-
кий сабра, которого играет один из 
сценаристов сериала Лайор Раз, в 
прошлом много лет прослуживший 
в «Мистаравим». Часть сюжета 
фильма основана на его личном опы-
те.

Израильские бойцы находятся в 
состоянии крайнего напряжения. 
В любой момент ситуация может 
выйти из-под контроля и превра-
титься в фауду  – в хаос на враже-
ской территории.

Тем не менее, считает писатель 
Александр Генис, обсуждавший 
вместе с кинорежиссером Андреем 
Загданским этот фильм на Радио 
«Свобода», сама по себе коллизия 
в нем довольно проста. Речь идет 
о террористах и контртеррори-
стах, которые погрязли в этой 
страшной вой не. Все они жестоки, 
творят такое, о чем нам не хоте-
лось бы знать, – например, пытают 
заключенных. Кажется, что парал-
лельные сюжетные линии Дорона и 
Хамеда выстраиваются для того, 
чтобы доказать один тезис: вой на 
рождает зло и с одной и с другой сто-
роны. Месть рождает месть, это 
бесконечный цикл насилия, который 
нельзя прервать.

И далее Генис задается вопросом: 
почему именно в Нью-Йорке этот 
сериал пользуется таким сенса-
ционным успехом? И отвечает на 
него так: американцы увидели со-
вершенно новый для них тип еврея. 
Ведь что такое нью-йоркский еврей? 
Это Вуди Аллен. Но что может 
быть дальше от образа, создавае-
мого Вуди Алленом, чем люди, кото-
рых показывают в «Фауде». Это 
израильтяне, библейское племя, про 
которое сам Бог сказал: «жестоко-
выйный» народ. Именно таких ев-
реев в Нью-Йорке еще не знали.

Любопытное замечание. Так ви-
дит этот фильм и так понимает 
причины его зрительского успеха 
русскоязычный писатель, несколько 
десятилетий живущий в США. Но 
не менее интересна реакция на се-
риал израильтянина  – русскоязыч-
ного поэта и публициста, автора 
«Еврейской панорамы» Анатолия 
Добровича.

 
Не отрываясь, посмотрел изра-
ильский сериал «Фауда» – об опе-
рациях израильских спецназов-

цев-псевдоарабов на территориях. 
Впервые вижу фильм, где подробно 
раскрывается жизнь арабского на-
селения и где ситуация борьбы с 
«оккупантами» рассматривается 
глазами самих арабов. И тут я ис-
пытал тягостное чувство, которым 
необходимо поделиться.

В подаче авторов фильма араб-
ское население, принадлежа к до-
статочно утонченной и привлека-
тельной культуре, полагает себя 

законным и древним хозяином 
всей земли, где располагается Го-
сударство Израиль (этот нарратив, 
которого не существовало до нача-
ла 1960-х  гг.,  – выдумка КГБ). Так 
что долг освободить эту землю от 
захватчиков якобы непререкаем 
для араба, хозяина Палестины.

Активисты ХАМАСа (а они  – в 
центре повествования) с презре-
нием относятся к деятелям ФАТХа, 
поскольку те – подумайте только! – 
вступают в переговоры и даже со-
трудничают с евреями. Уничто-
жать евреев  – долг араба, если он 
порядочный человек.

Почему? А потому что, по обще-
му мнению, такова воля Аллаха. 
Аллах на устах людей по любому 
поводу; Аллах требует самопо-
жертвования и дарует шахидам 
жизнь в раю; никакая акция во 
имя Аллаха не может считаться 
преступной и бесчеловечной. Сам 
Аллах не может допустить, чтобы 
на территории исламской уммы 
(общины) расположилось государ-
ство евреев,  – спросите у любого 
мусульманского богослова.

Действующие в сериале арабские 
террористы  – это разные, порой 
своевольные и жестоко соперни-
чающие между собой люди, но в 
каждом из них есть что-то симпа-
тичное, ибо все они духовно мо-
тивированы религиозной целью и 
исполнены бесстрашия. Такими, 
по крайней мере, они видят сами 
себя. И нам предлагается увидеть 
их именно такими.

Евреи-спецназовцы, что и гово-
рить, отчаянные храбрецы и хи-
троумные противники террори-
стов. Однако у них нет и в помине 
столь возвышенной мотивации! Их 
задача – предотвратить террор, за-
щитить от него израильское насе-

ление, но, похоже, в глубине души 
они признают себя захватчиками. 
Стало быть, так оно и есть, а борь-
ба, тем не менее, будет продол-
жаться, поскольку сила за ними. 
Их главный прием вербовки или 
нажима на противника  – пытки, 
запугивание или сделка: «если ты 
поможешь мне, то я помогу тебе». 
Они, до зубов вооруженные и от-
лично оснащенные технически, 
по большей части выигрывают в 
реальной борьбе с террором, но 
выглядят морально несостоятель-
ными.

В самом деле, беседуя со схвачен-
ными арабами, никто из них даже 
не пытается довести до сознания 
противника, что зверства и массо-
вое убийство выхваченных наугад 
людей есть злодеяние, вдохновлен-
ное скорее Сатаной, чем Аллахом; 
что религиозные лидеры обманули 
их, превратив в расходный челове-
ческий материал для осуществле-
ния чьих-то политических целей; 
что идеология седьмого века несо-
вместима с современной цивилиза-
цией.

Вот и получается, что евреи-анти-
террористы, по сути дела, призна-
ют «право» арабов на террор, хотя 
и готовы подавлять его, хотя бы и 
ценой собственной жизни. Прямо 
по Эхуду Бараку: этот израильский 
«солдат номер один» как-то объ-
явил, что, будь он молодым арабом, 
непременно стал бы террористом 
(вот она, квинтэссенция левизны 
в израильском истеблишменте!). 
Что любопытно: право евреев на 
государство в Палестине самими 
евреями в фильме даже не осмысли-
вается; зато культивируется сила, 
позволяющая этому государству 
продлевать свое существование.

Не оспаривается и право арабов 
мстить за гибель своих людей; ев-
рейские коммандос в ответ мстят 
террористам за гибель своих, и 
этому нет и не может быть конца. 
То обстоятельство, что, вообще го-
воря, евреи мстят террористам, в 
то время как арабы – ненавистным 
евреям (всем без разбора), осмыс-
ливается нами, зрителями, где-то в 
третью-четвертую очередь.

Итак, чего требуют израильтя-
не от арабов? Отказа от фанатиз-
ма? Возврата в общечеловеческим 
моральным нормам? Терпимости 
к инаковерующим (что, кажется, 
предписано самим Кораном)? Ми-
лосердия? Воли к сотрудничеству? 
Построения обеспеченного буду-
щего для своих детей? Нет! Соглас-
но авторам этого сериала, евреи 
требуют от арабов одного  – пре-
дательства своих соплеменников. 
А чего требуют от арабов лидеры 
ХАМАСа? Подвига во славу Бо-
жию. Как говорится, почувствуйте 
разницу.

Так отзывается в сериале много-
летняя гегемония в израильском 
обществе левых и ультралевых 
элит. Так героизм спецназовцев 
подается скорее под углом зрения 
организации «Шоврим штика», 
специализирующейся на разобла-
чении «зверств ЦАХАЛа». Так 
этот героизм низводится до зер-
кального отражения «героизма» 
извергов от террора. Между тем 
просмотр сериала открывает гла-

за на нечто очевидное, хотя и по-
стоянно уводимое от осознания: 
палестинский террор поощряется 
мечетью!

Этой очевидности может быть 
противопоставлена лишь фан-
тазия. А что если бы взамен бес-
плодного и нескончаемого унич-
тожения друг друга соперниками, 
была бы предпринята попытка 
заменить священников в мечетях 
территорий? Как устранить инсти-
тут подстрекателей к злодеяниям 
«во имя Аллаха»? Как внедрить 
вместо них имамов, способных – с 
опорой на Коран!  – признать, во-
первых, само право евреев жить 
на земле, с которой их когда-то из-
гнали. Во-вторых, признать право 
жителей Палестины, к какой бы 
национальности они ни принад-
лежали, жить, трудиться в мире и 
растить детей под защитой граж-
данского Закона, перед которым 
все равны. В-третьих, признать, 
что убийство, а в особенности мас-
совое убийство по национальному 
признаку  – тягчайшее преступле-
ние, которое, в принципе, не мо-
жет быть оправдано ни Кораном, 
ни каким-либо иным вероучением. 
И, в-четвертых, признать, что рост 
благосостояния и образования для 
арабов Палестины был бы обеспе-
чен прежде всего их готовностью 
сотрудничать со всеми жителями 
региона, стремиться к культурно-
му обмену и совместному укрепле-
нию цивилизационных норм.

Факт, что столь ясные, казалось 
бы, принципы сосуществования не 
помещаются в головах нынешних 
палестинских имамов. И соответ-
ственно – в головах их прихожан.

Продолжаем фантазировать: до-
пустим, эти имамы высланы, их 
больше нет ни на том, ни на этом 
берегу Иордана; где взять дру-
гих на их место? Черт побери, над 
этим-то и следовало бы ломать го-
лову! В это и следовало бы вклады-
вать деньги. Эта проблема шире, 
чем заботы Израиля о своем выжи-
вании.

После 11 сентября 2001 г. ислам-
ский террор набирает силу повсю-
ду, включая страны ислама. По-
чему же где-нибудь в Канаде или 
Австралии (для надежного обе-
спечения безопасности) до сих пор 
не учреждена духовная семинария 
Гуманистического Ислама? Акаде-
мия, куда стекались бы студенты из 
всех мусульманских стран и анкла-
вов, чтобы потом, вернувшись в ме-
чети у себя на родине, открыть но-
вую страницу взаимоотношений 
между «правоверными» и инако-
верующими…

О, фантазия, как видно, слиш-
ком далеко нас завела! Но если 
подобное невозможно, если ислам 
принципиально неотделим от пре-
ступности в отношении «невер-
ных», то дело не только в том, как 
палестинские арабы и израильские 
коммандос сводят счеты друг с дру-
гом. Эта их местная вой на  – лишь 
модель грядущей большой вой ны, 
в которой дело решится числом 
пущенных в ход ядерных боеголо-
вок. Только тогда и заупокойную 
молитву произнести будет некому.

Анатолий ДОБРОВИЧ

О дурной бесконечности противостояния
Размышления об одном израильском телесериале
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Во второй половине XIX  в. Бенджа-
мин Дизраэли, один из самых выда-
ющихся премьер-министров в исто-
рии Британии (да-да, он тоже был 
из наших), превратил британскую 
международную торговлю в могучий 
дипломатический инструмент. «Тор-
говля дополняет политику», – любил 
повторять он, используя торговые 
соглашения то в качестве соблазна, 
то как средство давления на людей и 
даже на целые страны.

Еще 11  лет назад в статье «Торго-
вый флот» я предположил, что и Из-
раилю пришло время обратить наши 
технологические и экономические 
успехи в могучее орудие дипломатии. 
Ведь международная торговля  – тот 
самый двигатель, который приводит 
в движение экономику, политиче-
ские и социальные связи, идеи, поли-
тическую власть, культуру, религию, 
богатство, да и самих людей. Она, эта 
торговля, является исключительной 
возможностью, поскольку создает 
обязательства между компаниями, 
людьми и странами и формирует 
прочные общие интересы. Короче 
говоря, идея той статьи состояла в 
том, что Израилю следует соткать 
как можно более широкую сеть инте-
ресов со странами мира, утверждая 
себя в качестве важного, возможно, 
даже незаменимого партнера этих 
стран. Чтобы без нас они просто не 
могли бы, а значит, и не думали бы о 
том, чтобы нанести нам вред. 

Был ли шанс у столь дерзкого пред-
сказания? Напомню, то был 2007  г., 
год депрессии и уныния: израильские 
СМИ нагнетали часто выдуманные 
ими же самими истории о «бойкоте» и 
«делигитимации» Израиля. Это был 
год, последовавший за Второй Ливан-
ской вой ной, когда в обществе царило 
ощущение упущенной возможности. 
Иран усиливался, Евросоюз казался 
могучим как никогда прежде. А наши 
международные позиции, напротив, 
ухудшились донельзя. Утратившие 
веру в завтрашний день люди, угрюмо 
забившись каждый в свой угол, свар-
ливо препирались друг с другом. Но 
вот десять лет спустя это предвидение 
реализовалось. Более того, происхо-
дящее затмило самые смелые предпо-
ложения. И если мы только захотим, 
оно станет еще величественнее.

Бездна
Сразу после провозглашения Государ-
ства Израиль 70 лет назад правитель-
ство осознало, что мы стоим на самом 
краю бездны. Тотальный политиче-
ский и экономический арабский бой-
кот должен был неизбежно задушить 
молодое государство. Точно так, как 
недавно подобный бойкот раздавил в 
зародыше курдское государство. Все 
транспортные каналы, существовав-
шие в период британского мандата, 
были закрыты. Все границы вокруг 
оказались на замке. Единственная 
связь с миром оставалась лишь через 
море (у курдов, увы, не было и этого). 
Мало того, США еще не проявили 
к Израилю интереса, отношения с 
Францией не отличались особенной 
глубиной, а обиженная Великобри-
тания и вовсе была нам враждебна. 
Так что державы, на которую мож-
но было бы опереться, у нас тоже не 
было. Лишенная каких бы то ни было 
связей на Ближнем Востоке, страна 
остро нуждалась в региональном про-

странстве. В поисках выхода из этой 
ситуации глава правительства Давид 
Бен-Гурион вместе с главами «Мос-
сада» Реувеном Шилоахом и Исером 
Харелем разработали стратегию, на-
званную «периферийным альянсом». 
Молодому Израилю следовало стре-
миться к отношениям со странами, 
окружающими арабские государства. 
Подобные связи укрепили бы Изра-
иль и одновременно оказали бы давле-
ние на арабских соседей.

Были определены три такие страны: 
монархический Иран, находящаяся 
под властью военного истеблишмен-
та Турция и Эфиопия, где император 

Хайле Селассие симпатизировал 
иудаизму. Все три страны не хотели 
предавать огласке свои связи с Изра-
илем, но были готовы к тайным отно-
шениям, построенным на холодном 
расчете. Так за Израилем закрепился 
статус этакой тайной любовницы. И 
эта самая негласность отношений 
стала характерной чертой, сохраня-
ющейся по сей день.

Арабские государства видели в этих 
связях угрозу для себя и пытались 
им помешать. Отношения Израиля с 
Эфиопией закончились после убий-
ства императора в 1975 г., связи с Ира-
ном прервались в 1979 г. сразу вслед за 
Исламской революцией, а с Турцией, 
начиная с 2001  г., были постепенно 
сведены на нет Эрдоганом. Одним 
словом, эта попытка не удалась.

Стратегия «периферийного альян-
са» включала в себя также контакты с 
религиозной и этнической перифери-
ей арабских государств, прежде всего 
с курдами, христианами-маронитами 
и друзами в Ливане, а также с хри-
стианским и языческим населением 
Южного Судана. Арабским государ-
ствам, однако, удалось задавить все 
эти союзы. Со временем распались 
отношения и с далекими арабскими 
государствами вроде Марокко, Омана 
или Судана. Короче говоря, Израиль 
был рожден в окружении враждебной 
мусульманской бездны и продолжал 
оставаться там до последнего десяти-
летия. Правила игры оставались не-
изменными: к Израилю обращались 
лишь в самом крайнем случае и не-
медленно отказывались от контактов, 
как только предоставлялась такая воз-
можность. Израиль же оставался за-
ложником чужих интересов без шан-
сов освободиться от окружавшей его 
стены враждебности.

Да, конечно, со временем мы обзаве-
лись соглашениями с Египтом и Иор-
данией, которые, по сути, остались 
не более чем соглашениями о прекра-
щении огня. А еще было злосчастное 
Осло (см. стр.  18–19). Вот только все 

эти договоры не повлияли существен-
но на печальную картину наших внеш-
них отношений.

Революция
Но вот наступило последнее деся-
тилетие, и целая цепь колоссальных 
стратегических событий полностью 
перекроила ситуацию. Из того, кто в 
отчаянии добивался внимания дру-
гих, Израиль превратился в того, чье-
го внимания стали теперь отчаянно 
добиваться другие. Изменения были 
драматическими.

Во-первых, информационная рево-
люция. Израиль стал второй по ве-

личине «Силиконовой долиной». За 
ним прочно закрепился статус стра-
ны инноваций, знаний и успеха. Его 
годовой ВВП на душу населения под-
скочил до 44 тыс. долл. – больше, чем в 
Японии, Великобритании и Франции. 
Израиль стал государством-старта-
пом, к которому обращаются, чтобы 
использовать уникальную возмож-
ность и разбогатеть. Не случайно объ-
ем инвестиций в Израиль стал одним 
из самых высоких в мире и продол-
жает расти. Возникшие доходы были 
использованы для развития передо-
вой транспортной инфраструктуры, 
связывающей периферию с центром и 
создающей таким образом новые воз-
можности. Теперь буквально каждая 
страна ищет нашей близости в надеж-
де, что благословение успехом про-
льется и на нее.

Во-вторых, исламское вторжение. 
Миллионы мусульман и прочих бе-
женцев наводняют Запад, который не 
понимает, что с ними делать, и необра-
тимо утрачивает свою идентичность. 
Эти беженцы захватывают Европу 
демографически, неся вал преступле-
ний и террора, с которыми там прежде 
никогда не сталкивались. Зато теперь 
куда больше европейцев осознает важ-
ность Израиля как передового форпо-
ста западной цивилизации, сдержи-
вающего исламское наступление. По 
сути, от Греции до Индии есть лишь 
одна немусульманская цитадель, и 
это Израиль. «Если падет Израиль, 
падет весь Запад»,  – предельно ясно 
выразил эту мысль Геерт Вилдерс, чья 
партия с четко выраженной правой 
платформой продолжает набирать 
силу в голландской политике. Это ха-
рактерно и в целом для Европы, где 
правые движения завоевывают все 
большую поддержку – от Австрии до 
Италии. В одной стране за другой ев-
ропейские левые, враждебные Изра-
илю как национальному государству 
еврейского народа, теряют позиции. 
Тем временем блестящая израильская 
разведка уже сумела предотвратить 

десятки кровавых терактов на про-
сторах Европы. Жаль лишь, что мы не 
требуем у европейцев за эту помощь 
политическую плату. Исламский тер-
рор создал прочный общий знамена-
тель для Израиля и большинства на-
родов мира. То, что раньше считалось 
исключительно нашими проблемами, 
теперь стало бедой многих перепуган-
ных государств.

В-третьих, крах цен на нефть, рух-
нувших с 140 до 30  долл. за баррель. 
Сегодня, правда, они поднялись до 
70  долл., но для экономик, построен-
ных исключительно на продаже угле-
водородов, это все равно очень низкая 
цена. США стали теперь крупней-
шим в мире производителем нефти и 
успешно конкурируют с арабами. Тем 
временем все нефтяные государства 
загибаются, а некоторые и вовсе уже 
умерли, как, например, антиизраиль-
ская Венесуэла. Так прежняя мощь 
нефтедолларового вето безвозвратно 
уходит и, как ожидается, вскоре сой-
дет на нет. В результате страны Восто-
ка (Япония, Китай, Индия, Вьетнам, 
Корея, Филиппины, Сингапур и др.), 
опасавшиеся прежде приближаться к 
Израилю, теперь повалили к нам тол-
пой. К слову, энергия на продажу есть 
теперь и у Израиля.

В-четвертых, «арабская весна». 
Арабские государства либо рухнули, 
либо дышат на ладан, поскольку ре-
лигиозная, этническая, сектантская 
и племенная вражда разрывает их на 
части. Наш же конфликт с палестин-
скими арабами стал малозначитель-
ным. Одним словом, арабы рухнули; 
Израиль же на фоне этого падения, 
наоборот, поднялся, приобретая еще 
большую ценность.

В-пятых, израильский газ. Изра-
иль обнаружил колоссальный (по на-
шим масштабам, разумеется) энерге-
тический потенциал, который будет 
еще увеличиваться по мере новых от-
крытий. Вредоносные круги внутри 
Израиля, которые не желали того, 
чтобы страна становилась слишком 
сильной, изо всех сил тормозили этот 
процесс, который, конечно, имел и 
политический аспект. Все же спустя 
десятилетие энергия победила, и 
плоды этой победы мы почувствуем 
уже в ближайшие годы.

После долгих лет, в течение которых 
не проводилось никаких дополни-
тельных исследований, греческие и 
индийские компании уже стали вновь 
искать в наших экономических водах 
новые газовые месторождения. Нет 
сомнений в том, что они их найдут.

В 2014 г. был принят Закон об иму-
щественном фонде – фонде для буду-
щих поколений. Он гласит, что многие 
миллиарды, полученные в качестве 
налогов за добытый газ, будут инве-
стированы только за границу и лишь 
доходы от этих инвестиций могут 
быть использованы. Этот фонд станет 
нашим могучим политическим мечом, 
точно так же, как, например, у Норве-
гии. Инвестиции будут соответство-
вать нашим политическим интересам, 
создавая искушение для стран поддер-
живать нас или становясь мечом для 
тех, кто захочет быть нашим врагом. 
И когда объем этого фонда достигнет 
десятков миллиардов долларов, мощь 
его станет по-настоящему ощутимой. 
Именно так воплотится идея той са-
мой статьи «Торговый флот». Имен-
но этот дуализм торгового соблазна и 
угрозы был в свое время назван рим-
лянами «силой меча и плуга».

Так революционно изменился ста-
тус Израиля  – из маргинальной, бед-
ной и охваченной вой нами страны мы 
превратились в стабильное и богатое 

Возрождение к вечности
В чем суть нынешней израильской мощи

Ныне израильский лидер – желанный гость на саммитах «Вышеградской четверки»
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государство, по праву занимающее 
одну из центральных позиций в мире. 
Такое ошеломительное превращение 
государства из гадкого утенка в пре-
красного лебедя, да еще и в столь ко-
роткий срок, вряд ли когда–либо ра-
нее случалось в мировой истории.

Альянс с США
Он основан не только на взаимных 
интересах (которые, безусловно, тоже 
имеются), но на пророческом виде-
ние, на ТАНАХе и могуществе наших 
демократий. И это только начало.

И даже если администрация в Бе-
лом доме сменится на демократов, си-
туация вряд ли поменяется слишком 
сильно. Отношения между нашими 
народами, не только правительства-
ми,  – на пике и продолжают улуч-
шаться. Тут и признание Иерусалима 
столицей Израиля, и решение пре-
зидента Трампа прикончить БАПОР 
вместе с его надуманной проблемой 
«беженцев», и отречение от инсти-
тутов ООН (возможно, вплоть до 
полного удушения этой вредоносной 
структуры), и изгнание ООП из Ва-
шингтона наряду с последователь-
ным игнорированием Палестинской 
администрации, и санкции против 
Ирана, и буквально автоматическая 
поддержка на международной арене, 
и совершенно новая позиция Госде-
партамента, не рассматривающая бо-
лее Израиль в качестве «эпицентра 
конфликта на Ближнем Востоке». А в 
будущем, возможно, и договор о воен-
ной взаимопомощи, который значи-
тельно облегчит нам экономическое 
бремя расходов на оборону.

Не стоит считать это прихотью 
одного человека. Дональд Трамп 
лишь воплотил желание американ-
ского общества. И опросы показы-
вают, что это отношение к Израилю 
с годами будет лишь усиливаться. 
Американская мощь помогает нам 
достигать новых дипломатических 
успехов, устраняя преграды. Как 
это было, например, недавно во вре-
мя конфликта с Польшей по поводу 
истории Холокоста.

Русский роман
Даже нынешнее осложнение в отно-
шениях с Россией не отменяет успеха 
тех деликатных контактов, которые 
поддерживались на протяжении поч-
ти двух лет и не являлись само собой 
разумеющимися. К слову, вряд ли хоть 
одна страна в мире может похвастать-
ся столь развитыми отношениями 
одновременно и с Россией, и с США. 
Разумеется, именно они позволили 
нам достичь огромных успехов в про-
тивостоянии Ирану на сирийском 
поле, включая демонстративное не-
вмешательство российских ПВО во 
время регулярных израильских бом-
бежек иранских позиций в Сирии.

У России тесные связи с Ираном, 
«Хезболлой» и Асадом, и она исполь-
зует их, посредничая между нами и 
ими. Именно поэтому опасность вой-
ны на северной границе Израиля се-
годня куда меньше  – в немалой мере 
благодаря присутствию русских в 
Сирии. Для нас важно развивать тор-
говые отношения с Россией, а через 
нее – со странами Средней Азии, нахо-
дящимися под российским влиянием.

В целом отношения с Россией, по 
крайней мере до нынешнего момента, 
вполне можно назвать достижением 
израильской дипломатии.

Восточный шарм
С тех пор, как рухнули цены на нефть 
и выяснилось, что энергии в мире пре-
достаточно, лидеры Востока во главе 

с Индией открыли для себя Израиль. 
Много уже было сказано о револю-
ции в отношениях Израиля с Инди-
ей  – в прошлом лидером неприсо-
единившихся стран вместе с Египтом 
Насера и Югославией Тито, а потому 
крайне враждебной еврейскому госу-
дарству, теперь же близким другом, 
готовым нынче прекратить покупку 
нефти у Ирана. Откровенно враж-
дебная Израилю политика заменена 
теперь на куда более сбалансиро-
ванную, а главное, направленную на 
сближение с еврейским государством 
и отдаление от арабов.

Индия стала нашим крупнейшим 
партнером по оборонному экспор-
ту – 49% наших оборонных поставок 
отправляется именно туда. На этом 
мы зарабатываем 5  млрд  долл. в год. 
Больше, чем на гражданском экспор-
те, составляющем 4 млрд долл., кото-
рый следует развивать. Нет никаких 
причин, чтобы мы не сумели довести 
его до 10 млрд.

Полеты индийской авиакомпании 
Air India над Саудовской Аравией 
(предполагается, что так же станут ле-
тать авиакомпания Филиппин, а воз-
можно, также и Японии) невероятно 
популярны. Каждый день они при-
возят к нам в страну массы индийских 
туристов, открывших для себя Изра-
иль. Индусов завораживает осозна-
ние того, что они и мы – два древней-
ших народа с тысячелетней историей, 
по сути, как раз и олицетворяющих 
человеческую цивилизацию. Индия 
обрела независимость от Британии 
в 1947 г., мы – год спустя. Но и мы, и 
они куда древнее и той же Британии, и 
ООН, и всего Запада.

Япония в свое время быстро при-
знала Израиль, но сохраняла с ним 
прохладные отношения из-за зависи-
мости от арабской нефти. Но теперь 
эта ситуация меняется прямо на гла-
зах. Япония тоже остро нуждается в 
инновациях и израильской изобре-
тательности. А потому наши связи 
стремительно развиваются. Вот лишь 
пара последних примеров: инвести-
ция в размере 1  млрд  долл. при при-
обретении израильской компании 
NeuroDerm концерном Mitsubishi и 
создание в Израиле научно-исследо-
вательского центра японской компа-
нии NEC. Но это далеко не все: инте-
рес к Израилю таких компаний, как 
Mitsubishi, Nissan, Yamato Scientific, 
All Nippon Airways, Sumitomo, Mitsui, 
IBA Japan и др. невероятно вырос.

Все глубже проникает в израиль-
скую экономику и Китай. Растут 
инвестиции, развивается туризм, и 
оба народа все больше открывают 
для себя друг друга. Китайские ави-
акомпании уже проложили несколь-
ко новых маршрутов из Израиля в 
крупные города Поднебесной. Это 
отнюдь не было само собой разуме-
ющимся. Но следует поблагодарить 
нашего врага Махмуда Аббаса, чье 
дипломатическое вредительство и 
козни против нас в ООН вынудили 
нас активно искать новых партнеров 
на Востоке и в Африке, открывая для 
себя целые миры.

Энергетический альянс
Наши отношения с Грецией и Ки-
пром всегда были прохладными. Но 
они сразу же изменились, когда на 
прибрежном шельфе Израиля и Ки-
пра был обнаружен газ. Теперь наши 
связи переросли в трехсторонний 
альянс. И это не было само собой 
разумеющимся, учитывая нынешнее 
левое правительство в Афинах. Но 
мощь Израиля и здесь сыграла свою 
роль. Лидеры наших стран встреча-

ются чуть ли не на постоянной ос-
нове, армии проводят совместные 
учения. Внезапно мы обрели регио-
нальных союзников, не являющихся 
мусульманами. Нет сомнений в том, 
что экспорт газа станет у нас совмест-
ным. Наша связь с этими странами 
во многом строится и на отторжении 
Эрдогана, а поэтому по мере того, как 
Турция все больше угрожает Греции 
и Кипру, наши контакты будут стано-
виться все теснее.

Этот альянс важен еще и потому, 
что с его помощью мы блокируем 
враждебные нам процессы внутри 
ЕС, этой зловещей диктатуры адептов 
политкорректности.

Вышеградский союз
Еще один постоянно укрепляю-
щийся союз четырех европейский 
стран  – Чехии, Венгрии, Польши и 
Словакии – наш союзник в ЕС. В сво-
ем противостоянии прежде всего 
с Германией они блокируют любое 
антиизраильское решение, так что 
дни маркировки поселенческой про-
дукции, которую лоббировала ФРГ, и 
прочих антисемитских выходок мож-
но считать завершенными. К слову, 
и решение ЕС осудить перенос аме-
риканского посольства в Иерусалим 
тоже было заблокировано с их помо-
щью. Этот союз извлекает немалую 
выгоду из израильской предприим-
чивости и наших технологий, мы же 
налаживаем связи и рынки. В целом 
между пятью нашими странами есть 
много доброй воли, а значит, и потен-
циала для общего блага.

Многие путают дружбу и союз. В 
союзе, в отличие от дружбы, отно-
шения строятся на взаимной выгоде: 
каждая из сторон обеспечивает дру-
гой то, чего та не могла бы достичь 
сама. Иными словами, союз необхо-
димо постоянно поддерживать. Мы 
же порой об этом забываем. В случае 
со странами Восточной Европы речь 
идет о союзе в чистом виде. Чехия и 
Венгрия планируют перевести по-
сольства в Иерусалим. Наша с ними 
связь выводит Германию из себя, и 
это прекрасно. В прошлом Германия 
изображала себя едва ли не главным 
нашим другом в ЕС. Ей это было нуж-
но в качестве оправдания за нацист-
ское безумие. Но в реальности она 
уже давно нам не друг.

Германия проводит враждебную 
политику по отношению к еврейскому 
государству, используя НКО в Израи-
ле в том числе и для торможения наше-
го преуспевания. Это изменится лишь 
тогда, когда к власти в этой стране при-
дут настоящие правые политики.

Пробуждающаяся Африка
В 1950-е и 1960-е гг. молодой Израиль 
был очень популярен в странах Афри-
ки, но затем отношения с большин-
ством этих государств были прерваны 
под давлением одержимых ненави-
стью арабов. Теперь, когда сила ара-
бов угасла, африканские страны вновь 
возвращаются к Израилю, нуждаясь в 
наших технологиях, умении противо-
стоять исламскому террору  – одним 
словом, в нашем успехе.

Премьер-министр Биньямин Не-
таньяху обладает исключительным 
умением находить общие интересы 
и договариваться с десятками стран, 
обеспечивающих нам колоссальные 
экономические, дипломатические 
и другие возможности. Его много-
численные встречи с лидерами стран 
Африки привели к процветанию вза-
имоотношений. Даже отношения 
с враждебной в прошлом Зимбабве 
(бывшей Родезией) начинают менять-

ся после того, как новый правитель 
заявил, что намерен укрепить связи 
с Израилем. Придет время улучше-
нию отношений и с Южной Африкой, 
коррумпированный режим в которой 
сегодня чрезвычайно враждебен нам.

Небо и земля
Что же является нашим самым пер-
спективным дипломатическим по-
тенциалом? Что станет основой бла-
гополучия для будущих поколений? С 
большинством стран у нас есть общие 
экономические интересы. Но в нашем 
распоряжении есть еще и колоссаль-
ная духовная мощь евангелистов  – 
самой быстро растущей конфессии в 
мире, строящей себя на руинах като-
лицизма. Этот союз могуч и бесконе-
чен. Он строится на признании связи 
еврейского народа с Землей Израиля 
и возвращения евреев в свою страну, 
являющихся для евангелистов важ-
ной составляющей их веры. Евангели-
сты, живущие сегодня по всему миру, 
чтят Завет между еврейским народом 
и Богом, становясь нашими союзни-
ками на всех континентах, среди всех 
наций и народов.

В Северной Америке доля евангели-
стов уже достигла 28% и продолжает 
увеличиваться. А это значит, что вы-
боры в США без них выиграть уже 
невозможно. Недаром дважды канди-
даты республиканцев Джон Маккейн 
и Митт Ромни, которых евангелисты 
не принимали, проиграли президент-
ские выборы. Но именно евангелисты 
привели в Белый дом замечательного 
президента Трампа. К слову, в Афри-
ке их уже 20%, столько же и в Южной 
Америке. А вот в Европе их пока все-
го 2,5%. В целом же число стран, где 
сторонники этой религии достига-
ют все большего количества, растет, 
а значит, растет и их влияние, что в 
свою очередь ведет к упрочению от-
ношений с Израилем. Нам стоит ин-
вестировать в эти страны, например в 
Кению, где евангелистов 49% – почти 
большинство. Именно поэтому наши 
отношения с Кенией столь тесны. Но 
могут быть и еще лучше.

В Уганде их 37% – отсюда и желание 
этой страны помочь нам с решением 
проблемы нелегальных инфильтран-
тов из Африки. В Сальвадоре  – 32%, 
в Зимбабве – 31%, эти страны – наша 
ближайшая цель. Нигерия – 31%, Ни-
карагуа  – 30%, и после падения там 
ненавистного социалистического 
режима наши связи с этой страной 
могут стать совершенно иными. В 
Руанде и Бурунди их по 27%, в Бра-
зилии  – 26%, поэтому и там наш по-
тенциал является многообещающим. 
И все это в дополнение к миллионам 
потомков евреев, которых все больше 
увлекают их еврейские корни. Гвате-
мала, Микронезия, Гана – 24%, Гонду-
рас – 23%... Эти данные были собраны 
несколько лет назад, и, надо думать, 
сегодня показатели еще выше. Это 
наш небесный союз, результаты кото-
рого будут вполне материальны. 

В последующие десятилетия эти 
связи будут усиливаться, а с ними – и 
возрастать признание Иерусалима. 
Нам стоит поощрять эту духовную 
связь, превращая ее в источник нашей 
дипломатической и коммерческой 
силы. Духовность обретает матери-
альную мощь.

Ни одна страна в мире не достигла 
таких успехов за столь короткое вре-
мя. Еврейское государство процве-
тает силой «меча и плуга» в вой нах 
и в мире. 

Гай БЕХОР
Перевод А. Непомнящего
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13 сентября 1993 г. на лужайке у Бе-
лого дома Ицхак Рабин и Ясер Ара-
фат под ласковым взглядом Билла 
Клинтона обменялись рукопожати-
ем в знак примирения двух народов. 
Но началась новая волна кровавого 
террора... 

После того как левые партии начали 
терять доверие избирателей, правые 
начали излагать историю «мирного 
процесса» весьма тенденциозно. В их 
изображении это было национальное 
предательство. Авигдор Либерман 
требовал суда над «архитекторами 
Осло». За этим наигранным пафосом 
скрывалось только желание повысить 
рейтинг. Правые не более, чем левые, 
стремились к решению проблемы, 
которая была главной для еврейско-
го государства с момента его возник-
новения. Но эту проблему политики 
забалтывали, из-за чего по сей день 
страдают граждане Израиля незави-
симо от их идеологической позиции.

До возникновения государства 
сионистские лидеры могли ссылать-
ся на отсутствие у них власти и от-
кладывать решение вопроса о па-
лестинских арабах на будущее. Без 
сомнения, линия левых в тот период 
определялась лицемерием. Ни Бен-
Гурион, ни Каценельсон, ни Меир не 
считали целью сионизма построение 
еврейско-арабского государства. Уже 
в начале 1920-х гг., когда еще не было 
болтовни про «оккупацию» и «стра-
дания угнетенного народа», в погро-
мах, которые учиняли арабы, гибли 
сотни евреев. Но сионисты-социали-
сты разглагольствовали об общности 
интересов еврейских и арабских тру-
дящихся и призывали к «сдержан-
ной» реакции на нападения арабов.

Правые когда-то были последова-
тельными. Жаботинский считал, что 
не надо рассчитывать на появление у 
арабов любви к евреям, в связи с чем 
призывал отделиться от соседей «же-
лезной стеной» – военной силой.

В 1947 г. вопрос о взаимоотношени-
ях евреев и арабов принял конкрет-
ный характер. Генассамблея ООН 
предложила план раздела Палестины 
и создания на ее территории еврей-
ского и арабского государств. Можно 
понять моральную позицию Бегина, 
яростно возражавшего против деле-
жа крохотной территории, которую 
мировое сообщество оставило для 
«еврейского национального очага» 
после первоначальных обещаний. Но 
следует понять, что именно с этого 
момента критерием оценки действий 
еврейских лидеров стал реализм их 
мышления.

Импонирует тогдашний роман-
тический максимализм Бегина. Но 
нельзя осуждать Бен-Гуриона, ре-
шившего, что надо идти на компро-
мисс ради единственного за 2000 лет 
шанса на возрождение еврейского 
государства. Можно было до XXI в. 
напоминать мировому сообществу 
об обязательстве Бальфура 1917  г., о 
той обширной территории, которую в 
1920 г. на конференции Сан-Ремо обе-
щали евреям. В 1947 г. уже не было ни 
Лиги наций, ни прежнего Ближнего 
Востока, разделенного между Англи-
ей и Францией.

Бен-Гурион был прав в том, что со-
гласился на создание еврейского го-
сударства. Он был неправ в том, что 
не настоял на сохранении принципа 
раздела. В ходе Вой ны за независи-
мость арабские страны пытались 

уничтожить еврейское государство, а 
большинство израильских арабов по 
призыву агрессоров покинули Пале-
стину, чтобы не мешать намечавшейся 
резне. Не надо было позволять им вер-
нуться! В Декларации независимости 
Бен-Гурион обратился к израильским 
арабам с благодушными призывами 
к дружбе и сотрудничеству. В итоге 
Израиль стал двунациональным го-
сударством, арабская часть которого 
никогда не была лояльной.

Если бы после Вой ны за независи-
мость в границах Израиля осталось 
немногочисленное арабское мень-
шинство, страна, возможно, подвер-
глась бы международному давлению, 
но это было бы меньшим из зол. На 
Ближнем Востоке возникло более 

двух десятков арабских государств, 
и Израиль мог апеллировать к тому, 
что принял миллион еврейских бе-
женцев из мусульманских стран. Что 
касается проблемы «палестинских 
беженцев», то, во-первых, ХХ в. был 
эпохой вынужденного перемещения 
гигантских человеческих масс, и ни-
кто не поддерживал их требований 
о возвращении. Во-вторых, арабы 
всегда были кочевниками и редко 
жили подолгу на определенных тер-
риториях – в том числе и потому, что 
изгоняли с них друг друга.

В вопросах об израильско-араб-
ском территориальном размежева-
нии, о беженцах невозможно опери-
ровать абстрактными моральными 
категориями. Последнее столетие 
показало, что самое моральное – лю-
быми способами прекратить вражду 
и насилие, дать возможность наро-
дам жить по своему разумению. Да 
и о какой морали можно говорить, 
если арабские лидеры уже сто лет 
поддерживают террор и ведут об Из-
раиле самые людоедские разговоры! 
Западные политики пресмыкались 
перед хозяевами арабской нефти и 
поддерживали ложь об агрессивно-
сти сионизма.

Второй раз возможность добиться 
подавляющего демографического пе-
ревеса появилась у Израиля во время 
Шестидневной вой ны. Многие арабы 
Иудеи и Самарии бежали, испугав-
шись наступления ЦАХАЛа. После 
того как Насер призвал арабов сбро-
сить евреев в море и начал осущест-
влять это намерение, Израиль имел 
право обезопасить себя. Поэтому на 
его стороне было мировое обществен-
ное мнение. Левые правительства не 
сумели воспользоваться победами в 
вой нах с арабами. Но все же они испо-
ведовали доктрину нанесения сокру-
шительного удара в ответ на арабскую 

агрессию и отказывались вести пере-
говоры с террористами.

Первое мирное соглашение с араба-
ми подписал не Рабин, а правое прави-
тельство в 1979 г. Надо понимать, что 
до Кэмп-Дэвида именно Египет был 
самым фанатичным врагом Израиля. 
Бегин расчувствовался при появле-
нии в Иерусалиме египетского прези-
дента и не очень думал о том, сколько 
еще проживет Садат и долго ли Еги-
пет будет соблюдать свои обязатель-
ства. Но хуже этой интеллигентской 
доверчивости было то, что Бегин внес 
в текст мирного договора обязатель-
ство Израиля о предоставлении само-
управления «палестинцам». Именно 
из этого параграфа выросли Норвеж-
ские соглашения!

Рабина и Переса правые обвиняли 
в том, что они пошли на переговоры 
с Арафатом. Но до 1993  г. и «несги-
баемый» лидер «Ликуда» Шамир 
вел переговоры с палестинскими 
арабами. Он требовал, чтобы в них 
участвовали не тунисские паханы, а 
арабские лидеры с территорий. Мож-
но подумать, он не понимал, что они 
высказывают «свое мнение» только 
после звонков Арафату.

Соглашение Осло не было престу-
плением, как не был преступлением 
Кэмп-Дэвид. Преступлением был бы 
отказ израильских лидеров от любых 
попыток положить конец вой нам и 
террору, от которых погибли тысячи 
евреев.

Рабин, в отличие от Бегина, кото-
рый сразу вернул Египту весь Синай, 
начал с испытательного срока: «Сна-
чала Газа и Иерихон». И в дальней-
шем он и Перес отдавали под юрис-
дикцию автономии только арабские 
города, но не разрушили ни одного 
еврейского поселения  – как посту-
пил Бегин с Ямитом, а позже Шарон 
с Гуш-Катифом.

Рабин виноват не в том, что решил-
ся на переговоры с главой ООП, а в 
том, что забыл свое обещание денон-
сировать договор с Арафатом после 
первого же теракта. Его безумная 
фраза об усилении террора по мере 
продвижения мирного процесса ста-
ла поворотным пунктом в политиче-
ской карьере Рабина и стоила изра-
ильтянам многих жертв.

Но тут надо вспомнить, что имен-
но Шамир создал прецедент бездей-
ствия Израиля после ударов арабов. 
Во время первой вой ны в Персидском 
заливе Шамир поддался на уговоры 
Буша-старшего и не ответил на ра-
кетные обстрелы, «чтобы не разру-
шить антииракскую коалицию», в 
которую входили и арабские страны. 

Коалиция вскоре распалась, Буш не 
решился взять Багдад. А поведение 
Шамира убедило Арафата в том, что 
Израиль уже «не тот» и против него 
можно нагло сыграть ва-банк.

Без сомнения, не может быть двух 
оценок поведения Рабина и Переса 
при вакханалии террора. Это трусли-
вая позиция нобелевских лауреатов, 
не решившихся признать, что третий 
лауреат их надул и убивает евреев с 
большей жестокостью, чем прежде. 
Это попустительство террору вызва-
ло смятение и отчаяние у израильтян, 
именно оно стало причиной трагедии 
на площади Царей Израиля.

Но не надо противопоставлять 
«капитулянтам» Рабину и Пересу 
«принципиального» Нетаньяху. 
На выборах 1996  г. молодой лидер 
«Ликуда» уверял, что он за «на-
дежный мир» (которого нет до сих 
пор). Став премьером, Нетаньяху 
обнялся с Арафатом и патетически 
заявил, что обрел друга. Вскоре Не-
таньяху отправился в США и подпи-
сал соглашение, согласно которому 
отдавал ПА еще 13% территорий. 
К счастью, правительство пало и не 
выполнило этого договора. Тем не 
менее именно при власти правого 
лагеря в израильском политическом 
лексиконе окончательно закрепился 
термин «палестинцы», позволяв-
ший никогда не существовавшему 
народу требовать «суверенитета». 
Это лингвистическое малодушие 
ознаменовало поражение Израиля в 
информационной вой не.

Провал инициативы Эхуда Барака, 
предложившего Арафату уход Изра-
иля к границам 1967 г., окончательно 
продемонстрировал, что причина тер-
рора – не «оккупация», а фанатичная 
ненависть арабов к евреям, имеющая 
религиозные корни. Несмотря на это 
Нетаньяху, вернувшись в кресло пре-
мьера, произнес свою программную 
речь о двух государствах для двух на-
родов. Следует напомнить, что Рабин 
и Перес, которых сегодня называют 
предателями, в 1993 г. ничего не гово-
рили о «палестинском государстве».

В последние годы Израиль стол-
кнулся с «интифадой ножей» и не-
прекращающимися атаками из Газы. 
Эффективного ответа у израильских 
лидеров нет, потому что продолжают-
ся вранье и демагогия.

Левые давно надоели избирателям 
требованиями о «немедленном воз-
обновлении переговоров». С кем они 
их собираются вести? Рабин, Перес, 
Барак, Ольмерт, Ливни много гово-
рили с руководителями автономии, 
но не приблизили страну к миру. Да 
и «центрист» Яир Лапид начинал ка-
рьеру с проникновенных речей о том, 
что «мы не можем оставлять в наслед-
ство детям вой ну и террор». Вражду, 
вой ну, террор порождаем не мы, а фа-
натики, заправляющие в исламском 
мире и не желающие честного диало-
га с еврейским государством.

«Проект Осло» давно забыт. За-
падный мир стесняется вспоминать 
своего недавнего любимца Арафата. 
Мечты о «новом Ближнем Востоке» 
развеялись. Пора возвращаться к ре-
альности. Она состоит в том, что в Газе 
правит ХАМАС  – союзник Ирана, а 
агонизирующий в Рамалле Абу-Ма-
зен  – никакой не прагматик, потому 
что был правой рукой Арафата и ав-
тором нацистских «теоретических» 
работ. Иран предпринимает огром-
ные усилия для расширения своего 
влияния на Ближнем Востоке. Только 
страх перед Ираном, а не «умеренная 
позиция», заставляет некоторые араб-
ские страны заигрывать с Израилем. 

25 лет обмана и самообмана
К 25-летию подписания «соглашений Осло»

Знаменитое рукопожатие на лужайке у Белого дома четверть века назад
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Реальность состоит в том, что зна-
чительная часть израильских арабов 
идентифицируют себя с «палестин-
скими братьями» и поддерживают 
враждебные Израилю государства. 
Какой стратегии должен придержи-
ваться Израиль в этой ситуации?

В левом лагере сегодня нет лидеров, 
способных отказаться от лексикона 
1990-х. Затянувшийся самообман или 
прогрессирующая шизофрения за-
ставляют их бубнить прежнюю чушь 
о прекращении «оккупации» и пре-
доставлении свободы террористиче-
ским режимам Рамаллы и Газы. Но 
это болтовня маргиналов. Реальный 
вред причиняет стране лицемерие 
правых, находящихся у власти. Боль-
шинство правых тоже занимаются са-
мообманом. Они убеждают себя и со-
отечественников в том, что решение 
«палестинской проблемы» не обяза-
тельно: надо продолжать «жить как 
жили». Они уверяют общество, что 
Нетаньяху ведет тонкую дипломати-
ческую игру и на самом деле тормозит 
процесс уступок арабским соседям.

На самом деле при правых прави-
тельствах Израиль живет не так, как 

раньше. На словах израильские лиде-
ры не признают ХАМАС, но на деле 
периодически ведут с ним перегово-
ры. В обмен на милостивое согласие 
ХАМАСА на непродолжительное 
«затишье» Израиль освобождает из 
тюрем тысячи опаснейших террори-
стов. Эти сделки утверждаются пра-
вительствами, в которые входят пра-
вые партии.

Правые обманывают общество, по-
тому что за 25 лет перешли на позиции 
левых. Нетаньяху принципиально не 
возражает против палестинского го-
сударства. Либерман, клявшийся, что, 
став министром обороны, уничтожит 
ХАМАС, пасует перед ним.

Сегодня общим местом у правых 
идеологов стал призыв к созданию 
коалиции с «умеренными» арабски-
ми государствами, которые заключат 
с Израилем мир ради израильских 
технологий. Но это же возвращение 
к утопии Шимона Переса о «новом 
Ближнем Востоке»!

Прорывается ли сквозь болтовню 
и вранье политиков хоть что-то по-
хожее на реализм и стратегию? Давно 
ясно, что дружбы и любви с соседями 

у евреев не предвидится. Тянуть вре-
мя опасно: Израиль периодически 
снижает агрессивность террористов 
беспринципными уступками. Как 
можно обеспечить безопасное буду-
щее еврейского государства?

Радикальное решение проблемы  – 
трансфер. Но время для подобных 
действий упущено, на них не решится 
ни один израильский лидер. «План 
Либермана» по добровольному об-
мену территориями и населением не 
только фантастичен, но и предусма-
тривает отказ Израиля от значитель-
ной части Галилеи.

Можно признать, что на определен-
ной части контролируемых терри-
торий евреи не живут и не собира-
ются жить, – и создать там арабское 
государство. Но проблема тут не в 
идеологических возражениях. Раз-
мещение на маленьком клочке зем-
ли нескольких миллионов человек 
вызовет там невероятную скучен-
ность. Надежды представителей 
«Ликуда» и НДИ на превращение 
этого государства в Сингапур  – 
смесь демагогии и идиотизма. На-
сколько опасны нищие соседи, 

лишенные надежд, мы видим на 
примере Газы.

По смутным высказываниям сорат-
ников Трампа о его «мирном плане» 
можно предположить, что президент 
США хочет задействовать в терри-
ториальном размежевании Египет и 
подарить новому арабскому государ-
ству кусок Синая. Возможно, именно 
в ожидании предстоящего американ-
ского откровения Нетаньяху и Ли-
берман не решаются на жесткие дей-
ствия против ХАМАСа.

Конечно, впервые вашингтонская 
администрация так симпатизи-
рует Израилю и так защищает его 
интересы. Но израильские лидеры 
уже вышли из возраста юношеских 
иллюзий и должны знать, что госу-
дарствам надо самим решать свои 
судьбы, а не ждать благодеяний до-
брого дядюшки. Оттягивая приня-
тие собственных решений до обна-
родования «плана Трампа», можно 
дождаться новых президентских 
выборов в Америке. Кто способен 
предсказать их результаты?

Яков ШАУС (yacovshaus.com)

Четвертьвековой юбилей соглашений 
Осло вылился в фестиваль поругания 
этой «сделки века». Свою горсть земли 
на давно зарытую могилу бросили даже 
те, кто 25 лет назад торжествовали по 
поводу «исторического решения». А уж 
как топтали юбиляра те, кому он и рань-
ше был не мил, и говорить нечего.

Здрасьте, проснулись!

Вы и виноваты-с…
Ругать Осло – это как пинать остывший 
труп. Бесполезное, недостойное и не-
честное занятие. Сила заднего ума – по-
казатель отсутствия ума как такового. 
Исторические уроки и конкретно – исто-
рические ошибки – даны нам не для того, 
чтобы плевать им вслед и сокрушаться. 
Мудрость в том, чтобы не повторять. А с 
этим у нас сильно не все в порядке. Что 
толку поносить инициаторов и тогдаш-
них энтузиастов негодного и провалив-
шегося на практике договора? Только ли 
они в нем виноваты? Тем более, что если 
говорить о первых лицах, то речь боль-
шей частью идет о покойниках. Нет ли 
нашей вины в произошедшем?

Те, кто придумал Осло, привел к нему, 
заключил его и пытался выполнять,  – 
они что, с Марса к нам прибыли, злой 
нездешней силой были поставлены нам 
во главе страны и наделены правом ре-
шать нашу судьбу, нас не спросясь? Нет, 
мы живем в демократической стране. 
Власть у нас не от Бога, не от иноземно-
го тирана. Она избрана нами. При всей 
условности одобрения Осло израильтя-
нами демократическая процедура была 
соблюдена. Договор заключали люди, 
имевшие на то полномочия, и ими на-
делили их мы  – все израильское обще-
ство. Включая тех, кто за левых тогда не 
голосовал и кто голосовал, не сознавая, 
что выбирает левых. Включая «русский 
Израиль», хотя именно он считается без-
оговорочно правым, да в большинстве 
своем и является таковым. В хуле Осло и 
вообще отрицании уступок арабам этот 
сектор израильского общества, пожа-
луй, самый непримиримый.

Но как не вспомнить, что Рабин, за-
ключивший эти соглашения, пришел к 
власти в 1992-м во многом благодаря 
«русским» голосам? Да, русскоязычные 
репатрианты избирали его и его пар-
тию не ради примирения с Арафатом 
и возвращения его банды. Голосовали 
за легендарного боевого генерала, на-
чальника Генштаба в победной Шестид-
невной вой не, обещавшего социаль-

ные блага и рабочие места. Но сделал 
он то, что сделал.

Да, большинство тогдашних «рус-
ских» были свеженькими репатри-
антами, плохо ориентирующимися в 
обстановке в стране и специфике пред-
выборной риторики. Это многое может 
объяснить и оправдать. Если бы ту же 
наивность и недальновидность не про-
являли израильтяне, в том числе рус-
скоязычные, еще и еще.

Последовательность  
повторений
Решительные и драматические шаги по 
пути Осло с тех пор предпринимались 
неоднократно. И каждый раз на них шли 
легитимно избранные лидеры, получив-
шие мандат на это от нас.

Около 40% русскоязычных репатриан-
тов избрало премьером в 1999  г. Эхуда 
Барака. Тоже не ради новых уступок Ара-
фату, раздела Иерусалима, ликвидации 
поселений и создания палестинского 
государства под руководством терро-
ристов. Голосовали за «солдата номер 
один», блистательного военного, обая-
тельного парня, обещавшего покончить 
с религиозным диктатом. Словом он не 
обмолвился в ходе предвыборной кам-
пании о своих истинных планах. Герои 
Осло – Перес и Бейлин – в то время даже 
не появлялись. Но, получив полномочия, 
Барак занялся именно тем, ради чего 
пришел на свой пост.

Дело вовсе не в том, что нельзя голосо-
вать за левых. После Осло, эксперимента 
Барака в Кэмп-Дэвиде, обернувшегося 
Второй интифадой, левые идеи настоль-
ко себя дискредитировали в израиль-
ском обществе, что от принадлежности 
к левому лагерю открещиваются даже 
те, кто их разделяет. Всякий желающий 
возглавить страну должен избегать этой 
черной метки, чтобы получить поддерж-
ку большинства избирателей. Сначала 
получи мандат, а потом делай, что заду-
мал. Это правило, рассчитанное на вос-
приимчивость израильского избирате-
ля к вывескам и декларациям, работает 
почти без осечек.

Кто мог заподозрить в левизне велико-
го без преувеличения генерала Шарона, 
грозу арабов с репутацией бульдозера? 
Но возникли обстоятельства (как мно-
гие считают, сугубо личные), и он сделал 
следующий решительный шаг по пути 

Осло  – одностороннее отступление из 
Газы. Здесь особенно интересно не вне-
запное перерождение блистательного 
Арика. В конце концов, человек – он пре-
жде всего человек, и с ним на старости 
лет может произойти всякое. Гораздо 
важнее, что на момент принятия реше-
ния об отступлении из Газы его поддер-
жала его партия  – флаг, оплот и символ 
правого лагеря  – «Ликуд». Бунт части 
лидеров «Ликуда», который и подвиг 
Шарона на создание альтернативной 
партии «Кадима», произошел уже позже, 
по фактически процедурным вопросам 
«размежевания» и в значительной мере 
по личным мотивам «бунтарей». Но что 
характерно для этой – вновь подчеркну – 
правой партии: большинство ликудов-
ских лидеров пошли за Шароном в «Ка-
диму», партию, созданную специально 
для «размежевания», то есть продолже-
ния Осло. Перспектива высоких постов 
в будущем правительстве оказалась важ-
нее правых принципов.

Голосуем сердцем, 
отключаем голову
Но мы говорим об ответственности изби-
рателя (то есть всех нас). Ему не светили 
престижные должности, как ликудов-
ским перебежчикам (многие из них уже 
вернулись и занимают высокие посты в 
опять ставшей родной партии). Он в мас-
се своей не полевел и продолжал сокру-
шаться по поводу Осло. Шарон, в отличие 
от Рабина в 1992-м и Барака в 1999-м, не 
скрывал своих планов после выборов. 
Однако за эту партию откровенных по-
литических интересантов и беззастенчи-
вых ренегатов, рожденную для ясной и 
объявленной цели продвижения по пути 
Осло, готово было проголосовать боль-
шинство избирателей, в том числе «Ли-
куда». «Кадиме» опросы предсказывали 
более 40 мандатов. Так, по крайней мере, 
было до того, как инсульт свалил Арика в 
кому.

Однако и после того, как «Кадиму» воз-
главил Ольмерт, никогда не пользовав-
шийся народной любовью, лишенный 
обаяния и харизмы Шарона, она полу-
чила 29 мандатов – значительно больше 
всех. И естественно, с таким высоким 
общественным доверием пошла дальше 
по пути Осло. Ольмерт  – не Шарон, ни-
каких тормозов у него не было. Только 
упрямство Абу-Мазена (закономерное, 

поскольку не палестинское государство 
и не Восточный Иерусалим является це-
лью палестинского руководства) спасло 
нас от капитуляции гораздо большей, 
чем в Осло, которую предложил ему в 
Анаполисе Ольмерт. Тот, которого вы-
брали мы, в том числе непримиримые по 
отношению к уступкам арабам «русские».

Верность граблям
Я не хочу повторять известную фразу о 
том, что история ничему не учит. В ней 
содержится оправдание, а у избирателя, 
который каждый раз, идя на выборы (и 
только в этот момент получающий пра-
во определять судьбу страны), решает 
самостоятельно, как ему поступать, кого 
провести во власть, и приводит таких, 
этого фаталистического оправдания нет. 
Повторение одних и тех же ошибок в 
сходных обстоятельствах – признак глу-
пости. В данном случае  – гражданской 
несостоятельности.

Перес – во многих своих свершениях 
великий израильтянин  – умер. Бейлин 
не у дел. Рабин убит. Но и у нас нет права 
поносить их за Осло. Потому что к нему 
причастны все мы. И те, кто обманывал-
ся тогда, и те, кто повторял те же ошибки 
после, и те, кто вновь готов их повто-
рить, поскольку выводы из прежнего 
поведения не сделаны.

А они не сделаны. В этом убеждают и 
сегодняшние прогнозы на предстоящие 
выборы. Как иначе воспринимать то, что 
второй (если не первой) фракцией в бу-
дущем Кнессете предстоит стать партии, 
единоличный лидер которой за пять лет 
пребывания в политике, высказываясь о 
чем угодно, ухитрился не раскрыть сво-
ей позиции по главному политическому 
вопросу? Или то, что за бывшего на-
чальника Генштаба, едва объявившего 
о своем намерении пойти в политику и 
словом не обмолвившегося о своих по-
литических планах, готово голосовать 
такое количество израильтян, что он 
сможет эту политику определять? Или 
то, что «Ликуд», по прогнозам, получит 
столько же мандатов, как когда-то Ша-
рон, и с таким запасом доверия лидер 
«Ликуда» сможет сделать все, что захо-
чет, а личные обстоятельства у него мо-
гут сложиться такие же, как у Шарона?

Ничему не научились. Потому честить 
Осло бессмысленно, если сохраняет-
ся вероятность его повторения  – по-
прежнему с нашим участием.

Владимир БЕЙДЕР

Осло: личное участие
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Холодная вой на между противобор-
ствующими палестинскими органи-
зациями ФАТХ и ХАМАС, обострив-
шаяся после провала переговоров о 
внутрипалестинском урегулировании, 
проводившихся при посредничестве 
египетской разведки, грозит пере-
расти в открытое вооруженное про-
тивостояние. Это вызывает озабо-
ченность не только в Израиле, но и в 
арабских странах региона, прежде все-
го в Египте и Иордании. Прямой и сию-
минутной угрозы от противостояния 
ФАТХа и ХАМАСа для безопасности 
Израиля пока нет, но продолжение 
эскалации может привести к акти-
визации террора, так как лидеры обе-
их группировок, желая доказать свою 
приверженность палестинскому делу, 
постараются это сделать за счет Из-
раиля. Это означает, что в Газе вновь 
начнутся беспорядки у границы, акти-
визируются поджигатели, а затем, 
возможно, вновь начнутся обстрелы 
Израиля. В итоге международное сооб-
щество вновь заявит, что именно он во 
всем этом виноват. А кто же виновен в 
несговорчивости на самом деле?

В исламском праве существует раз-
личие между «талак раджи» – разво-
дом, который еще можно отменить, и 
«талак баин» – окончательным раз-
водом. Исламские правоведы при-
знают разницу между ссорой супру-
гов, которую, приложив некоторые 
усилия, еще реально завершить при-
мирением, и ситуацией, когда вза-
имная неприязнь уже не позволяет 
прийти к миру. Оценить же степень 
взаимной вражды между супругами 
можно по тому, что и каким тоном 
они говорят друг о друге.

Вот уже более 11 лет, начиная с того 
момента, когда в июне 2007 г. ХАМАС 
захватил сектор Газа, автор убежден 
в том, что развод между ХАМАСом 
и ФАТХом  – это развод окончатель-
ный, «талак баин». А потому любые 
усилия, прилагаемые палестинцами 
и другими арабами, были и останутся 
безуспешными. Даже если стороны 
и достигнут соглашения о примире-
нии, примирения не будет.

Между религией  
и национальностью 
Причины, лишающие эти движе-
ния возможности для компромисса, 
многочисленны и охватывают все 
сферы жизни. С точки зрения идео-
логии, ХАМАС – палестинский фи-
лиал «Братьев-мусульман». Они, 
воспринимая национализм как бунт 
против ислама, отвергают просо-
чившиеся в арабский мир с началом 
XX  в. националистические идеи. 
Для националистов главное  – это 
именно национальность, а не рели-
гия, поэтому, если вы принадлежите 
к арабской нации, неважно, являе-
тесь ли вы мусульманином, христи-
анином, друзом, алавитом или носи-
телем какой-либо другой религии. 
«Братья-мусульмане» же верят в 
то, что «Аллах  – это наше предна-
значение, пророк – нам пример, Ко-
ран – конституция, джихад – путь, а 
смерть во имя Аллаха – самая завет-
ная из надежд». Религиозные сооб-
ражения, проистекающие из вечных 
слов Всевышнего, непоколебимы и 
абсолютны. Национальные же – от-
носительны, обусловлены ситуаци-
ей и могут меняться вместе с ней.

ФАТХ, будучи национальным дви-
жением, корректирует позиции в со-
ответствии с возможностями. Это 
движение было основано в конце 
1950-х с целью уничтожить Израиль в 
границах, установленных после Вой-
ны за независимость. Сегодня же оно 

утверждает, что готово признать Из-
раиль в этих границах, а его цель – ос-
вободить территории, которые доста-
лись Израилю в результате победы в 
Шестидневной вой не. В свою очередь 
ХАМАС не видит возможности при-
нять Государство Израиль, даже если 
оно заняло бы место не более почто-
вой марки.

Подход ХАМАСа зиждется на 
трех исламских основах. Иудаизм  – 
это «дин баталь», упраздненная 
религия, создавать для которой го-
сударство нет оснований. Евреи  – 
не народ, а лишь общины из разных 
народов мира, обязанных жить как 
«ахаль дима», то есть под сенью ис-
лама. А потому нет причин создавать 
для них государство. Палестина, бу-
дучи однажды уже завоеванной ис-
ламом, является землей, отданной 
мусульманам, а потому ни у кого нет 
права соглашаться на передачу ка-
кой-либо ее части евреям.

Одним словом, на идеологическом 
уровне ХАМАС и ФАТХ занимают 
столь разные позиции, что объеди-
нить их невозможно. Самое большее, 
что можно сделать, это найти, а еще 
лучше придумать общую повестку 
дня, в широких и гибких рамках кото-
рой обе стороны смогут сосущество-
вать без большого конфликта. Созда-
ние же подобной структуры целиком 
зависит от желания и способности 
лидеров обеих сторон усесться рядом, 
согласившись на общий набор тем.

Вой на слов 
Проанализировав историю обеих 
организаций с 1987 г., с момента воз-
никновения ХАМАСа, мы обнару-
жим, что число раз, когда обе стороны 
согласовывали какие бы то ни было 
общие рамки, невелико. Большую 
часть времени на протяжении более 
чем 30 лет они враждовали друг с дру-
гом. И примирить их не могли ни не-
нависть к Израилю, ни желание его 
уничтожить.

Глубокие различия в культуре обеих 
сторон были хорошо заметны, напри-
мер, в декабре 2017  г., во время под-
писания соглашения о примирении. 
На общей фотографии бросается в 
глаза, что представители ФАТХа и 
Палестинской администрации (ПА) 
в галстуках, а хамасовцы  – нет. Объ-

яснение просто: ФАТХ и ПА стремят-
ся создать себе имидж современных 
людей, не чуждых западной моды. 
ХАМАС же отвергает увлечение за-
падной культурой, по его мнению, 
антиисламской в самой своей сути. К 
слову, в этом расхождении как раз и 

заключена одна из фундаментальных 
причин того, что соглашение было 
подписано, но примирение так и не 
состоялось.

Чтобы яснее осознать глубину 
этих различий, стоит взглянуть на 
недавние публикации в арабских 
СМИ. Так, буквально в момент на-
писания этих строк, на хамасовском 
сайте Palestine-info главной новостью 
было сообщение о младенце из Газы, 
умершем из-за того, что управление 
здравоохранения ПА отказалось вы-
делить 30 тыс. долл. на лечение, кото-
рое могло бы его спасти. Сообщение, 
проиллюстрированное огромной 
фотографией ребенка, подразумевает, 
что вина «за убийство детей Газы» ле-
жит не только на Израиле, но и на ПА. 
Там же рассказывается и о коррупции 
среди лидеров автономии, из чего 
нетрудно заключить, что главы ПА 
предпочитают копить в швейцарских 
банках украденные у народа милли-
оны, нежели выделить крошечную 
сумму для спасения от смерти пале-
стинского ребенка.

В апреле 2017  г. представитель 
ХАМАСа в Палестинском законода-
тельном совете Маруан Абу-Рас ска-
зал перед телекамерами: «Если Аббас 
не хочет Газу, так пусть и не берет из 
Газы ни гроша. Они [представите-
ли ПА] говорят, мол, либо возьмите 
всю Газу целиком, либо оставьте ее 
полностью. Но почему тогда ты бе-
решь наши деньги?.. [У ПА] есть це-
лая армия брехливых СМИ, лгущая 
о народе и фальсифицирующая фак-
ты... а еще другая команда, которая 
за деньги сформировала предатель-
скую по отношению к этому народу 
позицию. Аббас сам поставил себя на 
самое высокое место в предательстве 
и коллаборационизме [с сионистами]. 
Он сам вынес себе и своему пути неиз-
бежный смертный приговор с отлуче-
нием от нашего народа, поскольку все, 
что он делает,  – это предательство и 
сотрудничество с врагами. Необходи-
мо привлечь Аббаса к народному суду 
в центре Газы и вынести ему по закону 
смертный приговор через повешение 
на глазах всего народа как самому 
большому предателю, которого толь-
ко знала палестинская проблема».

ПА, говоря о ХАМАСе, тоже слов 
не выбирает. В марте 2018 г. в Газу при-

был «премьер-министр» автономии 
Рами Хамдалла со своим начальни-
ком службы безопасности Маджедом 
Фараджем. Как только они въехали в 
сектор, возле машины была взорвана 
бомба, слегка поранившая чиновни-
ков. Реагируя на этот инцидент, Аб-
бас сказал о членах ХАМАСа: «Эти 
методы родились вместе с ними, были 
изобретены в их сердцах, поэтому 
мы и говорим: „Это не пройдет“. Не-
важно, говорят ли они, что будут рас-
следовать или не будут, мы отвечаем: 
„Мы не хотим от них никакого рас-
следования и никакой информации, 
поскольку прекрасно знаем, что они, 
движение ХАМАС, и были теми, кто 
стоял за этим мерзким и подлым ин-
цидентом“».

Разверзнутая пропасть
Представители администрации об-
виняют ХАМАС в предательстве па-
лестинского дела  – мол, те, разделив 
территорию автономии на две части, 
предоставили Израилю надежное 
оправдание для отказа создавать го-
сударство палестинских арабов, кото-
рое, учитывая произошедшее в Газе, 
стало бы еще одним «Хамастаном» 
в Иудее и Самарии. ХАМАС же об-
виняет ПА в желании примириться 
лишь для того, чтобы захватить ору-
жие ХАМАСа и передать его Изра-
илю, хотя это оружие должно было 
бы «освободить Палестину». Кроме 
того, при любом соглашении о пере-
мирии ХАМАС категорически отка-
зывается передать Рамалле управле-
ние безопасностью в Газе, опасаясь, 
что сотрудничество с Израилем в 
этой сфере повлечет за собой уничто-
жение его ракетного арсенала, пере-
дачу информации о туннелях, а воз-
можно, по требованию Израиля, и их 
уничтожение.

Суть примирения на условиях ПА 
состоит в том, что ХАМАСу придется 
расстаться со всеми накопленными 
военными и политическими актива-
ми, оставшись с одной лишь надеж-
дой на победу в ходе следующих вы-
боров в Законодательное собрание 
автономии и на пост главы ПА. Вот 
только ХАМАС хорошо помнит, что 
случилось после победы движения, 
получившего в январе 2006  г. боль-
шинство мест в этом самом Законода-
тельном собрании. Выиграв выборы, 
они сформировали свое правитель-
ство, но ФАТХ им места не уступил. 
ХАМАС опасается, что даже если ему 
снова удастся победить на выборах, 
тот же сценарий повторится вновь.

Одним словом, слишком много 
«дурной крови» течет по венам кон-
фликта между ФАТХом и ХАМАСом. 
Слишком много там личных, идеоло-
гических, религиозных и культурных 
аспектов, затрудняющих поиск об-
щей основы для примирения. И по-
тому тот, кто говорит о примирении 
в обозримом будущем, пренебрегает 
глубиной разрыва между движения-
ми и их лидерами. Мой же вывод, ко-
торый я сделал еще в 2007 г., остается 
неизменным: возможно, соглашение 
и подпишут, но оно не будет стоить 
и той бумаги, на которой его напе-
чатают. Настоящего примирения не 
будет до тех пор, пока эти движения 
остаются теми, кем являются сей-
час. Лишь в далеком будущем, после 
радикальных изменений в этих орга-
низациях, в их идеологии и культуре, 
может статься, они и достигнут воз-
можности преодолеть разделяющую 
их ныне пропасть.

Мордехай КЕДАР
Перевод А. Непомнящего

Едины в несговорчивости
Почему ХАМАС и ФАТХ никогда не помирятся

Непримиримые «друзья»: лидер ХАМАСа Исмаил Хания и президент  
Палестинской администрации Махмуд Аббас
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Министерство обороны Израиля 
объявило о подписании контракта 
объемом в несколько сотен милли-
онов шекелей на приобретение вы-
сокоточных ракет класса «земля  – 
земля». Сделан важнейший шаг в 
создании в ЦАХАЛе ракетных войск. 
Впрочем, использовать этот термин 
пока рано. Речь идет о частях, приме-
няющих ракеты.

Контракт стоимостью сотни мил-
лионов шекелей на внутриизраиль-
ском рынке вооружений – это очень 
немало. Однако в первую очередь 
здесь важно, что куплено, а во вто-
рую  – у кого. Поставщиком станет 
концерн «Израильская военная 
промышленность» (ТААС). Вернее, 
концерн «Эльбит маарахот», кото-
рый вот-вот приобретет ТААС и ста-
нет настоящим многопрофильным 
гигантом израильского ВПК.

Оружие, приобретаемое ЦАХАЛом 
в рамках данного контракта, кото-
рый, судя по всему, станет звеном в 
целой цепи, относится к категории 
корректируемых артиллерийских 
ракет, самая дальнобойная из кото-
рых поражает цели на дистанции до 
150 км.

По традиции системы вооруже-
ний, запускающие ракеты, принято 
называть РСЗО  – реактивная си-
стема залпового огня. Такой огонь 
призван значительно компенсиро-
вать не слишком высокую точность 
ракеты. Самой известной системой 
такого рода является «Град» совет-
ского производства. К обсуждаемым 
израильским комплексам разных ка-
либров определение РСЗО вряд ли 
применимо, хотя и их ракеты можно 
выстреливать залпом. Речь идет о 
высокоточных боеприпасах, у каж-
дого из которых своя конкретная 
цель.

В течение десятилетий на воору-
жении ЦАХАЛа была только одна 
система РСЗО  – 12-зарядная аме-
риканская MLRS калибра 227  мм. 
Однако ее относительно невысокая 
точность (которую израильским 
специалистам удалось улучшить за 
счет создания корректируемых сна-
рядов) наряду с тем, что боеприпасы 
к ней – кассетные, сделали MLRS ма-
лоэффективной при ряде сценариев 
вой ны нового типа и зачастую очень 
опасной для мирного населения. 
Предназначенная для классической 
«большой вой ны», американская 
система во время Второй Ливанской 
подтвердила опасения на свой счет. 
Ее применение стало одной из при-
чин критики Израиля со стороны 
мирового сообщества. Среди проче-
го, по причине того, что множество 
кассетных суббоеприпасов от ракет, 
будучи бракованными, остались на 
местности, представляя угрозу для 
тех, кто на них наткнется.

Не имея на вооружении собствен-
ной ракеты, Израиль, как это ни 
парадоксально, много лет является 
одним из самых заметных игроков в 
этом сегменте мирового рынка. При-
чем речь идет как о классических 
РСЗО для дальностей в 20–40  км, 
так и о корректируемых высокоточ-
ных боеприпасах, включая тяжелые, 
дальностью в 300 км.

Почему же данная ниша в армии 
оказалась заполнена лишь самым ми-
зерным образом, да еще системой ино-
странного производства, у которой 

при решении определенных задач не 
хватало точности и подходящих бо-
еприпасов? Споры о необходимости 
оснащения ЦАХАЛа широким спек-
тром ракет, длящиеся десятилетиями, 
напоминали шутку о том, как хорошо 
быть богатым и здоровым. Против-
никам принятия ракет на вооруже-
ние ЦАХАЛ казался относительно 
здоровым, но не настолько богатым, 
чтобы еще и улучшать свое здоровье. 
Основные их доводы таковы: а) функ-
ции ракет могут быть выполнены дру-
гими уже имеющимися средствами, 
в первую очередь ВВС; б) дублирова-
ние неуместно в условиях дефицита 
ресурсов в других важных областях;  
в) закупка техники и боеприпасов тре-
бует немалых средств; г) то же можно 
сказать об обучении и содержании 
персонала, причем речь идет о кадрах, 
обладающих высоким потенциалом, 
которые бы очень пригодились в дру-
гих областях.

Сторонники же ракет всегда утверж-
дали, что речь идет не о дублировании 

функций ВВС, а о полезнейшем их до-
полнении, причем иногда и о вынуж-
денной замене. Доводы этой категории 
специалистов: а) высокоточные бое-
припасы воздушного базирования в со-
вокупности с ценой летных часов очень 
дороги; б) несмотря на развитие авиа-
ционной техники, летательные аппара-
ты (ЛА) все еще зависят от погодных 
условий; в) готовую к бою ракетную 
систему можно использовать немедля, 
в то время как с самолетом такое воз-
можно не всегда; г) использование пи-
лотируемых ЛА предусматривает риск 
потери пилота и самолета, что в случае 
с ракетами исключено.

До недавних пор преобладало мне-
ние, что создание ракетных войск 
станет нецелесообразным перерас-
пределением ресурсов, однако у тех, 
кто считал иначе, появился последо-
вательный союзник в лице министра 
обороны Авигдора Либермана. При 
этом меняющиеся региональные ре-
алии добавляют все новые доводы в 
пользу ракет. Например, особое зна-
чение максимально быстрой реакции 
в противостоянии с «Хезболлой» и 
ее ракетным потенциалом для пора-
жения выявленных целей.

В результате ракетных ударов про-
тивника возможны затруднения в 
функционировании аэродромов, что 
может осложнить работу авиации. 
Плюс фактор риска для пилотиру-
емых самолетов, тем более в свете 
ситуации, которая сложилась в Си-
рии, когда из оперативных и (или) 
политических соображений, напри-
мер нежелания портить отношения 
с Россией, самолеты вынуждены 

действовать в условиях угрозы ПВО 
противника. При этом высокоточная 
ракета является отличным средством 
подавления ПВО, надо всего лишь 
знать координаты цели. Хороший 
пример – ракета «Экстра» калибром 
306  мм, дальностью 30–150  км, точ-
ностью ниже 10 м и весом боеголов-
ки 120  кг. Собственно, это наиболее 
дальнобойное средство из заклю-
ченного контракта, которое можно 
будет использовать и с кораблей. В 
официальном сообщении о контрак-
те говорилось, что речь идет о приоб-
ретении ряда систем, часть которых 
уже создана, а часть находится на ко-
нечной стадии разработки.

Кстати, еще до нынешнего масштаб-
ного внедрения ракет одна из них, 
«Ромах», калибра 122  мм и дально-
стью 30–40  км, была принята на во-
оружение. В отличие от «Града» того 
же калибра, «Ромах» имеет боль-
шую точность: ракета, запускаемая с 
той же гусеничной платформы, что и 
MLRS, способна прямым попаданием 

поразить небольшой 
дом. Достаточно лишь 
«заказчику», напри-
мер командиру пехот-
ного батальона, сде-
лать соответствующий 
запрос.

Окончательное ре-
шение о создании в 
ЦАХАЛе предтечи 
ракетных войск было 
принято министром 
обороны и начальни-
ком Генштаба еще в 
начале февраля этого 
года. Сегодня, когда 
заключен первый мас-
штабный контракт, в 

том числе и на тактические ракеты 
дальностью в 150  км, а «Экстра», 
если судить по открытым иностран-
ным источникам, уже продана Азер-
байджану, Вьетнаму и Казахстану, 
можно говорить, что дело пошло. 
Есть подтвержденная информация о 
том, что на этом остановки не будет, 
и на следующих этапах планируется 
закупка ракет дальностью в 300  км, 
подпадающих под определение опера-
тивно-тактических. Речь идет о «Нец 
Дорес» производства ТААС и LORA 
от концерна «Авиационная промыш-
ленность»  – ее наличие на вооруже-
нии недавно было публично проде-
монстрировано ВС Азербайджана.

На мой взгляд, решение о создании 
серьезной ракетной составляющей 
тактического и оперативно-такти-
ческого уровня в ЦАХАЛе было 
правильным. Однако если с ее вне-
дрением начнут перегибать палку, 
ситуация изменится. Когда речь не 
идет о дополнительных финансовых 
вливаниях извне, деньги откуда-то 
берутся, а где-то финансирование 
урезается. Несколько сот миллио-
нов (а это далеко не все, что потраче-
но)  – сумма по меркам сухопутных 
сил ЦАХАЛа очень большая. А ведь, 
согласно ряду публикаций со ссыл-
кой на осведомленные источники, 
в ближайшее десятилетие планиру-
ется потратить на «ракетизацию» 
7–8  млрд  шекелей. Это вызывает не-
мало вопросов о приоритетных на-
правлениях развития армии и об ис-
точниках финансирования.

Давид ШАРП

Корректировка приоритетов
ЦАХАЛ приступает к созданию ракетных войск

 Пусковая установка ракет «Ромах»

«Евровидение» –  
в Тель-Авиве

Израильская государственная 
телекорпорация и Европейский 
вещательный союз объявили, 
что международный музыкаль-
ный конкурс «Евровидение-2019» 
пройдет в Тель-Авиве. Его финал 
намечен на вечер субботы, 18 мая. 
Заявки на проведение конкурса 
подали также Эйлат и Иерусалим. 
Первое предложение было откло-
нено как слишком дорогостоящее, 
требовавшее строительства ново-
го концертного комплекса. А про-
ведение конкурсу в Иерусалиме 
привело бы к протестам ультраор-
тодоксов из-за работы в субботу.

«Драматический» успех
Международное движение Trans-
parency International опубликова-
ло очередной доклад с оценкой 
организации борьбы против  меж-
дународной коррупции в 44 стра-
нах, подписавших Конвенцию 
ОЭСР по борьбе с подкупом ино-
странных должностных лиц при 
осуществлении международных 
коммерческих сделок. Израиль 
впервые вошел в группу стран, 
регулирующие органы которых 
активно борются с проявлениями 
взяточничества (в нее также вклю-
чены США, ФРГ, Великобритания, 
Италия, Швейцария и Норвегия). 
В докладе отмечается, что это 
«драматический» успех страны. 
В 2015  г., когда был опубликован 
предыдущий рейтинг, Израиль 
числился среди стран, регулиру-
ющие органы которых не способ-
ствуют искоренению коррупции.

«Здоровое»  
здравоохранение

Агентство Bloomberg опублико-
вало ежегодный рейтинг эффек-
тивности систем здравоохране-
ния. В него вошли 56  государств 
с населением не менее 5 млн че-
ловек и ВВП на душу населения 
не менее 5000  долл., а также 
средней продолжительностью 
жизни не менее 70  лет. Учитыва-
лись продолжительность жизни, 
расходы на здравоохранение в 
процентах от ВВП и на душу на-
селения, а также изменения в 
этих показателях по сравнению с 
прошлым годом. За год Израиль 
поднялся на одну позицию, заняв 
шестую строчку и обогнав такие 
страны, как Норвегия, Швейца-
рия, Ирландия, Канада, Франция 
и Россия. Лучше дела обстоят 
лишь в Гонконге, Сингапуре, Ис-
пании, Италии и Южной Корее.

Беспилотник-эвакуатор
В Израиле успешно завершились 
испытания военно-медицинского 
беспилотника Cormorant. Аппарат 
с корпусом из пластика, покрыто-
го углеродным волокном, разви-
вает скорость 160 км/ч, способен 
находиться в воздухе до пяти ча-
сов и брать на борт до 635 кг гру-
за. Его основная функция – эваку-
ация раненых с поля боя. Аппарат 
оснащен камерами, обеспечиваю-
щими двухстороннюю видеосвязь 
с пассажирами (их одновременно 
может быть двое). Кроме того, при 
помощи приборов, вмонтирован-
ных в корпус, медики могут отсле-
живать состояние эвакуируемых 
в ходе полета. Благодаря верти-
кальному взлету и посадке аппа-
рат может приземляться в самую 
гущу боя.
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Россия премирует Асада за сбитый 
им русский самолет и гибель рус-
ских офицеров поставкой зенитно-
ракетного комплекса (ЗРК) С-300. 
Ну, этого и следовало ждать. Я сам 
писал 18  сентября, сразу после пу-
бликации о случившемся ЧП, что 
таков будет ближайший результат. 
Цитирую сам себя: «Минобороны 
России объясняет, что израильские 
самолеты прикрылись российским 
Ил-20, „у которого эффективная от-
ражающая поверхность на порядок 
больше, чем у F-16“. Что это означает 
в переводе на русский? Что разведы-
вательный самолет более заметная 
цель, чем атакующий истребитель-
бомбардировщик. То есть сирийские 
ПВОшники, не сумев поразить F-16, 
сбили, что смогли, – Ил-20. Если это 
говорит только о замечательной вы-
учке сирийских ракетчиков, то здесь 
целиком заслуга либо их, либо тех, 
кто их учил, – тоже не израильтян. Но 
может этот позорный провал быть и 
намеренной провокацией Асада, дав-
но мечтающего втянуть Россию и Из-
раиль в прямую конфронтацию. Во 
всяком случае, поскольку арабы уме-
ют извлекать выгоды из собственных 
слабостей и ошибок, Асад теперь на-
верняка получит С-300, а то и С-400. 
Чему и российский ВПК порадуется. 
На первом этапе марлезонского бале-
та. Второй начнется, когда грозные 
С-300 дискредитируют себя в про-
тивостоянии израильским ВВС. И я 
подозреваю, что если не в МО РФ, то 
в Кремле об этом думают».

Итак, как я подчеркивал тогда, ара-
бы умеют извлекать выгоду из соб-
ственных провалов. Однако не толь-
ко они. Оскандалившиеся в ситуации 
с заваленным по их вине самолетом 
генералы Минобороны РФ выдадут 
этим шагом премию и себе родимым 
за свой провал.

Коврижки вместо шишек
С-300 бесплатно достанется только 
Асаду, но не российскому налого-
плательщику и российской же казне. 
ВПК получит из нее только за сам ЗРК 
полную цену – не меньше 1 млрд долл., 
судя по объявленной сумме за тот 
же комплекс Ирану в 2017 г. За один, 
а одним не обойдутся (по сообще-
нию ТАСС, Россия безвозмездно по-
ставила Сирии три дивизиона ЗРК 
С-300ПМ в составе восьми пусковых 
установок каждый. – Ред.).

И это лишь прямые стартовые за-
траты. С них все только начнется. 
С-300  – сложный многофункцио-
нальный комплекс. Его обслужи-

вание требует обшир-
ной инфраструктуры, 
квалифицированного 
персонала, само со-
бой  – дорогостоящих 
расходных материалов, 
комплектующих и бое-
припасов. Ничего это-
го, понятно, в развален-
ной сирийской армии 
и ее допотопной ПВО 
нет. Все это станет обе-
спечивать российская 
армия и ВПК. Плюс 
к тому  – тоже не бес-
платная подготовка си-
рийских специалистов 
для работы на С-300 и 
их инфраструктурных 
подразделениях. А по-
сле нее  – не оставлять 
же без присмотра даже 
обученных туземцев, 
которые, как видим, и 
из менее грозных ЗРК 
ухитряются завали-
вать родные самолеты. 
Значит, надо сажать 
над ними и рядом с 
ними непосредственно в боевые рас-
четы своих «военных советников». 
Потому что наличие таковых в шта-
бах сирийских ПВО не уберегло не-
счастный Ил-20. Это ж сколько на-
роду удастся пристроить на теплые 
престижные места  – с полевыми, 
боевыми и валютными надбавками! 
Всем сыновьям, внукам, зятьям и 
племянникам хватит.

Так российские генералы в больших 
красивых фуражках, которым за абсо-
лютную беспомощность и дремучий 
непрофессионализм, приведший к по-
тере Ил-20 и его экипажа, полагалась 
бы немедленная высылка на родину 
с предписанием о полном служебном 
несоответствии, получат самую же-
ланную награду за то же самое: новую 
щедрую и долговременную линию 
финансирования и громадное расши-
рение штатов, особенно сирийского 
контингента.

Потому что те, кто должны были их 
наказать за жестокий провал, повлек-
ший за собой гибель 15  офицеров,  – 
руководство Министерства обо-
роны  – играют с ними на одну руку. 
Чиновники Минобороны и сядут на 
вновь открывающийся финансовый 
поток, будут выделять, укомплекто-
вывать и пополнять штаты. И это еще 
если никто знать не знает и в расчет не 
берет откатов, распилов и коммерче-
ских связей с сирийской верхушкой и 
военными.

Нарочитая  
индульгенция
Ради такого прибытка стоит посту-
питься истиной, выражаясь дели-
катно, а попросту – врать, не стыдно 
подтасовывать факты, менять вер-
сии, выдвигать профессиональные 
заключения, смешащие специали-
стов, пренебрегать логикой и здра-
вым смыслом.

Ил-20 сбит ракетой с С-200 сирий-
ской ПВО. Но в российском Минобо-
роны этот непреложный и признан-
ный им самим факт игнорируется с 
такой настойчивостью, что это за-
ставляет предположить, будто само-
лет сбили не сирийцы. В их адрес за 
все время не прозвучало из Москвы 
ни одного упрека, даже сетования 
на недостаточный профессионализм 
или досадную ошибку. Хотя специ-
алисты – как израильские, так и рос-
сийские  – утверждают, что спутать 
на радаре Ил-20 и F-16 можно только 
в горячечном бреду.

Но какая прибыль от признания 
очевидного  – что лажанулись си-
рийские неумехи или их российские 
инструкторы? Сплошные убытки. 
Поэтому надо перевести стрелки с 
тех, кто завел самолет в зону обстре-
ла ЗРК (то есть самих себя), и тех, кто 
его сбил (сирийцев, если это они, а не 
тоже сами россияне), – на тех, за кого 
можно спрятаться и таким образом 
списать свой провал.

Так после десятичасовых раздумий 
родилась первая версия Миноборо-
ны РФ. В ней выносится за скобки как 
мало значащие обстоятельства – кто 
стрелял и кто завел под обстрел. Это 
неважно! Главное – из-за чего пошла 
стрельба. Тут чистая прибыль  – мы 
ни при чем. Всё израильтяне  – они 
спрятались за нашим самолетом, и 
его сбили. Не будем говорить кто  – 
это за скобками.

Анимационная вой на
С этой чисто оценочной версией сра-
зу было не все в порядке. Если неваж-
но, кто стрелял, а важно – из-за кого 
стрельба, то почему остановились 
на израильтянах? Они там оказались 
потому, что иранцы с согласия си-
рийского правительства намеренно 
разместили в опасной близи от рос-

сийской военной базы свой «алюми-
ниевый» завод по модернизации ра-
кет для «Хезболлы», а это нарушение 
«красной линии», оговоренной меж-
ду Израилем и Россией. Так что, если 
пользоваться логикой Минобороны 
РФ, изначальная вина все-таки на си-
рийцах, которые, в конечном счете, и 
сбили самолет. Но глубина экстрапо-
ляции причинно-следственных свя-
зей Минобороны до них не доходит 
ни в какую – возникают нежелатель-
ные неудобства.

Однако и с оперативно-тактически-
ми обоснованиями вины израильтян 
тоже сплошные неудобства. Ключе-
вой их момент, напомню: израильские 
F-16 прикрылись российским Ил-20 и 
тем подставили его под удар предна-
значенной им ракеты.

Это предположение на уровне ут-
верждения обескуражило специ-
алистов не только в Израиле, но и в 
России. Ну, не могут четыре сверхзву-
ковых истребителя укрываться за са-
молетом, движущимся со скоростью 
в 2,5 раза меньше, к тому же на высоте 
на 5 км выше. Противоречит законам 
физики.

Наивные израильтяне полагали, 
что с легкостью опровергнут эту аб-
сурдную версию, тем более что рас-
полагали данными с радаров, спутни-
ков, видео- и аудиозаписями о том, что 
на момент попадания ракеты в Ил-20 
участвовавшие в операции F-16 были 
уже на израильской территории. С 
этими документальными свидетель-
ствами в Москву отправился команду-
ющий ВВС Израиля генерал Амикам 
Норкин во главе военной делегации, в 
которую входили и высокопоставлен-
ные представители военной разведки 
АМАН. Они не сомневались, что рос-
сийские военные, получив такие дока-
зательства, всё поймут, коллеги между 
собой разберутся – и не останется ме-
ста для напраслины.

Не тут-то было! После отъезда изра-
ильских генералов российское Мино-
бороны в своем официальном заклю-
чении, наоборот, обвинило их во лжи 
и фальсификации. Оно представило 
собственные доказательства. Очень 
наглядные: обошлись без малопонят-
ных широкой публике слайдов с рада-
ров, зато продемонстрировали четкую 
цветную мультипликацию собствен-
ного изготовления. На ней хорошо по-
казан весь инцидент с официальной 
российской точки зрения, отстаиваю-
щей полную вину израильтян.

Нельзя сказать, что она в точности 
повторяет первоначальную версию. 
В ней учтены некоторые недоумен-
ные вопросы, вылившиеся в СМИ. 
Например, не все четыре F-16 спрята-
лись за Ил-20, а только один, оторвав-
шийся от группы. Остальные, отбом-
бившись, почему-то не уходят из зоны 
огня, а висят, приобретя возможности 
вертолета, над морем, дожидаясь, 
пока их собьют, и уходят, лишь когда 
ЗРК сбивают российский самолет. 
Убедительно. Первоначальная версия 
обрастает новыми подробностями  – 
однако при сохранении незыблемой 
константы о вине израильтян.

Диалог с Минобороны
У меня вообще ощущение (конечно, 
обманчивое, но я ведь говорю об ощу-
щениях), что Минобороны России 
ведет диалог лично со мной.

Вот я пишу 21  сентября: все раз-
говоры о том, что израильские F-16 

Как российские генералы учат евреев коммерции
Системы С-300 еще не появились в Сирии, но у них уже есть личный враг

Пресс-секретарь Минобороны генерал Конашенков сочинять мастак
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прикрылись российским самолетом, 
бессмысленны не только потому, что 
это технически невозможно, но пре-
жде всего потому, что их в небе над 
Сирией уже давно не было, когда Ил-
20 сбили. Атака израильтян произо-
шла около 22.00, а, по сообщениям 
российских же официальных СМИ 
со ссылкой на сведения Миноборо-
ны, самолет-разведчик исчез с рада-
ров около 23.00.

Как услышали! 23 сентября по-
является официальное заключение 
Минобороны, где уже говорится, 
что израильская атака происходила 
с 21.40, а российский самолет был 
сбит в 22.07. Сдвинули событие на 
час  – и можно вернуться к версии 
про подставу.

Я пишу, что претензии Миноборо-
ны по поводу позднего предупреж-
дения о предстоящей атаке несу-
щественны не только потому, что 
звонок по «горячей линии» был не 
за минуту, как утверждает россий-
ская сторона, а раньше, но и потому, 
что российские военные не особо 
нуждались в этом предупреждении. 
В Латакии, рядом с которой все про-
исходило, расположена основная 
российская военная база, и ее при-
крывает ЗРК С-400. Ее локаторы 
сканируют всю округу на 500  км. 
Так что именно на российской ло-
кационной станции должны были 
и заметить израильские самолеты, 
и предупредить свой самолет о за-
ходе в опасную зону. Если, конечно, 
С-400 работает и умеет то, что ей 
приписывают.

И 25  сентября (то есть уже после 
выдачи официального заключения) 
Минобороны сообщает, что локато-
ры С-400 таки видели израильские 
самолеты перед атакой! И представ-
ляет слайд.

Была бы у меня мания величия, 
я действительно поверил бы, что я 
им подсказываю ходы. Думаю, это 
не последние дополнительные под-
робности случившегося инцидента. 
Новые факты и измененные старые 
будут еще появляться по мере воз-
никновения недоуменных вопросов, 
которые не кончаются. Но все они 
понадобятся Минобороны России 
для подтверждения своей обвини-
тельной версии, а не для установ-
ления истины, поскольку не в этом 
цель.

Большая чужая беда
Официальные израильские инстан-
ции, не желая публично позорить 
российских военных начальников, 
отказываются обнародовать под-
робности, в том числе того 40-стра-
ничного доклада, которые привез 
генерал Норкин в Москву, предусмо-
трительно еще и в русском переводе, 
чтобы избежать искажений. Ми-

нистр обороны Либерман заявил по 
этому поводу, что его ведомство не 
намерено вести дискуссию в СМИ 
об обстоятельствах инцидента. Ка-
дровые российские военные, подчер-
кнул он, получили достаточно сведе-
ний для прояснения картины, и они, 
по его мнению, прекрасно знают, что 
и как на самом деле произошло.

Но неофициальным лицам на ро-
ток не накинуть платок. Глава Ин-
ститута исследований националь-
ной безопасности, бывший глава 
военной разведки АМАН, генерал 
ВВС запаса Амос Ядлин, видимо, 
взбешенный российской версией, 
поделился в Twitter некоторыми име-
ющимися у него сведениями (а он их 
черпает не из газет и социальных се-
тей). В частности, Ядлин пишет, что 
российские военные получили пред-
упреждение от израильских о пред-
стоящей атаке за 10 минут (Минобо-
роны России утверждает, что менее 
чем за одну минуту. – В. Б.) до сброса 
бомб и за 25 минут до того, как был 
сбит российский самолет. «Когда 
ракета попала в Ил-20,  – дополняет 
он,  – израильские F-16 находились 
на линии Хайфы, заходили на по-
садку». Кроме того, утверждает ге-
нерал, Россия располагает собствен-
ными радарами и разведкой, она не 
зависит от Израиля в защите своих 
самолетов от сирийских ракет.

И еще одно его замечание: «Если 
русские говорят правду и россий-
ские и израильские самолеты дей-
ствительно одинаково выглядят на 
экранах сирийских радаров,  – их 
ВВС находятся в серьезной опасно-
сти уже три года».

Мы, в том числе и бывшие рос-
сийские граждане, лучше других 
знакомые с российскими реалиями 
и русской ментальностью, можем, 
конечно, посмеяться над простоду-
шием израильских генералов, обе-
скураженных тем, как в Москве по-
ступили с предоставленными ими 
данными и ими самими. Ну, говори-
те, а мы говорим другое – слово про-
тив слова, кто сильнее, тот и прав, 
кто банкует, тот и тасует колоду.

Но данный случай все-таки из ряда 
вон. Это не малайзийский «Боинг», 
не отравление в Солсбери, где не 
было ни свидетелей, ни докумен-
тальных кадров самого события,  – 
поди разберись, а разобрался – поди 
докажи. Здесь  – полная картина по 
секундам и сантиметрам, и есть она 
не только у израильтян и россиян. 
Это самый сканируемый множе-
ством разведок и станций слежения 
участок мира. Чтобы здесь назы-
вать черное белым, а белое черным, 
корректировать данные по своему 
усмотрению, да по нескольку раз, 
нужна небывалая смелость, если не 
сказать – наглость. И хватило!

Коммерция на грани вой ны
Но какая, в сущности, разница, если 
этот непрофессионализм, этот про-
вал и эта ложь принесут чиновникам 
Минобороны РФ и армейской вер-
хушке хорошие дивиденды? Право, 
евреям стоит поучиться коммерции у 
российских генералов. Жаль не полу-
чится повторить. Надо самому быть 
российским генералом из армейской 
или министерской элиты, чтобы так 
же извлечь очевидную выгоду из по-
ложения полного фиаско.

Даже если единственным результа-
том трагедии с Ил-20 станет поставка 
С-300 в Сирию и значительное рас-
ширение российского военного кон-
тингента там, прибыль окажется ги-
гантской – естественно, причастным, 
а не казне. Ей как раз – убытки.

Но быстрая и очевидная выгода 
может обернуться потерями, в том 
числе и коммерческими, в перспек-
тиве. Поставка С-300 и их инфра-
структуры, включая подразделения 
радиоэлектронной безопасности 
(российский министр обороны Сер-
гей Шойгу обещал закрыть небо над 
Сирией и Ливаном вплоть до Кипра) 
станет лишь первым актом нового 
марлезонского балета на сцене бое-
вых действий в самой горячей точке 
Ближнего Востока.

Новый виток вооруженного про-
тивостояния создаст новую реаль-
ность. Иран  – истинный виновник 
нынешнего обострения и един-
ственный его триумфатор  – расши-
рит свою активность в Сирии. Из-
раиль не сможет с этим мириться, о 
чем уже сейчас заявляет открыто, то 
есть продолжит бомбардировки. Все 
это поставит его и Россию на грань 
настоящей вой ны. Здесь подобное 
уже было во времена СССР и завер-
шилось в пользу Израиля.

В апреле нынешнего года, когда 
очередной раз возникла вероятность 
поставки тех же С-300 Сирии, ми-
нистр обороны Либерман однознач-
но заявил, что если новые ЗРК откро-
ют огонь по израильским самолетам, 
их уничтожат, будь они хоть С-300, 
хоть С-700, как он выразился.

Вопрос, станут ли израильтяне 
уничтожать сирийские С-300, зная, 
что там находятся российские воен-
нослужащие. В свое время, послед-
ний раз в 1982  г., это не остановило 
израильтян. Не остановит и теперь, 
лишь только возникнет угроза изра-
ильским летчикам.

Использование российских воен-
ных в качестве живого щита сирий-
ских ПВО окажется эффективным до 
первого попадания.

Но момент истины наступит еще 
раньше. Если после установки С-300 
на боевое дежурство налеты израиль-
ской авиации на иранские объекты в 
Сирии продолжатся (израильтяне 

утверждают, что иначе и быть не мо-
жет), репутация этих ЗРК, которые 
российский ВПК рекомендует как са-
мые совершенные в мире и практиче-
ски непреодолимые, будет подорвана 
напрочь. Их не удастся продать нико-
му. После такой эффективной анти-
рекламы они останутся только для 
домашнего пользования и сгодятся 
только на подарки дружественным 
режимам, их производство ляжет це-
ликом на казну.

Личный враг
В состоянии ли израильские ВВС 
справиться с С-300? Тот же генерал 
Ядлин утверждает, что к этой угрозе 
израильтяне готовятся уже 25 лет. Нет 
шансов, что за такой срок у них не по-
явилось технических и методических 
возможностей. Что бы ни говорили 
о непрофессионализме израильских 
летчиков в Москве в эти дни, во всем 
мире они считаются лучшими.

И если это было лишь теорети-
ческим рассуждением, я знаю один 
личный мотив, который подвигнет 
еврейские ВВС доказать потенциаль-
ную возможность на деле и со всей 
сокрушительной, даже показатель-
ной убедительностью.

Командующий ВВС Амикам Нор-
кин. Он не забудет свою поездку в 
Москву. Заслуженный боевой летчик, 
уверенный в правоте своих ребят, он 
наверняка отправлялся в этот вояж 
с тяжелым сердцем. Только приказ 
премьера и государственная необ-
ходимость уладить нежелательный 
инцидент заставили его поступиться 
самолюбием и лететь в российскую 
столицу с излишними, в общем, объ-
яснениями  – фактически извинени-
ями. А его объявили там лжецом. Я 
не знаю, кто советник у Шойгу по 
израильским делам, но он совершил 
большую психологическую ошибку. 
В израильской армии, как и в любой 
другой, много бардака. Не все всё 
делают правильно, часто ошибают-
ся, совершают глупости и тяжелые 
проступки. Все прощается, кроме 
одного: врать – нельзя. Ложь – самое 
позорное для израильского офицера. 
В ВВС – элите не только армии, но и 
общества – это на уровне инстинкта. 
Клеймо лжеца, которым наградили 
генерала ВВС Норкина в Москве,  – 
оскорбление, которого, я уверен, 
он снести не сможет. Дуэли давно 
отменены. Теперь для него дело че-
сти – рассчитаться с обидчиками тем 
оружием, которое у него есть. А оно у 
него есть.

С-300, если они действительно ока-
жутся в Сирии, в плохом положении. 
У них в Израиле появился личный 
враг, которому поручат с ними разби-
раться по должности.

Владимир БЕЙДЕР

Вслед за падением российского Ил-20 
упал и спрос на полеты из России в Из-
раиль. Это зафиксировали российские 
сервисы по продаже авиационных би-
летов, связав падение спроса с ростом 
напряженности в отношениях между 
государствами. Пресс-секретарь Рос-
сийского союза туриндустрии Ирина 
Тюрина заявила: «Туроператоры отме-
чают, что конфликт сказался на спро-
се, заявок с 17 сентября стало меньше. 
Кто-то даже говорит об отказах. Тури-
сты волнуются, им кажется, что все 
это происходит в небе над Израилем. 
Многие не вникают, что военные дей-
ствия в Сирии идут давно и это прежде 
не мешало поездкам в Израиль».

Сразу же после инцидента россий-
ские СМИ сообщили, что Москва не 

будет рекомендовать не посещать Из-
раиль и сохранит безвизовый режим. 
Однако уже в конце сентября в Госду-
ме РФ был подготовлен проект про-
токольного поручения нижней палаты 
парламента о запросе информации в 
Министерстве транспорта РФ. В про-
екте, инициированном депутатами от 
«Справедливой России» во главе с ли-
дером фракции Сергеем Мироновым, 
речь идет о предложении Министер-
ству транспорта России проверить 
соответствие полетов над Израилем 
требованиям безопасности. Авторы 
поручения считают, что в свете гибели 
Ил-20 следует обеспечить дополни-

тельные меры для защиты прав росси-
ян, направленные на «недопустимость 
повторения аналогичной ситуации в 
сфере международной гражданской 
авиации с участием российских воз-
душных судов». По мнению авторов 
документа, инцидент может свиде-
тельствовать о проведении Израилем 
военных маневров без соблюдения 
ранее достигнутых договоренностей 
с РФ. В «Справедливой России» счита-
ют, что подобная ситуация является 
критической с точки зрения безопас-
ности воздушных судов гражданской 
авиации, осуществляющих плановые 
полеты над Израилем.

Пока непонятно, может ли повто-
риться ситуация ноября 2015 г., ког-
да после того, как ВВС Турции сбили 
российский военный самолет, пре-
зидент РФ Владимир Путин подпи-
сал указ, в соответствии с которым 
туроператорам и турагентам было 
предписано воздерживаться от про-
дажи гражданам России путевок в 
Турцию, а правительство получило 
распоряжение принять меры по за-
прету на чартерные воздушные пе-
ревозки между Россией и Турцией 
(запреты были отменены в августе 
2016 г.). Было также приостановлено 
действие соглашения между двумя 
странами в части, касающейся без-
визовых поездок граждан Турции в 
РФ.

Уже никто никуда не летит?
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Путин только что сам поставил шах 
и мат существующей политиче-
ской системе управления страной и 
своей системе власти, необратимо 
нарушив ее базовые условия и ста-
бильность. Задача разумных обще-
ственных сил  – довести смысл про-
изошедшего до сознания мыслящей 
части общества и кремлевской адми-
нистрации и побудить их это при-
знать. Что дальше будет происхо-
дить в системе управления страной, 
можно в общих чертах предвидеть. 
Хочет ли и пойдет ли разумная часть 
чиновников, силовиков, предпри-
нимателей и трудящихся по этому 
пути – вопрос, который им придется 
решать и соответственно этому ре-
шению действовать…

Как президент-автократ, под-
держивающий в стране систему 
имитационной демократии и дей-
ствующий в рамках этой системы, 
Владимир Путин сам, на глазах всех 
только что совершил два шага, ста-
вящих этой системе шах и мат и ве-
дущих ее к изменению и краху. Эти 
шаги он и Кремль, даже если бы и 
захотели, не могут взять обратно и 
«отыграть назад».

Первый опрометчивый шаг  – это 
решение Путина повысить возраст 
выхода на пенсию и женщинам, и 
мужчинам на пять лет. Ни админи-
страция Путина, ни он сам не по-
нимали и не приняли во внимание, 
что пять лишних лет работы  – это 
слишком много для уже пожилых и 
среднего возраста людей без высше-
го образования, живущих от зарпла-
ты до зарплаты и проработавших и 
работающих на обычной «неинтел-
лектуальной» и в основном тяжелой 
работе всю свою жизнь – за прилав-
ком магазина, на производстве, в 
строительстве, в сфере услуг и т. д. – 
и не имеющих никаких льгот «по 
возрасту». А это десятки миллионов 
граждан. Если бы возраст выхода на 
пенсию повысили на три года муж-
чинам и на два года женщинам, люди 
бы повозмущались, но скрепя серд-
це согласились. Но то, что людей по-
ставили перед необходимостью от-
работать еще пять лет, тем более что 
пенсии и зарплаты у большинства 
весьма низкие, расценивается, по-
моему, десятками миллионов граж-
дан (я не имею в виду льготников и 
тем более военных, полицейских, 
судей, других силовиков, пенсион-
ный возраст которым не повысили 
и у которых он намного ниже, чем 
у большинства трудящихся) как 
очень существенное ухудшение 
своего положения, навязанное им 
авторитарным образом властью, и 
как фактическое нарушение условий 
социально-экономического обще-
ственного договора, соблюдавшего-
ся еще с советских времен. В самом 
упрощенном виде общественный 
договор десятков миллионов граж-
дан страны с руководством СССР, а 
в последние более полутора десятка 
лет  – и с Путиным лично  – можно 
выразить фразой: «Вы не трогаете 
нас, а мы, несмотря на то, что жизнь 
и работа нас измотали, и зная, что 
мужчинам положена пенсия в 60 лет 
и женщинам в 55, пока мы еще окон-
чательно не состарились, не трогаем 
вас».

Нарушение в одностороннем по-
рядке этого условия социальной 
стабильности – новая и очень острая 

проблема в отношениях власти и 
народа, которую Путин и Кремль 
создали сами, не думая о ее послед-
ствиях для существования системы 
имитационной демократии.

Предложить новый, улучшающий, 
а не ухудшающий положение и ус-
ловия жизни десятков миллионов 
людей социально-экономический, 
общественный договор Путин и 
Кремль в ближайшее и в более отда-
ленное время людям не могут, даже 
если бы и хотели, ведь даже контуры 
такого нового общественного дого-
вора не просматриваются.

Мне кажется, у нашего народа из-
давна существует представление 
и чувство, что руководитель стра-
ны – будь-то царь, президент и даже 
избранный на партийных выборах 
премьер-министр, кем бы они ни 
были и как бы ни управляли,  – не 
имеют права и не должны открыто 
и явно ухудшать и без того нелегкие 
условия жизни и положение боль-
шинства населения страны. Повы-
шение пенсионного возраста на пять 
лет без какой-либо приемлемой и 
принимаемой людьми компенсации 
резко ухудшило положение десят-
ков миллионов людей. Этим своим 
решением Путин объявил, что не-
формальный, но подразумевавший-
ся и действовавший до последнего 
времени общественный договор о 
взаимном признании сложившихся 
в стране социально-экономических 
условий жизни, в том числе возраста 
выхода на пенсию, и невмешатель-
стве людей в действия Кремля утра-
тил силу и более не действителен.

Второй опрометчивый шаг Пути-
на и Кремля – непризнание победи-
телем выборов в Приморье канди-
дата от КПРФ Ищенко, который на 
этих выборах набрал большинство 
голосов. Но вместо решения о пере-
счете голосов на тех 19 участках, где 
результаты подсчета были, по при-
знанию Центральной избиратель-
ной комиссии, фальсифицированы 
(причем по распоряжению штаба 
действующего губернатора Тарасен-
ко, соперника Ищенко), глава ЦИК 
Элла Памфилова по распоряжению 

Путина (сама она такого решения 
принять никак не могла) назначает 
новые выборы через три месяца.

Комментируя это сообщение, оп-
позиционные политики и журна-

листы пишут, что «хрен 
редьки не слаще», что 
«Ищенко, даже если бы и 
был избран, проводил бы, 
как и Тарасенко, ту поли-
тику, что ему укажут из 
Администрации прези-
дента» и т. д. и т. п. Ины-
ми словами, почти все 
демократы и либералы 
говорят: «Какая разница 
кто будет губернатором в 
Приморье  – кандидат от 
КПРФ или от партии вла-
сти? Оба хуже».

Люди, стоящие на этих 
позициях, не увидели 
того, что распоряжение 
Путина не признавать 
победу даже столь но-
минального и формаль-
ного соперника партии 
власти, как кандидат от 
КПРФ, и назначение в 
Приморье новых выборов 
вместо пересчета голосов 
на нескольких участках 
означает не больше и не 
меньше, чем изменение 
политического режима в 
стране: даже жалкая фор-

ма имитационной демократии заме-
щается произволом первого лица.

Говоря о «нормах» имитаци-
онной демократии, я имею в виду, 
что она включает предварительное 
согласование с Администрацией 
президента всех участвующих в вы-
борах кандидатов на посты губер-
наторов и мэров крупных городов. 
Имитационная демократия вклю-
чает приглашение Администраци-
ей президента и участие в выборах 
спойлеров, критикующих власть для 
придания выборам видимости кон-
куренции. Понятно, что участники 
выборов от партии власти пользу-
ются всеми преимуществами в ходе 
избирательной кампании. Понятно, 
что на выборы губернаторов или мэ-
ров городов не допускают кандида-
тов, по которым у Администрации 
президента нет уверенности, что 
они будут поддерживать политику 
Кремля. Понятно, что имитацион-
ная демократия подразумевает ис-
пользование «административного 
ресурса», дающего еще больший 
перевес за счет «каруселей», «вбро-
сов» и нечестного подсчета голосов 
в пользу кандидата от партии власти. 
Но когда все «процедуры и формы» 
имитационной демократии властью 
реализованы, форма и принцип 
существования имитационной де-
мократия требует от властей и при-
знать победителем выборов того, за 
кого при подсчете голосов по пра-
вилам арифметики проголосовало 
большинство избирателей.

Своим решением о проведении 
новых выборов в Приморье Путин 
сам поставил шах и мат системе ими-
тационной демократии, которая до 
этих выборов все же действовала. 
Проблема в том, что результаты про-
ведения всех последующих выборов 
в стране даже по «нормам» имита-
ционной демократии отныне для их 
участников ничем не обеспечены. 
Захочет Путин  – снова не признает 

неугодного ему человека победи-
телем выборов на губернаторскую 
должность или должность мэра, 
снова объявит выборы несостояв-
шимися и даст распоряжение ЦИК 
назначить новые выборы. А ведь вме-
сто того, чтобы объявлять новые вы-
боры губернатора Приморья, Путин 
имел по закону право снять неугод-
ного ему победителя этих выборов 
Ищенко через очень короткое вре-
мя – может быть, через месяц – после 
его вступления в должность. Но и 
этого соблюдения норм имитацион-
ной демократии Путин не захотел.

Страна оказалась в начале новой 
дурной и шальной дороги, которая, 
по сути, ведет от авторитаризма к во-
енной диктатуре. До сих пор имита-
ционная демократия и соблюдение 
Путиным условий общественного 
договора с народом были в России 
существенными инструментами 
управления страной и одними из 
оснований относительной соци-
ально-политической стабильности 
режима. После краха системы ими-
тационной демократии на выборах 
в Приморье доверия к ней не будет 
уже даже у чиновников, силовиков, 
судей, а не только у сторонников 
КПРФ, ЛДПР, социалистов и граж-
данских активистов. Получается, 
что в будущем власть сможет и будет 
опираться в основном на силовиков.

Что и когда конкретно ждет наш 
народ на этой дороге, сказать нель-
зя, но направление и «конечный 
пункт» движения известны  – дик-
татура силовых структур, а может 
быть, еще и неуправляемый, стихий-
ный политический и социальный 
взрыв.

Хотят ли разумные чиновники 
Администрации президента, раз-
умные сотрудники других органов 
власти, разумные силовики, пред-
приниматели, известные и отно-
сительно «упакованные» деятели 
культуры, политические аналитики, 
академики РАН и т. д. идти по этой 
дороге? Или поймут, что нельзя от-
казываться «от всего и сразу»  – и 
от отправленного Путиным в кор-
зину общественного договора, и 
от выброшенной Путиным в ту же 
корзину системы имитационной де-
мократии? Понимают ли те, к кому 
я обращаюсь, что нужно срочно с 
этого пути к диктатуре свернуть 
или хотя бы затормозить движение 
по нему? К сожалению, на совмест-
ное заявление с этим требованием 
руководства КПРФ, социалистов, 
«Парнаса», «Яблока», Навального 
я не надеюсь. Но все же что-то мож-
но и необходимо делать. Не потому, 
что «хрен» Ищенко хоть на капель-
ку слаще «редьки» представителя 
партии власти, а потому, что шах и 
мат той системе отношений, в кото-
рой мы живем, поставлен уже самим 
Путиным, и стране и нам – ради себя 
самих – нужно выбираться на новую 
дорогу.

Юрий САМОДУРОВ
Автор  – российский гражданский 
активист, публицист и обществен-
ный деятель, организатор первой 
инициативной группы «За увекове-
чение памяти жертв политических 
репрессий» (впоследствии «Мемо-
риал»), бывший директор-органи-
затор Музея и общественного цен-
тра им. А. Д. Сахарова

Отбросив условности
Шах и мат существующей системе российской власти
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Помните, мы беспокоились о трудо-
устройстве бывшего вице-премьера 
Аркадия Дворковича, выдвинувше-
го свою кандидатуру на пост прези-
дента Международной шахматной 
федерации? И ведь таки стал, одолев 
в почти ханукальной иудео-эллин-
ской борьбе Георгиоса Макропуло-
са! Но до Хануки еще далеко…

Один раз не экстремист
Итак, декриминализация статьи 282  
УК  РФ, о необходимости которой 
говорили и «патриоты», и «либе-
ралы», совершилась. Она предусма-
тривала уголовную ответственность 
за «действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо вражды, 
а также на унижение достоинства 
человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежности 
к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично или с ис-
пользованием средств массовой ин-
формации либо информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет». Это та самая 
статья, по которой можно было сесть 
за репосты и лайки. По ней привле-
кались два «еврейских экстреми-
ста»  – Семен Тыкман (возбуждав-
ший «ненависть к немцам») и ныне 
покойный Антон Носик (призывал 
«стереть Сирию с лица земли»). Но 
вообще-то по 282-й чаще всего под 
суд шли радикальные национали-
сты, в том числе антисемиты. Теперь 
уголовная ответственность за «воз-
буждение» будет наступать лишь со 
второго раза, а за первый будет пред-
усмотрена административная.

Белорусский капкан
История, в которую угодил еврей-
ский философ Ури Гершович – изра-
ильтянин, много лет преподававший 
в Москве и Петербурге,  – заслужи-
вает нашего внимания, поскольку 
касается всех, кто посещает брат-
ские Россию и Беларусь с паспорта-
ми третьих стран. Внутри Союзного 
государства России и Белоруссии 
в вопросе о пограничном контроле 
царит неразбериха: россияне и бело-
русы могут свободно передвигаться 
по общей территории, имея при себе 
лишь внутренние паспорта. Сухо-
путных пограничных пунктов меж-
ду странами до недавнего времени 
не было, лишь полицейские посты, 
не заниматющиеся пограничным 
оформлением. Иностранец, въехав-
ший в Россию, может беспрепят-
ственно проехать и даже прилететь 
из России в Белоруссию. Но в бело-
русских инструкциях говорится, 
что иностранец должен пройти по-
граничный и таможенный контроль. 
О том, как это сделать, въезжая или 
прилетая внутренним рейсом из 
России, инструкция молчит. В свя-
зи с этим многие израильтяне при-
летали в Россию, а далее покидали 
Союзное государство через Бело-
руссию, отправляясь, например, в 
Прибалтику. Сейчас в Белоруссии 
их внезапно объявили нарушителя-
ми визового режима из-за того, что 
они покидали страну без штампа о 
въезде в нее. При этом между Росси-
ей и Белоруссией существует согла-
шение, по которому запрет на въезд 
в одну из стран действителен и для 
второй. И вот что поведал в Facebook 

о своих злоключениях философ, уго-
дивший в «белорусский капкан»: 
«МВД Беларуси довольно быстро 
ответило: „С учетом обстоятельств, 
изложенных в обращении, Вы будете 
исключены из Списка лиц, въезд ко-
торых в Республику Беларусь запре-
щен или нежелателен, с 25.09.2018 г. 
О дате беспрепятственного въезда 
на территорию РФ Вам необходимо 
после указанной даты обратиться в 
Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации”». В Москве 
друзья философа с необходимыми 
документами на руках достучались 
до приемной ФСБ. Работники ФСБ 
оказались отзывчивыми людьми и 
проверили, находится ли философ в 
списке лиц, которым запрещен въезд 
в Россию. Выяснилось, что да: «Бе-
лорусская сторона пока не передала 

сведения. Придется подождать. Ви-
димо, они собирают определенную 
базу данных, чтобы переслать все 
сразу»,  – предположил сотрудник 
ФСБ. Но читаем дальше философа: 
«Нервно прядая ушами и утирая пот 
со лба, я составил слезное письмо в 
МВД Беларуси с просьбой ускорить 
процесс передачи данных в ФСБ РФ. 
И вновь надо отдать должное МВД 
Беларуси. Ответ пришел меньше чем 
через два дня. В нем сообщается, что 
данные были переданы немедленно 
в соответствии с датой, указанной в 
первом письме. Правда, меня преду-
предили, что, если я впредь позволю 
себе подобные неконкретные обра-
щения, то переписка со мной будет 
прекращена». Но, если вы думаете, 
что философ зажат в капкане меж 
бюрократических клешней только 
лишь братьев-славян, то ошибае-
тесь. Параллельно развивается сю-
жет, который может быть интересен 
тем, кто получает израильское граж-
данство с прицелом на возможную 
медицинскую помощь. Если граж-
данин Израиля проживает в стране 
менее 186 дней в году в течение пяти 
лет, он лишается статуса жителя 
страны. А это значит, что он не имеет 
права работать, получать пособие по 
безработице, пользоваться услугами 
больничной кассы и т. д. Философ 
сообщает: «Сегодня был на приеме 
в службе соцстрахования и получил 
разъяснение: ты уже полгода как не 
житель страны, брат». Итак, Гер-
шович угодил в почти кафкианский 
процесс и остался без работы. Куда 
податься бедному еврейскому фило-
софу? Может быть, в Германию?

По следам наших обозрений
Около 3,5  лет назад мы писали, как 
миграционное управление МВД 
РФ пыталось лишить вида на жи-
тельство омского раввина Ошера 

Кричевского на том основании, что 
Облпотребнадзор обнаружил в ма-
газине «Супер-кошер» нелицен-
зированный алкоголь и колбасу с 
истекшим сроком годности. Тогда 
раввину удалось оспорить депор-
тацию в суде, и вскоре Федерация 
еврейских общин России даже на-
значила Кричевского главным рав-
вином Сибири. Однако в апреле 
2018 г. снова всплывает тема депор-
тации, и речь идет уже не о колбасе. 
На этот раз решение о депортации 
последовательно оставили в силе и 
районный, и областной, и Верхов-
ный суд. Информация, ставшая ос-
нованием для аннулирования вида 
на жительство, поступила в Управ-
ление по вопросам миграции МВД 
из регионального Управления ФСБ. 
Ссылка на пп. 1 п. 1 ст. 9 Федераль-
ного закона № 115 «О правовом по-
ложении иностранных граждан в 
РФ» означает, что раввину вменяют-
ся «выступления за насильственное 
изменение основ конституционного 
строя РФ либо иные действия, созда-
ющие угрозу безопасности РФ или 
граждан РФ». Это единственная 
причина, по которой можно лишить 
иностранного гражданина вида на 
жительство, и она остается государ-
ственной тайной: процесс проходил 
в закрытом режиме, а правоохрани-
тели, судьи и сам раввин отказыва-
ются от комментариев.

Интересно, как будет развиваться 
дело пермского ненавистника соци-
альной группы «любавичские ха-
сиды» Романа Юшкова. В прошлом 
месяце мы писали, что он признан 
виновным в «возбуждении нена-
висти», но оправдан за «ревизию 
Холокоста». Дело в том, что, как и 
всякая смягчающая норма, декри-
минализация ст. 282 УК РФ имеет 
обратную силу  – прекращаются ра-
нее заведенные дела и амнистиру-
ются уже осужденные «разжигате-
ли ненависти». Стороны обвинения 
и защиты обжаловали вердикт. Что 
же теперь будет: обвинительная и 
оправдательная статьи поменяются 
номерами или антисемит окажется 
полностью невиновным?

И о Путине
Вот, зря смеялись, когда, комменти-
руя скандальное «дело Скрипаля», 
президент РФ назвал шпионаж и 
проституцию «важнейшими про-
фессиями». После того, как в Сол-
сбери побывали то ли имеющие, 
то ли не имеющие отношения к 
российской военной разведке лю-
бители готической архитектуры 
Боширов и Петров, в городке име-
ли место случаи отравления, в том 
числе с летальным исходом. По-
следнее из отравлений оказалось 
самым легким, не повлекшим за 
собой даже госпитализации жерт-
вы, но принесшее ей свою минуту 
славы. «„Отравленная” в Солсбери 
Анна Шапиро оказалась элитной 
проституткой»  – сообщил портал 
МК.ru. Сама «отравленная» заяви-
ла, что на нее могли покушаться из-
за того, что она «предала» Россию. 
При этом гламурная модель рас-
сказывала друзьям, что работала на 
«Моссад» и по заданию спецслужб 
соблазняла мужчин. Так что това-
рищ полковник знает, что говорит.

Виктор ШАПИРО

В память о Праведниках
В Вильнюсе по инициативе предсе-
дателя Еврейской общины Литвы Фа-
ины Куклянски открыт мемориаль-
ный камень в память о Праведниках 
народов мира  – спасителях евреев. 
Памятник из черного камня со звез-
дой Давида и «столбами Гядимино-
вичей» установлен в квартале Тимо, 
рядом с улицей, носящей имя Оны 
Шимайте  – библиотекаря Вильнюс-
ского университета, в годы Второй 
мировой вой ны помогавшей евреям 
Вильнюсского гетто. Через несколь-
ко лет на этом месте будет сооружен 
Мемориал спасителям евреев.

Обещание дано, 
дело за исполнением

В Кишиневе будет открыт Музей 
истории евреев, а национальное за-
конодательство в сфере борьбы с 
антисемитизмом, нетерпимостью и 
ксенофобией будет усовершенство-
вано. Об этом договорились пре-
мьер-министр Республики Молдова 
Павел Филип и президент Всемирно-
го еврейского конгресса Рональд Ла-
удер. На встрече стороны также обсу-
дили социальную политику в области 
защиты жертв Холокоста, включение 
данного вопроса в образовательную 
программу в Молдове и междуна-
родное сотрудничество в этой сфере. 
Была отмечена важность укрепления 
сотрудничества между Республикой 
Молдова, США и Израилем.

Свидетельства очевидцев 
Бабьего Яра

К годовщине расстрелов евреев в 
Бабьем Яре Центр исследований ос-
вободительного движения совмест-
но с Отраслевым государственным 
архивом СБУ опубликовал свиде-
тельства очевидцев и тех, кому уда-
лось чудом спастись в те страшные 
сентябрьские дни 1941-го. С собра-
нием документов можно ознако-
миться по адресу: avr.org.ua/index.
php/ROZDILY_RES?idUpCat=1328&pc=
100&sort=1&fd=date&pv=1

Страна непуганых 
идиотов

Почти каждый пятый россиянин (а 
среди молодежи – практически каж-
дый второй) ничего не знает о ста-
линских репрессиях. Правда, 80% 
россиян все же имеют представле-
ние о репрессиях, а у 35% респон-
дентов в семье были репрессирован-
ные. Но, как констатируют социологи 
ВЦИОМ, 47% опрошенных в возрасте 
от 18 до 24 лет никогда не слышали 
о репрессиях. Другой опрос ВЦИОМ, 
проведенный в июне 2017 г., показал, 
что 43% россиян, слышавших о ста-
линских репрессиях, оправдывают 
их, считая, что эти репрессии были 
вынужденной мерой, которая позво-
лила Сталину обеспечить порядок в 
стране.

Еще верят,  
но уже не очень

По данным «Левада-Центра», за год с 
сентября 2017 г. уровень одобрения  
россиянами деятельности прези-
дента снизился с 75 до 63%. Уровень 
доверия к Путину – 36,8% – сегодня 
так же низок, как в 2000 г. А доля тех, 
кто полагает, что Путин «совсем не 
заслуживает доверия», выросла с 4 
до 13%. Нынешний рейтинг Путина 
соответствует «докрымскому» уров-
ню. На втором месте в рейтинге до-
верия – армия (66%), за ней следуют 
спецслужбы (50%), Церковь (48%) 
и благотворительные организации 
(38%).

До Хануки еще далеко…
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Философ Ури Гершович
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«Для Путина я не еврей»

Беседа с «тайным советником» Евгением Гонтмахером
Наш собеседник  – заместитель ди-
ректора Института мировой эконо-
мики и международных отношений по 
научной работе, доктор экономиче-
ских наук, профессор, член Комитета 
гражданских инициатив – обществен-
ного объединения, сформировавшегося 
в 2012 г. вокруг не состоявшего тогда 
на госслужбе Алексея Кудрина.

– Евгений Шлёмович, вы ведь зани-
мали в России довольно высокие го-
сударственные должности. Какая 
самая высокая из них?

– Я был первым замминистра тру-
да и социального развития. И еще 
6,5  лет я был начальником департа-
мента в аппарате правительства, это 
по статусу тоже первый заммини-
стра. До того я и в Администрации 
президента поработал, но в прави-
тельстве была вершина моей госу-
дарственной карьеры. У меня есть 
классный чин, который Борис Нико-
лаевич присвоил мне своим указом.

– И какой у вас чин?
– Действительный государствен-

ный советник Российской Федера-
ции 2-го класса. В переводе на воин-
ские звания – генерал-лейтенант.

– Так по дореволюционной «та-
бели о рангах» вы – тайный совет-
ник. И при этом вы, как Семен Семе-
ныч Горбунков из «Бриллиантовой 
руки», тайно посещаете синагогу. 
Я вас видел в Московской хоральной 
синагоге. Вы часто там бываете?

– Я человек не верующий, служ-
бы не посещаю, кипу вне синагоги 
не ношу. А был там последний раз в 
2016 г. на День Победы по еврейско-
му календарю.

– Так я вас как раз тогда там и 
видел…

– Меня пригласили как члена Об-
щественного совета Российского 
еврейского конгресса, и мне было 
интересно посмотреть на великого 
хасидского цадика, приехавшего на 
этот праздник. Ведь мои корни из 
украинских и белорусских месте-
чек…

– А расскажите о вашей семье. Вы 
говорили, что ваша мама живет в 
Израиле…

– Мои родные уехали в конце со-
ветского времени. Это был конец 
существования СССР, Украина, 
Львов… Вы же понимаете: полный 
развал, хаос, люди хотели лучшей 
жизни – это очевидно. И в принципе 
они довольны. Отец мой скончался, 
прожив несколько лет в Израиле, а 
мама жива. Я часто там бываю, наве-
щаю маму, сестру, они у меня в Мо-
скве бывают.

– А что вы как специалист ска-
жете о социальной политике в Из-
раиле?

– Я себя не считаю специалистом 
по Израилю. Я что-то обрывками 
вижу на примере своих родственни-
ков. Конечно же, Израиль – социаль-
ное государство. Как я это понимаю? 
Это когда ни одна из больших групп 
населения не падает на социальное 
дно, когда есть какие-то подушечки, 
которые подкладывает государство. 
В Израиле, как мы знаем, большие 
налоги, но и большие социальные 
программы. Вот моя мама  – ей уже 
85  лет  – ходит в клуб для пожилых 
людей, у нее есть сиделка, которая 
гуляет с ней бесплатно какие-то 
часы в неделю. Такого в России нет.

– Но вы же знаете о системе хесе-
дов в бывшем СССР?

– Знаю, но это не государственная 
система – это еврейская благотвори-
тельность.

– Она существует на основе пре-
жде всего германских репарацион-
ных и реституционных платежей, 
которые получены еврейскими орга-
низациями и направлены на благо-
творительные цели.

– Израиль  – специфическая стра-
на. Там национальная идея – уберечь 
евреев от повторения того, что, к со-
жалению, случалось в истории. Там 
недавно принят закон о еврейском 
характере государства. Этот закон 
можно критиковать с точки зрения 
абстрактных понятий о правах чело-
века, ведь сегодня государства отхо-
дят от принципа нации в этническом 
смысле. Франция, например,  – это 
государство граждан, имеющих и 
арабское, и еврейское происхожде-
ние, а не только чисто французское. 
В этом отношении Израиль пошел 
«не в ногу», но я это понимаю.

– Тут следует учитывать, что 
еврейство – это и этническая при-
надлежность, и религиозная. Это не 
нация, это – цивилизация.

– Да, община людей, которые шли 
через века. И поэтому в Израиле со-
циальные программы очень сильны. 
И они являются самоцелью. Сам 
факт, что любой еврей в любом воз-
расте, даже очень больной, может 
приехать в Израиль, и его будут ле-
чить, на улице он не останется, – это 
уникально. Германия – это уже дру-
гое. Ну, вы знаете – вы же там живе-
те…

– А вот и нет! Я живу в Калинин-
граде и, будучи пенсионером, «не-
множечко шью»  – пишу в разные 
еврейские СМИ. Так вот, я вас сей-
час так спрошу: модель какого госу-
дарства вы рекомендовали бы для 
российской системы пенсионного 
обеспечения?

– Никакого. Дело в том, что все 
пенсионные системы в мире нахо-
дятся в кризисе. Их базисом еще с 
конца XIX  в. была так называемая 
солидарная система, когда работа-
ющие платили деньги, которые ис-
пользовались пенсионерами. Тогда 
была другая демография, но за эти 
сто лет многое изменилось. Сейчас 
люди живут дольше, меньше рожа-
ют, и соотношение между платель-
щиками и потребителями во всем 
мире меняется. Поэтому во многих 
странах применяют накопитель-
ные системы, когда ты сам себе на-
капливаешь на пенсию и ни с кем 
не делишься. Но эта система тоже 
в кризисе: в пенсионный счет надо 
инвестировать, причем долгосроч-
но, 30–40 лет, а сегодня финансовые 
рынки неустойчивы, нет гарантии 
того, что эти твои деньги не будут 
«съедены» инфляцией или финан-
совым кризисом. Вспомним кризис 
2008  г.: в США частные фонды, из 
которых там в основном получают 
пенсию, сильно пострадали. Деньги 
были вложены в ценные бумаги, они 
резко рухнули в цене, и многим лю-
дям пришлось позже выходить на 
пенсию  – рассчитывали, что будет 
накоплен некий инвестиционный 
доход, а тут все сгорело. Я думаю, 
что будущее для более или менее 
богатых стран в том, что общество 

предоставит людям определенный 
минимальный уровень социально-
го благосостояния.

– Это же коммунизм получается: 
от всех по способностям, каждому 
по потребностям.

– Нет, это не коммунизм. Это сей-
час обсуждается во многих странах. 
Президент Никсон – помните, был 
такой? – два раза вносил в Конгресс 
законопроект о базовом доходе. 
Конгресс зарубал, потому что Ник-
сон был республиканцем, а боль-
шинство было у демократов, и они 
не хотели, чтобы республиканцы 
пожинали лавры от этого проекта. 
Разумеется, надо начинать с людей 
нетрудоспособных, они должны 
иметь некую гарантию существова-
ния, причем неплохого. Источники 
не имеют значения  – в этом пара-
докс. Это, по сути, отказ от накопи-
тельной системы. Вот мы, судя по 
всему, стоим на пороге очередного 
финансового кризиса, и нужно при-
думать, как все сбалансировать. Вы 
должны иметь гарантированное 
денежное довольствие, дальше вам 
должны предоставляться некие ус-
луги в сфере здравоохранения (не 
из вашего базового дохода), в сфе-
ре проведения досуга, вам должно 
предоставляться все, что связано с 
содержанием жилья.

– Еврейские иммигранты в Гер-
мании, похоже, так и живут: не-
большое денежное пособие, бес-
платное медицинское обеспечение, 
социальный пакет, квартира, не 
превышающая разумные потреб-
ности, плюс община их развлека-
ет… Скажите, а в пенсионных 
реформах, которые сейчас прово-
дятся в России, нет ли каких-либо 
угроз для живущих за рубежом пен-
сионеров?

– Нет. Это ведь небольшие деньги. 
Ну сколько там наших пенсионеров 
живет в Израиле, Германии, США 
вместе взятых? Ну, пара сотен ты-
сяч. А те многие, кто, как мои роди-
тели, выехал с территории Украины 
или других союзных республик, не 
имеют права на российские пенсии. 
Украина, например, пока не платит. 
Россия хотя бы из соображений 
престижа будет платить пенсии 
своим гражданам за рубежом. И 
потом, это же электорат: еврейские 
пенсионеры неплохо голосуют за 
Путина.

– Хочу еще вас спросить про ваши 
впечатления о людях из российской 
властной элиты…

– Я работал с шестью 
премьер-министрами, 
включая Путина, и 
была возможность об-
щаться с ними доволь-
но много. С некоторы-
ми из них я до сих пор 
на «ты».

– А как в правитель-
стве в аппарате пре-
зидента с антисеми-
тами?

– Я ожидал этого 
вопроса, он классиче-
ский. Государствен-
ного антисемитизма 
действительно нет. Но, 
когда я там работал, у 
меня не было допуска 
к секретности, потому 
что у меня родственни-
ки в Израиле. Но про-
блема не в Израиле  – 
если бы у меня были 

родственники в Америке, было бы то 
же самое. Я работал «в виде исклю-
чения». Виктор Степанович Черно-
мырдин взял меня на поруки перед 
тогдашним ФСК  – сейчас это ФСБ. 
И «секретные документы»  – не по-
нимаю, что секретного в социальном 
развитии, – я не читал, но это не ме-
шало работе. Сейчас, если у вас род-
ственник, например, в Польше или, 
не дай бог, в Украине, вас вообще не 
возьмут на государственную службу. 
А поскольку у евреев чаще чем у дру-
гих есть родственники за границей, 
то еврею попасть на государствен-
ную службу труднее. Но чтобы были 
какие-то нормы или разговоры о том, 
что слишком много евреев, такого 
нет. Встречаются отдельные антисе-
миты, занимающие высокие должно-
сти, но фамилии не буду называть.

– Но эти их взгляды могут вли-
ять на какие-то важные решения?

– Нет. Ну, максимум на отдельные 
кадровые решения. Могут в буд-
ничных разговорах распространять 
какие-то глупые идеи: что евреи 
телевидение захватили или что ев-
реи  – олигархи. Но в целом антисе-
митизма как проблемы в госаппара-
те я не вижу. Это еще очень связано 
с Путиным. Он ведь в КГБ работал, 
там просто воспитывали в советское 
время антисемитов, были специаль-
ные программы по «борьбе с сио-
низмом». А у Путина, и это не толь-
ко мое мнение, ничего подобного, не 
знаю, в силу каких причин, нет. Вот 
были в истории России цари типа 
Николая  I, которые евреев сильно 
не любили, или Николая  II, кото-
рый был безусловно антисемитом. 
А были и такие, как Александр  II, 
который относился к евреям непло-
хо, считал, что от евреев все-таки 
больше пользы, чем вреда. Я не го-
ворю, что я сторонник Путина, я не 
согласен по многим пунктам с его 
внутренней и внешней политикой, 
но для еврейской общины в России 
Путин  – не худший вариант. Он в 
каком-то смысле даже юдофил. Ему 
доставляет удовольствие, когда при-
ходит человек в шляпе с пейсами. Он 
евреев себе таким образом представ-
ляет. Вот я для Путина – не еврей.

Беседовал Виктор ШАПИРО

Евгений Гонтмахер
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Государственная подлость
Ни Россия, ни Беларусь не считают себя ответственными за советское беззаконие

В 1970-е гг. были незаконно разжа-
лованы в рядовые и лишены пенсий 
офицеры запаса полковники Ефим 
Давидович, Лев Овсищер и подпол-
ковник Наум Альшанский, откры-
то выступившие против насажда-
емого в CCCР тогдашней властью 
антисемитизма. Прошло около по-
лувека. И как же обстоит дело с вос-
становлением поруганной чести 
трех заслуженных фронтовиков?

Ефим Аронович Давидович на 
фронте командовал стрелковой 
ротой. Из служебной аттестации: 
«В бою упорный, настойчивый и 
волевой командир... Хорошо руко-
водит боем. При этом показывает 
смелость и настойчивость...» Даже 
эти несколько строк уже говорят о 
многом. Вой на редко щадила рот-
ных командиров, воевавших в пе-
хоте. Давидович пять раз был ра-
нен. Сколько его крови пролито, 
сколько часов проведено на опера-
ционных столах, сколько вытерпел 
мучительных перевязок  – кто счи-
тал? Это про таких, как он, поется 
в песне:

Мы для победы ничего не пожалели,
Мы даже сердце, как НЗ, не берегли.
Не пройдут бесследно для его серд-

ца фронтовые ранения. И долго, до 
конца дней, будет бить по нему госу-
дарственная подлость. Но об этом 
ниже.

Боевые характеристики свиде-
тельствуют, что отважно и умело 
сражался и Наум Мордухович Аль-
шанскй  – на фронте помощник на-
чальника связи дивизии. Кстати, 
первая его боевая награда – солдат-
ская медаль «За отвагу».

Третий из этой когорты – Лев Пе-
трович Овсищер. Всю вой ну прово-
евал штурманом на самолетах По-2. 
На его счету сотни боевых вылетов. 
Под Сталинградом, выполняя зада-
ние командующего Донским фрон-
том К. К. Рокоссовского, передавал 
с помощью смонтированной на са-
молете громкоговорящей установки 
ультиматум окруженным немецким 
войскам. Немцы слушали, а потом 
все-таки стреляли... Однако пронес-
ло. 24  таких вылета, около 70  пере-
дач. Рокоссовский распорядился 
«наградить экипаж особо». Но в 
начале 1943-го уже от самого Ста-
лина поступила негласная установ-
ка: поменьше представлять евреев 
к званию Героя Советского Союза. 
Представление на экипаж «заруби-
ли». Овсищер дважды был ранен. 
Вой ну закончил под Берлином. На-
гражден боевыми орденами и меда-
лями.

После вой ны они продолжали во-
енную службу. Давидович командо-
вал полком, затем работал в штабе 
Белорусского военного округа. Ов-
сищер был начальником штаба ави-
адивизии, служил в штабе авиаци-
онной армии (Минск). Альшанский 
много лет был командиром роты, 
начальником штаба батальона и на-
конец стал командиром батальона. 
«Пятая графа» постоянно давила 
на офицеров-евреев, создав незри-
мый «потолок», выше которого их 
уже не пускали. Это было составной 
частью проводимой в СССР поли-
тики государственного антисеми-
тизма.

Уйдя в запас, с этой мерзостью 
они не смирились. Овсищер подпи-

сал несколько коллективных писем, 
осуждавших антиеврейские судеб-
ные процессы, организовал сбор 

подписей под письмом первому се-
кретарю ЦК Компартии Белоруссии 
П.  М.  Машерову против готовив-
шегося сноса памятника жертвам 
Холокоста «на Яме». И памятник 
отстояли. Давидович писал пись-
ма в различные государственные 
инстанции, а также на имя генсека 
Л. И. Брежнева, протестуя против 
дискриминации в стране евреев.

9 мая, в День Победы, они при 
орденах и медалях приходили «на 
Яму»  – к памятнику 5000 евреев, 
убитых 2 марта 1942-го. Здесь ста-
ли возникать импровизированные 
митинги. Овсищер и Давидович 
выступали на них. Говорили не 
только о злодействах оккупантов и 
полицаев, но и о послевоенном ан-
тисемитизме. Это тоже был вызов 
власти. Митингов она боялась, и 
вскоре над «Ямой» были установ-
лены громкоговорители, глушив-
шие песнями небольшое простран-
ство, куда приходили сотни людей.

Началась травля непокорных. 
Обыски, слежка, прослушивание 
телефонных переговоров, угрозы, 
пасквильные публикации в респуб-
ликанской прессе... Завели и уго-
ловное дело. Состав «преступле-
ния» заключался в «деятельности, 
направленной на подрыв советской 
власти путем распространения 
клеветнических измышлений, по-
рочащих советский общественный 
и государственный строй».

Через полгода «дело» закрыли. 
Следователи объяснили это тем, 
что обвиняемые имеют военные 
заслуги, но никак не их невиновно-
стью. А истинная причина была в 
другом. Планировался визит Бреж-
нева в США, и возникли опасения, 
что новый судебный процесс, на 
этот раз над евреями – ветеранами 
вой ны, вызовет нежелательный ре-
зонанс.

Все трое подали заявления на 
выезд в Израиль. Это еще больше 
озлобило власть. И она пошла на 
очередную подлость. Решением 
Совета Министров СССР их лиши-
ли воинских званий, то есть разжа-
ловали в рядовые. А затем на каж-
дого из троих  – приказ министра 
обороны СССР «исключить из 
числа лиц офицерского состава, на-
ходящегося в отставке», что озна-
чало лишение офицерских пенсий.

Травля продолжалась. Дави-
дович был доведен до четвертого 
инфаркта и в апреле 1976-го скон-
чался. Прах его захоронен в Изра-
иле, в стране, которую он любил, 
в которую стремился, но так и не 

увидел. Семью Альшанских выпу-
стили в Израиль в 1975-м, Овсище-
ра  – в 1987-м, в разгар перестрой-

ки. Там они успели сделать 
ряд добрых дел. В частности, 
при их энергичных усилиях 
9 мая, День Победы над гит-
леровским нацизмом, стал и 
в Израиле государственным 
праздником. Овсищер возгла-
вил общественную организа-
цию по созданию памятника 
героине-подпольщице Маше 
Брускиной и всем еврейкам, 
павшим в борьбе с нацизмом. 
Из-за тяжелой болезни довер-
шить это благородное дело не 
успел. Но памятник был по-
ставлен, в чем ключевую роль 

сыграла его помощница Лина Тор-
пусман. Овсищеру было присвоено 
звание почетного полковника ВВС 
Израиля и единственному из «рус-
ской» алии – почетного граждани-
на Иерусалима.

Альшанский скончался в феврале 
1991-го, Овсищер  – в июле 2007-го. 

Но память о героях не только Ве-
ликой Отечественной, но и реши-
тельного сопротивления государ-
ственному антисемитизму в СССР 
требует вернуться в 1970-е гг. В 
личных делах разжалованных офи-
церов есть выписки из приказов 
министра обороны. О конкретной 
«вине» троих ветеранов вой ны 
там  – ни слова. Письменный текст 
решения Совмина о лишении их во-
инских званий в личные дела не по-
пал, так и оставшись за пределами 
гласности. Что там сказано об их 
«вине», если вообще что-то сказа-
но, нетрудно предположить: разве 
что общие слова о «сионистской 
пропаганде», «клеветнических ан-
тисоветских измышлениях» и т. п. 
Но никаких преступных действий, 
согласно тогдашним законам, эти 
люди не совершили. Не было по 
этому поводу и никакого судебного 
решения. Таким образом, и реше-
ние Совмина об их разжаловании в 
рядовые, и приказы министра обо-
роны об исключении «из числа лиц 
офицерского состава, находящего-
ся в отставке»  – незаконные. Это 
была месть за критику власти, а точ-
нее – за отстаивание национально-
го достоинства, которое эта власть 
стремилась у евреев растоптать.

Говорят, время сглаживает 
острые углы. Какие-то, может, и 
сглаживает. Но не в этой истории. 
Здесь все остается на своих местах: 
и гражданская отвага, и государ-
ственная подлость.

Государственная... Но ведь нет 
уже того государства. Другое вре-
мя, другие люди. Но совесть сро-
ков давности не имеет. Исправить 
вопиющую несправедливость, а 
точнее говоря, беззаконие, допу-
щенное по отношению к трем офи-
церам-фронтовикам, можно было 
и в Беларуси, и в России. Как ис-
править? Восстановить, теперь уже 
посмертно, полковников Давидо-
вича, Овсищера и подполковника 
Альшанского в их воинских зва-
ниях. «Дело» с их шельмованием 
сфабриковали в Минске, а в Москве 
завершили. То есть покончить с во-
пиющей несправедливостью мож-
но было и там, и там.

Письмо об этом за подписью 
тогдашнего председателя Со-
юза белорусских еврейских обще-
ственных организаций и общин 
Леонида Левина было направлено 
белорусскому правителю Алексан-
дру Лукашенко еще в 2010-м. Из 
секретариата Совета безопасности 
Республики Беларусь пришел от-
вет. Мол, решение о разжаловании 
этих офицеров принималось в Мо-
скве, туда и обращайтесь. Обрати-
лись. Письмо за подписью следу-
ющего председателя еврейского 
союза Беларуси Бориса Герстена 
ушло в Министерство обороны 
России. Ответил статс-секретарь 
министерства Н. Панков. Точнее, 
отмахнулся от решения вопроса. 
После нудных ссылок на пункты и 
параграфы Федерального закона 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе», не имеющих никако-
го отношения к данному вопросу, 
в заключение отгородился от него: 
«Присвоение воинских званий по-
смертно законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмо-
трено. Учитывая вышеизложенное, 
поддержать Вашу просьбу не пред-
ставляется возможным».

Лукавил чиновник. Речь шла не о 
посмертном присвоении воинских 
званий, а об их восстановлении как 
незаконно отнятых. Разница есть? 
А для этого вовсе не нужно вно-
сить какие-то изменения в законо-
дательство. Достаточно отменить 
решение Совмина в отношении 
трех офицеров-фронтовиков как 
незаконное. И плюс к этому, теперь 
уже от имени России, публично из-
виниться за тот произвол.

Как подвигнуть к этому? Снова 
настойчиво стучаться в чиновни-
чьи двери? Отнюдь не лишне. Как 
говорится, вода камень точит. А 
почему бы израильскому премьеру 
Нетаньяху не обратиться по это-
му вопросу напрямую к Путину? 
Вопрос-то можно решить в течение 
нескольких минут.

После смерти Сталина были реа-
билитированы сотни тысяч невинно 
репрессированных, в том числе и по-
смертно, с возвращением прежних 
званий и государственных наград. 
Никакого нового закона для этого 
не понадобилось. А в данном случае 
речь о реабилитации всего лишь трех 
человек, немало сделавших и для 
России. Пойдет ли здесь навстречу 
российская власть? Это наглядно по-
кажет, кто есть кто. Словом, нельзя 
молчать. Наша совесть не позволяет.

Михаил НОРДШТЕЙН

Н. Альшанский, Л. Овсищер, Е. Давидович

Возложение венков к памятнику погибшим 
в Минском гетто происходило под надзором 

милиции. 1987 г.
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Вернейшее средство освободиться от 
надоевших истин  – это перестать 
платить им обычную дань уважения 
и благоговения и начать обращаться 
с ними запросто, даже с оттенком 
фамильярности и презрения.

Лев Шестов 

Яблоко от яблони
…не далеко падает. Так гласит рус-
ская пословица. Как правило, так и 
происходит, но «случай Шестова» в 
эту народную мудрость не вписался. 
Его отец Исаак Шварцман обладал 
незаурядными коммерческими спо-
собностями: за несколько лет превра-
тил свою мелкую лавку в известные 
всему Киеву «Мануфактурные скла-
ды Исаака Шварцмана» и из небога-
того обычного купца выбился в купцы 
1-й гильдии, а для этого нужно было 
накопить изрядный капитал. Он не 
только накопил, но и приумножил  – 
с миллионным оборотом в 1908  г. 
реорганизовал дело в акционерное 
общество «Товарищество мануфак-
тур Исаак Шварцман» и разместил 
контору не где-нибудь, а на Алексан-
дровской площади в самом истори-
ческом районе города  – на Подоле. 
Но он был не только одним из самых 
богатых людей города, но и одним из 
самых правоверных киевских иудеев 
(что не мешало ему оставаться сво-
бодомыслящим человеком): хорошо 
знал древнееврейский, читал на нем и 
писал, исправно посещал синагогу не 
только по праздникам, но и в другие 
дни, и пользовался авторитетом и ува-
жением в общине.

Сын родился 31 января (12 февраля) 
1866 г. Его назвали Иегудой Лейбом, 
любили, нежили, мечтали, что он, как 
и другие его братья, пойдет по ком-
мерческой части. Но не сложилась: 
хотя парень и помогал отцу, но к ком-
мерции пристрастия не питал  – его 
увлекали литература и философия, он 
запоем читал русских и зарубежных 
классиков от Толстого до Золя, зачи-
тывался сочинениями философов от 
Кьеркегора до Ницше.

Отец махнул на сына рукой и отпра-
вил его доучиваться в Москву, где он в 
18 лет поступил на физико-математи-
ческий факультет Московского уни-
верситета. Но математика, как и тор-

говля, молодому Шварцману была не 
по душе, он решил попробовать себя в 
юриспруденции. Обучаться этим пре-
мудростям уехал в Берлин. Проучив-
шись один семестр, вернулся в родной 
Киев, где и закончил  свое юридиче-
ское образование.

Докторскую диссертацию канди-
дата права «О положении рабочего 
класса в России» Киевский уни-
верситет одобрил, но Московский 
цензурный комитет публикацию не 
только запретил – он ее изъял. «Если 
бы эта книга увидела свет, в России 
произошла бы революция». Конечно, 
комитет несколько преувеличил, как 
говорится, у страха глаза велики, но 
диссертанту было приятно. Изъятие 
не помешало Шварцману записаться 
в сословие адвокатов. Однако стать 
адвокатом ему было не суждено.

Лекарство от нервов
В Киеве он начал писать статьи и кни-
ги. Выбирал между художественной 
литературой и философией. Он сочи-
нял стихи (зачитывался Бодлером и 
Верленом), пытался писать повести и 
рассказы (не выпускал из рук Чехова и 
Толстого), но понимал, что все не то и 
все не так. И когда окончательно при-
знался себе, что ни поэта, ни прозаика 
из него не получится, ушел в филосо-
фию. В 1895 г. в газете «Киевское сло-
во» он опубликовал статью «Георг 
Брандес о Гамлете».

Занятия философией приходилось 
совмещать с помощью отцу. Лев был 
человеком чувствительным и впечат-
лительным, произошла сшибка между 
сыновьим долгом и призванием, кото-
рая закончилась нервным срывом. В 
те времена (как и в нынешние) состоя-
тельные люди предпочитали лечиться 
за границей. Поправлять нервы моло-
дой Шварцман уехал в Европу. Пере-
езжал из одного города в другой – ис-
кал подходящий климат и докторов. 
Сначала была Вена, затем Карлсбад, 
потом Берлин. В Берлине перенес 
операцию (удачно), долечиваться 
переехал в Париж. Местные доктора 
посоветовали морские купания в Тре-
поре (в те годы модный французский 
курорт на севере Франции). Набрав-
шись сил, вернулся в Германию, из ко-
торой вскоре уехал в Италию.

Самым лучшим лекарством от бес-
прерывно мучившей его невралгии 
оказались не солнце, чистый воздух и 
морские воды, а любовь. В Риме он по-
знакомился с молодой студенткой из 
России Анной Березовской, которая 
и спасла его от хвори. Свою женитьбу 
от родителей скрыл: любимая была из 
православной семьи.

В странствиях по Европе они про-
вели несколько лет. Все это время Лев 
писал статьи и книги. Первую боль-
шую работу – о Шекспире и Бранде-
се – послал в петербургские журналы, 
но отовсюду получил отказы. Но он 
был не таким человеком, которого 
можно было остановить. Он решил 
выпустить ее отдельной книгой… за 
свой счет. На это нужны были деньги. 
Деньги дала, вернее, одолжила прия-
тельница. В 1898 г. книга вышла из пе-
чати. На обложке стояло: «„Шекспир 
и его критик Брандес“ Л.  Шестова. 
С-Петербург. Типография А. М. Мен-
делевича. 1898».

Впервые Шварцман подписался 
псевдонимом Л.  Шестов, под кото-
рым и вошел в историю мировой 
философии.

Затем в столичных российских жур-
налах появятся статьи, в которых он 
будет подробно анализировать фило-

софское содержание произведений 
Достоевского, Толстого, Чехова, под-
робно разовьет свои идеи в книгах. 
«Добро и зло в учении гр. Толстого 
и Фр. Нитше» выйдет в 1900 г., «До-
стоевский и Нитше: Философия 
трагедии» увидит свет в 1903-м. На 
сочинения обратили внимание, но 
не более того. Литературно-фило-
софский мир обеих столиц Шестов 
взорвет в 1905  г. своим «Апофеозом 
беспочвенности».

Манифест
Ни одно философское сочинение в 
начале XX в. не вызывало в интеллек-
туальных кругах Москвы и Петер-
бурга столько споров, столкновений 
мнений и самых разных оценок  – от 
восторга до резкого неприятия, – как 
эта небольшая книга (современное – 
малого формата – издание 2011 г. на-
считывает 224 страницы). Может 
быть, потому, что Шестов взрывал 
догмы – повествовал об опыте недог-
матического мышления.

Книга отличалась от ранее им на-
писанных: автор на этот раз не преда-
вался философско-психологическому 
анализу того или иного классика, а 
в свободной форме  – форме афориз-
мов  – излагал свои мысли в ярко вы-
раженной индивидуальной стилевой 
манере. Это была самая настоящая 
философская проза, сотканная из 
парадоксов и остроумных, порой не-
привычных (что и вызывало отторже-
ние) умозаключений. Ну, например, 
таких: «Нравственные люди – самые 
мстительные люди, и свою нравствен-
ность они употребляют как лучшее и 
наиболее утонченное орудие мести»; 
«Мы не можем ничего знать о по-
следних вопросах нашего существо-
вания и ничего о них знать не будем: 
это – дело решенное. Но отсюда вовсе 
не следует, что каждый человек обя-
зан принять, как modus vivendi, ка-
кое бы то ни было из существующих 
догматических учений»; «Задача 
философии не успокаивать, а смущать 
людей». Теперь понятно, почему эта 
книга Шестова вызвала столь ожесто-
ченные споры и отторжение даже в 
философской среде?

«Апофеоз» состоял из двух частей. 
К первой части автор взял эпиграф 
из Гейне: «Zu fragmentarisch ist Welt 
und Leben» («Мир и жизнь слишком 
фрагментарны»). Ко второй  – слова, 
которые можно услышать от любого 
альпийского проводника: «Nur für 
Schwindelfreie» («Только для тех, кто 
не подвержен головокружению»). И 
оба эпиграфа точно выразили суть 
книги. Книги, в которой автор гово-
рил, что все мы висим над бездной и 
что каждый идет по жизни на свой 
страх и риск. И что необходимо как 
можно раньше пробудиться от сна, 
иллюзий и бороться за свободу че-
ловеческой личности против угне-
тающей ее необходимости. Шестов 
пытался донести до читателя свою 
главную мысль: жизнь многообразна 
и во сто крат богаче наших представ-
лений о ней; наши попытки понять ее 
часто упираются в создаваемые нами 
же схемы; такие схемы несостоятель-
ны, они только ограничивают лич-
ностный опыт и интеллектуальный 
кругозор. И делал свой, шестовский, 
вывод: только ответственное личное 
мышление, не загипнотизированное 
мифом «научного познания мира» и 
готовое принимать жизнь такой, ка-
кова она есть, со всей ее красотой и 
всем трагизмом, в состоянии помочь 
одинокой человеческой личности не 
потерять себя среди тягот существо-
вания.

Неудобный философ
70 лет назад умер Лев Шестов

Борис Григорьев. Портрет Льва Шестова

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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«Апофеоз беспочвенности (опыт 
адогматического мышления)» стал 
философским манифестом Льва Ше-
стова. Им зачитывались в ХХ  веке, 
его продолжают читать в ХХI. По-
тому что, в отличие от некоторых со-
временников философа, его мысли не 
устарели и в наши дни.

Опаленный Иудейской землей
О Шестове писали многие его совре-
менники, но они в основном писали о 
его философских взглядах. Портрет 
же, живописный и выразительный, 
такой, каким он был в жизни и обще-
нии, оставила Евгения Герцык, поэт, 
критик и переводчик. В своих воспо-
минаниях она писала: «В первый раз 
я увидела Шестова в 1903  г. в Швей-
царии, в Интерлакене. Два года пере-
писки  – откровения я от него уж не 
жду! Но, свесившись из окна отеля, с 
волнением смотрю на дорогу от вок-
зала, по которой он придет. Как я его 
узнаю? Конечно, узнаю. Еврей? С опа-
ской жду типичное московское адво-
катское лицо: очень черный волос, 
бледный лоб. Но нет: он пришел, как 
из опаленной Иудейской земли – тем-
ный загар, рыже-коричневая борода 
и такие же курчавящиеся над низким 
лбом волосы. Добрые и прекрасные 
глаза. Веки чуть приспущены, точно 
отгораживая от всего зримого. Позд-
нее в своих бесчисленных разговорах 
с Ш. я заметила, что для него не суще-
ствуют искусства, воспринимаемые 
глазом: ни разу он не упомянул ни об 
одной картине. Доходчивы до него 
только музыка да слово. Ему 38 лет – 
он и не кажется старше, но почему 
какая-то надломленность в нем? Пол-
дня мы провели, гуляя, обедая, говоря 
без умолку – непринужденно, просто, 
дружески. Только так, только встре-
тив, наконец, въяве давнего уже друга, 
поймешь, что не строем его идей реша-
ется выбор, и даже не лицом, не внеш-
ностью, а голосом, тембром голоса. 
Вся навстречу первому звуку – так вот 
твоя душа! Поразил меня его голос – 
хрипловатый, приглушенный, весь на 
одной ноте. Сразу пришло на ум срав-
нение: так скрежещет морской песок, 
когда волна прихлынет и отхлынет 
опять и тянет его по широкому взмо-
рью за собой, в глубину. Пленил этот 
его затягивающий в свою глубину го-
лос. Тут же в наше первое свидание он 
рассказал мне, что в юности со стра-
стью пел, готовился на сцену и сорвал, 
потерял голос».

Философия трагедии
Он был неудобным философом при 
жизни и остался таковым после сво-
ей смерти. О себе говорил, что он 
философ религиозный и экзистенци-
альный. И свою философию  – дело, 
которым он занимался всю свою со-
знательную жизнь,  – определял как 
экзистенциальную (от латинского 
existentia – существование). И в центр 
ее ставил человека, его Я, отстаиваю-
щее свое право на индивидуальность 
и свое видение мира. Свободу челове-
ка – внутреннюю и внешнюю, духов-
ную и политическую – рассматривал 
как высшую ценность и основу под-
линного существования в этом мире. 
Отстаивал идею, что только религи-
озная вера освобождает человека от 
власти «самоочевидных истин», что 
только посредством веры можно осу-
ществить прорыв в царство абсолют-
ной свободы. Задавался неудобными 
(для большинства), вечными «про-
клятыми вопросами»: в чем смысл 
жизни, что такое Бог и что человек, 
что есть истина – и сам пытался отве-
тить на них своими статьями и книга-

ми. Он и искал Бога – искал не правду, 
а истину. Мучительно размышлял о 
путях освобождения человека от вла-
сти необходимости. И был одним из 
самых глубоких, оригинальных и про-
тиворечивых российских философов 
XX в. Он писал о человеческой траге-
дии, ужасах и страданиях, на которые 
человек обречен, о его покинутости и 
заброшенности. И называл свою фи-
лософию «философией трагедии». 
Эта философия была соткана из край-
ностей, парадоксов, иронии, недоска-
занности и откровенного эпатажа.

Неудобного философа современни-
ки называли скептиком, декадентом и 
нигилистом, проповедующим жесто-
кость и гедонизм. Легкомысленные 
молодые люди, вспоминал его совре-
менник Семен Франк, пугали своих 
родителей: будете нам что-то запре-
щать –  будем развратничать и читать 
Шестова.

В эмиграции
Февраль 1917-го Шестов принял с из-
рядной долей скептицизма, Октябрь, 
ни минуты не сомневаясь, отверг. 
Осенью 1919 г. перевез семью из Ки-
ева в Севастополь, из Севастополя 
на пароходе добрались до Констан-
тинополя. Затем были Женева, Рим, 
Париж.

В Швейцарии, отвечая на много-
численные вопросы как иностранцев, 
так и соотечественников, опублико-
вал статью «Что такое русский боль-
шевизм?», в которой о Февральской 
революции писал: «Куда бы вы ни 
пришли, всюду шли разговоры о высо-
ком назначении России. Не об устрое-
нии России – об этом никто не умел и 
не хотел думать. Всякие напоминания 
об устроении вызывали взрыв негодо-
вания». А о большевистском перево-
роте заявил, что он реакционен и «не 
умеет ничего создавать. Он берет то, 
что у него под рукой, что без него сде-
лали другие... большевики – паразиты 
по самому своему существу». И что 
«русская бюрократия, бесконтроль-
но распоряжавшаяся Россией и всем 
русским народом, всегда исходила из 
мысли, что чиновники должны пове-
левать, а население должно повино-
ваться».

Философ объяснял: парадокс рус-
ской утопии в том, что пришедшие к 
власти большевики, отменив свободу 
и право, сами оказались в роли на-
следников режима, который свергли, 
и в мгновение ока превратились в же-
стоких охранителей устоявшихся в 
России на протяжении многих веков 
политических традиций, прибегая к 
старым бюрократическим рецептам. 
Все язвы прежней власти моменталь-
но перескочили на тело «государства 
нового типа»: это и непомерно раз-
дутый бюрократический аппарат, и 
детская вера «в палку, в грубую фи-
зическую силу», и паразитарный, экс-
плуататорский характер новой элиты, 
и патерналистски-пренебрежитель-
ное отношение к народу.

Покончив свои счеты с большевиз-
мом, начал обустраиваться. Его при-
гласили в Сорбонну читать лекции. 
Как и в России, во Франции он писал 
статьи о древнегреческих философах 
и средневековых немецких мистиках, 
о Лютере, Паскале, Спинозе и Кьер-
кегоре. В эмиграции вышли книги: 
при жизни – «Власть ключей» (1923), 
«На весах Иова» (1929), после смер-
ти  – «Афины и Иерусалим» (1938), 
«Киркегард и экзистенциальная 
философия» (1939), «Умозрение и от-
кровение» (1964), «Sola fide – Только 
верю» (1966). В Европе его читали и 
почитали как своих европейских фи-

лософов – Клода Леви-Стросса и Лю-
сьена Леви-Брюля, Эдмунда Гуссерля 
и Мартина Хайдеггера. Да, собствен-
но говоря, этот выходец из России и 
был европейцем и своими сочинения-
ми обогатил западную философскую 
мысль. Его ценили такие выдающиеся 
интеллектуалы XX в., как Мартин Бу-
бер, Альбер Камю и Томас Манн.

На Святой земле
14 марта 1936 г. Льва Шестова чество-
вали в Париже по случаю 70-летне-
го юбилея. Русский академический 
союз, членом которого был Шестов, 
снял зал и устроил собрание. Вино-
вник торжества не любил мероприя-
тий, но, чтобы не обидеть отказом Ле-
ви-Брюля, который принимал участие 
в вечере, согласился присутствовать 
на своем чествовании. Чествование 
превратилось в триумф. Было много 
публики, было много речей, высту-
павшие воздавали должное юбиляру. 
Историк, публицист, бывший ми-
нистр иностранных дел Временного 
правительства Милюков говорил о 
заслугах Шестова перед русской фи-
лософией; профессор Сорбонны, ди-
ректор журнала «Ревю филозофик» 
Леви-Брюль  – об оригинальности 
его идей. По совету историка фило-
софской мысли Давида Шора привет-
ственную телеграмму прислал ректор 
Еврейского университета в Иеруса-
лиме Шмуэль Бергман.

Спустя некоторое время Шестов 
в сопровождении семьи Ловцких  – 
Фани и Германа – отправился в Пале-
стину. В начале 1960-х в издававшемся 
во Франкфурте-на-Майне журнале 
«Грани» Ловцкий писал: «Исполни-
лась давнейшая мечта Льва Исаакови-
ча, мы посетили страну наших праот-
цев, где были похоронены его и мой 
дедушка на Оливковой горе».

Шестова пригласил Гистадрут 
(Объединение израильских профсо-

юзов.  – Ред.)  – философ должен был 
выступить с лекциями в Тель-Авиве, 
Хайфе и Иерусалиме. Лекции читал 
на русском и немецком языках (иногда 
они сопровождались ивритом). Не-
смотря на высокие цены, билеты были 
раскуплены. Он читал о Толстом, До-
стоевском, Кьеркегоре и «скованном 
Пармениде».

Так получилось, что Шестов, почти 
всю свою сознательную жизнь про-
ведший на Западе, ни разу не был на 
Востоке. И вот теперь философ мог 
прикоснуться (извините за пафос) к 
истокам цивилизации  – Иерусалим, 
развалины Храма, гробницы проро-
ков, Гефсиманский сад, Масличная 
гора... Потом были Иордан, Мертвое 
море. На открытке Фондану (поэт 
и ученик) написал: «Палестину не 
описать словами», Фани приписала: 
«Шлем привет из страны чудес».

Лекции в Хайфе чуть было не сорва-
ли арабские беспорядки. Хотя чтения 
не отменили, но люди были озабочены 
больше беспорядками, чем выступле-
ниями Шестова. В Тель-Авив верну-
лись поездом под охраной английских 
солдат. О Палестине философ отзы-
вался как о «дивной стране».

«Умер с верой…»
Неудобный мыслитель ушел из жиз-
ни 19 ноября 1938 г. в Париже. Через 
20 лет Герман Ловцкий (в тех же «Гра-
нях») напишет, что он «умер с верой, 
что где-то, за пределами нашей разум-
ной практической мысли, будет услы-
шана молитва-мольба псалмопевца, 
и раскроются глаза у ослепленных, и 
они возвратятся к Богу. Прислуши-
ваясь внимательно к таинственным 
голосам, которые к нам доносятся из 
„Вечной Книги“, он ставил „жгучий 
глагол“ пророков выше многотомных 
философских трудов».

Геннадий ЕВГРАФОВ

Современники о Шестове
Николай Лосский
Что нужно Шестову? Какие ценности он хочет отстоять и какое строение мира, 
по его мнению, обеспечивает их? – Безграничная свобода, несомненно, зани-
мает видное место в идеале Шестова. Он требует свободы индивидуального 
живого существа от законов природы. Его возмущает мысль, что материя и 
энергия «оберегается от гибели никем не созданными, а потому вечными зако-
нами», а бытие Сократа, единственного и неповторимого, «ничем не охранено. 
Пришел – ушел. Был – нет». (Иов, 37).

Андрей Белый
На всех произведениях этого мыслителя лежит печать глубокой вдумчивости. 
Не сразу проникает он в наше сознание: это потому, что слишком легко мы 
стремимся подвести оригинальное творчество мысли под общеизвестный тра-
фарет; оригинальное творчество всегда имеет свою тень; эта тень – подобие 
высказываемых мыслей, когда подгоняем мы их под общепонятный лозунг… 
Шестов утверждает свободу творчества: всё  – сфера творчества: философия, 
логика, искусство, религия; прав тот, кто творит, и, творя, побеждает…

Николай Бердяев
Лев Шестов был философом, который философствовал всем своим существом, для 
которого философия была не академической специальностью, а делом жизни и 
смерти. Он был однодум. И поразительна была его независимость от окружающих 
течений времени. Он искал Бога, искал освобождения человека от власти необхо-
димости… Философия его принадлежала к типу философии экзистенциальной... 
Этот тип философии предполагал, что тайна бытия постижима лишь в человече-
ском существовании. Для Льва Шестова человеческая трагедия, ужасы и страдания 
человеческой жизни, переживание безнадежности были источником философии.

Альбер Камю
Шестов... без конца доказывает, что даже самая замкнутая система, самый универ-
сальный рационализм всегда спотыкаются об иррациональность человеческого 
мышления. От него не ускользают все те иронические очевидности и ничтожней-
шие противоречия, которые обесценивают разум. И в истории человеческого серд-
ца, и в истории духа его интересует один-единственный, исключительный предмет. 
В опыте приговоренного к смерти Достоевского, в ожесточенных авантюрах ниц-
шеанства, проклятиях Гамлета или горьком аристократизме Ибсена он выслежива-
ет, высвечивает и возвеличивает бунт человека против неизбежности. Он отказыва-
ет разуму в основаниях, он не сдвинется с места, пока не окажется посреди блеклой 
пустыни с окаменевшими достоверностями.
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Солнце играло лучами
Над вечно зыблемым морем;
Вдали на рейде
Блестел корабль, на котором
Домой я ехать собрался,
Да не было ветра попутного, –
И еще я мирно сидел
На белой отмели
Пустынного берега,
И песнь Одиссея читал…

Г. Гейне. Книга песен. 
Из первого цикла «Северное море»

1 марта 1881 г. в России народоволь-
цы убили царя Александра II. Убий-
ство, к которому евреи не имели от-
ношения, вызвало самую большую 
волну еврейских погромов с времен 
разделов Польши и присоединения 
ее еврейского населения к Россий-
ской империи. Был измышлен новый 
кровавый навет – обвинение евреев 
в цареубийстве. Погромы привели 
к массовой эмиграции российских 
евреев. Они пересекали Европу и 
стремились в порт Гамбурга, из ко-
торого в 1881  г. началась перевозка 
эмигрантов на грузовых пароходах.

В последние два десятилетия 
XIX  в. пути российских евреев, по-
страдавших в погромах, уходили в 
морские дали. Несчастья рекой об-
рушивались на преследуемых и го-
нимых. Беженцы искали приют в 
Америке. Деньги несчастных текли 
рекой в карманы посредников и ор-
ганизаторов эмиграции из Старого 
Света в Новый.

На прогулочном судне недалеко от 
гамбургского порта плыл человек, 
любивший морские путешествия 
и видевший будущее его страны в 
морской торговле. Он наблюдал 
этот неостановимый поток горя, 
это бегство из насиженных мест, из 
страны, считавшейся родиной. Это 
ему, 24-летнему еврею Альберту 
Баллину, в будущем генеральному 
директору пароходной компании 
HAPAG (Hamburg-Amerikanische 
Packetfahrt-Aktien-Gesellschaft), при-
надлежала идея перевозки евреев на 
грузовых судах. На обратном пути в 
Европу пароходы везли грузы из Но-
вого Света в Старый, что удешевляло 
проездные билеты для эмигрантов. 
Евреи искали попутный и вольный 
ветер в Америку. Поток еврейских 
беженцев в Америку создал первый 
денежный поток в карман директо-
ра пароходной компании. Второй 
денежный поток, обогативший Бал-
лина, образовался благодаря его 
другой плодотворной идее  – орга-
низации морских круизов. Первый 
круиз состоялся в 1891  г. по Среди-
земному морю. Морской пароход 
стал огромной роскошной пере-
движной гостиницей, источником 
развлечений и наслаждений. Баллин 
также получил огромные доходы от 
перевозок английских войск во вре-
мя англо-бурской вой ны и россий-
ских  – во время русско-японской 
вой ны. Перед Первой мировой вой-
ной он превратил Германию в миро-
вого лидера морской торговли и оке-
анских путешествий.

Альберт Баллин родился 15  авгу-
ста 1857 г. в многодетной еврейской 
семье в Гамбурге, в бедном районе го-
рода, рядом со старой гаванью. Сна-
чала семья проживала в доме № 17 по 
улице Штуббенхук, а потом перееха-
ла в дом № 6 по улице Баумвал. Оба 

дома находились рядом с портом, 
и Баллин с детства привык видеть 
Северное море вблизи. Его отец был 
датским евреем, ставшим агентом по 
эксплуатации судов. Родным языком 
Баллина был датский, язык родите-
лей. По-немецки он говорил с акцен-
том и писал с ошибками. Баллин не 
окончил среднюю школу и не полу-
чил высшего образования, но пре-
красно изучил английский язык, ко-
торый усовершенствовал в деловых 
поездках в Англию, и прошел школу 
бизнеса своего отца – судового дель-
ца. Рожденный на берегах Эльбы, 
Баллин был подлинным сыном воль-
ного ганзейского города, основывав-
шего свое благополучие на торговле.

Отец умер, когда Альберту было 
17 лет. С тех пор Баллин-сын зараба-
тывал деньги самостоятельно. Это 
были большие деньги, так как он 
стал главой пароходной компании. 
Он видел безбрежные перспективы 
развития морского бизнеса. Широ-
кие горизонты его океанских эконо-
мических проектов возвысили его 
над немецким обществом. Его успех 
был беспрецедентным. Тринадца-
тый ребенок бедных еврейских эми-
грантов, не имевший образования, 
он превратил компанию HAPAG в 
самую большую судоходную ком-
панию в мире и стал одной из самых 
значительных фигур в Германской 
империи. В отличие от Вальтера Ра-
тенау, сына миллионера и владельца 
немецкой электрической компании, 
Баллин сделал себя сам и пробил-
ся наверх из самых низов общества, 
причем сделал это не в «стране нео-
граниченных возможностей», а в со-
словной антисемитской Германии.

Баллин был небольшого роста. В 
молодости у него были густые тем-
ные вьющиеся волосы, темно-карие 
глаза и зычный голос. Он носил боль-
шие усы. Банкир Карл Фюрстенберг 
вспоминал: «Вы должны были ви-
деть чудесные глаза этого челове-
ка, чтобы почувствовать степень, с 
которой сочетались его доброта и 
дружелюбие, проницательность и 
шаловливость». Статс-секретарь 
Министерства иностранных дел 
Германии с августа 1917 по июль 
1918 г. Рихард фон Кюльман вспоми-
нал: «Природа дала ему чарующий 
голос. Его мягкая, спокойная мане-
ра разговора и постоянно струяще-
еся дружелюбие делали его очень 
убедительным». Баллин одевался 
тщательно и элегантно. Он выде-
лялся приятными манерами, прояв-
лял чувствительное и внимательное 
отношение к людям и располагал к 
себе собеседника, что помогало ему 
в делах и в дипломатических перего-
ворах.

Баллин был большим германским 
патриотом. Он считал Германию 
отечеством и во всем стремился 
обеспечить ее благополучие. Эта 
страна стала его любовью, родиной, 
которую он мечтал видеть процве-
тающей. У Баллина был свой идеал 
Германии, который он копировал с 
Англии. Вместе с другими богатыми 
соплеменниками и согражданами 
он выдавал желаемое за действи-
тельное, видел розовые тона там, где 
начинали появляться коричневые 
пятна.

Баллин плохо знал страну, в кото-
рую переселились его родители. Он 
не учился в школе и в университете 

и не проходил историю Германии. 
Вряд ли он знал произведения Гейне, 
умершего за год до его рождения, и 
вряд ли был знаком с размышлени-
ями поэта о немецком патриотизме: 
«Патриотизм немца заключается в 
том, что сердце его сужается, стяги-
вается, как кожа на морозе, что он на-
чинает ненавидеть все чужеземное и 
уже не хочет быть ни гражданином 
мира, ни европейцем, а только огра-
ниченным немцем».

Историк Семен Дубнов анализиро-
вал настроения Гейне в 12-м письме 
из «Писем о старом и новом еврей-
стве» и обнаружил высказывание 
поэта о том, что с победой демагогов 
в Германии «перережут несколько 
тысяч еврейских глоток, притом луч-
ших», и о том, что «ненависть к евре-
ям лишь началась с романтической 
школы, с пристрастия к средневеко-
вью, католицизму, аристократизму, а 
тевтономания усилила ее».

Гейне не мог предугадать превра-
щение христианского антисеми-
тизма, из-за которого крестился, в 
расовый, но Баллин прекрасно знал 
об этом явлении. Первые книги ра-
систских теоретиков антисемитиз-
ма в Германии появились, когда ему 
было 22  года. Он видел тенденцию, 
но, говоря на английском языке, ко-
торым так хорошо владел Баллин, он 
предпочитал wishful thinking – при-
нимать желаемое за действительное. 
Парадокс заключался в том, что Бал-
лин был человеком дела, успешным 
бизнесменом, привык хладнокровно 
заключать сделки и трезво рассчи-
тывать риски, но в своем патриотиз-
ме он был романтиком, жил, «под 
собою, не чуя страны» (О. Мандель-
штам).

Как еврей Баллин балансировал 
на тонкой границе между приняти-
ем немецким обществом и его пре-
зрением. Богатство и финансовое 
влияние делали его одним из самых 
значительных магнатов во Втором 
рейхе. Оба эти фактора создавали 
популярность и вызывали нена-
висть к судовладельцу. Баллин царил 
на море и океане, но на немецкой 
суше, на германской почве он был 
нежеланным чужим элементом. Как 
Вальтер Ратенау и Фриц Габер, он 
был безродным патриотом, не при-
знаваемым основной массой немец-
кого общества.

Лишь один высокопоставленный 
немец относился к магнату с боль-
шим уважением. Это был кайзер 
Вильгельм  II. У Баллина была сепа-
ратная телефонная линия связи с 

кайзером. Вильгельм не раз гостил 
на вилле судовладельца и регулярно 
поздравлял Баллина с днем рожде-
ния, выражая беспокойство по пово-
ду его болезней. Баллин был патри-
отом Второй империи германской 
нации, преданным кайзеру челове-
ком и блестящим экономическим и 
политическим аналитиком. Он был 
одним из наиболее значительных и 
богатых немецких бизнесменов, на-
равне с Круппом. Понимая и ценя 
интеллектуальный уровень Балли-
на, кайзер советовался с ним по по-
литическим и экономическим во-
просам.

Вильгельм был восхищен громад-
ными финансовыми успехами ев-
рейских богачей, таких как Вальтер 
Ратенау, Макс Варбург, Карл Фюр-
стенберг и Альберт Баллин, и охот-
но общался с ними. Кайзер одобрил 
решение Ратенау баллотироваться 
в Рейхстаг. Эйнштейн, близко знав-
ший Ратенау по работе в Берлине, 
заметил: «Интересно, что два совет-
ника, которым кайзер более всех до-
верял, были Ратенау и Баллин». Кай-
зер действовал по принципу «кто 
еврей, определяю я». Опасавшиеся 
гонки вооружений между Германи-
ей и Англией, гамбургский банкир 
Варбург, Баллин и крещеный немец-
кий еврей и английский бизнесмен 
сэр Эрнест Кассель пытались при-
мирить обе страны.

Баллин относился к категории 
Kaiserjuden – «императорских евре-
ев». Он впервые встретил кайзера в 
1906  г. во время проливного дождя 
на ежегодной парусной гонке на 
Эльбе. Император был воодушев-
лен знакомством с магнатом. У них 
была общая тяга к морю и стрем-
ление видеть Германию морской 
сверхдержавой. Он был, возможно, 
единственным императорским ев-
реем, дружбу которого искал сам 
кайзер. Вильгельм и императрица 
любили посещать частный дом на 
улице Фельдбрюнен,  58 в Гамбурге 
и обедали в обществе Баллина и его 
супруги. Роскошные прогулочные 
суда Баллина были в распоряжении 
кайзера, и он со свитой часто ката-
лись на них. Кайзер хотел наградить 
Баллина дворянством, но тот отка-
зался, так как для принятия титула 
нужно было креститься. Многие 
прусские аристократы критикова-
ли кайзера за его еврейский крен, в 
наличии которого он раскаивался 
позже в изгнании, обвиняя богатых 
евреев в поражении в начатой им 
Первой мировой вой не и в крахе его 
империи.

Военная авантюра кайзера, начав-
шего Первую мировую вой ну, разру-
шила дружбу Вильгельма с его «при-
дворным евреем». Баллин имел 
большие торговые и деловые связи 
с британскими бизнесменами и счи-
тал, что надо укреплять и углублять 
сотрудничество с Англией, тогда как 
кайзер видел в Британской империи 
главный источник неприятностей 
для его страны. Баллин был космо-
политом, либералом и сторонником 
развития международных экономи-
ческих связей. Он пытался убедить 
кайзера в том, что его враждебное 
отношение к Англии и нежелание 
добиться примирения с ней проис-
текают из упрощенного мировоз-
зрения, рискованного для будущего 
их страны. В 1915  г. Баллин писал 

Одиссея Альберта Баллина
100 лет назад покончил с собой крупнейший судовладелец Германии

Альберт Баллин

A
FP
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канцлеру Германии Теобальду фон 
Бетману-Гольвегу: «Я понимаю со-
стояние человека, которого обвиня-
ют, как Ваше превосходительство, в 
страшной ответственности за развя-
зывание этой вой ны, которая стоит 
Германии поколений блестящих лю-
дей и отбросит ее на 100 лет назад».

Вильгельм II, олицетворявший гер-
манский милитаризм, не принимал 
антивоенные взгляды друга. Баллин 
ужасался при виде чудовищной во-
енной авантюры, грозившей опас-
ностью его стране и ставившей под 
угрозу его бизнес. В 1916  г. Баллин 
еще встречался с кайзером, но двор 
следил за тем, чтобы они не остава-
лись наедине. Баллин был огорчен 
этим пренебрежительным отноше-
нием. Но не меньше он был расстро-
ен тем, что пароходная линия Гам-
бург  – Америка была парализована, 
а здания компании закрыты. Бер-
нард Гутман, журналист Frankfurter 
Zeitung, общавшийся с судовладель-
цем в тот период, писал: «Ни один 
человек, с которым я разговаривал во 
время вой ны, не отчаивался так из-за 
немецкой трагедии». Баллин был по-
трясен падением своего друга кайзе-
ра и его бегством в Голландию. 9 ноя-
бря 1918 г., за два дня до капитуляции 
Германии, Баллин покончил с собой.

Оглядываясь назад, бывший кай-
зер утверждал, что в 1914  г. должен 
был назначить Баллина канцлером, 
ибо тот мог предотвратить конфликт 
с Англией и тем самым – вой ну и крах 
Второго рейха. Вильгельм хорошо 
знал покойного магната и понимал, 
что тот был ревностным немецким 
патриотом и сделал бы все для спасе-
ния Германии. Он это и делал, так как 

не раз был посланником германского 
правительства в Англии и призывал 
к рациональному поведению Герма-
нии по отношению к британскому 
сопернику, в частности к признанию 
его превосходства на морях.

Баллин не мог быть членом прави-
тельства Второй империи, ибо был 
евреем, а креститься, чтобы стать 
министром, отказывался. Но это 
были размышления бывшего кайзе-
ра после поражения, в которых ев-
реи в конце концов стали козлами 
отпущения. После прихода Гитлера 
к власти Вильгельм из-за границы 
приветствовал его антисемитскую 
политику. Германский национализм 
и милитаризм окончательно победи-
ли летом 1914 г. – началась вой на. По 
словам Баллина в письме к канцлеру, 
это означало для Германии потерю 
поколений ее блестящих сынов и от-
брасывало страну на 100  лет назад. 
Письмо Баллина канцлеру было пла-
чем Иеремии.

Как и Ратенау, Баллин не скрывал 
своего еврейства, никогда не пытал-
ся от него уходить и посещал, правда 
не часто, ортодоксальную синагогу в 
Гамбурге. К нему вполне можно от-
нести слова Ратенау: «В детские годы 
каждого немецкого еврея есть болез-
ненный момент, который он помнит 
потом всю жизнь: когда он в первый 
раз осознает, что вступает в мир как 
гражданин второго сорта и никакая 
деятельность, никакие заслуги по-
ложения не изменят... Сменив веру, я 
мог бы устранить дискриминацию в 
отношении себя, но этим я бы только 
потворствовал правящим классам в 
их беззаконии. Я остаюсь в религи-
озном сообществе евреев, так как не 

хочу уклоняться от упреков и труд-
ностей, а испытал я и того, и другого 
по сегодняшний день достаточно».

Баллин гордился принадлежно-
стью к еврейству, но женился на не-
еврейке. Церемония женитьбы Бал-
лина на христианке Марианне Рауэрт 
в 1883 г. была протестантской, но он 
отверг крещение. Баллин не отказал-
ся от своего еврейства, но не афиши-
ровал его. Через Макса Варбурга он 
анонимно передавал большие суммы 
денег на еврейские благотворитель-
ные дела. По инициативе своего ге-
нерального директора пароходство 
HAPAG ввело кошерную еду для 
верующих евреев, пассажиров люкс-
пароходов. Любивший свой родной 
город Гамбург, Баллин однажды на-
писал: «Гамбургу не хватает способ-
ных людей… Я вполне ясно вижу, 
чего городу не хватает – 10000 евреев. 
Я никоим образом не закрываю гла-
за на неприятные черты евреев, но я 
также должен сказать, что для разви-
тия Гамбурга еще 10000 евреев были 
бы благословением». В тот момент, 
когда он писал эти строки, в Гамбурге 
проживало 10 тыс. евреев, составляв-
ших примерно 1% населения. Он был 
слишком гордым, чтобы отрицать на-
следие предков, свою веру и тем более 
менять ее. Он также отвергал пред-
ложения «улучшить» свою столь не 
немецкую фамилию. Когда кто-то это 
сделал, он с горьким презрением за-
метил: «Он оскорбляет своего отца».

Баллин был настроен на мир, но 
подобные настроения были чужды 
на немецкой почве, где его имено-
вали «предателем-пацифистом». 
За 28 лет до Первой мировой вой ны 
Ницше определил размеры немецко-

го национализма как болезнь нации, 
как «национальный невроз». Герма-
ния шла к катастрофе. Ни Ратенау, ни 
Баллин не могли ее предотвратить. 
Они могли только быть несправед-
ливо обвиненными в ответственно-
сти за нее.

Баллин воплощал дуальную иден-
тификацию: он был немецким па-
триотом и влиятельным еврейским 
деятелем. Эта дуальность отражала 
традиционную сильную вовлечен-
ность гамбургских евреев в эконо-
мическую, политическую и обще-
ственную жизнь города. Война была 
для Баллина личной катастрофой, 
ибо его бизнес рушился: суда были 
конфискованы англичанами и фран-
цузами, а морские коммуникации, 
по которым шли его корабли, были 
блокированы Англией. Но дата ухо-
да Баллина из жизни показывает, 
что было для него самым главным: 
преданно любивший Германию и 
так много сделавший для ее блага, 
он покончил счеты с жизнью в мо-
мент немецкого поражения в Первой 
мировой вой не и бегства кайзера в 
Голландию. Император Вильгельм 
остался без империи. Судовладелец 
Баллин остался без своей морской 
империи. Одиссея любителя мор-
ских путешествий Альберта Баллина 
завершилась вместе с концом Второ-
го рейха.

Александр ГОРДОН

Отрывок из книги «Коренные чужа-
ки». Желающие заказать книгу мо-
гут связаться с автором по адресу 
электронной почты: 
algor.goral@gmail.com

История, которой посвящен вышед-
ший в США в 2013  г. документальный 
фильм Стивена Прессмана «50 детей: 
спасательная миссия мистера и миссис 
Краус», началась ровно восемь деся-
тилетий назад, когда в ноябре 1938  г. 
светские евреи из Филадельфии Гил 
(Гилберт) и Элинор Краус узнали, что в 
Германии и Австрии произошла «Хру-
стальная ночь». Об этом узнало, конеч-
но, множество других американских 
евреев и неевреев, но к выводу о том, 
что надо немедленно что-то делать 
и спасать тех евреев, пришли, как ни 
странно, только Краусы. Они стали на-
водить справки и узнали, что их стра-
на фактически перестала принимать 
еврейских иммигрантов. Никакой дис-
криминации в этом не было, просто 
США в связи с экономическим положе-
нием и еще в связи с чем-то сократили 
квоты на иммиграцию для всех стран. 
Что же касается выходцев из Германии 
и Австрии, то запрошенные ими визы 
уже превысили соответствующую кво-
ту на пять лет вперед. Но когда Краусы 
стали разбираться глубже, то обнару-
жили, что число фактически въехав-
ших в США лиц из этих стран до квоты 
далеко не добирало.

И они решили протолкнуть в эту 
щель между бумагой и фактом 50  ев-
рейских детей. Почему именно 50? Ведь 
на самом деле щель была куда шире. 
Но американское правительство и 
это количество отказалось принимать 
официально, поэтому Краусы должны 
были предложить какое-то «разум-
ное» скромное количество, причем от 
них потребовали представить список 
50 американских семей, готовых взять 
детей на свое содержание. Найти такие 
семьи было не так легко. Опять вопрос: 
почему? Ведь американцы так любят 
усыновлять-удочерять бедных деток. 
Так-то оно так, но в 1938  г. подобный 

акт требовал не только доброты, но 
и смелости, поскольку настроения в 
стране были такие, что не стоит, мол, 
обострять отношения с Гитлером.

Да отчего же обострять, если он тогда 
еще был готов отпустить евреев куда 
угодно? Ну да, но все равно... Слишком 
явное сочувствие к тамошним евреям 
может настроить фюрера против Аме-
рики. Зачем раскачивать лодку? (Между 
прочим, насчет «лодки» Краусам гово-
рили влиятельные евреи, настоятель-
но советовавшие им не затевать этой 
странной авантюры. А еще они говори-
ли: «Не забывайте, что вы тоже евреи. 
Вы уверены, что сами-то вернетесь? 
Как бы не получилось, что и тем детям 
не поможете, и своих двоих сиротами 
оставите».) Но Краусов эти благоразум-
ные доводы не убедили: они все-таки 
нашли 50 семей и в апреле 1939-го от-
правились в Европу. Точнее, сначала 
отправились Гил и педиатр Боб Шлесс, 
позднее к ним присоединилась Элинор. 
Педиатр был нужен, чтобы отбирать 
здоровеньких еврейских детей: не хва-
тало Америке плюс ко всей этой голов-
ной боли еще возиться с рахитами.

Краусы решили взять детей из Вены, 
потому что в Австрии вопрос спасения 
евреев стоял более остро: после ан-
шлюса там антисемитизм был круче, 
чем в Рейхе. Дела в Вене, если вкратце, 
разворачивались так. Все еврейские 
родители жаждали, чтобы их детей 
увезли. Очередь многократно пре-
взошла 50 семей, и Краусам пришлось 
вводить ограничения: исключались 
дети младше восьми лет, наполовину 
неевреи и слишком болезненные. Кро-
ме того, брали по одному ребенку из 
семьи.

Вопрос с выездными визами оста-
вался нерешенным до последнего мо-
мента. Когда Краусы привезли детей на 
поезде в Берлин, они не были увере-

ны, что не повезут их обратно в Вену. 
В американском посольстве каждый 
ребенок должен был собственноручно 
вписать в форму свое имя. Одна девоч-
ка по имени Лизхен заплакала и спро-
сила: «А Сарра писать?» Немцы поста-
новили, что у всех еврейских женщин 
должно быть второе имя Сарра, у всех 
мужчин – Израиль. Добрый американ-
ский посол ответил: «Не надо, теперь 

ты будешь жить в стране, где достаточ-
но твоего настоящего имени». Еврей-
ский приемный пункт, где поселили 
детей, был недалеко от вокзала, но все 
ехали туда на такси, чтобы берлинцы, 
увидев еврейских детей с чемоданчи-
ками, не закидали их камнями или чего 
похуже.

Вокзал был оцеплен эсэсовцами. 
На прощанье мамы и папы говорили 
детям: «Слушайся своих приемных 
родителей, старайся хорошо учить-
ся. Очень скоро мы тоже приедем в 
Америку» (некоторым это и вправду 
удалось, но очень немногим). Никто 
на прощанье рукой не махал: это на-
поминало бы приветствие «Хайль», а 
еврей, делающий этот жест, подлежал 

расстрелу на месте. Поэтому ро-
дители спокойно стояли и смотре-
ли вслед поезду.

Все вышеизложенное, разуме-
ется, на пленку заснято не было  – 
зритель узнает об этих подробно-
стях из устных рассказов пожилых 
американцев  – тех самых детей, 
уехавших на том поезде.

Казалось бы, ну что тут особен-
ного? Ну, собрали 50  детей; ну, 
увезли их. Да и миссия спасителей 
даже не оказалась слишком опас-

ной. Напрасно те козырные евреи их 
пугали. Потом Краусы тихо дожили до 
старости, Гил умер в 1972 г., Элинор – в 
1989-м. Но все-таки они герои, а то, что 
они пережили,  – душеразрывающе. 
Ведь вывезти им удалось всего 50 де-
тей, а 1,5  млн тех, кого не смогли вы-
везти, погибли в Холокосте.

Святослав БАКИС

Тихие герои
80 лет назад супруги-американцы спасли 50 еврейских детей

Супруги Краус

Спасенные и спасители
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Вот уже год, как зав. отделения 
цфатской больницы «Зив» Михаил 
Плих ушел из жизни, но многие жи-
тели Цфата, да и не только Цфата, 
не могут свыкнуться с мыслью, что 
его нет. В разговоре они то и дело 
вспоминают «нашего Мишу», до-
бавляя, что он не просто лечил сер-
дечные заболевания, но и на про-
тяжении более чем 30 лет сам был 
«сердцем города», и без него Цфат 
стал чуточку иным.

Да, этого выдающегося врача, 
спасшего тысячи жизней, совершив-
шего множество прорывов в меди-
цине, обладавшего поистине миро-
вым признанием, превратившего 
больницу «Зив» в один из ведущих 
кардиологических центров страны, 
почти никто не называл Михаилом 
Борисовичем. В Цфате звали его 
просто Мишей, и для него это было 
нормально, так как доктор Плих был 
из тех людей, которым глубоко чуж-
да поза и высокомерие. С каждым из 
своих коллег и пациентов он общался 
на равных, почти по-родственному, и 
уже через несколько минут знаком-
ства у многих возникало ощущение, 
что они говорят с близким другом.

Да так оно и было: доктор Михаил 
Плих действительно умел дружить, 
он до последних дней жизни всего 
себя отдавал людям, и потому так 
велика горечь от его ухода.

Биография доктора Михаила 
Плиха – это история жизни челове-
ка, который самоотверженно слу-
жил избранному делу, был удиви-
тельно добр и отзывчив, но никогда 
не шел на компромиссы, когда дело 
касалось его жизненных принци-
пов и вопросов чести. Даже когда за 
это приходилось платить самую вы-
сокую цену.

Михаил Борисович Плих родил-
ся в 1940  г. в местечке Калиус Ка-
менец-Подольской области в семье 
военного летчика. В годы вой ны 
маленький Миша вместе с мамой 
оказался в эвакуации под Куйбыше-
вом. Ни одна семья в городе не со-
глашалась тогда впустить под свою 
крышу евреев, пока, наконец, Пли-
хи не нашли приют в семье Воро-
паевых. Сын Воропаевых тоже был 
летчиком, и это обстоятельство, 
очевидно, вызвало у его родных со-
чувствие к бежавшей от гитлеров-
цев еврейской семье.

Отец Миши до конца вой ны был 
уверен, что семья погибла вместе с 

другими евреями Калиуса, и можно 
только представить, что он испы-
тал, узнав в январе 1945 г., что жена 
и сын живы.

Военная судьба отца забросила 
Плихов сначала в Германию, на со-
ветскую авиабазу под Берлином, 
а потом в Литву, где Михаил Плих 
окончил среднюю школу.

Самое любопытное, что в юности 
Миша мечтал стать актером, и, каза-
лось, эта мечта начинает сбываться: 
сразу после школы он успешно по-
ступил в Киевский государствен-

ный театральный институт. Но вот 
поработать полгода перед учебой в 
местном кукольном театре катего-
рически отказался и, рассорившись 
с дирекцией института, уехал в Ал-
ма-Ату, где после демобилизации 
отца поселились родители. Там 
Михаил решил было поступать на 
юридический факультет универси-
тета, но приятель Леня Слёзберг, 
которого он попросил отвезти 
его документы, вместо юрфака за-
нес их в мединститут, так как был 
убежден, что истинное призвание 
Миши  – медицина. Благодаря это-
му и появился выдающийся врач 
Михаил Плих.

По окончании института он при-
ступил к работе в алма-атинском 
Институте клинической хирургии, 
некоторое время стажировался в 
Новосибирске у легендарного кар-
диохируга профессора Е.  Н.  Ме-
шалкина, после чего вернулся в 
Алма-Ату, где сочетал работу хи-
рурга-практика с научной деятель-
ностью. В 27  лет Михаил защитил 
кандидатскую диссертацию, по-
священную проблемам пересадки 
печени  – области, которая тогда, в 
конце 1960-х, только-только начи-
нала развиваться, и врачей, зани-
мавшихся в те годы в СССР пере-
садкой органов, были единицы. 

Диссертация не просто получила 
хорошие отзывы – на нее обратили 
внимание и в медицинских кругах 
США.

После защиты Михаил Плих за-
нялся лечением пороков сердца и 
шунтированием – и в этой области 
он тоже был одним из первых. В 
1972  г., когда он был уже одним из 
самых известных детских кардио-
логов страны, доктора Плиха при-
гласили на работу в Тбилиси, где 
он быстро стал одним из ведущих 
кардиохирургов и одновременно 
возглавил лабораторию внутри-
сердечных контрастных методов 
исследования при Закавказском 
институте усовершенствования 
врачей.

– Каждый пациент был для него 
особым. Он очень сопереживал се-
мьям больных детей, и со многими 
у него устанавливались дружеские 
отношения,  – вспоминает вдова 
врача Софа Плих.

Там, в Тбилиси, в 1974 г. Михаил 
Плих и познакомился со своей буду-
щей женой. Случилось это в те дни, 
когда отец Софы был госпитализи-
рован с подозрением на инфаркт. 
Однако кто-то из родственников 
заявил, что не доверяет поставлен-
ному диагнозу, хочет, чтобы ее отца 
посмотрел «настоящий врач»,  – и 
привез в больницу «самого доктора 
Плиха». Тот осмотрел больного, 
попросил дежурного врача сделать 
еще один анализ крови на энзимы и 
взял пробирку с собой. На следую-
щий день доктор Плих позвонил и 
сказал, что никакого инфаркта нет, 
а есть стенокардия, и отца Софы вы-
писали домой.

Спустя еще день доктор Плих 
снова позвонил Софе и сказал, что 
хочет с ней встретиться. В голове у 
девушки невольно завертелись са-
мые разные, далеко не радужные 
мысли. Возможно, подумала она, 
результаты анализов отца были от-
нюдь не так хороши, как им понача-
лу сказали, и дело обстоит куда се-
рьезнее. Решив ничего не говорить 
матери, вне себя от волнения, Софа 
направилась на встречу со светилом 
тбилисской медицины. И несколь-
ко удивилась, когда тот предложил 
ей посидеть в кафе.

– Так что же там с анализами, 
Михаил Борисович?! Что вас насто-
рожило? – спросила она, когда они 
сели за столик.

– А что с анализами? С анализами 
все нормально,  – ответил Миша.  – 
При чем тут вообще анализы?

– Тогда зачем же вы мне позвони-
ли?!

– Просто вы мне понравились, и 
мне захотелось с вами встретить-
ся…

Через полтора месяца они распи-
сались.

В те дни доктор Плих уже закан-
чивал докторскую диссертацию, 
посвященную зондированию серд-
ца. Предварительные защиты в 
Алма-Ате и Тбилиси прошли чрез-
вычайно успешно, и в 1979  г. ему 
предстояло взять последний ба-
рьер  – московский ВАК. Во время 
представления диссертации Плиху 
понадобилось на короткое время 
отлучиться, и, вернувшись в каби-
нет председателя ВАКа профессора 
Соловьева, он услышал, как тот го-
ворит его руководителю, профес-
сору Вахтангу Пипиа: «Зачем ты 
привез этого еврея? У вас что, своих 
кадров нет?!» Не говоря ни слова, 
Плих собрал вещи и объявил, что 
защищать докторскую не собира-
ется, и вообще ему надо идти. По-
пытки профессора Пипиа удержать 
его оказались бесполезными. В тот 
же день Михаил позвонил домой и 
сказал жене: «Мы едем в Израиль!»

Плихи с маленьким сыном вы-
летели в Израиль в марте 1980  г., в 
канун Московской олимпиады, «на 
последнем самолете» – после этого, 
как известно, «железный занавес» 
над СССР наглухо опустился на це-
лых семь лет.

Доктор Плих начал работать в 
иерусалимской больнице «Адас-
са», а поселилась семья совсем 
«зеленых» репатриантов в центре 
абсорбции в Мевасерет-Ционе. 
Впрочем, оттуда Михаил, чтобы 
получать полагающуюся врачам-ре-
патриантам стипендию, вскоре был 
вынужден уйти в столичный карди-
ологический центр «Махон Лев», 
который тогда возглавлял профес-
сор Рогель. Доктор Плих прекрас-
но зарекомендовал себя на новом 
месте, а также в больнице «Меир» в 
Кфар-Сабе. Но когда он попросил у 
профессора Рогеля рекомендатель-
ное письмо, тот не нашел ничего 
лучшего, как написать четыре сло-
ва: «Доктор Плих – бахур нэхмад», 
то есть «милый парень». Это стало 
для Михаила настоящим ударом. 
Один из его коллег позвонил Софе, 
рассказал о случившемся и добавил, 
что ее муж пришел в такое состоя-
ние, что ей стоит как можно скорее 
приехать и забрать его домой. И 
Софа помчалась в «Махон Лев», с 
ходу ворвавшись в кабинет профес-
сора Рогеля.

«Возможно, профессор, вы реши-
ли, что мой муж готовится к конкур-
су на звание „Мистер Вселенная“. 
Но он  – врач, замечательный врач. 
А врачу такие рекомендации не 
дают!» – сказала она.

Профессор запер дверь, подошел 
к молодой женщине вплотную и, 
тыча пальцем едва ли не ей в лицо, 
сказал: «Ты что, всерьез думаешь, 
что я дам врачу из России войти в 
кардиологическую элиту Израиля?! 
Этому не бывать!» Софа встала, 
открыла дверь, пригласила секре-
таршу Рогеля войти в кабинет и ска-

Сердце города
Ассоциация кардиологов Израиля учредила ежегодную премию имени выходца из СССР

Михаил Плих
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зала: «Я прошу вас, профессор, по-
вторите при ней все, что вы только 
что мне сказали». При этих словах 
Рогель переменился в лице, покрас-
нел и стал орать: «Эта женщина 
сумасшедшая! Что она несет?! Я не 
знаю, чего она от меня хочет! Вы-
ведите ее отсюда немедленно, или я 
вызываю полицию!»

Думаю, нетрудно догадаться, в 
каком состоянии наши герои вер-
нулись в тот день в свою квартирку 
в центре абсорбции. По дороге они 
говорили о том, что о возвращении 
на работу в «Махон Лев» не может 
быть и речи, но как и на что жить 
дальше, было совершенно непо-
нятно. Но когда Плихи заглянули 
в почтовый ящик, их там ждал сюр-
приз  – записка со словами: «Про-
фессор Нойфельд просит доктора 
Плиха приехать к нему послезав-
тра в больницу „Шиба“ в Тель-а-
Шомере».

Как выяснилось, председатель 
Всемирной организации кардиоло-
гов профессор Генри Нойфельд во 
главе делегации израильских вра-
чей недавно побывал на конферен-
ции в Москве и был немало озада-
чен тем, что советские коллеги то и 
дело спрашивали его: «Ну, как там 
в вашем Израиле дела у нашего док-
тора Плиха? Как, вы не знаете док-
тора Плиха?!» Вернувшись в Изра-
иль, профессор без труда выяснил в 
«Сохнуте», где можно найти этого 
самого доктора Плиха, и, будучи за-
интригован, решил узнать, что тот 
собой представляет.

Это был новый поворот судьбы. 
Во время беседы профессор Ной-
фельд сказал Плиху: для того чтобы 
начать делать карьеру в Израиле, 
ему нужно будет сдать экзамен на 
звание специалиста, иначе он за-
стрянет в рядовых врачах. «Денег 
я тебе платить не могу, но комнату 
дам. Поживешь, постажируешься, 
подготовишься к экзамену, а даль-
ше посмотрим»,  – сказал Генри 
Нойфельд.

Так в январе 1982 г. доктор Плих 
приступил к работе в «Шибе» и в 
течение четырех месяцев выбирал-
ся к семье в Мевасерет-Цион лишь 
урывками. В апреле того же года 
он успешно сдал экзамен на звание 
врача-специалиста. За присвоение 
ему этого звания с оценкой 96 бал-
лов из 100 возможных проголосова-
ли пять из шести членов экзамена-
ционной комиссии. Когда у шестого 
спросили, почему он голосует про-
тив, тот ответил: «Кардиолог он, 
конечно, блестящий. Но он ведь 
почти не знает иврита! Как он будет 
общаться с пациентами?»

Иврит доктора Плиха тогда и в са-
мом деле оставлял желать лучшего. 
Но самое любопытное в этой исто-
рии заключается в том, что экзамен 
на звание специалиста был тогда в 
Израиле в новинку и врачи объяви-
ли забастовку, заявив, что сдавать 
такой экзамен не желают. Плих, та-
ким образом, стал первым в стране 
кардиологом, сдавшим экзамен на 
звание специалиста.

В то самое время, когда он сдавал 
экзамен, у Кнессета как раз про-
ходила очередная демонстрация 
врачей. В какой-то момент к демон-
странтам вышел главный онколог 
страны профессор Элиэзер Рахми-
левич. «Между прочим,  – сказал 
он, – пока вы тут бузите, новый ре-
патриант из России доктор Плих 
сдал экзамен на „отлично“». Демон-
странты мгновенно сели в автобусы 
и направились в Мевасерет-Цион, 

где с криками «Штрейкбрехер!» 
закидали окна квартиры Плихов 
яйцами и гнилыми помидорами. 
Словом, Плихам было в тот день не 
очень весело…

Когда на следующий день Миха-
ил снова встретился с профессором 
Нойфельдом, тот был предельно 
откровенен. Для того чтобы устро-
иться на работу в одной из больниц 
центра страны, сказал Нойфельд, 
нужны связи, связи и еще раз свя-
зи, а у Плиха, как он понимает, их 
нет. Поэтому единственное, что он 
может ему пока предложить,  – это 
полставки в «Шибе» и полставки в 
больничной кассе. Увидев, как при 
слове «больничная касса» измени-
лось лицо собеседника, профессор 
поспешил добавить: «Но, насколь-
ко я знаю, кардиологи требуются на 
периферии  – в больницах Афулы и 
Цфата. Если тебя не устраивает мое 
предложение, можешь попытать 
счастья там».

Михаил и Софа Плих приступи-
ли к работе в цфатской больнице 
«Зив» за шесть дней до начала Пер-
вой Ливанской вой ны, поэтому пер-
вое, что пришлось делать доктору 
Плиху на новом рабочем месте,  – 
это оперировать раненых. Причем 
не только бойцов ЦАХАЛа.

Как-то доктор Плих подошел к од-
ному из раненых и, чтобы подбодрить 
его, сказал на своем все еще очень 
бедном иврите: «Ничего, мотэк, все 
будет в порядке!» Кто-то рядом с ним 
заметил: «Какой он тебе мотэк! Это 
враг, пленный сирийский офицер!» 
Но для Плиха, когда речь шла о паци-
енте, его национальность, вероиспо-
ведание и все прочее не имело ника-
кого значения.

Приступив к работе в Цфате, Ми-
хаил занялся и шунтированием, 
но проводить процедуры ему при-
ходилось в Иерусалиме: высокое 
начальство было убеждено, что в 
периферийных больницах этим за-
ниматься нельзя. Лишь в 1990  г. 
доктору Плиху удалось добиться 
создания отделения коронарогра-
фии в больнице «Зив», и, понятное 
дело, он же его и возглавил.

Готовя этот очерк, автор, раз-
умеется, просмотрел посвящен-
ные доктору Плиху материалы в 
Интернете – там было чему пора-
зиться. Оказывается, усовершен-
ствование техники катетеризации 
(шунтирования) сердца доктором 
Михаилом Плихом стало важным 
шагом к тому, что теперь эту ме-
дицинскую процедуру выполняют 

повсеместно, она сделалась чуть 
ли не рутинной, что спасло жизни 
миллионам людей во всем мире. 
Для ознакомления с его методикой 
доктора Плиха пригласили читать 
лекции в США, а затем настоятель-
но уговаривали остаться работать 
в Генсфильском университете, но 
он отказался. И еще: благодаря 
доктору Плиху больница «Зив» 
считается одним из главных изра-

ильских центров катетеризации 
сердца и сосудов, а сам он по коли-
честву выполненных им процедур 
шунтирования  – едва ли не миро-
вой рекордсмен. Во всяком случае, 
так его однажды назвала газета 
«Едиот ахронот».

В то самое время, когда доктор 
Миша Плих возглавил отделение в 
больнице «Зив», в Израиль хлыну-
ла Большая алия, и гостеприимный 
дом Плихов превратился в огром-
ный учебный класс. Каждый день 
там собирались пять-шесть вра-
чей-репатриантов, которым Ми-
хаил помогал готовиться к сдаче 
профессионального экзамена. Ну, 
а Софа непрестанно готовила для 
постоянно сменявших друг друга 
гостей.

Сегодня в Израиле живут и рабо-
тают сотни русскоязычных врачей, 
считающих себя учениками док-
тора Михаила Плиха и благодар-
ных им с Софой за помощь в первые 
дни жизни в стране. Один из них по-
сле кончины доктора Миши сделал 
замечательный десятиминутный 
ролик, без всяких слов рассказыва-
ющий об этом удивительном чело-
веке: слова заменяют фотографии, 
вырезки из газет, международные 
дипломы. Тысячи людей, живущих 
в разных уголках севера страны, го-
ворят, что живы и прекрасно себя 
чувствуют исключительно благода-
ря доктору Плиху.

Кстати, многие врачи признают-
ся, что больше всего раздражают-
ся, когда пациенты останавливают 
их на улице или подходят в мага-
зине и начинают рассказывать о 
своих проблемах,  – как правило, 
они стараются уйти от этих раз-

говоров. Так вот, к доктору Плиху 
можно было обратиться на улице, 
позвонить поздно вечером домой, 
и не было случая, когда он кому-ни-
будь отказал в совете или консуль-
тации. Если дело казалось ему се-
рьезным, он говорил: «Завтра жду 
вас в больнице. Обследоваться не 
помешает».

Это было известно всему Цфа-
ту, и потому Цфат любил доктора 
Плиха, а доктор Плих оказался на 
всю жизнь связан с ним. Этот го-
род ему необычайно подходил, так 
как по складу души Михаил был, 
как принято говорить, очень ев-
рейским человеком. Думается, те-
перь читатель понимает, почему в 
честь доктора Плиха было решено 
учредить одну из самых престиж-
ных медицинских премий страны. 
Он был лучшим, и чьим же еще 
именем должна называться премия 
лучшему кардиологу года?

Автору довелось быть знакомым 
с Михаилом Плихом, и, как и мно-
гие другие, я тоже мгновенно под-
пал под обаяние его личности. Но 
дело ведь не в обаянии. Мне все 
еще трудно поверить в его уход, и я 
утешаю себя тем, что любой насто-
ящий врач умирает только со смер-
тью своего последнего пациента. 
А если учесть, что открытиями и 
наработками доктора Плиха, кото-
рые, вне сомнения, способствуют 
дальнейшему развитию медицины, 
кардиологи планеты будут поль-
зоваться еще многие десятилетия, 
то говорить о последнем пациенте 
Миши Плиха не приходится. На-
верное, это и есть бессмертие.

Петр ЛЮКИМСОН

Семья Плих
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О Музее Тиссена-Борнемисы доселе 
я ничего не знала. Когда мы с мужем 
планировали поездку в Мадрид, где 
прежде не довелось побывать, я пред-
вкушала Прадо. Видела себя в его про-
сторных залах с мраморными полами 
и строгими надсмотрщиками, вос-
седающими в углу на своих высоких 
табуретах и внимательно наблюдаю-
щими поверх очков за разношерстной 
публикой, хаотично и одновременно 
почтительно перемещающейся от 
шедевра к шедевру. И совершенно не 
задумывалась об иных не менее ярких 
возможностях испанской столицы.

У Музея Тиссена интересная исто-
рия. В начале ХХ в. крупный немец-
кий промышленник барон Генрих 
Тиссен-Борнемиса стал выкупать по-
лотна знаменитых и не очень, но не 
менее талантливых мастеров у бога-
тых американских коллекционеров, 
испытывавших трудности в связи с 
Великой депрессией. Этой семье по-
надобилось всего лишь два поколе-
ния, чтобы собрать прекрасную кол-
лекцию живописи, которая оказалась 
крупнейшей среди частных собраний 
мира. И в 1993  г. при содействии ба-
ронессы Тиссен правительство Испа-
нии приобрело эту жемчужину в соб-
ственность за символическую сумму 
в 44 100 млн песет.

•
Надо признаться, в музей я шла пре-
жде всего к нежно любимым мной им-
прессионистам. Любуемся с мужем 
творениями великих мастеров испан-
ской, итальянской, французской, фла-
мандской школы. Непередаваемый 
стиль Эль Греко, Франсиско Гойя с 
его карикатурными лицами, потря-
сающие Диего Веласкес, Мурильо, 
Николя Пуссен, сочные краски Ру-
бенса, удивительные фрески Джован-
ни Тьеполо – да всех не перечислить. 
В том и нет нужды. Кто бывал – сам 
знает. А остальным можно только по-
хорошему позавидовать, у них все еще 
впереди.

И вот, наконец, добредаем до залов 
с импрессионистами и постимпрес-
сионистами. Каждая картина заво-
раживает: Ван Гог, Поль Гоген, Огюст 
Ренуар, Клод Моне, Соролья…

И вдруг посреди всего этого вели-
колепия я останавливаюсь как вко-
панная. Передо мной, казалось бы, са-
мый тривиальный пейзаж. Осенняя 
аллея, уводящая вдаль. На переднем 
плане среди высоких деревьев с буй-
ной желто-зеленой кроной женщина, 
наклонившись, что-то срывает или 
собирает. А в глубине, на втором пла-
не, две стройные дамы. Одна несет вя-
занку хвороста на спине. Просматри-
вается еще и третий план с силуэтом 
одиноко стоящего мужчины, будто 
поджидающего приближающихся 
путниц. Деревья словно бы склоня-
ются к обитателям, населяющим кар-
тину, образуя над ними естественный 
шатер. Золотисто-бурая листва густо 
покрывает землю, и я совершенно 
отчетливо слышу, как она шуршит с 
каждым их шагом. И полностью по-
гружаюсь в эту элегическую атмос-
феру. Чувствую запахи и вижу кра-
сивый дом с просторной верандой и 
креслом-качалкой, к которому они 
направляются.

Меня настолько заворожила эта ра-
бота Камиля Писсарро «В лесу Мар-
ли», что я едва смогла оторваться от 
ее созерцания, чтобы перейти к следу-
ющим творениям. И теперь невольно 

искала нечто подобное у других живо-
писцев. А потом снова возвращалась к 
этой картине и застывала в странном 
оцепенении.

Впервые мое знакомство с картина-
ми мастера не только по репродукци-
ям состоялось семь лет назад в одном 
из лучших, на мой взгляд, музеев Па-
рижа – Д‘Орсе, а потом в Вашингтон-
ской галерее искусств с богатейшей 
экспозицией Дега и других мастеров 
кисти и красок. Но именно эта кар-

тина глубоко проникла в мой мозг 
и плоть, стала для меня отправной 
точкой и путеводной звездой в твор-
честве художника. И мне захотелось 
узнать о нем как можно больше.

•
Представьте себе портовый городок 
Шарлотта-Амелия, что на острове 
Сен-Тома в Антильском архипела-
ге. Именно оттуда берет свое начало 
династия потрясающих еврейских 
художников Писсарро. Ее основатель 
Камиль начал рисовать в раннем дет-
стве, и эта традиция проявилась в по-
следующих поколениях семьи.

У его отца Габриэля Абрахама, ро-
дившегося в Бордо, но решившего пе-
реселиться в заморские территории, 
поначалу была скобяная лавка. Потом 
он занялся еще и выпечкой хлебобу-
лочных изделий. Все его предприятия 
вполне обеспечивали семью и прино-
сили стабильный доход. Они с женой 
могли себе позволить дать сыну до-
стойное образование в Европе.

•
– Рашель, я собираюсь отправить 
Камиля во Францию учиться, хватит 
ему болтаться без дела.

– Он же еще так мал, Абрахам!
– Ничего, пансион в Пасси пойдет 

мальчику только на пользу. А то вечно 
возится с карандашами и красками, 
что ты ему накупила. Все пытается 
малевать. Ну, к чему это? Выучится – 
будет мне помощником.

•
– Камиль, месье Савари просил 

тебя зайти к нему после занятий. 
Надеюсь, ты ничего не натворил?  – 
учитель математики вопросительно 
посмотрел на юношу.

– Как будто нет, месье Клод.
– Может быть, твои постоянные от-

лучки и бесконечное торчание в Лувре 
вызвали его недовольство…

Руководитель колледжа в местечке 
под Парижем сидел в своем кабинете 
за внушительным дубовым столом и 

что-то писал, когда Камиль постучал 
в дверь.

– Вот что, мой мальчик, я хочу пого-
ворить о твоем будущем. Давно при-
сматриваюсь и подметил твою любовь 
к живописи. Камиль, нужно всерьез 
развивать дарование. Уделяй как мож-
но больше внимания рисунку. Рука у 
тебя верная и талант очевиден…

– Спасибо, месье Савари. Я очень 
люблю рисовать, но мой отец не счи-
тает это серьезными занятием. Он 

хотел бы видеть меня своим помощ-
ником и продолжателем семейного 
бизнеса.

•
– Тебе уже 17, и ты должен заняться 
практикой в нашем деле. Надеюсь, 
годы учебы во Франции не пропали 
даром…

– Отец, мне ненавистна коммерция. 
Это не то, чем я хотел бы заниматься 
в жизни!

– Когда ты докажешь свою состоя-
тельность как художник, мы погово-
рим. А пока что поработаешь клерком 
на моих предприятиях.

Целых пять лет Камиль Писсарро 
пытался совмещать ненавидимую им 
коммерцию со своим истинным пред-
назначением живописца.

•
Датский художник-пейзажист Фриц 
Мельби и Камиль Писсарро сидели 
в кафе. Забыв о еде, они страстно спо-
рили.

– Пойми, Камиль, твое призва-
ние  – это прежде всего пейзажи. У 
тебя твердый мазок, ты отлично чув-
ствуешь цветовую гамму. Но нужно 
поработать над техникой. Я еду в Ве-
несуэлу, у меня там есть заказы. От-
правляйся со мной, для тебя это пре-
красная возможность отринуть суету, 
службу у отца и со свободной головой 
развивать свой талант на пленэре.

•
В Каракасе, куда Писсарро вместе с 
другом в конце концов тайно уехал 
из дому, сформировались его анар-
хические взгляды, оказавшие влия-
ние на все последующее творчество 
художника. Это выражалось в пре-
небрежении академической школой 
рисования. Главное, на что опирал-
ся художник, было его собственное 
восприятие окружающей природы, 
быта, цвета. Он рисовал, как чув-
ствовал и видел.

Но, вернувшись из Венесуэлы и с 
трудом убедив отца в том, что ком-

мерция  – не его стезя, Камиль все 
же отправился в Париж учиться 
живописи и осел во Франции на-
всегда. Парижская Школа изящных 
искусств не оказала большого вли-
яния на эстетику и манеру рисунка 
Писсарро, хотя и дала ряд професси-
ональных навыков.

Живя у родного брата своего друга 
Фрица, тоже художника, молодой че-
ловек, чувствуя тягу к изображению 
пейзажей, много работал на природе 
за городом. Он посещал различные 
школы живописи, бывал в мастер-
ских, но нигде особо не задерживался. 
Сухое академическое образование не 
привлекало Писсарро.

•
– Работы Милле, Добиньи, а особенно 
Коро – вот вершина искусства, Антон. 
Я как-то показывал ему свои вещи. Он 
хвалил…

– Согласен, все они прекрасные 
пейзажисты, но тебе нужно идти сво-
им путем в живописи. Можешь распо-
лагать моей мастерской как тебе угод-
но и вырабатывать свой стиль. Он уже 
проглядывает, ты пока еще этого не 
осознал до конца, а я вижу.

– Читал ли ты свеженькие отзывы о 
моих новых работах? – горько усмех-
нулся Камиль.

– Мы все через это проходим, – Ан-
тон Мельби отложил кисть и вытер 
руки об измазанную масляными кра-
сками тряпку, валявшуюся тут же у 
мольберта.

– Ну да, очень лестно слышать о себе 
такое: «импрессионист овощей», 
«специалист по капусте».

– Послушай, тебя волнует собствен-
ное творчество или отзывы о нем? Тем 
более сам Коро, а теперь и Курбе, ис-
тинные профессионалы, отзываются 
о твоих работах совершенно иначе!

– Дружище, у тебя даже нос измазан 
в краске! Пошли-ка в кабачок, выпьем 
пивка. У меня появились кое-какие 
идеи, хочу тебе о них рассказать.

•
Молодой художник довольно часто 
представлял свои работы для Салона, 
и они пользовались популярностью. 
Пока в какой-то момент отношения с 
жюри Салона у него не испортились, 
несмотря на стремительный рост ма-
стерства. Слишком уж очевидным и 
живым был его собственный стиль, 
отход от сухих канонов классической 
живописи, чтобы потрафить вкусам 
замшелого жюри. На один из пей-
зажей Писсарро обратил внимание 
Эмиль Золя. «Полчаса наслаждения 
и отдыха», – так отозвался о картине 
знаменитый писатель.

В Академии Сюисса молодой че-
ловек познакомился с будущими 
импрессионистами. Сначала судьба 
свела его с Клодом Моне, а немногим 
позже – с Ренуаром, Сезанном и Сис-
леем. Художник обрел в этих мастерах 
живописи на долгие годы то, чего ему 
так недоставало,  – полное взаимопо-
нимание и взаимопроникновение в 
творчество друг друга.

Камиль постепенно вырабатывал 
свой собственный почерк, его пали-
тра становилась светлее. Явственно 
проявились черты позднейшей им-
прессионистической живописной 
техники, он работал теперь шпате-
лем, крупные светящиеся мазки стали 
фирменным знаком в его картинах. 
Он оказался единственным, кто при-
нял участие во всех восьми знаме-
нитых выставках импрессионистов, 
явившихся выдающимся культурным 
событием Парижа.

•
– Люсьен, дорогой, позови отца. Он 
за домом, у реки. Скажи, дядя Поль 

Мой Камиль Писсарро
К 115-летию со дня смерти знаменитого художника-импрессиониста

Бульвар Монмартр. После полудня, солнечно. 1897 г.
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приехал,  – Жюли отправила сына за 
Камилем и вернулась к гостю.

– Сын сейчас его приведет, приго-
товлю вам чаю.

– Спасибо, Жюли, пока не нужно. Я 
сам к нему схожу. Посмотрю, над чем 
работает, — сказал Сезанн.

Он отправился вслед за мальчиком.
– Поль, дружище, давно ты нас не 

посещал!
– Ну и тебя теперь не вытащить из 

твоего Понтуаза, старина. Дай-ка 
взгляну… Прекрасная работа! Ты 
смог передать удивительное ощу-
щение прозрачности воздуха. И эти 
солнечные блики на холмах… Узнаю 
влияние Клода. Помнится, тебе нра-
вилось сложное разложение цвета 
в его картинах. Но ты умудрился на 
основе его подхода создать свои соб-
ственные цветовые акценты…

– Да, Моне потрясающе видит окру-
жающий мир и умеет это по-особому 
выразить в своих работах. Ну что ж, 
пойдем, Жюли уже наверняка за-
ждалась. Выпьем нашего любимого 
бургундского… Люсьен, сынок, беги 
вперед, скажи маме, что мы уже идем.

Любимым местом работы Пис-
сарро на какое-то время стал горо-
док Понтуаз, что на реке Уазе. Синее 
небо, яркая сочная зелень, ослепи-

тельное солнце, мелькающие там и 
сям красные черепичные крыши до-
миков и крошечные фигурки людей 
наполняют его картину, так и назван-
ную: «Понтуаз». Позже, ненадолго 
поселившись в городке Лувесьенне, 
художник запечатлел его на картинах 
«Дорога из Версаля в Лувесьенн», 
«Дилижанс из Лувесьенна».

Во время вой ны с Пруссией ма-
стер пейзажа жил какое-то время в 
Англии, а вернувшись во Францию, 
вновь поселился в любимом Понтуа-
зе. Где по совету своего друга Сезанна 
начал писать натюрморты.

За то время, что художник находил-
ся в Великобритании, множество ра-
бот, оставленных им в Париже, было 
уничтожено немецкими солдатами, 
жившими в его доме. Сохранилось 
всего лишь 40 картин.

•
У Камиля Писсарро и его супруги 
Жюли Белле, уроженки Бургундии, 
родилось семеро детей. Нельзя ска-
зать, что жизнь их была безоблачной 
в материальном отношении. Часто 
семья могла рассчитывать только на 
нерегулярные доходы от продажи 
картин художника. Тридцать лет 
совместной жизни были сопряже-
ны с постоянными заботами о хлебе 

насущном. Но и в самые тяжелые 
моменты жизни Камиль Писсарро 
сохранял оптимизм, был непререка-
емым авторитетом для родных и все-
лял в домочадцев веру в успех.

Всемирно известны работы Пис-
сарро и как гравера. Его достижения 
в графике особо впечатляют. Лучше 
других импрессионистов Писсарро, 
работая в технике офорта и литогра-
фии, сумел перенести и показать ат-
мосферу мимолетного и изменчивого 
в природе.

С возрастом художник начал стра-
дать хроническим воспалением глаз, 
что больше не позволяло ему работать 
на пленэре. В попытках сберечь зре-
ние он при дружеском участии Кло-
да Моне построил мастерскую в саду 
своего дома в Эраньи (Нормандия), 
где и работал, глядя на мир сквозь 
оконное стекло.

Зрелость Камиля Писсарро отмече-
на признанием, успехом и материаль-
ным благополучием. Он много писал 
в своей мастерской, но в последние 
годы силы у художника отнимала не 
работа, а, по его собственным словам, 
борьба со старостью.

•
На сыновьях живописца природа не 
отдохнула. Его дети Жорж и Люсьен 

стали достойными преемниками 
и продолжателями таланта своего 
выдающегося отца. Так сложилась 
династия. Правнучка Камиля Пис-
сарро Лелия в полной мере унасле-
довала дар своего прадеда.

А совсем недавно у меня случи-
лось приятное открытие. Я узнала 
о том, что художницу многое связы-
вает с моим любимым Тель-Авивом. 
Как-то, будучи в нашем городе, 
проходя по улице Гордона, Лелия 
обратила внимание на одну из ста-
рейших художественных галерей 
Тель-Авива – «Штерн». Она позна-
комилась с сыном хозяина галереи 
арт-дилером Дэвидом Штерном. 
Между молодыми людьми завя-
зался роман, приведший к браку. В 
Лондоне у них тоже есть своя гале-
рея, которая носит название Stern 
Pissarro Gallery. Так что, можно ска-
зать, многие дороги ведут не только 
в Рим, но и в наш родной Тель-Авив. 
И еще мне радостно при мысли о 
том, что столь почитаемый мной 
художник продолжает нести свое 
послание в века не только посред-
ством бессмертных шедевров, но и 
через одаренных потомков.

Елена ПЛЕТИНСКАЯ

Большинство украинцев никогда не 
слышали имени этого писателя-еврея, 
хотя он одним из первых познакомил 
Европу с украинской культурой, открыв 
для нее, в частности, творчество Тараса 
Шевченко. Соплеменники же помнят 
этого интеллектуала разве что по кры-
латому афоризму: «Каждая страна имеет 
таких евреев, каких заслуживает».

Памятник Карлу Эмилю Францозу в 
его родном Чорткове должны были от-
крыть давно. Но сделали это только сей-
час и на деньги правительства ФРГ  – в 
преддверии 170-летнего юбилея, кото-
рый отмечался 25 октября.

Семейная история Францоза удиви-
тельна даже для еврейских биографий, 
которые редко бывают банальными. 
Прадед писателя – специалист по литей-
ному делу – обитал во французском Нан-
си, но вступил в конфликт с еврейской 
общиной: соплеменники усмотрели в 
отливке им статуэток нарушение запре-
та на идолопоклонство. В итоге мастер 
переехал в 1770  г. с семьей в Польшу, 
где построил каждому из двух сыновей 
чугунолитейную фабрику – в Варшаве и 
Тернополе (тогда Тарнополь). Дед Фран-
цоза в 1790-м продает фабрику, пере-
езжает из Тарнополя в Лемберг (ныне 
Львов) и посвящает себя изучению не-
мецкой культуры, в преклонении перед 
которой воспитал и детей, сохранивших, 
однако, еврейскую идентичность. Ха-
рактерно, что при присвоении фамилий 
евреям австрийские чиновники при-
помнили германофилу французское 
происхождение, так и записав в ведо-
мости: Францоз, игнорируя настоящую 
фамилию – Леферт.

Отец Францоза Хайнрих, окончив-
ший медицинский факультет Венского 
университета, стал первым галиций-
ским евреем, получившим высшее об-
разование. Будучи уездным врачом в 
местечке Чортков, в революционном 
1848-м он оказался одним из лидеров 
восстания (украинская община даже 
хотела избрать его депутатом в Венский 
парламент) и, опасаясь репрессий, пере-
правил беременную жену через границу 
в Россию, где в одной из приграничных 
деревень родился Карл.

Когда страсти поутихли, мать (она 
была родом из Одессы) возвращается с 
маленьким сыном в Чортков, где и про-
ходит его детство  – среди украинских 

крестьян и местечковых хасидов. Его ня-
ней была украинская девушка, поэтому 
одним из первых языков мальчика стал 
украинский, в школе он изучал польский 
и латынь, брал частные уроки иврита, а 
после смерти отца поступил в немец-
кую гимназию в Черновцах. Интересно, 
что в юности Францоз был крайним не-
мецким националистом, мечтавшим о 
воссоединении Германии с Австрией и 
экспансии германской культуры на сла-
вянские земли.

Еще в студенческие годы  – Карл из-
учал право в университетах Вены и Гра-
ца – он начал публиковаться в газетах и 
журналах. В 1872–1876 гг. в качестве кор-
респондента венской газеты Neue Freie 
Presse Францоз путешествует по России, 
Турции, Египту и странам Центральной 
Европы, а путевые очерки, вышедшие 
в Лейпциге в 1876-м, сразу сделали его 
имя широко известным в Германии и 
Австрии.

Европейское признание принес мо-
лодому автору и изданный в 1877  г. 
сборник «Евреи Барнова», где мифи-
ческий Барнов и есть тот самый Чорт-
ков, детские воспоминания о котором 
послужили основой произведения. 
Чего в нем нет – так это идеализации 
еврейской общины; напротив, Фран-
цоз безжалостно препарирует па-
триархальную еврейскую среду с ее 
суевериями и предрассудками. И в 
этом тоне нет презрения. Скорее, со-
чувствие ост-юден со стороны модер-
низированного еврея. Собственно, в 
«Die Juden von Barnow» и появляется 
ставшая знаменитой фраза о странах, 
имеющих таких евреев, каких они за-
служивают, с вполне патерналистским 
продолжением: «…и не вина польских 
евреев, если они стоят на иной куль-
турной ступени, чем их единоверцы в 
Англии, Германии и Франции».

Можно упрекать писателя в высоко-
мерии, но сегодня этот сборник (пере-
веденный на 16 языков, среди которых 
нет украинского!) интересен иным: «Ев-
реи Барнова» – едва ли не единствен-
ное свидетельство о жизни Чорткова 
середины XIX в.

В 1877 г. Францоз становится юрискон-
сультом еврейской общины Вены, за-
нимаясь одновременно литературным 
творчеством, а в 1882–1885 гг. был изда-
телем Neue Illustrierte Zeitung.

Характерно, что его юношеский не-
мецкий национализм уступает место 
искреннему интересу к традициям и 
культуре разных народов, прежде все-
го украинского. Первый свой перевод 
Тараса Шевченко он опубликовал еще 
в 1870-м в альманахе Buchenblätter. Бо-
лее того, стихотворение «Минули літа 
молодії» (в версии Францоза – «Erwarte 
nichts») вообще стало одним из первых 
переводов украинского поэта на ино-
странные языки.

«Восстание в Воловце», «Судья из 
Бялы» – это названия очерков, повеству-
ющих о жизни украинских крестьян,  – 
вполне естественных для писателя, 
поднявшего на щит лозунг «Против уг-
нетателей – за угнетенных». Об этом же 
и самое крупное произведение Фран-
цоза – роман «Борьба за право», изобра-
жавший борца за социальную справед-
ливость Тараса, который в столкновении 
с польским помещиком и цесарской вла-
стью отстаивает интересы украинских 
односельчан. Под пафосным названием 
«За правду!» эта вещь Францоза (одна 
из очень немногих) щедро издавалась 
в советской Украине. Из-под пера этого 
австрийского еврея вышел огромный 
очерк «Литература малороссов», охва-
тивший важнейшие этапы истории укра-
инского народа – от Киевской Руси до со-
временной Францозу новой украинской 
литературы XIX  в. «Возможно, кто-то из 
образованных людей и знает, что Тарас 
Шевченко  – это певец, с которым не 
может сравниться ни один другой поэт 
славянского племени»,  – писал Фран-
цоз, сетуя, что столь богатая литература 
остается недоступной западному миру. 
Отчасти он возлагал вину за это на рос-
сийское самодержавие: «Ни один дру-
гой народ не находился в начале XIX  в. 
в худшем положении, чем малороссы… 
московская политика, направленная 
против Малороссии, политика последо-
вательного пренебрежения, не имеет 

никакого морального оправдания». Тем 
не менее писатель убежден, что «чем 
сильнее гнет, тем сильнее сопротивле-
ние... Подавляемые поляками в Галиции, 
великороссами – в царской России, они 
[украинцы] все же сохраняют свою этни-
ческую природу, свою народную поэзию, 
свою литературу».

Францоз очень ценил украинскую 
народную песню, полагая, что лиризм 
украинского фольклора не имеет себе 
равных. «Каждый украинский крестья-
нин – поэт», – утверждал он, вспоминая, 
как простые крестьяне Галиции и Буко-
вины могли днями напролет услаждать 
слух народными песнями, не повторя-
ясь ни разу.

Это не выглядело восторгами безвест-
ного критика – литературный авторитет 
Францоза был очень высок, произведе-
ния еще при жизни автора были переве-
дены на 15 языков, а его влияние как ре-
дактора и издателя трудно переоценить.

Писатель прожил не очень долгую 
жизнь: он скончался в 1904-м в Берлине 
и был с почестями похоронен на еврей-
ском кладбище Вайсензее. В Европе эхо 
его славы звучало громче, чем на малой 
родине, хотя в Черновцах до 1918 г. су-
ществовала улица Францоза – в отличие 
от Чорткова, где о земляке вспомнили 
лишь недавно.

Впрочем, и Агнон лишь в 1990-х стал 
«своим» для современного Бучача, как и 
Бруно Шульц – для Дрогобыча, но имен-
но эти имена вписали провинциальные 
украинские города в европейский кон-
текст. В Чорткове подхватили эту тен-
денцию, поэтому к 170-летию писателя 
планируется издать на украинском его 
«Евреев Барнова», во всяком случае, 
коллектив местного литературно-ху-
дожественного журнала «Золота Пек-
тораль» уже работает над переводом. 
Обсуждается также учреждение между-
народной литературной премии имени 
Карла Эмиля Францоза. Возможно, поя-
вится улица его имени. Наверное, это тот 
случай, когда фраза «лучше поздно, чем 
никогда» прозвучит вполне уместно.

Михаил ДОР

Австрийский еврей в украинском интерьере
К своему 170-летию Францоз вернулся в Чортков
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Беседа с Иосифом Райхельгаузом
Когда беседуешь с человеком, интере-
сы и деятельность которого охваты-
вают многие аспекты культурной и 
общественной жизни, то, естественно, 
и вопросов рождается много. А если со-
беседники к тому же оба одесситы – не 
важно, что один живет и работает 
в Москве, а другая переехала в Бер-
лин, – так им таки да есть за что по-
говорить. В Берлине и состоялась моя 
встреча и беседа с Иосифом Леонидо-
вичем Райхельгаузом  – театральным 
режиссером и педагогом, народным 
артистом Российской Федерации, 
профессором Российского института 
театрального искусства (ГИТИС), 
создателем и художественным руково-
дителем московского театра «Школа 
современной пьесы», а также членом 
Общественного совета Российского ев-
рейского конгресса, обладателем высо-
ких театральных премий и прочих на-
град, автором ряда книг и множества 
статей и частым гостем в Берлине.

– Иосиф Леонидович, вы одно время 
хотели создать в Одессе на базе Одес-
ского ТЮЗа свой театр, актерскую 
студию и театральный журнал. Не 
состоялось. Теперь вы надеетесь осу-
ществить подобные планы в Берли-
не?

– Мне не нужен еще один театр. 
У меня есть замечательный театр. 
Даже можно сказать  – четыре теа-
тра. Сейчас мы возвращаемся в свое 
отреставрированное после пожара 
здание. В свой замечательный дом. За 
его более чем 200-летнюю историю в 
нем бывали самые значительные дея-
тели русской культуры. Это бывший 
знаменитый зимний «Эрмитаж». 
До революции он был аналогом ны-
нешних Домов актера, композитора, 
художника, ЦДРИ. Там собирались 
любители русской словесности, про-
фессора Московского университе-
та. Там пели Шаляпин и Собинов, 
там читал Качалов, там Чайковский 
устроил свою неудачную свадьбу с 
Антониной Милюковой, туда как-то 
не пустили Толстого из-за того, что 
он был в валенках... В этом доме две 
наши основные сцены. К этому при-
бавились еще две – учебная и экспери-
ментальная. И еще мы хотим сделать 
огромную открытую сцену на улице. 
Да и в ГИТИСе, где я преподаю, есть 
свои мастерские.

Для меня история с Одессой осо-
бая. Для меня Одесса  – это родина, 
это место, которое меня сформиро-
вало. Одесса – это одна из культурных 
столиц мира. Я много писал об Одес-
се. У меня даже одна из книг назы-
вается «Одесская книжка». Одесса 
дала миру много талантливых детей, 
но, к сожалению, их же и рассеяла по 
миру. Они теперь в Одессе – лишь го-
сти. Это очень обидно. Я много лет 
предлагал разным одесским мэрам и 
губернаторам, начиная от советских 
секретарей обкома и кончая Саакаш-
вили: «Ну давайте создадим в Одессе 
большой культурный центр. Это нуж-
но не мне, это нужно Одессе». Но это 
не случилось. К сожалению, хозяевам 
Одессы всегда было не до того, а сей-
час тем более.

Что касается Берлина, мне не нужен 
театр, мне хватает гастролей. Наш 
театр объездил крупнейшие стра-
ны мира. Мы играли по всей Европе, 
участвовали в огромном количестве 
фестивалей. Сейчас у нас начинаются 
гастроли в Эстонии. Затем предстоит 

Северный Кавказ: Нальчик, Грозный, 
Махачкала… На эти гастроли нас 
пригласило Министерство культуры 
России, оно их оплачивает. Это мас-
штабные гастроли, мы выезжаем всем 
театром, со всеми декорациями. Так 
Минкульт возрождает те огромные 
гастроли, которые были в советское 
время.

– То есть гастроли репертуарных 
театров…

– Да. Театры когда-то выезжали 
всем коллективом, показывали свой 
репертуар, переезжали из города в 
город… Это нужно возобновить. По-
сле Северного Кавказа у нас – Тбили-
си и Одесса. В Одессе у нас гастроли 
ежегодно. И в прошлом году были. И 
был мой творческий вечер в Зеленом 
театре, на который пришло все руко-
водство города. Мне даже вручили 
очередную награду. Для меня Одес-
са – родной дом. Пока пускают, я всег-
да буду в него приезжать. В этом году 
на сцене Русского театра мы играем 
еврейские анекдоты «Умер-шмумер, 
лишь бы был здоров», затем «Спасти 
камер-юнкера Пушкина»  – в про-
шлом году на этот спектакль были ан-
шлаги…

Возвращаясь к Берлину… Здесь 
очень интересный новый директор 
Русского дома Павел Извольский. 
Молодой, инициативный, четкий. 
Сразу видно, что это человек дела. Он 
предлагает сотрудничество. И я не 
могу отказаться. Дело не только в том, 
что мне интересно работать именно с 
берлинским Русским домом. Я вооб-
ще такой человек: не могу отказаться. 
Я в работе по горло, но не могу сказать 
нет. Я как те, кто, пережив блокаду, не 
могут позволить пропасть даже кро-
шечке хлеба.

– Когда вы пришли в «Современ-
ник», вам Волчек, Гафт, Табаков ка-
зались стариками…

– Да, когда я пришел в «Современ-
ник», мне поручили готовить юбилей 
Волчек – 40 лет. Я думал: «Зачем она 
отмечает эту дату, зачем говорит о 
своем возрасте?»

– По прошествии времени они вам 
стали казаться вашими ровесника-
ми, вашими современниками. Что 
вы вкладываете в понятия «совре-
менность», «современная пьеса»? 
Какие критерии? Арбузов, Рощин, 
Дударев, Коляда уже не современни-
ки? Кстати, такого даже по любому 
временнóму критерию современного 

и очень интересного драматурга, как 
Сигарев, у вас в репертуаре нет.

– Сигарев очень интересный дра-
матург. Его замечательная пьеса 
«Пластилин», поставленная Ки-
риллом Серебренниковым, сделала 
его известным. Его ставят и в Рос-
сии, и за рубежом. Но что касается 
меня, то формула очень простая: 
если я читаю пьесу и понимаю, что 
эта пьеса имеет отношение ко мне, 
к моей жизни, к моим нервам, моим 
проблемам, я понимаю, что мне есть 
что сказать, я начинаю сочинять 
спектакль по этой пьесе. Но даже 
если эта пьеса потрясающая, но не 
имеющая ко мне отношения, я ее 
ставить не буду. Я за всю жизнь не 
поставил ни одной пьесы Шекспи-
ра, ни одной пьесы Мольера. Впер-
вые в жизни в прошлом году по-
ставил в Петербурге в Балтийском 
доме пьесу Островского «Таланты 
и поклонники». Я не могу сказать, 
что не люблю Шекспира или Мо-
льера. Я с удовольствием их читаю. 
Но Шекспир для меня на сцене был 
убедителен лишь один раз. «Гам-
лет». Я видел спектакль Питера 
Брука, я видел Гамлета Пола Ско-
филда, видел Лоуренса Оливье, они 
не имели отношения к моей жиз-
ни  – это было холодное наблюде-
ние. Но был Гамлет, который меня 
задел и заставил сопереживать. Это, 
конечно, был Гамлет Владимира 
Семеновича Высоцкого. Понимае-
те, когда я слышу «господин» или 
тем более «мистер»  – это все для 
меня чужое. Из классиков для меня 
исключение  – Антон Павлович Че-
хов. Поэтому для меня современная 
пьеса  – это пьеса, имеющая отно-
шение к моей жизни и помогающая 
жить мне и тем, кто сидит в зале.

– Поэтому ваш любимый драма-
тург, пьесы которого занимают 
значительную часть вашего репер-
туара, – Семен Злотников с его чув-
ственной драматургией. Это же его 
кредо: «Без любви родятся уроды». 
Но рядом  – Шендерович и Быков. 
Драматурги абсолютно разные и по 
мысли, и по языку.

– Конечно, разные. Это нормаль-
но. И Улицкая другая, и Гришковец. 
Кстати, забавно, но все, кого мы сей-
час назвали: и Злотников, и Улицкая, 
и Шендерович, и Гришковец – евреи, 
пытающиеся разобраться в русской 
жизни.

– С помощью русских актеров. Вы 
как-то сказали, что в вашей труппе 
все актеры русские.

– Да (смеется). Как ни удивительно.
– Но не все пьесы названных авто-

ров соответствуют вашему стрем-
лению затрагивать душу. Блестя-
щий спектакль «Медведь» по пьесе 
Дмитрия Быкова любопытен, но 
душу не затрагивает. Какова его 
судьба?

– В спектакле был персонаж Би-
ном – президент страны, которого два 
артиста исполняли, натянув на себя 
один пиджак. Изображали сиамских 
близнецов. Это были Путин с Медве-
девым… Но пьеса устарела. Другая 
ситуация в стране. Другой Путин. Я 
бы с удовольствием ставил Быкова, но 
сейчас для театра он ничего не пишет.

– Вы в своих спектаклях предпочи-
таете смешение жанров. Визитной 
карточкой театра стал придуман-
ный вами синтетический спектакль 
«А чой-то ты во фраке».

– Да, это то, что я очень люблю.
– Но с чеховской «Чайкой» вы ре-

шили «отделить мух от котлет». 
Сделали три спектакля. Классиче-
ский спектакль по Чехову, «Чайку» 
по Акунину и опереточную «Чайку» 
Журбина. Прирастили классической 
«Чайке» два крыла?

– Сегодня эти спектакли уже не 
идут. Сейчас я хочу поставить «Чай-
ку», в которой соединю эти спектак-
ли плюс четвертый. В четвертом Тре-
плев и Нина сыграют свою историю 
сегодняшним языком, таким вот бат-
лом. Для начала мне удалось привлечь 
к замыслу мою старшую дочь – сцено-
графа Машу Трегубову.

– Вы хотите, чтобы сценография 
определила замысел спектакля?

– Вы абсолютно правы. Значимость 
сценографического решения сформу-
лировала и доказала школа Дмитрия 
Крымова. Сегодня часто и режиссер 
не нужен. Не случайно Крымов сам 
стал режиссером, и очень интерес-
ным. А Маша – ученица Крымова. Она 
сделала фантастический макет буду-
щего спектакля, в котором представ-
лены все четыре жанра, так что мне до 
него еще надо будет дотянуться.

– Вы очень гордитесь своей доче-
рью?

– Да, я очень горжусь ею. Она ла-
уреат всех российских театральных 
премий, у нее три «Золотые маски», 
сейчас ее выдвинули на четвертую 
«Маску». У нее премьеры во МХАТе, 
в Большом театре, в Александринке, 
за рубежом, в Лондоне… 

– Я видела одну ее работу в Одес-
ском русском театре. В вашей поста-
новке спектакля по пьесе Александра 
Марданя «Лист ожидания». В ее 
сценографии удивительно передано 
течение времени через шуршание 
упаковочной бумаги, которая слой за 
слоем опадает со шкафов и прочей ме-
бели на сцене.

– Именно так. И это была еще сту-
денческая работа. Тогда предполага-
лось, что сценография будет Давида 
Боровского  – великого сценографа 
ХХ века. Я много с ним поставил спек-
таклей. Но он умер, и я попросил 
Машу выручить меня. А теперь к ней 
режиссеры стоят в очереди. Мне са-
мому трудно к ней пробиться (смеет-
ся). Я сам не понимаю, как такое могло 
появиться рядом со мной.

– В той постановке простенькая 
пьеса Марданя приобрела совсем дру-

Иосиф Райхельгауз
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гое звучание. Я видела ее в разных те-
атрах, могу сравнивать. Вы больше 
не обращались к драматургии Мар-
даня?

– Саша – мой друг и очень талантли-
вый человек… Живой, активный…

– И очень плодовитый автор. И уж 
современнее некуда. Его пьесы, благо-
даря узнаваемости ситуаций и диа-
логов, затрагивают зрителей. По-
чему же в репертуаре вашего театра 
нет пьес Марданя? Поставили один 
спектакль, и то не на своей сцене.

– Видите ли, дело в том, что я ставлю 
только те пьесы, которые до меня ни-
кто не ставил. Если пьесу кто-то уже 
поставил, я даже ее не рассматриваю.

– Это что, право первой ночи?
– Именно. А Мардань торопится. 

Он не успевает закончить последнюю 
редакцию пьесы, внести последние 
правки, как пять режиссеров уже на-
чинают ее репетировать...

– Да, его пьесы идут от Москвы 
(точнее, от Одессы) до самых до 
окраин. Это, если можно так выра-
зиться, драматургический шлягер. 
Но этот шлягер звучит только у 
сильных режиссеров. Когда его «Оче-
редь» поставил Дмитрий Богома-
зов, ее достаточно банальный сю-
жет приобрел глубину притчи.

– Ну, Богомазов – большой, выдаю-
щийся режиссер, лучший режиссер в 
Украине. Я с ним недавно встречался, 
смотрел его спектакль. Он сейчас воз-
главил в Киеве Театр им. Ивана Фран-
ко.

– Ваш театр с самого начала заду-
мывался как театр-школа? И оста-
ется ли он Школой?

– Когда мой друг, гениальный ре-
жиссер Анатолий Васильев, открыл 
в Москве Школу драматического ис-
кусства, он предложил мне создать 
театр, который будет называться 
«Класс современной пьесы при Шко-
ле драматического искусства». Мы с 
ним до того занимались современной 
пьесой в ГИТИСе и в Театре им. Ста-
ниславского. Открыть театр очень 
непросто. Но это происходило в кон-
це 1980-х – начале 1990-х, в то время, 
когда все стало можно. Пока он про-
бивал и оформлял по департаментам 
культуры новый театр, я снял с безра-
ботными по тому времени Любовью 
Полищук и Альбертом Филозовым 
фильм по пьесе Злотникова «Пришел 
мужчина к женщине». После оконча-
ния фильма нам жалко стало расста-
ваться. Мы начали играть «Пришел 
мужчина к женщине» в театре «Со-
временник». Потом пришли к нам 
и другие артисты. Мы арендовали 
помещение у издательства «Высшая 
школа», которое находилось в знаме-
нитом здании «Эрмитажа», о нем я 
вам уже рассказывал. Позже все зда-
ние отошло к театру. А название со-
кратилось до нынешнего  – «Школа 
современной пьесы».

– Благодаря вашим гастролям 
мне посчастливилось увидеть мно-
го ваших спектаклей. Меня поразил 
спектакль Жолдака «Москва. Пси-
хо» с потрясающей Еленой Корене-
вой  – Медеей. Андрий Жолдак сплел 
воедино версию «Медеи» Еврипи-
да, что-то из Жана Ануя и Хайнера 
Мюллера и свое собственное видение. 
И использовал современные спец-
эффекты. Это тоже эксперимент? 
Если эксперимент, то, с моей точки 
зрения, удачный. Но как вы рискнули 
пригласить Жолдака?

– Ну, почему рискнул? Жолдак  – 
очень талантливый, замечательный 
режиссер со своим языком, хотя его 
не все воспринимают. Многие зрите-
ли уходят с его спектакля в знак про-

теста. А те, кто остаются, устраивают 
потом овации. Это был последний 
спектакль Жолдака в Москве. Сей-
час не идет ни один из его спекта-
клей из-за напряженных отношений 
с Украиной. Хотя Жолдак уже давно 
не украинский, а мировой режиссер. 
Я убежден, что хороший главный ре-
жиссер, хороший художественный 
руководитель не должен бояться ни-
какой конкуренции, а должен при-
глашать в свой театр на постановку 
самых интересных, самых ярких 
режиссеров. В нашем театре ставят 
такие большие режиссеры, как Иван 
Вырыпаев, Сергей Юрьевич Юрский 
и Марлен Хуциев… Когда такого 
уровня режиссеры приходят в театр, 
это знак качества театра. Да, это те-
атр «Школа современной пьесы», да, 
это театр Райхельгауза. А спектакль – 
Жолдака.

– Как-то на встрече с режиссером 
Леонидом Хейфецем я заговорила о 
спектакле «Москва. Психо», и он 
сказал: «Я был только на одном спек-
такле Жолдака и ушел в удручении. 
Для меня его театр не обсуждаем».

– Леонид Ефимович  – мой люби-
мый учитель, мой старший товарищ, 
но, конечно, он режиссер очень опре-
деленных взглядов, убеждений. Он 
традиционный классический режис-
сер. Он замечательный педагог, у него 
прекрасные студенты, очень интерес-
ные спектакли… Но его звездный час 
был тогда, когда он ставил в Театре 
Советской армии: замечательный 
спектакль «Тайное общество», спек-
такли «Часовщик и курица», «Мой 
бедный Марат». Его «Смерть Ивана 
Грозного»  – это шедевр. А сейчас… 
Что делать? Я часто слышу от своих 
немолодых коллег: «Вот у нас был 
театр, а сейчас всё разрушили». Но 
никто ничего не разрушает. Идет 
прекрасное новое поколение. Невоз-
можно культуру, театр, актерское 
мастерство повернуть вспять. Тот 
МХАТ, который когда-то считался 
великим, правдивым… Стоит только 
послушать монолог Качалова-Баро-
на в спектакле «На дне»… Сегодня 
великого Качалова невозможно слу-
шать. Все так вычурно!..

– Вам пришлось скитаться по 
институтам, из которых вас от-
числяли, как вы рассказываете, за 
профнепригодность. Я понимаю, 
что это шутка. Тем более, что в од-
ном из интервью вы раскрыли подо-
плеку отчисления из харьковского 
вуза: там «нечаянно» набрали курс 
из одних евреев, а этого тогдашний 
одиозный министр культуры Укра-
ины Бабийчук не мог допустить, и 
курс распустили «за профнепригод-
ностью». Но почему вас отчислили 
из ЛГИТМИКа?

– Мне было 17 лет, и я вел себя наг-
ло. У меня был выдающийся педагог 
Борис Вульфович Зон. А мне каза-
лось, что он скучно преподает, что 
хватит заниматься этюдами  – чи-
стить зубы воображаемой щеткой, 
что пора ставить спектакли. Когда к 
нему приехала моя мама, она спроси-
ла его: «Почему вы отчислили моего 
мальчика, он же такой способный: 
и рассказы пишет, и в ТЮЗе уже ра-
ботал…» На что Борис Вульфович 
ответил: «Мальчик у вас талантли-
вый, но у меня выбор: или оставить 
вашего мальчика и учить его, но тог-
да нужно выгнать остальных; либо 
выгнать вашего мальчика, чтобы он 
остальным двадцати не мешал». Но 
я был таким наглым, что заявил, ухо-
дя: «Из вас никто не станет ни ре-
жиссером, ни артистом, только я». В 
общем, так и случилось.

– Вы не только пишете книги  – о 
вас говорят как о непревзойден-
ном рассказчике. Но живой рассказ 
трудно передать на бумаге: нельзя 
использовать свой артистизм, нет 
интонации, живого восприятия слу-
шателей…

– Для меня трудности нет. У меня 
вышло несколько книг и много раз-
ных публикаций. В частности, меня 
постоянно публикует киевский 
журнал «Радуга». Есть публикации 
в «Октябре», в «Юности»… Мог-
ло бы быть и больше, но я просто не 
успеваю. У меня сейчас почти готовы 
три книжки. Нужно просто дожать, 
доработать, но все не хватает вре-
мени. Нужно постараться хотя бы 
две книжки сдать в издательство. В 
«Юности» вот только-только вышла 
моя история болезни «Протоколы 
сионских медсестер».

– Это о том, как в Израиле вас с 
того света вернули?

– Да.
– Леонид Филатов шутя назвал 

артистов «сукины дети». Действи-
тельно, в театре всегда непростые 
отношения. Приходится рассла-
бляться? Ваш лабрадор Бил и кошка 
Нюша помогают вам в этом?

– Мне не нужно расслабляться от 
общения с моими артистами. Я ведь 
часть их. Я с большим удовольствием 
прихожу каждый день в театр. Там 
много близких друзей. Моя одно-
курсница Ира Алферова, моя подруга 
Таня Васильева. К сожалению, ушли 
недавно из жизни Альберт Филозов и 
Алексей Петренко. И есть еще очень 
много моих любимых учеников. Это 
люди, которых я близко знаю, кото-
рых я ценю за талант. Порой поража-
юсь ему. У меня каждый год одна или 
две премьеры молодых режиссеров. 
А закулисных игр у нас в театре нет. 
Артистов не много, а репертуар боль-
шой – всем всего хватает. У нас игра-
ют и приглашенные артисты. Напри-
мер, с петербургским прекрасным 
артистом Димой Хоронько мы сейчас 
сделали спектакль памяти Филозова 
«Шинель/Пальто». Это мюзикл. Му-
зыку написал Максим Дунаевский.

– Как обстоят дела с вашей ви-
зитной карточкой – спектаклем «А 
чой-то ты во фраке»? Когда не ста-
ло Любови Полищук, вы ее заменили 
Ириной Алферовой. Теперь и Фило-
зов, и Петренко ушли из жизни.

– Спектакль останется. Возможно, 
приглашу Евгения Стычкина и (дела-
ет многозначительную паузу) Настю 
Волочкову. Мы с ней уже понемногу 
работаем. А вот кого на роль, которую 
играл Петренко, пока не знаю. Его 
трудно заменить.

– Некоторое время назад началось 
поветрие голливудских разоблачений 
Харви Вайнштейна и прочих пред-
ставителей сильного пола в мире ис-
кусства. Когда я готовилась к встре-

че с вами, я в Интернете наткнулась 
на пост, в котором некая актриса 
обвиняет вас в подобных домога-
тельствах. Ваша реакция?

– Что тут реагировать? Есть такая 
артистка Ольга Погодина. Лет 25 на-
зад она приходила показываться. Она 
из Щукинского училища. Я из Щу-
кинского училища никого никогда 
не беру в свой театр. Я считаю, что то, 
чему учат в «Щукинке», противопо-
казано современному артисту. Я с ней 
даже разговаривать не стал. Но я сам 
десятки раз слышал: «Почему вас не 
взяли в такой-то театр? – Ну, вы зна-
ете, там главный режиссер… Я ему 
не уступила…» и так далее. Я знаю 
многих главных режиссеров, да и я в 
их числе, которые вынуждены защи-
щаться, а не домогаться. Приходят 
студентки, абитуриентки, желающие 
попасть в театр, артистки, претенду-
ющие на роль… Тут не дай бог не то 
что домогаться, а как-то неосторожно 
подать надежду кому-то, кто этой на-
дежды не достоин. Не знаю, что там в 
Голливуде, но просто смешно и про-
тивно, когда всех, от молодого режис-
сера до 90-летнего Марлена Марты-
новича Хуциева, начинают обвинять 
бог знает в чем. Что он кого-то там 
просматривал и… Ну, конечно, про-
сматривал. И если артистка красивая, 
мог ей сказать об этом. И посовето-
вать, как лучше себя подать. Но это 
не значит, что он добивается чего-то 
интимного. У нас работа такая, что 
учитываешь все: и нервы, и страсть, и 
обаяние (положительное или отрица-
тельное), и внешние данные. И вооб-
ще интерес мужчины к женщине – это 
нормально, если при этом не нару-
шаются нравственный и уголовный 
кодекс. А эта отнюдь не выдающаяся 
артистка пишет, что я сразу пригласил 
ее на диван. Смешно! Да и дивана у 
меня в кабинете нет и никогда не было 
(смеется).

– Вы называете Сталина «пала-
чом», «извергом», «мерзавцем». Се-
туете, что были названы в его честь. 
Ваши родители разделяли ваши 
взгляды?

– Когда Сталин умер, я был еще в 
детском саду, читал там стихотворе-
ние о вожде и учителе. Но потом я 
вырос, все понял и стал родителям 
объяснять, что к чему. И они меня 
слушали и тоже стали понимать. Да и 
в доме у нас бывали мои друзья, арти-
сты, журналисты. Родители слышали 
наши антисоветские разговоры, во 
многом их разделяли, хотя пугались. 
Папа нервничал даже тогда, когда у 
меня на каком-то катушечном магни-
тофоне пел Высоцкий.

– Вы можете спрогнозировать, 
как ваш отец отнесся бы к нынеш-
ней ситуации в стране?

– Я бы ему все объяснил.

Беседовала Елена КОЛТУНОВА
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Кровавый оскал «зверя из бездны»

В ноябре 1938 г. иллюзии «немцев Моисеевой веры» были рассеяны «Хрустальной ночью»
Збонщинское выдворение
В феврале 1938  г. Гитлер решил 
устроить еврейский погром, для того 
чтобы утвердить у немцев идею ра-
сового превосходства, расовой ис-
ключительности и осуществить мо-
рально-психологическую подготовку 
к вой не по захвату мирового господ-
ства. Гитлер наметил проведение ак-
ции на 10 ноября 1938 г. – в этот день 
исполнялось 455  лет со дня рожде-
ния Мартина Лютера, который был 
ярым антисемитом. Чтобы обеспе-
чить пропагандистское обоснование 
погрома, Гитлер решил представить 
евреев террористами. Он планировал 
организовать теракт в отношении не-
мецкого дипломата и обвинить в этом 
«международное еврейство». Гитлер 
хотел довести накал ненависти к ев-
реям до вулканического извержения, 
чтобы спровоцировать немцев на по-
гром.

Начальник СД Гейдрих получил 
приказ организовать в начале ноября 
теракт против немецкого диплома-
та в столице одной из европейских 
стран. Гейдрих в свою очередь прика-
зал руководителю одного из отделов 
гестапо Мюллеру наметить дипло-
мата, подлежавшего ликвидации. В 
гестапо имелось дело на третьего се-
кретаря немецкого посольства в Па-
риже Эрнста фон Рата, который был 
гомосексуалистом и допускал анти-
нацистские высказывания. Мюллер 
приказал установить слежку за фон 
Ратом, и гестаповцы выявили, что 
дипломат встречался в кафе для го-
мосексуалистов с 17-летним евреем 
Гершелем Гриншпаном, которому 
оказывал знаки внимания. Мюллер 
сообщил об этом Гейдриху, и тот при-
казал взять Гриншпана в оператив-
ную разработку. На Нюрнбергском 
процессе американский прокурор 
Роберт Кемпнер допрашивал агентов 
гестапо, которые подтвердили, что 
вели слежку за фон Ратом и Гринш-
паном. Гейдрих решил использовать 
Гриншпана для совершения теракта, 
но тот не должен был подозревать, что 
действует по заданию гестапо. Пла-
нировалось оказать на Гриншпана 
психологическое давление, чтобы он 
согласился совершить покушение на 
германского посла, а под пули подста-
вить фон Рата.

15  марта Гитлер осуществил ан-
шлюс Австрии, на ее территорию 
было распространено действие 
Нюрнбергских законов, и на австрий-
ских евреев обрушились репрессии. 
Польские власти решили принять 
меры к тому, чтобы не допустить воз-
вращения на родину 10 тыс. польских 
евреев, живших в Австрии. 31 марта 
1938  г. МИД Польши заявил о при-
знании недействительными зарубеж-
ных паспортов польских граждан, 
которые проживали за пределами 
Польши более пяти лет и «утрати-
ли связь с польским государством». 
15  октября 1938  г. польское прави-
тельство приняло поправку к зако-
ну о гражданстве, которая была на-
правлена против 50  тыс.  польских 
евреев, проживавших в Германии. 
Польские паспорта объявлялись не-
действительными, если до 30 октября 
их владельцы не получат отметку о 
про длении в польских консульствах. 
Это фактически лишало большинство 
польских евреев, живших в Австрии и 
Германии, возможности вернуться в 
Польшу.

Гейдрих отдал приказ депорти-
ровать польских евреев. 28  октября 
в Германии началась волна арестов. 
29 октября до Ной-Бентшен были от-
правлены поезда с 17  000  тыс.  поль-
ских евреев. Эсэсовцы палками по-
гнали людей к германско-польской 
границе, но польские пограничники 
предупредили, что при пересечении 
границы будет открыт огонь из пуле-
метов. Евреи расположились на ней-
тральной полосе. Десятки тысяч евре-
ев стали прибывать к другим участкам 
польской границы, они располагались 
табором под открытым небом.

Под давлением германского 
МИДа в начале ноября польское 
правительство согласилось про-
длить срок регистрации паспортов 
польских евреев до 31  июля 1939  г. 
Польские власти согласились при-
нять 12  тыс.  евреев, скопившихся 
у Ной-Бентшена, при условии, что 
остальные евреи не будут депорти-
рованы. Евреи перешли польскую 
границу и были размещены в бара-
ках у приграничного местечка Збон-
щин. Среди 484 евреев, прибывших 
из Ганновера, была и семья порт-
ного Менделя Гриншпана. Условия 
жизни в лагере были тяжелыми, и 
глава семьи, у которого на руках 
было семь дочерей, оказался в труд-
ном положении. Мендель написал 
сыну в Париж открытку: «Дорогой 
Гершель, мы оказались в Польше на 
мели, без копейки денег. Не смог 
ли бы ты прислать хоть сколько-ни-
будь? Заранее благодарен. Отец».

Медицинское убийство  
Эрнста фон Рата
В начале ноября наступал заверша-
ющий этап подготовки операции. 
Еврейские магазины были помечены 
надписями белой краской. Гестапо со-
ставило списки нескольких десятков 
тысяч богатых евреев, которые подле-
жали аресту. Три крупнейших концла-
геря – Дахау, Бухенвальд и Заксенхау-
зен – были расширены, чтобы принять 
арестованных евреев. Гейдрих выехал 
в Париж, чтобы осуществить опера-
тивное руководство акцией по ликви-
дации фон Рата. У Гейдриха была от-
крытка Менделя Гриншпана к сыну, 
которую гестаповцам удалось добыть 
в Збонщине.

В Париже Гейдрих проинструкти-
ровал агента гестапо, как оказать на 
Гриншпана психологического давле-
ние, чтобы он согласился совершить 
покушение на германского посла. 
Агент должен был представиться 
другом Менделя Гриншпана и пере-
дать Гершелю открытку, написанную 
отцом. Необходимо было сообщить 
Гриншпану, что 12  тыс.  польских ев-
реев подверглись издевательствам и 
депортированы в Збонщин, где нахо-
дятся в тяжелых условиях.

6 ноября агент гестапо встретился с 
Гриншпаном и стал убеждать его ото-
мстить за издевательства над  семьей 
и другими евреями. Провокатор при-
звал Гершеля убить германского по-
сла, и юноша поддался на провокацию. 
Агент дал Гриншпану деньги, и он ку-
пил в магазине пистолет «Беретта». 
Затем написал прощальное письмо ро-
дителям: «Дорогие мои! Я не мог по-
ступить иначе – мое сердце обливает-
ся кровью с того момента, как я узнал о 
страданиях 12 тыс. моих единоверцев. 
Да простит меня Б-г, и я надеюсь, что 
вы меня простите. Гершель».

Германское посольство усиленно 
охранялось, у его ворот с внешней 
стороны дежурила французская по-
лиция, а с внутренней  – немецкая 
охрана. У посетителя проверяли до-
кументы, затем его тщательно обы-

скивали. Он должен был назвать 
дежурному офицеру фамилию не-
мецкого дипломата, с которым была 
назначена встреча. Дежурный звонил 
дипломату, и если он подтверждал до-
говоренность о встрече, то посетитель 
через внутренний дворик проходил к 
зданию посольства. Двери посольства 
открывались изнутри с помощью ме-
ханизма, который приводился в дей-
ствие офицером службы безопасно-
сти. В вестибюле посольства повторно 
проводили проверку документов и 
обыск. Встреча посетителя с диплома-
том проходила в отдельном кабинете, 
который находился рядом с комнатой 
дежурной охраны. Преодолеть систе-
му безопасности посольства было не 
под силу самой сильной разведыва-
тельной службе. Но Гейдрих прика-
зал начальнику охраны посольства не 
обыскивать Гриншпана, а провести 
его в кабинет фон Рата.

Утром 7 ноября Гриншпан подошел 
к воротам германского посольства. 
На КПП он заявил дежурному офице-
ру, что имеет важное сообщение для 
германского посла, и его через вну-
тренний дворик провели в здание по-
сольства. Гриншпан заявил офицеру, 
что хочет передать германскому послу 
важные сведения. Офицер ответил, 
что посол отсутствует, но Гриншпана 
отведут к секретарю посольства, ко-
торому он сможет передать свое сооб-
щение. Охранник привел Гриншпана 
к кабинету фон Рата. Юноша вошел в 
кабинет и разрядил обойму пистолета 
в фон Рата – тот получил касательное 
ранение в плечо и проникающее ра-
нение в брюшную полость. Немецкая 
охрана вызвала полицию, которая 
арестовала Гриншпана. При обыске у 
него нашли открытку от отца и пись-
мо к родителям.

Фон Рат был доставлен в госпиталь, 
и французские врачи сделали ему по-
лостную операцию. Состояние фон 
Рата не вызывало у врачей тревоги. Но 
поскольку фюрер приказал очистить 
арийскую расу от скверны гомосексу-
ализма, то фон Рат был обречен. Гейд-
рих послал по телетайпу в Берлин со-
общение о том, что фон Рат находится 
в больнице. Сообщение о его ранении 
поступило Гитлеру, который 7  ноя-
бря находился в Нюрнберге. Фюрер 
приказал направить в Париж бригаду 
врачей во главе со своим личным вра-
чом профессором Брандтом. Бригада 
на личном самолете фюрера вылете-
ла в Париж, где их встречал Гейдрих. 
Брандт сообщил ему, что он получил 
инструкции, согласно которым фон 
Рат должен умереть 9  ноября. Гейд-

рих вылетел из Парижа в Берлин и в 
1.20 отправил по телетайпу в штабы 
и участки полиции и СД следующий 
приказ: «В связи с покушением на 
жизнь секретаря миссии фон Рата в 
Париже в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. 
по всей империи ожидаются демон-
страции против евреев. В отношении 
этих событий следует руководство-
ваться нижеследующим. На совеща-
ниях политические руководители 
должны быть информированы о том, 
что германская полиция получила от 
рейхсфюрера СС указания, в соответ-
ствии с которыми должны организо-
вывать свои мероприятия и политиче-
ские руководители:

1. а) должны приниматься только 
такие меры, которые не будут пред-
ставлять опасности для жизни и гер-
манской собственности (например, 
синагоги следует сжигать только в том 
случае, если нет опасности распро-
странения пожара на прилегающие 
здания);

 б) деловые и частные дома евреев 
могут быть  разрушены, но не раз-
граблены…

2. Полиция не должна разгонять де-
монстрации…»

Карл Брандт отстранил француз-
ских врачей от лечения фон Рата. На 
следующий день, 8  ноября, в Париж 
прилетела мать дипломата, но Брандт 
приказал не допускать ее к сыну. 
Утром 9  ноября профессор отдал не-
мецким врачам распоряжение начать 
переливание крови фон Рату. Врачи 
стали переливать кровь группы, не со-
ответствовавшей группе крови боль-
ного. В 16.30 после третьего перели-
вания крови Эрнст фон Рат скончался. 
Профессору Брандту удалось осуще-
ствить «медицинское убийство», и 
он по телетайпу сообщил в Берлин о 
смерти фон Рата. Второй раз Брандт 
посетил Париж 22  июня 1940  г.  – он 
сопровождал Гитлера, принимавшего 
капитуляцию Франции. Брандт был 
очень предан Гитлеру, называл его 
добрым человеком с мягким сердцем. 
В апреле 1945  г. «добрый человек» 
приказал расстрелять Брандта, но ему 
удалось бежать и сдаться в плен англи-
чанам. 20 сентября 1947 г. Нюрнберг-
ский трибунал приговорил Брандта к 
смертной казни за проведение «меди-
цинских экспериментов» над заклю-
ченными концлагерей.

«Хрустальная ночь»
Гриншпан был слепым орудием в ру-
ках гестапо, но нацистская пропаган-
да использовала это покушение для 
разжигания в стране массовой исте-
рии. Раненный евреем фон Рат превра-
тился в национального героя, в Герма-
нии поднялась волна антисемитской 
пропаганды. 7  ноября в экстренном 
вечернем выпуске нацистской газеты 
Völkischer Beobachter в редакционной 
статье был брошен призыв к погрому: 
«Германский народ сделал необходи-
мые выводы из вашего (еврейского. – 
Ред.) преступления. Он не будет тер-
петь невыносимую ситуацию. Сотни 
тысяч евреев контролируют целые 
секторы в немецкой экономике, раду-
ются в своих синагогах, в то время как 
их соплеменники в других государ-
ствах призывают к вой не против Гер-
мании и убивают наших дипломатов». 
На следующий день все утренние газе-
ты Рейха зашлись в пароксизме нена-
висти, нацистская печать завопила: 
«Гнусный еврейский убийца Гринш-
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Гершель Гриншпан во время ареста

пан вызвал священный гнев немецкой 
нации».

8 ноября Гитлер прибыл в Мюнхен, 
где проходили торжества, посвящен-
ные 15-й годовщине «Пивного пут-
ча», подавленного 9  ноября 1923  г. 
Вечером в пивном зале «Бюргер-
бройкеллер» Гитлер произнес речь 
перед кавалерами «Ордена крови», 
которым были награждены участ-
ники путча. Гитлер часто упоминал 
мнимые преследования немцев за 
границей, но он ничего не сказал о 
покушении на немецкого дипломата. 
На следующий день, 9 ноября, Гитлер 
принял участие в праздновании Дня 
старых бойцов, который считался 
высшим праздником партии. Состо-
ялся марш к «Галерее полководцев», 
и Гитлер лично возложил венки на 
16 саркофагов с телами нацистов, уби-
тых во время «Пивного путча». Вече-
ром Гитлер остался в отеле: он ждал 
вестей из Парижа. В 20.30 из Берли-
на пришло сообщение о смерти фон 
Рата. Сразу после этого Гитлер выехал 
на встречу высшего партийного руко-
водства в большом зале Старой рату-
ши. После короткого выступления он 
покинул собрание (в полночь фюрер 
должен был принимать участие в при-
сяге рекрутов СС перед «Галереей 
полководцев»), и к нацистским руко-
водителям обратился Геббельс, кото-
рый сообщил о смерти фон Рата и за-
явил: «Национал-социалистическая 
партия не унизится до организации 
выступлений против евреев. Но если 
на врагов Рейха обрушится волна на-
родного негодования, то ни полиция, 
ни армия не будут вмешиваться». 
Это был призыв к погрому, и «старая 
гвардия» бросились к пунктам сбора 
штурмовиков.

Гейдрих руководил погромом в 
Мюнхене, который превратился в 
место кошмаров и ужасов. Погром-
щики врывались в дома, грабили, уве-

чили и убивали евреев. Единствен-
ный функционировавший в городе 
еврейский банк Ауфхойзера был раз-
громлен. Один из директоров банка 
вместе с женой покончил жизнь са-
моубийством, другой был отправлен 
в конц лагерь. Погромщики крушили 
еврейские магазины, били витрины, 
а товары выбрасывали на улицу. При 
свете ночных фонарей хрустальным 
блеском сияли осколки стекла, усе-
явшие тротуары возле разграбленных 
магазинов.

В Берлине погромщики основные 
усилия направили на синагоги  – де-
вять синагог были сожжены, две раз-
громлены. Пожарные никаких мер к 
тушению огня не принимали, огра-
ничившись лишь защитой соседних 
зданий. Уцелела только главная си-
нагога на Ораниенбургерштрассе. Ее 
спас начальник полицейского участка 
Вильгельм Крютцфельд, который был 
вызван по телефону евреями, нашед-
шими в синагоге убежище. Он при-
был на место происшествия и выдво-
рил бесчинствующих штурмовиков. 
В Берлине все еврейские магазины 
были разгромлены, самый богатый 
торговый квартал перестал существо-
вать. Город был освещен огнем пожа-
рищ, языки пламени зловеще отража-
лись в разбитых витринах магазинов. 
Советская газета «Правда» за 11 но-
ября 1938  г. писала: «По своим раз-
мерам и жестокости погром превос-
ходит все происходившее до сих пор».

В ночь с 9 на 10 ноября немцы осуще-
ствили страшный еврейский погром, 
вошедший в историю нацистских зло-
деяний под названием «Хрустальная 
ночь». Нацисты обрушились на евре-
ев с невиданной жестокостью, «зверь 
из бездны» явил миру свой кровавый 
оскал. Итог имперского погрома был 
ужасен: 91 человек убит, сотни ране-
ны и покалечены, тысячи подверглись 
унижениям и издевательствам. Более 

20  тыс.  человек были арестованы и 
отправлены в концлагеря, несколько 
десятков из них погибло в результате 
зверских побоев эсэсовцев. Тысячи 
еврейских домов были разрушены, 
7500 торговых и коммерческих пред-
приятий были разграблены. Надруга-
тельству подверглись еврейские клад-
бища, 150  синагог были сожжены и 
77 – разгромлены.

Проведение погрома под покрови-
тельством государства в стране, рас-
положенной в самом сердце Европы 
и известной своими культурными 
традициями, вызвало резкий про-
тест мировой общественности. В 
США поднялась буря негодования, 
президент Рузвельт 14 ноября 1938 г. 
отозвал из Берлина американского 
посла Хью Вильсона. Европейские 
политики на словах были потрясены 
и возмущены варварством немцев, но 
все же не поняли, что «Хрустальная 
ночь» была своего рода магическим 
кристаллом, через который они мог-
ли увидеть будущее, приготовленное 
им нацистами. Но европейские по-
литики не выступили в защиту евре-
ев. 20 ноября 1938 г. было подписано 
окончательное соглашение по Чехо-
словакии, в соответствии с которым 
Германия получила более 10 тыс. ква-
дратных миль чешской территории, 
на которой проживало 4 млн человек 
и размещалась считавшаяся одной из 
самых неприступных в Европе систе-
ма чешских укреплений. Но эйфория, 
охватившая европейцев после под-
писания Мюнхенского соглашения, 
быстро улетучилась. Понадобилось 
не много времени, чтобы англичане и 
французы поняли, что представляет 
собой Гитлер, которого они так рьяно 
умиротворяли.

Имперский погром стал кульми-
нацией нацистской политики по 
отношению к евреям. Гитлер смог 
заразить бациллами безумия на-

цию, считавшуюся самой цивилизо-
ванной в Европе. Ночь на 10 ноября 
определила трагический поворот в 
судьбе не только еврейского, но и не-
мецкого народа. Немцы смирились 
с тем, что судьба Германии нахо-
дится в руках Гитлера. Они сделали 
шаг в пропасть и пошли по страш-
ной дороге, возврата с которой уже 
не было. До «Хрустальной ночи» 
Гитлер должен был скрывать свои 
планы по развязыванию мировой 
вой ны. 5 ноября 1937  г. он провел 
секретное совещание с военным и 
дипломатическим руководством, на 
котором заявил, что планируемый 
аншлюс Австрии, а затем аннексия 
Чехословакии станут лишь первыми 
шагами к завоеванию «жизненного 
пространства» в Европе. 10 ноября 
1937  г. был подписан протокол, со-
гласно которому крайними сроками 
начала военных действий определя-
лись 1943–1945 гг.

А уже через год, 10  ноября 1938  г., 
Гитлер перед 400  журналистами пу-
блично изложил свои планы по раз-
вязыванию вой ны. Он сказал, что 
настроения в немецком обществе вы-
нуждали его в течение десятилетия 
говорить исключительно о мире, но 
сейчас перед немцами встала новая 
задача – подготовка к длительной вой-
не. Осуществив имперский погром, 
Гитлер сделал народ коллективным 
преступником, повязал его круговой 
порукой и консолидировал общество. 
Мировоззрение немцев окончатель-
но приняло антисемитский характер, 
они оказались полностью во власти 
Гитлера, стали марионетками в его 
руках. Теперь ничто не могло поме-
шать Гитлеру бросить Германию в 
огонь вой ны. Менее чем через десять 
месяцев Гитлер развязал Вторую ми-
ровую вой ну…

Михаил ФИНТУШАЛ

Как же сложилась дальнейшая судь-
ба Гриншпана? Предъявленное ему 
обвинение в покушении на жизнь се-
кретаря германского посольства было 
после смерти жертвы изменено: аре-
стованному теперь инкриминировали 
убийство фон Рата. Еврейская община 
Франции, опасаясь последствий для 
себя, распространила версию о не-
вменяемости Гриншпана, но в Герма-
нии решили организовать громкий 
судебный процесс, призванный дока-
зать, что убийство немецкого дипло-
мата было результатом всемирного 
еврейского заговора, направленного 
в конечном итоге на порабощение Гер-
мании. Однако по разным причинам 
начало суда откладывалось, а после 
того, как вспыхнула Вторая мировая 
вой на, ситуация существенно изме-
нилась. Гриншпан пробыл в тюрьме 
20 месяцев и в этот период обращался 
с прошением зачислить его во фран-
цузскую армию и отправить на фронт, 
но в этом ему было отказано.

Незадолго до того, как нацисты ок-
купировали северную часть Франции, 
Гершель вместе с другими заключен-
ными был отправлен на юг страны 
и даже на какое-то время оказался 
на свободе после того, как перево-
зивший узников состав попал в пути 
под бомбежку. Но куда было деваться 
человеку без средств и достаточного 
знания языка, оказавшегося в местах, 
где у него не было знакомых? И он 
сам обратился к представителю мест-
ных французских властей, после чего 
снова был брошен за решетку. Дело 
кончилось тем, что французы в нару-
шение норм международного права 

(поскольку Гершель не был граждани-
ном Германии, а преступление было 
совершено до вторжения немцев на 
французскую территорию) передали 
Гриншпана немцам на границе сво-
бодной и оккупированной зон, после 
чего он был отправлен в берлинскую 
тюрьму гестапо. Но судебный процесс 
по его делу так и не состоялся: в новых 
условиях он мог только повредить 
нацистскому руководству, а не при-
нести ему дивиденды. Гриншпана от-
правили в концлагерь Заксенхаузен, 
оттуда перевели в каторжную тюрьму 
Магдебурга. Сохранились сведения о 
том, что в конце 1943 – начале 1944 г. 
Гершеля в главном здании гестапо в 
Берлине допрашивал лично Адольф 
Эйхман.

А потом следы заключенного за-
терялись. Немецкий историк Гельмут 
Хайбер утверждал, что Гершель пере-
жил вой ну и в послевоенное время 
проживал в Париже под чужим име-
нем. В 1981 г. другой исследователь – 
Рон Ройцен  – сообщил, что, по его 
сведениям, Гриншпан скончался не-
задолго до окончания Второй миро-
вой. В 1960-м германское правосудие 
официально признало Гершеля умер-
шим. Этот вердикт был вынесен по хо-
датайству родителей Гриншпана. Они 
и его брат остались в живых. Некото-
рое время находились в СССР, а потом 
выехали в Израиль. В 1961 г. Зендель и 
Марк Гриншпаны выступали свидете-
лями на историческом процессе Эйх-
мана в Иерусалиме.

22 марта 2010  г. в Старом городе 
Ганновера появились «камни пре-
ткновения» в память о Гершеле и его 
сестре Берте (Эстер Бейле), также по-
гибшей в пламени Холокоста. На том 
месте, где находился дом, в котором 
проживала семья Гриншпан, ныне 
располагается исторический музей, 
и на его стене установлена мемори-

альная доска, увековечившая память 
о Гершеле. Его образ вдохновил ан-
глийского композитора Майкла Тип-
пета, создавшего ораторию «Дитя на-
шего времени». Гриншпану посвятил 
документальный фильм французский 
режиссер Жоэль Кальметт. Но всей 
правды мы до сих пор так и не узна-
ли, и о том, что и как в действитель-
ности происходило, по-прежнему 
строятся догадки.

В частности, недавно журналист 
Свен Феликс Келлерхоф сообщил в га-
зете Die Welt о том, что руководителю 
архива Еврейского музея Вены Христе 
Прокиш случайно попалась на глаза 
фотография, сделанная 3 июля 1946 г. в 

лагере для перемещенных лиц в Бам-
берге. Один из изображенных на сним-
ке показался архивисту поразительно 
похожим на того молодого человека, 
фото которого в начале ноября 1938 г. 
обошло газеты всего мира и офици-
альные следы которого теряются ле-
том 1942 г.

Прокиш обратилась за помощью 
к журналисту и историку Армину 
Фуреру  – автору самой подробной 
биографии Гриншпана (Armin Fuhrer, 
«Herschel. Das Attentat des Herschel 
Grynszpan am 7. November 1938 und 
der Beginn des Holocaust». Berlin-Story 
Verlag). Вместе они сравнили найден-
ное фото со всеми известными изо-
бражениями Гриншпана, что лишь 
укрепило их в уверенности, что на 
фото из Бамберга запечатлен именно 
Гершель. Если Гриншпан действитель-
но пережил Вторую мировую вой ну, 
это может объяснить ряд версий, ко-
торые и прежде выдвигались истори-
ками. Так, еще в 1957 г. Хельмут Хайбер 
утверждал, что Гриншпан после вой-
ны жил под чужим именем в Париже, 
причем скрывал настоящее имя даже 
после того, как вышел срок давности 
по вменяемому ему преступлению. А 
в начале 1960-х некто Вальтер Беннеке 
утверждал, что видел фото Гриншпа-
на в лагере для перемещенных лиц в 
Бад-Хомбурге. Тогда версия была от-
вергнута, поскольку выяснилось, что 
лагеря там не было. Но, может быть, 
путаница была лишь в географии, а не 
в самом факте?

Загадка судьбы Гершеля Гриншпана
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18 лет назад мы с мужем переехали 
жить в центр Франкфурта, в дом у 
Мемориала в память о депортиро-
ванных и уничтоженных гитлеров-
цами франкфуртских евреях. Их 
имена и даты жизни начертаны на 
табличках, прикрепленных к наруж-
ной стене средневекового еврейско-
го кладбища. Тогда мы еще не знали, 
что эта площадь, это кубическое 
сооружение в ее центре и деревья 
вокруг него  – тоже мемориал в па-
мять об обитателях средневекового 
франкфуртского гетто. А это стран-
ное здание, которое мы видим со 
своего балкона, выросло в 1987 г. на 
месте самой большой франкфурт-
ской синагоги  – синагоги у еврей-
ского базара, названной позже Бёр-
неплац-синагогой.

Синусоида нашей истории
В 1994  г. Франкфурт отметил свое 
1200-летие. Мы, его новые жители, 
с большим интересом узнавали под-
робности истории города. Нам рас-
сказывали о том, как за 12 столетий 
франконская деревушка трансфор-
мировалась в современный европей-
ский город. О присутствии евреев 
во Франкфурте впервые упомянуто 
в документе, датированном 1150  г. 
С тех пор почти 900-летняя история 
израэлитов Франкфурта вобрала в 
себя все катаклизмы развития Ев-
ропы, пожары и погромы, изгнания 
и возвращения, жизнь в гетто... Гля-
дя на здание, построенное на месте 
синагоги, я думаю, что не иначе как 
по велению свыше эта синусоида 
появилась именно здесь, став сим-
волом взлетов и падений в истории 
евреев Франкфурта. Прежде в этом 
здании находились Stadtwerke. Нын-
че в северо-западном крыле здания 
находится музей Judengasse. Он – об 
истории франкфуртских евреев. Ну, 
а история франкфуртских синагог – 
она такая же тяжелая и трагичная, 
как и история их прихожан: их гра-
били, уничтожали и сжигали…

Ворота, ведущие в небо
Главная синагога, построенная на 
взносы членов общины, была откры-
та 10 сентября 1882  г. на площади, 
носившей имя еврея Людвига-Лейба 
Бёрне – ученого, литератора, публи-
циста. В своей первой проповеди в 
новой синагоге раввин Горовиц го-
ворил о необходимости единения 
членов общины, преодоления кон-
фликтов между ортодоксами и ре-
формистами, о том, что новый храм 
символизирует начало новой, счаст-
ливой эпохи в жизни евреев Франк-
фурта. Свою проповедь он закончил 
словами: «Эта синагога – не только 
храм, где общаются с Б-гом. Это – во-
рота, ведущие в небо!»

В главном молельном зале сина-
гоги было 520  мест для мужчин и 
360  мест в «амфитеатре» для жен-
щин. Ее внутреннее убранство со-
ответствовало ортодоксальным 
обычаям и традициям. К моменту 
постройки этой синагоги община 
насчитывала 11  тыс.  членов. Уже 
через несколько лет стало очевид-
но, что синагога на Бёрнеплац не 
вмещает всех прихожан и нуждает-
ся в расширении. В 1901 г. она была 
достроена и теперь вмещала более 
1300  молящихся. 8  сентября 1901  г. 
состоялось ее освящение. Свою про-
поведь рабби Горовиц начал теми же 

словами, которыми заканчивал свою 
речь в 1882-м: «Эта синагога  – не 
только храм, где общаются с Б-гом. 
Это – ворота, ведущие в небо!»

Франкфуртская еврейская община 
продолжала расти, и в 1928 г. назрела 
необходимость в строительстве еще 
одной большой синагоги. В 1932  г. 
во время празднования 50-летия 

синагоги на Бёрнеплац уже имелся 
проект нового храма, и его широко 
обсуждали. Но, к сожалению, заду-
манному было не суждено сбыться – 
сначала из-за экономического кри-
зиса, а затем – из-за прихода к власти 
национал-социалистов.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938  г. во 
Франкфурте-на-Майне все синагоги 
были разграблены, подожжены и (за 
исключением Вестенд-синагоги, ко-
торая тоже изрядно пострадала) раз-
рушены и снесены. Еврейской общи-
не было предписано на собственные 
средства убрать все развалины и раз-
ровнять площадки. 12 июня 1939  г. 
Управление городского строитель-
ства доложило своему начальству об 
окончании сноса синагоги на Бёрне-
плац, которая была к тому времени 
уже переименована нацистами в До-
миниканскую площадь.

В 1946 г. по инициативе руководства 
союзническими войсками на месте 
всех разрушенных фашистами франк-
фуртских синагог были установлены 
стелы с памятными досками.

Своими глазами
Свидетели «Хрустальной ночи»  – 
не только уцелевшие евреи, но и 
немцы  – рассказали миру о проис-
шедшем. Прошло 80 лет, и, к сожале-
нию, этих людей уже нет среди нас, 
но музеи хранят их воспоминания. В 
1988 г. в Историческом музее Франк-
фурта состоялась выставка «Сина-
гоги горят...». Готовя ее, работники 
музея собрали документы и взяли 
интервью у людей, которые всё виде-
ли своими глазами…

Не осуждая и не оправдывая жи-
телей, безучастно наблюдавших за 
глумлением и варварским уничто-
жением пусть не синагоги, а просто 
произведения архитектуры, я ста-
ралась почти дословно перевести с 
немецкого воспоминания двух оче-
видцев.

Художник Фриц Франке писал в 
1957 г. в газете Frankfurter Rundschau 
о пережитом 10 ноября 1938 г.: «Уже 
с вечера 9 ноября потянулись бо-
дрые группы СА с оглушительным 
грохотом и факелами по Баттон-
штрассе  – улице, на которую выхо-

дил северный фасад синагоги. Они 
скандировали: „Это наша улица!“… 
На следующее утро, где-то около 
пяти часов, нас разбудили громкие 
голоса: люди вызывали пожарных… 
Пожарные приехали, но сразу же уе-
хали. В семь часов повторилось то же 
самое. Постепенно совсем рассвело. 
Я взял под мышку мою папку с ри-

сунками… Проходя мимо площади, 
я заметил собиравшиеся отдельные 
небольшие группы людей. Некото-
рые стояли молча, другие – нереши-
тельно жестикулируя. Надвигалось 
какое-то тяжелое предчувствие. Воз-
вращаясь вечером с работы, я свер-
нул на Баттонштрассе, и под ногами 
захрустели осколки стекла. На про-
тивоположной от синагоги стороне 
улицы было полно народу. И тут же 
разыгрались первые возмутитель-
ные сцены: вдруг возникли скрывав-
шиеся в толпе агенты, которые, пре-
одолевая короткое сопротивление, 
ловко отобрали у всех фотоаппара-
ты. Что-то было запущено и при-
шло в движение. На площади и на 
тротуарах появилось много людей, 
которые держались от синагоги на 
расстоянии, окружая ее. В большин-
стве это были мужчины и, как я поз-
же понял, военные в гражданской 
одежде. Пожарные тоже были опять 
здесь. А из служебных помещений 
синагоги со стороны двора поды-
мался дым. Никаких сомнений – го-
рело! Что предприняли пожарные? 
На лестницу взобрался пожарник со 
шлангом. Тоненькая струйка воды 
достигла карниза крыши между 
входными дверьми и большим купо-
лом. Источник пожара был далеко 
слева, а тушили далеко справа. Все 
это: ожидающая толпа, бездейству-
ющие пожарные  – полиции вообще 
не было  – наводило страх. Неожи-
данно как будто из купола вдруг вы-
стрелил огонь! Толпа вскрикнула 
сотнями голосов, но крик тут же за-
глушил грохот сдвинувшейся в клу-
бах дыма и обрушившейся башни... 
И все выше в небо подымалось ос-
лепительно-яркое ядовито-зеленое 
пламя и густой дым, в котором вид-
ны были темно-красные вспышки».

При подготовке выставки в 1988 г. 
сотрудник Исторического музея 
Вольф фон Вольцоген беседовал c 
Линой Швее, родившейся в 1916  г. 
Вот их диалог:

«– Мы жили на Майнштрассе, в 
150 м от Бёрнеплац-синагоги. Вдруг 
мы услышали с улицы очень гром-
кий, я бы сказала истошный крик, 
который сразу же утонул в ужасном 

грохоте. Мы бросились к окну и уви-
дели, как языки пламени взмывали 
над синагогой. Вокруг нее мы увиде-
ли много людей, и среди них замет-
ны были солдаты в форме СА и СС…

– Был уже вечер или было еще 
светло?

– …Это не было рано утром. Зна-
чит, это был вечер. Мы были в доме 
втроем  – с сестрой и матерью. Мы 
жили на третьем этаже. Мы открыли 
окна. Каждый раз кто-то из нас вы-
ходил на улицу посмотреть, что про-
исходит. Но близко не подходили, 
потому что всюду были солдаты СА.

– Ты тоже выходила?
– Нас удерживало дома то, что мы 

были членами группы сопротивле-
ния, правда, еще не совсем организо-
ванной. Особенно мама была очень 
настроена против нацистов. Она 
разволновалась, выкрикивала из 
окна ругательства в их адрес и поры-
валась выбежать из дому. Мы не мог-
ли подвергать ее опасности. Сестре 
с трудом удавалось ее удерживать. 
А я выходила, пыталась обойти тол-
пу и выглянуть из-за спин. Только и 
могла что выглянуть. Там были орды 
солдат. Все боялись подойти близко 
к свирепым гитлеровцам.

– Помнишь ли ты, как реагировали 
солдаты, которые стояли в оцепле-
нии? Молчали или радовались?

– Они разговаривали между собой, 
что-то объясняли друг другу, ука-
зывая на пламя. Были еще какие-то 
плакаты развешаны. Эти плакаты 
вызывали у них смех и нескрываемое 
удовольствие.

– Среди стоящих вокруг людей 
были, может быть, те, кто хотя бы 
взглядом выражал свое неприятие 
происходившего? Неужели не было 
людей, которые были бы против под-
жога синагоги, против акции унич-
тожения?

– Народ вокруг был парализован 
страхом. Огонь, пожар  – это всегда 
страшно. Конечно, можно было про-
честь на некоторых лицах отвраще-
ние к происходящему. Но и ожидае-
мого устроителями одобрения тоже 
не было. Наверное, разные чувства 
владели людьми в этой толпе. Но в 
основном это были страх и оцепене-
ние, с которыми люди смотрели на 
пламя, вздымающееся к небу, а затем 
на то, что осталось от выгоревшего 
здания.

– Наверно, горело очень долго?.. 
Ну, а пожарые что-то предпринима-
ли?

– Пожарных мы совсем не видели. 
Я должна сказать, что мы смотрели на 
пламя со стороны нашей улицы. Мо-
жет быть, с другой стороны Бёрнеплац 
были пожарные, но мы их не видели. 
Не было пожарных! На следующий 
день, когда я шла на работу, на месте 
синагоги остались только развалины. 
Громадная гора обломков».

Гитлер думал, что с уничтожением 
евреев, их культурных и историче-
ских памятников и особенно симво-
лов их веры окончательно завершит-
ся история европейского еврейства. 
Но, слава Б-гу, «окончательного 
решения еврейского вопроса» не 
получилось. История продолжает-
ся. Став сразу по приезде членами 
еврейской общины Франкфурта, 
мы записались в хор, которым руко-
водил русскоязычный музыкант из 
Израиля. Мы пели песни гетто на 
идише, одна из которых начиналась 
словами: «Мир лебен евик, мир зе-
нен ду!» («Живем мы вечно, и вот 
мы здесь!»).

Сусанна ЛАНГМАН

Синагога у еврейского базара
К 80-летию «Хрустальной ночи»

Синагога на Бёрнеплатц до и во время пожара
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Начавшаяся 28 июля 1914 г. Первая 
мировая вой на, столетие оконча-
ния которой отмечает все челове-
чество, не могла не оставить глубо-
кого следа и в еврейских общинах 
воевавших друг против друга воен-
но-политических блоков – Антанты 
(Россия, Франция, Великобрита-
ния) и Тройственного союза (Гер-
мания, Австро-Венгрия, Италия), а 
также их союзников.

Накануне вой ны в России про-
живало 5,5  млн  евреев, в Ав-
стро-Венгрии  – свыше 2,5  млн, в 
Германии  – 600  тыс., в Великобри-
тании  – около 250  тыс., во Фран-
ции  – почти 100  тыс., в Италии  – 
45  тыс. Захвативший население 
воюющих государств патриотиче-
ский угар не оставил в стороне и ев-
реев. Естественно, их в рядах про-
тивоборствующих армий оказалось 
значительное число.

В Великобритании, обладавшей 
небольшой армией, впервые в исто-
рии страны был проведен прину-
дительный призыв. Для снижения 
существующих социальных барье-
ров между общественными груп-
пами и предупреждения грядущей 
нехватки рабочих рук и дефицита 
продуктов питания правительство 
разработало ряд законов, таких как 
Закон о защите королевства. В дей-
ствующую армию были призваны 
и представители еврейских общин 
доминионов  – Австралии, Канады, 
Новой Зеландии и других террито-
рий. Известно, что в 1917–1919  гг. 
в составе британской армии дей-
ствовал так называемый Еврейский 
легион – добровольное подразделе-
ние (пять батальонов), созданное по 
предложению Иосифа Трумпель-
дора и Владимира Жаботинского. 
Легион, известный также как «Zion 
Mule Corps», противостоял войско-
вым подразделениям Османской 
империи, союзницы Германии.

Понесенные военные потери, 
превысившие 850  тыс. человек, и 
связанные с этим потрясения на-
несли британскому обществу глу-
бокие психологические травмы, 
обострили демографическую ситу-
ацию, существенно повысили уро-
вень национального самосознания 
населения большинства доминио-
нов и подконтрольных территорий 
империи. С победой в мировой вой-
не связано предоставление Велико-
британии в том числе и права управ-
ления в Палестине (так называемый 
британский мандат).

В рядах германской армии сража-
лось 96  тыс.  евреев. Как и немцы, 
они верой и правдой старались слу-
жить своему отечеству. Их чувства 
в тот тяжелый период емко харак-
теризует завещание лейтенанта-
резервиста Иосифа Цюрндорфера 
(1886–1915): «Как немец я пошел 
на вой ну, чтобы защитить свое оте-
чество; как еврей – чтобы добиться 
полного равноправия моих собра-
тьев по вере». В первый же день 
вой ны на призывной пункт явился 
самый пожилой немецкий добро-
волец  – 68-летний генерал Вальтер 
фон Мосснер, известный военачаль-
ник, незадолго до вой ны вышед-
ший в отставку. А самым молодым 
немецким добровольцем оказался 
13-летний еврей Иосиф Ципис, 
который в 1918  г. сумел каким-то 
образом проникнуть в ряды ново-

бранцев и попасть на фронт. Из 
96  тыс. евреев-военнослужащих 
10 тыс. записались добровольцами, 
2000 были произведены в офицеры 
и 19 тыс. – в унтер-офицеры. Погиб-
ли на фронтах сражений и пропали 
без вести 12  тыс.  человек, то есть 
каждый восьмой военнослужащий-
еврей. Орденами и медалями были 
отмечены 35  тыс.  солдат и офице-
ров, исповедовавших иудаизм. Сре-
ди воинов-добровольцев насчиты-
валось около 30  раввинов, наравне 
с солдатами разделявших тяготы 
воинской службы. К сожалению, и 
в германской армии не обходилось 
без проявлений антисемитизма, ко-

торый в основном исходил от офи-
церов. Это наряду с трудностями 
фронтовых будней и потерями сво-
их друзей-сослуживцев тяжелым 
бременем ложилось на плечи сол-
дат-евреев. 

В составе австро-венгерской ар-
мии воевало почти 350 тыс. евреев.

Активное участие в Мировой вой-
не приняло французское еврейство. 
Около 35 тыс. евреев – французских 
граждан, проживавших во Франции 
и Алжире, то есть более 20% всего 
еврейского населения, были моби-
лизованы или добровольно вступи-
ли в армию. В их числе были даже 
участники Франко-прусской вой ны 
1870–1871 гг. В годы Мировой вой-
ны в рядах армии насчитывалось 
12  генералов-евреев, а также нема-
ло лиц, занимавших ответственные 
посты в военной администрации.

Среди добровольцев были около 
4000  евреев  – политических эми-
грантов из России, не имевших 
французского гражданства. Они 
были направлены в так называемый 
Иностранный легион. Это подраз-
деление зарекомендовало себя од-
ним из лучших частей французской 
армии. Всего за годы Первой миро-
вой погибли около 8000  француз-
ских военнослужащих-евреев.

Большим патриотическим подъе-
мом встретило вступление в Миро-
вую вой ну и население Российской 
империи (отрезвление от эйфории 
наступило позже). Вместе со всеми, 
разумеется, были и евреи. В цар-
ском Манифесте о вой не содержал-
ся призыв забыть «в грозный час 
испытаний… внутренние распри». 
Патриотический настрой россий-
ских евреев, их желание исполнить 
свой гражданский долг и для этого 
принести себя в жертву ради инте-
ресов страны выразил на истори-
ческом заседании Государственной 

думы 26 июля 1914 г. член фракции 
партии Народной свободы (каде-
ты) Н. Фридман: «…Никакие силы 
не отторгнут евреев от их родины 
России, от земли, с которой они 
связаны вековыми узами». С при-
зывом отстоять отечество выступи-
ла и еврейская печать. В синагогах 
проводились богослужения о даро-
вании победы русскому оружию. 
По данным Российского государ-
ственного исторического архива, 
только в начальный период вой ны 
в ряды российской армии вступило 
более 300 тыс. евреев. Объявленная 
мобилизация прошла практиче-
ски без недобора. К концу вой ны в 

российской армии 
уже насчитывалось 
почти 600  тыс.  ев-
реев, что было зна-
чительно больше, 
чем выставили Ан-
глия и Бельгия вме-
сте взятые. Таким 
образом, процент 
евреев в армии во 
время вой ны был 
выше, чем в составе 
населения России в 
целом.

Казалось бы, ак-
тивное участие 
еврейского насе-
ления в торгово-
п р о м ы ш л е н н о й 
деятельности, в 
развитии ремес-

ленничества, в оказании услуг на-
селению в области здравоохране-
ния и других отраслях, наконец, 
патриотическое настроение ев-
рейства в грозное время должно 
было бы разрушить укоренившие-
ся предубеждения и открыть путь 
к признанию евреев полноправ-
ными гражданами так же, как это 
произошло в передовых странах 
Западной Европы и США. Однако 
в реальности под влиянием нена-
вистников еврейства были забла-
говременно приняты меры, чтобы 
настроить против евреев армию и 
народ. В результате страну охвати-
ла эпидемия шпиономании, еврей-
ское население подверглось огуль-
ному обвинению в предательстве. 
О беспрецедентном недоверии во-
енного и гражданского начальства 
свидетельствует, к примеру, блок 
документов Управления областей 
Австро-Венгрии, занятых по праву 
вой ны: «Сведения о лицах, подо-
зреваемых в шпионаже, наблюде-
нии за подозрительными лицами», 
«Сведения об… отношениях с 
местным населением и еврейской 
диаспорой, примерный перечень 
вопросов об отношении евреев 
к вой не». На российской терри-
тории практиковалось взятие за-
ложников из числа видных пред-
ставителей местного еврейства как 
гарантия верности отечеству.

Антисемитизм процветал и в ар-
мии. Был даже издан приказ, пред-
писывавший отправлять на фронт 
военнослужащих-евреев нижних 
чинов в составе первых маршевых 
рот. Дорога в офицерский корпус 
для евреев, из числа которых вышло 
немало видных военачальников (ге-
нералы Сергей Цейль, Александр 
Хануков, Николай Иванов, М.  Ар-
нольди, вице-адмирал Александр 
Сабсай, контр-адмирал Я. Кефали и 

др.), пролегала только через креще-
ние. Военные неудачи нередко свя-
зывались со «злоумышленниками-
евреями».

Огромнейший экономический, 
моральный и психологический 
урон стране нанесла практика по-
головного выселения еврейского 
населения из местностей, охва-
ченных военными действиями. 
По разным данным, за годы вой ны 
число евреев, принудительно высе-
ленных из приграничных зон, со-
ставило от 500 до 600 тыс. человек. 
Вкупе с беженцами других нацио-
нальностей, которые тоже потеря-
ли свой кров, это обстоятельство 
внесло глубокое расстройство в 
размеренный уклад хозяйственной 
жизни тех мест, куда они прибыли, 
а в целом явно не способствовало 
полной мобилизации тыла.

Положение военнослужащих-ев-
реев нижних чинов кардинально 
изменилось после Февральской 
революции 1917  г., когда декретом 
Временного правительства были 
отменены все сословные, верои-
споведные и национальные огра-
ничения при поступлении в во-
енно-учебные заведения, а также 
при производстве солдат-евреев 
в офицеры на общих основаниях. 
Немало патриотически настроен-
ных евреев поступили в юнкерские 
училища и школы прапорщиков, а 
после окончания ускоренного кур-
са обучения отправились на фронт. 
За проявленные мужество и отвагу 
в боях свыше 3000  солдат-евреев 
были награждены Георгиевскими 
крестами, более 40 из них стали ка-
валерами «полного банта» (полу-
чив четыре Георгиевских креста и 
четыре Георгиевских медали). Ок-
тябрьский переворот 1917 г. и сепа-
ратный договор новой российской 
власти с Германией (1918 г.) вывел 
Россию из числа главных фигуран-
тов Первой мировой вой ны.

Эту вой ну недаром называют 
братоубийственной: русские уби-
вали братьев-славян (словенцев, 
чехов и словаков) и наоборот, 
болгары атаковали сербов и ма-
кедонцев; евреи России противо-
стояли военнослужащим-евреям 
Германии и Австро-Венгрии, ев-
реи и католики Германии воевали 
с соплеменниками и единоверца-
ми из Франции, Великобритании 
и Италии (с 1915 г.). Таким – не на 
жизнь, а на смерть – был жестокий 
расклад завершившейся 11  ноября 
1918 г.  мировой вой ны, этого одно-
го из самых, говоря современным 
языком, широкомасштабных во-
оруженных конфликтов в истории 
человечества.

Вступая в вой ну, каждое госу-
дарство преследовало свои цели, 
поэтому причин возникновения 
вооруженного конфликта было 
много. Вот что сказал по этому по-
воду тогдашний президент США 
Томас Вудро Вильсон: «Все ищут 
и не находят причину, по которой 
началась вой на. Их поиски тщет-
ны, причину они не найдут. Вой на 
началась не по какой-то одной при-
чине, вой на началась по всем при-
чинам сразу». Хочется верить, что 
в той вой не меньше всего были за-
интересованы евреи.

Владимир АНИКИН

И пошел иудей на иудея…
Евреям на фронтах Первой мировой, завершившейся ровно век назад, приходилось воевать и против своих соплеменников

Германский солдат позирует с еврейской семьей в г. Лида (Белоруссия)
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Теракты против видных нацистов 
были, скорее, исключением, чем пра-
вилом в еврейском Сопротивлении. 
Они были ответом на нацистский 
террор против евреев. При этом на 
действия еврейских террористов-
одиночек нацисты отвечали массо-
вым террором против евреев.

Давид Франкфуртер
Давид родился в 1909  г. в семье 
Мавро Франкфуртера, раввина из 
хорватского города Дарувара. По-
сле окончания школы изучал меди-
цину в университетах Лейпцига и 
Франкфурта-на-Майне. После при-
хода нацистов к власти в Германии 
переехал в Швейцарию, где продол-
жал учиться в Берне. Обучение шло 
тяжело: Давид с детства страдал 
хроническим воспалением костно-
го мозга, часто впадал в депрессию. 
Его тяжелое психическое состояние 
усугубляли события, происходив-
шие в Германии после прихода к вла-
сти нацистов.

Гюнтер Грасс писал: «Давиду дове-
лось стать во Франкфурте-на-Майне 
свидетелем того, что напрямую каса-
лось его и других студентов. Он видел, 
как сжигались книги еврейских авто-
ров. Над столом в его учебной лабора-
тории вдруг появилась звезда Давида. 
Он физически чувствовал адресован-
ную ему ненависть. Его, как и других 
студентов-евреев, громогласно поно-
сили те, кто причислял себя к арий-
ской расе. С этим он смириться не 
мог. Это было просто невыносимо. 
Он бежал в Швейцарию, продолжил 
учебу в казавшемся безопасным Бер-
не, где снова проваливал один экза-
мен за другим. Однако родителям он 
продолжал отправлять вполне опти-
мистичные, а то и веселые весточки, 
чтобы успокоить отца, не переставав-
шего высылать деньги. Учебу он пре-
рвал лишь год спустя, когда умерла 
мать. Возможно, в поисках поддерж-
ки у родни он рискнул еще раз съез-
дить в Германию, где ему пришлось 
увидеть, как его дядю, который был, 
как и отец, раввином, таскал за ры-
жую бороду молодой человек, приго-
варивая: „У-у-у, жидовская морда!“»

Каплей, переполнившей чашу 
терпения, стала публикация швей-
царскими сторонниками Гитлера, 
которыми руководил ландесгруп-
пенляйтер Швейцарии Вильгельм 
Густлофф, антисемитских «Про-
токолов сионских мудрецов», ак-
тивно использовавшихся в нацист-
ской пропаганде в Германии и за ее 
пределами. Тысячи швейцарских 
сторонников Гитлера под руковод-
ством Густлоффа добивались присо-
единения своей страны к Германии. 
Не исключено, что дальнейший ход 
событий мог пойти по австрийскому 
сценарию. Тогда евреи Швейцарии 
разделили бы судьбу своих сопле-
менников. Однако все изменилось 
4 февраля 1936 г.

В этот день Давид Франкфуртер, 
отыскав в телефонной книге Даво-
са адрес Густлоффа, пришел к нему 
домой. Дверь открыла Хедвиг, жена 
Густлоффа. «У меня срочное дело к го-
сподину Густлоффу», – сказал Давид. 
Хедвиг провела посетителя в комнату 
и попросила подождать: муж в каби-
нете говорил по телефону. Через при-
открытую дверь Давид увидел хозя-
ина дома, сидевшего под портретом 

Гитлера, и услышал слова, сказанные 
по телефону: что-то про «еврейских 
свиней». Завершив разговор, Густ-
лофф вышел к посетителю и извинил-
ся за задержку. «Я еврей»,  – сказал 
Франкфуртер и пять раз выстрелил в 
Густлоффа. Под крики Хедвиг он вы-
шел из дома, постучал к соседям и по-
просил разрешения воспользоваться 
телефоном. Позвонив в полицию, со-
знался в убийстве и отправился в по-
лицейский участок.

Убийство Густлоффа было исполь-
зовано нацистской пропагандой для 

доказательства «всемирного еврей-
ского заговора». Густлоффу устро-
или государственные похороны, на 
которых присутствовали Гитлер и 
Геббельс, его возвели в ранг мучени-
ка. В 1937 г. именем Густлоффа назва-
ли крупнейший океанский круизный 
лайнер, который во время Второй 
мировой вой ны был переоборудо-
ван в госпиталь и плавучую казар-
му. 30 января 1945 г., в день 50-летия 
Густлоффа и 12-летия прихода к вла-
сти Гитлера, лайнер был атакован и 
затоплен советской подводной лод-
кой С-13 под командованием капита-
на А. И. Маринеско.

Значительная часть европейской 
еврейской общественности осудила 
поступок Франкфуртера. Отец Да-
вида горестно вопрошал сына на тю-
ремном свидании: «Ну, и кому это 
все было нужно?!» Однако, по мне-
нию израильского исследователя 
Холокоста Меира Шварца, убийство 
Густлоффа в конечном итоге лишило 
Гитлера возможности провести ан-
шлюс Швейцарии и, таким образом, 
спасло от смерти по меньшей мере 
20 тыс. швейцарских евреев.

В Швейцарии Давида Франкфур-
тера приговорили к 18 годам заклю-
чения. 27  февраля 1945  г. он подал 
прошение о помиловании и 1  июня 
1945  г. был освобожден. Франкфур-
тер эмигрировал в Палестину, всту-
пил в «Хагану», участвовал в Вой не 
за независимость, служил офицером 
ЦАХАЛа, работал в министерствах 
обороны и сельского хозяйства Из-
раиля. Несмотря на то, что Франк-
фуртер противился «героизации» 
своей жизни, его именем названа 
улица в Петах-Тикве.

С середины 1930-х история Франк-
фуртера привлекала внимание. 
Немецкий писатель-еврей Эмиль 
Людвиг по горячим следам событий 
написал книгу «Убийство в Давосе». 
В 1948 г. в Израиле были опублико-
ваны воспоминания Франкфуртера. 
История убийства им Густлоффа 

описана в романе Гюнтера Грасса 
«Траектория краба».

Гельмут Гирш
До сих пор до конца не известна исто-
рия «еврея-террориста» Гельмута 
Гирша. Этот 20-летний юноша, чтобы 
учиться в университете, переселился 
из Германии в Чехословакию, посколь-
ку с апреля 1933  г. еврею поступить 
немецкий университет было почти 
невозможно. В Праге Гирш связался с 
«Германским народно-социалистиче-
ским движением» Отто Штрассера. 
В это антигитлеровское движение, 
помимо оппозиционных Гитлеру ле-
вых национал-социалистов, входили 
также бывшие коммунисты, социал-
демократы и члены левых групп. Люди 
Штрассера якобы дали Гиршу зада-
ние подложить бомбу в Нюрнберге: 
или на стадионе, где проходили съез-
ды нацистской партии, или у здания 
антисемитского издательства Юлиуса 
Штрейхера «Дер Штюрмер». После 
долгих колебаний Гирш согласился: от 
его согласия якобы зависело отноше-
ние к евреям в Германии после анти-
гитлеровской революции, подготавли-
ваемой движением.

Гирш прибыл в Нюрнберг вечером 
20 декабря 1936 г. и остановился в го-
стинице, зарегистрировавшись под 
своим именем. На следующее утро 
он был арестован гестапо, а 8  марта 
1937  г. был приговорен к смертной 
казни «за подготовку государствен-
ной измены при отягчающих обсто-
ятельствах». Эти обстоятельства со-
стояли в том, что, «в то время, когда 
враги Германии во всем мире усили-
вают свои происки, обвиняемый на-
нес тяжелый урон не только Нацио-
нал-социалистической германской 

рабочей партии, но и всему немец-
кому народу и государству». Суд не 
принял во внимание то, что Гирш по 
рождению был гражданином США. 
К тому же взрывного устройства у 
Гирша обнаружено не было: челове-
ка, который якобы должен был пере-
дать ему взрывчатку (возможно, это 
был провокатор), арестовали при 
переходе чехословацко-германской 
границы. 4  июня 1937  г. Гельмут 
Гирш был обезглавлен в берлинской 
тюрьме Плётцензее.

Современник этих событий амери-
канский журналист Уильям Ширер 
писал в «Берлинском дневнике»: 
«Берлин, 4  июня (1937  г.). Гельмут 
Гирш, еврейский юноша 20  лет, ко-
торый формально был американ-
ским гражданином, хотя никогда 
не был в Америке, казнен сегодня на 
рассвете. Посол Додд месяц борол-

ся за то, чтобы спасти ему жизнь, но 
безрезультатно. Печальный случай, 
типичная трагедия этих дней. Он 
был обвинен наводящим на всех ужас 
„народным судом“, судом инквизи-
ции, введенным нацистами пару лет 
назад, в том, что намеревался убить 
Юлиуса Штрейхера, ярого антисеми-
та из Нюрнберга. Что это был за суд, 
можно только догадываться, на нем не 
было ни американских, ни каких-либо 
других иностранных представителей. 
До этого я видел несколько судеб-
ных процессов, хотя большинство из 
них проходит при закрытых дверях, 
и знаю, что у человека практически 
нет никаких шансов, когда четыре 
из пяти судей – парни из нацистской 
партии (пятый судья обычный), ко-
торые делают то, чего от них ждут. В 
действительности у нацистов было 
кое-что на несчастного Гирша. Его, 
студента Пражского университета, 
подстрекали на это дело то ли Отто 
Штрассер, то ли его последователи, 
то ли мнимые последователи в Праге. 
Среди „последователей“ наверняка 
был агент гестапо, и Гирш с само-
го начала был обречен. Насколько я 
вспоминаю эту историю по разроз-
ненным сведениям, Гирша снабдили 
чемоданом, наполненным бомбами, и 
револьвером и отправили в Германию 
убить кого-то. Наци заявляют, что 
Штрейхера. Сам Гирш, кажется, так 
и не признался – кого. Агент гестапо 
в Праге настучал людям Гиммлера, и 
Гирша с его чемоданом схватили, как 
только он вступил на землю Герма-
нии. Вполне возможно, как предпо-
лагает адвокат Гирша, что молодой 
человек просто доставлял оружие в 
Германию для кого-то, кто уже нахо-
дился здесь и должен был выполнить 
задание, и что он даже не догадывался 
о содержимом своего багажа. Мы уже 
никогда этого не узнаем. Возможно, 
улики против него были просто сфа-
брикованы гестапо. Его арестовали, 
пытали и сегодня утром казнили. 
Утром я долго говорил с Доддом об 
этой истории. Он рассказал, что лич-
но обращался к Гитлеру с просьбой 
смягчить приговор, и зачитал текст 
своего трогательного письма. Ответ 
Гитлера был резко отрицательным. 
Когда Додд попытался встретиться 
с Гитлером, чтобы получить разре-
шение самому выступить на суде, то 
получил категорический отказ. Днем 
мне доставили от адвоката Гирша в 
Праге копию последнего письма это-
го молодого человека. Он написал 
его в камере смертников и адресовал 
сестре, к которой, видно, был сильно 
привязан. Никогда за всю свою жизнь 
я не читал более мужественных слов. 
Ему только что сообщили, что его по-
следняя апелляция отвергнута и ни-
какой надежды больше нет. „Теперь 
я умру, – пишет он. – Пожалуйста, не 
бойся. Я не чувствую страха. Я чув-
ствую облегчение после страдания 
от полной неизвестности“. Он опи-
сывает в общих чертах свою жизнь и 
находит в ней смысл, несмотря на все 
ее ошибки и краткую продолжитель-
ность – „меньше 21 года“. Признаюсь, 
я заплакал, еще не закончив чтение. 
Он был мужественнее и порядочнее 
своих убийц».

Борис ХАВКИН,
д-р ист. наук, профессор РГГУ 

(Москва)

Евреи-террористы
Гершель Гриншпан – самый известный, но не единственный в их ряду

Давид Франкфуртер

Гельмут Гирш
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В том, что годы ее жизни были имен-
но такими, старейшая еврейская 
пианистка на планете, пережившая 
Холокост, была убеждена до конца 
своей жизни. Она была человеком 
удивительной и нелегкой судьбы, 
полным неиссякаемого жизнелюбия 
и страстной любви к музыке.

26  ноября 1903  г. в Праге в либе-
ральной еврейской семье фабри-
канта Фридриха Херца появились 
на свет две сестрички-близняшки, 
одна из них  – наша героиня Алиса 
Херцова. Всего в семье было пять 
детей: у близнецов были старшая 
сестра и два младших брата. Мать 
Элис, Софи, происходившая из му-
зыкальной семьи, обожала класси-
ческую музыку (другом ее детства 
был композитор Густав Малер) и 
литературу и старалась привить эту 
любовь детям. В их доме часто со-
бирался цвет пражской творческой 
интеллигенции.

На фортепиано Элис начала играть 
с пяти лет. Сперва ее учила старшая 
сестра Ирма, а в 16 лет она стала са-
мой юной студенткой Немецкой 
консерватории в Праге. В 1924  г. 
Элис дебютировала, исполнив с ор-
кестром Чешской филармонии Пер-
вый концерт для фортепьяно Шопе-
на. Вскоре она начала давать уроки и 
выезжать на гастроли в Европу.

В 1931  г. Элис выходит замуж за 
предпринимателя и скрипача-лю-
бителя Леопольда Зоммера. «Он 
говорил на пяти языках и был чрез-
вычайно одаренным человеком»,  – 
рассказывала она. В 1937 г. у супру-
гов появляется их единственный 
сын Рафаэль.

Эта прекрасная жизнь, насыщен-
ная музыкой и творческим общени-
ем, кардинально изменилась в марте 
1939 г., когда Чехословакия была ок-
купирована Гитлером. «Это было 
тяжелое время для евреев»,  – вспо-
минала Элис.

Поскольку евреям разрешалось 
показываться на улице только после 
20.00, Элис и ее подруга пианистка 
Эдит Краус, жившие далеко друг от 
друга, не могли встречаться и музи-
цировать. Утратив возможность за-
рабатывала на жизнь концертами, 
Элис начала подрабатывать частны-
ми уроками, но вскоре запретили и 
их. Вернее, сперва запретили иметь 
учеников-неевреев, потом заставили 
перенести уроки на поздний вечер, 
а затем запретили вовсе. В доверше-
ние ей пришлось сдать фортепиано, 
так как евреям было запрещено му-
зицировать. А ведь у Рафаэля был 
абсолютный слух, с ним нужно было 
заниматься музыкой. Да и сама Элис 
не могла жить без музыки.

Некоторым родным Элис, в том 
числе ее сестрам Ирме и Марианне 
с семьями, удалось бежать из Праги 
последним поездом 14  марта 1939  г. 
и пробраться через Румынию в Пале-
стину, но большинство евреев города 
были отправлены в гетто. Леопольд 
Зоммер пытался было перебраться с 
семьей в Бельгию, но в мае 1940 г. на-
цисты оккупировали и ее. Какое-то 
время семье Зоммер удавалось оста-
ваться в своей квартире, поскольку 
Элис ухаживала за 72-летней мате-
рью. Но в 1942  г. старую и больную 
женщину депортировали в концла-
герь Терезиенштадт, где она вскоре 
погибла.

Годом позднее, в середине 1943-го, 
в числе последних евреев Праги Элис, 
Леопольд и Рафаэль были также 
депортированы в Терезиенштадт  – 
транзитный лагерь-гетто, куда немцы 
загнали 140 тыс. евреев из Централь-
ной и Западной Европы, из которых 
33,4  тыс. были уничтожены, а около 
88 тыс. – отправлены в Аушиц и дру-
гие лагеря уничтожения.

Терезиенштадт называли «шоу-
лагерем», поскольку нацисты пре-
вратили его в «образцовое еврей-
ское поселение», предъявлявшееся в 

ходе проверок Красного Креста три 
раза в году. Поскольку здесь были 
разрешены «культурные мероприя-
тия», в тяжелых лагерных условиях 
узниками-интеллигентами за три 
года существования лагеря (с конца 
1941 по конец 1944 г.) была создана 
мощная концлагерная культура. Ре-
жиссеры, композиторы, музыканты, 
художники, ученые и поэты сочиня-
ли и исполняли музыку и стихи, ста-
вили спектакли, преподавали живо-
пись, читали всевозможные лекции. 
«Нас обязывали играть музыку, 
потому что немцы должны были по-
казать Красному Кресту, какая хоро-
шая у нас была жизнь, – рассказыва-
ла Элис. – Это было для нас удачей, 
хотя рядом с нами каждый день уми-
рали сотни людей. Это было страш-
ное время».

В течение двух лет они жили в ба-
раках. «Черный водяной кофе на 
завтрак, белый водяной суп на обед 
и водяной суп вечером… Мы поте-
ряли вес. Люди спрашивали: „Как 
вы могли играть?“ Мы были так сла-
бы… У нас собрались отличные му-
зыканты, действительно отличные. 
Скрипачи, виолончелисты, певцы, 
композиторы, дирижеры». Элис 
пришлось дать в Терезиенштадте 
более 100  концертов: «Я играла 
два или три раза в неделю. Зрители 
были, в основном, пожилые люди. 
Очень больные и несчастные, но они 
приходили на концерт, и это была их 
духовная пища. И наша тоже. Мы все 
выжили благодаря музыке».

Рафаэль более 50  раз принимал 
участие в постановке детской опере 
«Brundibar» («Шарманщик»), где 
играл одну из главных ролей (см. 
«ЕП», 2014, № 1). Из 15 тыс. детей, 
содержавшихся в лагере, выжить 
удалось лишь 130, и ему  – в их чис-
ле. Как он потом вспоминал, мама 
согревала его своим теплом и созда-
вала иллюзию безопасности, так что 
он не почувствовал в полной мере 
всего кошмара той жизни.

В конце сентября 1944 г. Леопольд 
Зоммер был отправлен в Аушвиц. «В 
тот вечер муж сказал мне, что наутро 
его вместе с мужчинами отправляют 
специальным транспортом в Ауш-
виц, – вспоминает Элис. – Он взял с 
меня честное слово, что я не присо-
единюсь добровольно к женскому 
транспорту и не последую за ним, 
чтобы быть вместе, как это делали 
многие женщины… Мужей своих 
они не встретили  – все они погиб-
ли». Элис считает, что таким обра-
зом Леопольд спас жизнь ей и Рафа-
элю. Он понимал, что его ожидает. 
Леопольда Зоммера пересылали из 
одного лагеря в другой: после Ауш-
вица он попал в Бухенвальд, затем – 
во Флоссенбург, а затем в Дахау, где 
умер от сыпного тифа, не дожив ше-
сти недель до освобождения лагеря.

8 мая 1945 г. Терезиенштадт осво-
бодила Красная армия. Элис с сыном 
возвратились в Прагу. «Когда я вер-
нулась домой, было очень больно: вся 
семья моего мужа, несколько членов 
моей семьи, все мои друзья  – никто 
не возвратился... Тогда я поняла, что 
сделал Гитлер». Но при этом Элис 
отмечала: «Я никогда не говорила 
с сыном о вой не. Я не хотела, чтобы 
мой ребенок рос с ненавистью. Не-
нависть порождает ненависть».

Мать и сын не желали оставаться 
в антисемитской коммунистиче-
ской Чехословакии, подозрительно 
относившейся к бывшим узникам 
концлагерей. В марте 1949 г. они от-
правились в Израиль, где жили их 
родственники, в том числе сестра 
Элис, Марианна. Там, в Иеруса-
лиме, Элис проведет почти 40  лет, 
будет преподавать музыку в Акаде-

мии музыки и танца. Для нее снова 
наступит замечательное время. «В 
Израиле была прекрасная жизнь», – 
вспоминала она. В дополнение к 
четырем языкам, которыми она 
свободно владела, выучила иврит. 
О еврейской принадлежности соб-
ственной семьи она напишет так: 
«Мои родители не были настоящи-
ми евреями. Муж тоже не был. И я 
не являюсь. Мы – евреи без религии. 
Религия для меня является симво-
лом надежды. Она помогает эту на-
дежду иметь».

В 1974 г. неожиданно ушла из жиз-
ни Марианна. Безвременная смерть 
любимой сестры была для Элис тя-
желым ударом. Она пыталась его 
осмыслить: «Марианна была чрез-
вычайно одаренным человеком, но 
страшная пессимистка в отличие 
от меня». Возможно, в этом была 
причина. Элис остается в Израиле 
практически одна. Очень скучает 
по сыну Рафаэлю, который женился 

и переехал к жене в Лондон. Он стал 
дирижером, виолончелистом, играл 
в трио «Соломон». Жена Женевьева 
также была виолончелисткой. У них 
родились два сына.

В 1986 г. Элис переехала в Лондон. 
В свои 83 года она завела себе новый 
круг общения, в который входила 
и виолончелистка Анита Ласкер-
Вальфиш, участница женского орке-
стра концлагеря Аушвиц (см. «ЕП», 
2015, № 12). Элис полна оптимизма, 
живет насыщенной жизнью, уделяя 
три часа в день музицированию, 
ежедневно по часу плавает в бас-
сейне. Желая поддерживать свой 
интеллект и испытывая интерес к 
еврейским традициям, Элис посту-
пает в университет для пожилых 
людей, где изучает историю, фило-
софию и историю иудаизма. Правда, 
из-за болей в спине от неподвижного 
сидения за книгами учебу пришлось 
прекратить.

В ноябре 2001  г. ее жизнь вновь 
круто изменилась. Во время гастро-
лей в Израиле, не дожив нескольких 
дней до 98-летия матери, внезапно 
умирает 65-летний Рафаэль. Убитая 
горем Элис тяжело заболевает, вра-
чи диагностируют у нее рак груди. 
Но любовь к жизни и музыке сумели 
приостановить даже такую болезнь.

«Я никогда в жизни не встречала 
людей моего теперешнего возрас-
та,  – говорила Элис.  – Когда я была 
молода, тот, кому было 60  лет, счи-
тался стариком». Как ей самой уда-
лось прожить такую долгую жизнь? 
«Мне помог мой оптимизм. Я ищу 
хорошее. Я знаю о существовании 
плохого, но я всегда ищу хорошее. 
И еще дисциплина. Когда я ровно 
в 10  часов утра сижу за фортепиа-
но, это мой режим дня. Питание? Я 
и 30  лет назад ела все то же самое: 
рыбу или курицу, хороший суп  – и 
этого довольно. Не пью ни чай, ни 
кофе, ни алкоголь. Стараюсь мно-
го ходить, даже если ужасные боли. 
После 20  минут ходьбы становится 
намного лучше». Но ведь жизнь, в 
которую Элис всегда была влюблена, 
не часто баловала ее. Как ей удалось 
сохранить любовь к жизни и к музы-
ке? «Я пережила много горя и мно-
го раз теряла, – говорит она. – В том 
числе маму, мужа, любимого сына. 
Но жизнь все равно прекрасна, и 
в ней есть много того, чему можно 
радоваться и чему учиться. В моей 
жизни нет ни времени, ни места для 
пессимизма и ненависти. Я люблю 
людей. Я люблю общаться с людьми. 
А музыка  – это чудо. Для меня она 
больше, чем просто мелодия. Музы-
ка всегда делала меня счастливой. 
В трудное время она давала мне на-
дежду, была моей религией... Каж-
дый день жизни прекрасен. А когда 
ты стар, как я сейчас, она для тебя 
еще прекраснее. Ты начинаешь це-
нить ее еще больше. Потому что ты 
благодарен ей за все».

Элис Херц-Зоммер скончалась в 
лондонской больнице 23  февраля 
2014 г. на 110-м году жизни, не дожив 
всего неделю до того момента, когда 
посвященный ей американо-канад-
ско-британский документальный 
фильм «Леди в номере 6» режиссе-
ра Малькольма Кларка был номини-
рован на премию «Оскар».

Эстер ГИНЗБУРГ

Сто десять горьких и счастливых лет
Памяти Элис Херц-Зоммер

Элис Херц в молодости

Старейшая еврейская пианистка
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Большое место в собрании психолога 
и педагога занимают немецкие от-
крытки и фотографии антисемит-
ского содержания, выпущенные в Гер-
мании в период Третьего рейха. Но 
что особенно важно: среди них есть 
аутентичные снимки евреев из гет-
то. Последние объединены в альбом 
«Геттоштрассе». О том, как Алек-
сандр Файн стал автором альбома-
проекта, собрав уникальные свиде-
тельства Холокоста, рассказывает 
он сам.

Основательность подготовки на-
цистов к вой не проявилась ко всему 
прочему и в том, что было предус-
мотрено, каким должен быть досуг 
солдат и офицеров вермахта. Еще до 
начала Второй мировой в Германии 
было налажено производство фото-
альбомов, отличавшихся по внеш-
нему виду в зависимости от рода 
войск. Мне неизвестно, распро-
странялись ли эти альбомы в вер-
махте бесплатно или предлагались 
по сходной цене. Но то, что к их 
производству было очень серьезное 
отношение,  – факт неоспоримый. 
Уже в 1930-е  гг. в Германии суще-
ствовали «раумальбомы»  – своего 
рода «объемные» альбомы. Для их 
заполнения выпускались трехмер-
ные открытки на военную и другие 
темы, а для просмотра прилагались 
специальные очки.

Коллекционируя артефакты как 
Первой, так и Второй мировых 
войн, я натолкнулся на фотогра-
фии о жизни евреев в гетто. К мое-
му удивлению, я понял, как их мало 
при всем многообразии професси-
ональных коллекций фотоснимков 
времен нацизма. Понятно, что у 
обитателей гетто, переживавших 
трагедию будней в своей изоля-
ции, не было фотоаппаратов. Да и 
не могли же они фотографировать 
издевательства над самими собой. 
А немецкие солдаты и офицеры, 
охотно делавшие в гетто фотоаль-
бомы, в годы денацификации по-
старались их хорошо спрятать или 
уничтожить. Ведь эти «веществен-
ные доказательства» могли стать 
неопровержимым свидетельством 
принадлежности их владельцев не 
только к нацистскому режиму, но и 
к его гнуснейшим преступлениям.

Тем не менее пристрастные со-
биратели артефактов военного 
времени смогли сохранить для нас 
эти неоспоримые свидетельства 
Холокоста. Все, что я собрал в сво-
ей коллекции о гетто, это снимки из 
частных фотоальбомов нацистов, 
собравшихся в «большой поход по 
Европе». Имена их составителей 
канули в Лету.

Пока это только пробный аль-
бом, для которого еще не нашелся 
издатель, но его название «Гетто-
штрассе» я твердо намерен оста-
вить. Идея возникла при рассмо-
трении одного снимка, на котором 
запечатлен соответствующий ука-
затель улицы еврейского гетто. От-
сюда и пафос моей подборки фото-
графий. Глубина переживаний, 
отраженная на лицах обитателей 
гетто, чувствуется с первой же се-
кунды, когда берешь снимки в руки. 
Перед глазами – страшные мгнове-
ния Катастрофы, остановленные 
навсегда. Не покидает мысль: за-
печатленные на фото люди  – смер-

тники, они, возможно, переживают 
последнюю минуту своей жизни. 
Но об этом знаем только мы, соби-
ратели подобного рода снимков, а 
теперь и вы, читатели.

По этим историческим докумен-
там можно проследить развитие 
вой ны в хронологическом поряд-
ке – от начала и почти до ее конца. 
В 1945-м нацистам было уже не 
до фотографирования и 
оформления альбомов. 
Так, на фотографиях, от-
ражающих первое появ-
ление вермахта в Поль-
ше, видны улыбающиеся, 
слегка настороженные по-
ляки и спокойные, дру-
желюбные лица хасидов. 
А на групповых снимках, 
сделанных через пару ме-
сяцев после вторжения, 
уже встречаются люди с 
разными повязками и зна-
ками отличия. В зависи-
мости от страны, где рас-
полагалось гетто, на груди 
или спине видны звезды 
Давида, буквы «j» или 
русская «е». Но изумляет, 
сбивает с толку и… восхи-
щает тот факт, что на ли-
цах жертв нет ни ярости, 
ни ненависти. Зато есть 
улыбки. Вернее, заметны 
попытки улыбнуться, хотя 
ко всем ужасам вой ны до-
бавились голод и зимние 
холода. Одетые в обноски, 
закутанные в лохмотья, обутые в 
изношенные башмаки, евреи гетто 
похожи на нищих, изгоев или рабов. 
Но в глазах этих изможденных лю-
дей прочитывается надежда и ми-
ролюбие. Именно эти «картинки с 
выставки» ужасов жизни представ-
лялись завоевателям необычным 
зрелищем, достойным сохранения 
на память. Вот они охотно и фото-
графировали, подтверждая свое 
право на преступления против 
«недочеловеков» и «насекомых», 
как Гитлер называл евреев.

Нацисты  – изощренные палачи. 
В моем альбоме запечатлены яв-
ные издевательства над хасидами, 
а карикатурность некоторых сним-
ков усиливается откровенно из-
девательскими подписями не без 
творческого пыла. Одному еврею 
сбривают пейсы, другого, моляще-
гося, выставляют на посмешище, 
третьего делают персонажем по-

становочного кадра казни. Самый 
«мирный» эпизод: пожилой еврей, 
проходя мимо праздно шатающих-
ся солдат, снимает головной убор, 
как это требовалось по закону ок-
купантов. Мне также удалось оты-
скать фотографию, запредельную 
по своему цинизму. На ней запечат-
лена «сцена приговора», на кото-
рой нацист с ножом в руках, специ-
ально переодетый в иезуита, якобы 
зачитывает карающий приговор. 
При этом видно, что его жертва 
удручена, но принимает эту издев-

ку и не пытается сопротивляться. 
Это истязательство, смешанное с 
театральностью, демонстрирует, 
насколько глубоко антисемитизм 
проник в сердца молодых солдат 
вермахта. Ведь эти кадры сдела-
ны не в концлагерях, где работали 
люди определенного склада и под-
готовки. Изуверы-фотографы  – не 
бывшие заключенные, криминаль-
ная энергия которых, как извест-
но, активно использовалась наци-
стами. Делая подборку снимков, я 
заметил в лучшем случае холодный 
нейтралитет и ни разу не наткнул-
ся на кадр, который бы запечатлел 
предложение помощи или трапезы. 
Однажды я чуть было не поверил, 
что нашел снимок, подтверждаю-
щий интерес немцев к религиозным 
еврейским обрядам. Мне попалась 
фотография, на которой хасид, го-
товясь к богослужению, одевается, 
а в это время его с любопытством 
рассматривают немцы. Но вскоре я 
понял, что передо мной  – насмеш-
ливое разглядывание жертвы, кото-
рую принуждают ради кадра совер-
шить религиозный ритуал.

Так, множа ужас и горе, нацисты 
не выпускали из рук фотоаппара-
тов, желая поймать «интересные 
кадры». Вот и сфотографировал од-
нажды кто-то человека в приступе 
рыдания  – с топором в руках, оде-
того в такие обноски, что не понять, 
мужчина это или женщина. Оста-
новлено и такое мгновение: группа 
людей копает яму, похожую на об-
щую могилу. Некоторые делают это 
руками! Кому? Скорее всего, они 
сами себе роют могилу.

Признаюсь, собирание снимков о 
жертвах Холокоста стало для меня 
большим эмоциональным напря-
жением, вызывающим не только 
сопереживание, но и горькие раз-
мышления. Но не сделать альбом 
о поре проявления самого агрес-
сивного антисемитизма, фиксируя 
историю в ее трагическом изводе, 
означало бы пренебречь страдани-
ями моих соплеменников. И когда 
я увидел попавших в кадр «воинов 
фюрера» – поджарых, подтянутых, 
а рядом  – перекошенные лица и 
мертвые тела, мелькнуло вот какое 
предположение. Оставляя себе на 
память эту «некрасивость» жертв, 
нацисты были уверены, что за-
фиксировали убогость еврейского 
народа. Но получился обратный 
эффект. Сами того не желая, извер-
ги-фотолюбители показали лучшие 
душевные качества людей, которые, 
в отличие от них и их фюрера, не по-
теряли человеческого достоинства 
даже в последние минуты жизни.

И последнее. Для меня не важ-
на реакция других людей на фото-
альбом «Геттоштрассе». Это надо 
делать, и все! Кстати, те, кто его 
листал, стали помогать мне в рас-
ширении коллекции, присылая 
снимки о евреях в гетто. Их ско-
пилось так много, что я чувствую 
себя «обреченным» на издание не 
только этого заждавшегося своего 
издателя альбома, но и на то, чтобы 
делать его продолжение. Уверен: 
недопустимо, чтобы остались без 
внимания или просто затерялись 
по миру такого рода свидетельства 
Холокоста.

Записала Вера РИММЕР

«Геттоштрассе»: «картинки с выставки» ужасов жизни
Берлинский коллекционер Александр Файн собрал архив артефактов Второй мировой вой ны
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Осенью 1945-го кто-то позвонил 
к нам в дверь. В коридоре стоял и 
улыбался небольшого роста муж-
чина в серо-зеленом плаще: «Я  – 
Кригель!» Так началось мое зна-
комство с человеком, оставившим 
неизгладимый след в истории Че-
хословакии. В ноябре 1936-го мой 
отец, единственный из его друзей, 
провожал Кригеля на вой ну в Ис-
панию.

Франтишек Кригель родился 
10 апреля 1908 г. в еврейской семье 
в Станиславе (ныне Ивано-Фран-
ковск). В 17-летнем возрасте попы-
тался было поступить во Львовский 
университет, однако из-за процент-
ной нормы еврейского юношу не 
приняли. Поэтому в 1926-м Фран-
тишек уезжает в Прагу, где стано-
вится студентом медицинского 
факультета Карлова университета 
и вступает в компартию. К тому 
времени он ощущает Чехословакию 
своей второй родиной. В отличие 
от многих эмигрантов, он говорит 
и пишет по-чешски так, словно ро-
дился в Чехии.

Кригель служит фронтовым вра-
чом в Испании до февраля 1939  г., 
а потом при поддержке Красного 
Креста отправляется на китайско-
японскую вой ну. В необычайно 
тяжелых условиях (врачи-добро-
вольцы обязались жить и питать-
ся так же, как китайские солдаты) 
Кригель организует медицинское 
обслуживание и обучает персонал.

В 1944 г. The Saturday Evening Post 
пишет о нем: «Д-ра Кригеля… пол-
ковник Браун характеризует как од-
ного из самых храбрых людей, с ко-
торыми он когда-либо встречался… 
Он шел сразу вслед за японскими 
танками и оказывал помощь ране-
ным китайцам прямо под пулями. 
В одном из сражений он оказал по-
мощь на поле битвы 46 китайским 
солдатам, несмотря на то, что во-
круг шел ожесточенный бой».

После возвращения в Прагу в фев-
рале 1948-го Кригель был избран 
одним из секретарей пражской ор-
ганизации КПЧ и заместителем 
начальника штаба Народной мили-
ции. В 1949-м его назначают заме-
стителем министра здравоохране-
ния.

В конце 1951 г., когда в Чехослова-
кии готовились – под руководством 
советников из Москвы – политиче-
ские процессы, Кригеля стали вы-
зывать на допросы. Следователей 
раздражали его еврейское проис-
хождение, высокий профессио-
нальный уровень, знание языков 
(он свободно говорил на чешском, 
польском, немецком, английском, 
русском, французском, испанском, 
немного знал китайский), его меж-
дународные контакты и знаком-
ства…

В марте 1952  г. опального чи-
новника увольняют, и Франтишек 
устраивается рядовым ордина-
тором в пражской Виноградской 
больнице. В 1957–1958 гг. начинает-
ся его постепенная реабилитация: 
врача удостаивают ордена Красной 
Звезды  – за заслуги в Испании, а 
вскоре награждают орденом Тру-
да. Он становится главным врачом, 
а потом  – заместителем директора 
Института ревматологии, защища-
ет кандидатскую диссертацию.

В конце 1963-го Кригеля изби-
рают депутатом Национального 
собрания, а также председателем 
президиума и главой комитета по 
иностранным делам. В 1964–1967 гг. 
он принимает участие в заседаниях 
Генассамблеи ООН, становится од-
ним из наиболее активных членов 
президиума Национального собра-
ния, прилагая огромные усилия для 
того, чтобы превратить парламент 
ЧССР из послушной марионетки в 
руках партийного аппарата в насто-
ящий политический орган. Так, по 
инициативе Кригеля парламента-
рии теперь имеют право обращаться 
с особым видом депутатского запро-
са – интерпелляцией – к правитель-
ству. «Общественность имеет право 
на правдивую информацию…  – вы-
ступает Кригель на одном из заседа-
ний в январе 1965-го. – Необходимо, 
чтобы, в соответствии с Конститу-
цией, Национальное собрание… 
не избегало серьезных дискуссий с 
членами правительства и правитель-
ство находилось под контролем пар-
ламента…»

В 1967 г. Кригель, опираясь на ре-
зультаты одного из первых социоло-
гических исследований, прямо за-
говорил о глубоком кризисе в КПЧ 
и настаивал на необходимости ра-
дикальных реформ. При этом он не 
оставляет врачебную практику. Бу-
дучи главврачом терапевтического 
отделения районной больницы, он 
часто проводит там вечера и ночи, 
возмещая время, потраченное на 
политическую работу.

В апреле 1968  г. Кригеля избира-
ют членом Президиума ЦК КПЧ и 
председателем ЦК Национального 
фронта ЧССР. Он продвигает плю-
ралистическую программу и цен-
ности Пражской весны, требует 
созвать чрезвычайный съезд КПЧ, 
который явился бы основой новой 
политики реформ.

Даже в это напряженное время 
Кригель не перестает работать в 
больнице, считая, что у полити-
ка должна быть профессия, чтобы 

вовремя уйти из власти. Попу-
лярность его среди людей росла. 
Вспоминаю, как мы встретились 
однажды перед его домом  – Фран-
тишек разговаривал с пожилым 
рабочим, встретившим его в трам-
вае. Тот не хотел верить, что пред-
седатель Национального фронта и 
член Президиума ЦК КПЧ ездит 
на трамвае… С 1946 г. Кригель жил 
в той же скромной трехкомнатной 
квартире, с той же самой обстанов-
кой, не имел дачи.

За свои идеи и открытые высту-
пления против системы Кригель 
заслужил ненависть чешских и со-
ветских партийных лидеров. В вос-
кресенье 18 августа 1968-го мне 
удалось вытащить его на прогулку 
в лес. Мы обсуждали альтернативы 
дальнейшего развития ситуации  – 
среди них была и угроза военного 
вмешательства. Он говорил, что 
советское руководство вряд ли ре-
шится на это: ситуация не та, что 
в 1956-м в Венгрии, кроме того, в 
ЧССР царит полное спокойствие и 
порядок….

21 августа около часа ночи меня 
разбудил телефон. Звонила жена 
Кригеля Рива (в юности  – участ-
ница сионистского движения, 
организатор одного из кибуцев в 
Палестине, в годы вой ны прошла 
Освенцим и Равенсбрюк.  – Ред.): 
«Нас оккупировали. Разбуди сво-
их знакомых и приезжай».

Я приехал. Примерно в половине 
шестого кто-то позвонил в дверь. 
Открываю и вижу двух мужчин в 
шуршащих болоньевых плащах.

– Мы пришли за доктором Кри-
гелем.

Я потребовал предъявить удо-
стоверения. Они оказались работ-
никами органов госбезопасности. 
Вели себя несколько неуверенно – 
на улицах им уже пришлось стол-
кнуться с массовыми протестами 

пражан. Один из 
мужчин попро-
сил разрешения 
позвонить по те-
лефону:

– Говорит Во-
рон. Звоню из 
квартиры доктора 
Кригеля. Приказ 
выполнить не уда-
лось.

В ту роковую 
ночь на заседании 
Президиума ЦК 
КПЧ все его чле-
ны были аресто-
ваны советскими 
десантниками и 
сидели, охраняе-

мые плохо выспавшимися солдата-
ми, под дулами автоматов. Только 
Кригель не терял присутствия духа. 
Сообщив коллегам, что им необхо-
димо отдохнуть, он улегся на ковер, 
и через несколько минут раздался 
его богатырский храп. Очевидцы 
рассказывали, что спящий Кригель 
сильно действовал на нервы авто-
матчикам и следящему за порядком 
полковнику  – слишком уж демон-
стративным и бесцеремонным было 
его поведение.

Кригеля вместе с соратниками 
и первым секретарем ЦК КПЧ 
Дубчеком отвезли на броневике 
(пражане прозвали эти машины 
«оккупационными „Чайками“») 
в аэропорт, там посадили в воен-
ный самолет. Приземлились сна-
чала в Виннице, а оттуда полетели 
в Москву. Из Москвы Кригеля от-
правили в Калугу, где поместили в 
каком-то небольшом домике, в пол-
ной изоляции. Ему не разрешали 
ни слушать радио, ни читать совет-
ские газеты. Поэтому он читал пье-
су Брехта «Галилей», которая слу-

чайно оказалась в 
кармане во время 
ареста. Наконец 
через несколько 
дней председателя 
ЦК Национально-
го фронта достави-
ли в Кремль. Фран-
тишек вспоминал, 
что, когда его вели 
по кремлевским 
коридорам и ком-
натам, полным 
офицеров, партий-
ных функционеров 
и аппаратчиков, 
наступила мерт-

вая тишина. Его разглядывали с 
нескрываемым любопытством, а за 
спиною он слышал, как люди пере-
шептывались: «Это Кригель! Ве-
дут Кригеля!»

В Кремле ему дали прочитать 
протокол о встрече руководства 
КПСС и КПЧ, требовали подпи-
сать.

– Но я не могу это подписать. Это 
был бы конец независимости Че-
хословакии.

Кригель предложил, чтобы «де-
легация» хотя бы на несколько 
часов вернулась в Прагу, созвала 
Национальное собрание, ЦК и 
представителей всех областей и 
районов республики, чтобы посо-
ветоваться с ними.

Наконец подошел президент 
ЧССР и Верховный главнокоман-
дующий Людвик Свoбода и начал 
уговаривать Кригеля подписать 
протокол. Стал кричать, мол, я ста-
рый человек, повидал на своем веку 
горы трупов и не хочу видеть их 
снова.

Тем не менее Московский про-
токол, оправдывавший ввод войск 
в ЧССР, так и остался без подписи 
Кригеля («Можете стрелять, мо-
жете в Сибирь сослать, но не под-
пишу»,  – заявил Брежневу врач 
родом из Ивано-Франковска). Че-
хословацкие пленники, как бы од-
ним взмахом волшебной палочки 
превратившиеся в «официальную 
делегацию на высшем уровне», 
собрались уезжать. Кремлевские 
режиссеры украсили флагами ули-
цы и проспекты, ведущие на Вну-
ковский аэродром, отправив туда 
толпы ликующих москвичей. Но 
делегация задерживалась. Видимо, 
что-то произошло.

Оказалось, что перед самым отъ-
ездом Брежнев заявил Дубчеку: 
Кригель останется в Москве, иначе 
чехи сделают из него национально-
го героя. Однако Дубчек и Свобода 
воспротивились: без Кригеля они 
не вернутся в Прагу (мол, это вызо-
вет протесты. – Ред.). Наконец, со-

Решительное «нет» еврея Кригеля
Единственный лидер Пражской весны, не подписавший 50 лет назад Московский протокол

Доктор Кригель 

Мемориальная доска в честь Франтишека Кригеля
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Когда арабский торговец по имени 
Мухаммед основал в начале VII  в. 
новую религию и все племена Ара-
вийского полуострова приняли ее, 
он, стремясь к тому, чтобы и евреи 
признали его своим пророком, под-
черкивал тождество и преемствен-
ность возвещаемого им откровения 
по отношению к учению библейских 
пророков. Молящиеся должны были 
обращаться лицом к Иерусалиму, а 
вечер пятницы стал временем еже-
недельного публичного молебна. 
Однако евреи отвергли притязания 
Мухаммеда. И тогда он повелел об-
ращаться во время молитвы не к Ие-
русалиму, а к Мекке и объявил, что 
ислам – подлинная религия Авраама, 
который, по его словам, не был ев-
реем, и что разногласия Мухаммеда 
с евреями и христианами возникают 
из-за того, что те скрывают и извра-
щают истину.

Этими повелениями и было по-
ложено начало формирования осо-
бого юридического статуса «людей 
Писания»  – евреев и христиан  – в 
мусульманских странах, который по-
лучил отражение в понятии «зим-
ми». По-арабски это слово буквально 
значит «покровительствуемый». То 
есть представители этих вероиспо-
веданий, в отличие от язычников, на-
ходились под «покровительством» 
мусульманского государства. Но по-
кровительство это было явно дискри-
минационным.

Исламский закон, признавая за 
зимми право на жизнь, собствен-
ность и свободу вероисповедания 
(ограниченную запрещением строить 
новые культовые здания), а также на 
общинную автономию, обязывал их 

платить особый подушный налог, за-
прещал вступать в брак с мусульман-
ками и владеть рабами-мусульмана-
ми и предписывал ношение особой 

одежды или отличительных знаков.
По-настоящему исламское зако-

нодательство относительно зимми 
начало складываться около ста лет 
спустя после смерти Мухаммеда, 
в правление халифа Омара  II ибн 
Абдал-Азиза (717–720), властителя 
огромной исламской империи, рас-
пространившейся на весь Ближний 
Восток и сопредельные страны.

Стремясь предотвратить влияние 
на ислам более древних монотеисти-
ческих религий, Омар II старался изо-
лировать исповедующих иудаизм и 
христианство. Это он распорядился, 
чтобы местные власти не давали им 
разрешений на строительство новых 
богослужебных домов, обязали их но-
сить особую одежду, запретили поль-

зоваться седлом при верховой езде и 
нанимать на службу мусульман.

В целом Омаровы законы  – это со-
брание постановлений, которые при-

нимались мусульман-
скими правителями на 
протяжении многих 
столетий со времени 
этого халифа вплоть 
до XIV  в., когда эти за-
коны приняли свою 
окончательную форму. 
Согласно им, зимми 
возбранялось, помимо 
вышеназванного, также 
продавать мусульма-
нам крепкие напитки и 
туши животных, заби-
тых не по исламскому 
ритуалу, а также свини-
ну; удерживать кого бы 
то ни было от принятия 
ислама; употреблять 
мусульманские имена 

и прозвища. Кроме того запрещалось: 
посещение бань без особого отличи-
тельного знака, надеваемого на шею; 
ношение оружия; езда на лошадях и 
мулах (разрешалась езда только на ос-
лах); установка более высоких надгро-
бий и проживание в домах более высо-
ких, чем у мусульман; громкие молитвы 
в синагогах и церквях; занятие прави-
тельственных или других должностей, 
дающих власть над мусульманами. 
Зимми были обязаны оказывать почет 
мусульманам, стоять в их присутствии, 
принимать в своих домах исламских 
путников в течение трех дней.

В VIII  в. Омаровы законы пополни-
лись специальными указаниями по 
поводу отличительных знаков зимми, 
выделявших их из среды остального 

населения. Было приказано носить 
одежды особых цветов и форм. Этот 
указ не всегда проводился в жизнь 
с одинаковой неукоснительностью, 
однако в 850  г., в правление халифа 
ал-Мутаваккила, он был подтвержден 
особым декретом и строго выполнял-
ся. С этого времени закон о ношении 
отличительного знака оставался в силе 
на протяжении многих веков, хотя со-
блюдался с различной степенью стро-
гости. Так, в 887 г. сарацинский прави-
тель Сицилии обязал евреев носить на 
одежде и прикреплять на дверях до-
мов вырезанное из ткани изображение 
осла (а христиан – свиньи), а также но-
сить особый головной убор и желтый 
пояс. Желтый цвет одежды и ее дета-
лей все чаще предписывался евреям, 
а зеленый (цвет ислама) возбранялся 
им. Указы об отличительном знаке или 
особой одежде для евреев действова-
ли в мусульманском мире до XIX в., а в 
Йемене даже до середины XX в. 

Омарово законодательство оста-
валось в силе в Османской империи 
до середины XIX в., а налог, которым с 
1856 г. облагались немусульмане, осво-
божденные от воинской повинности, 
фактически заменивший подушный 
налог, был отменен лишь в 1909  г. по-
сле революции младотурок. В Иране 
и странах Магриба подушный налог 
взимался еще во второй половине 
XIX  в. В Афганистане, Йемене дискри-
минационное антиеврейское законо-
дательство сохранялось до 1950-х  гг. 
В северном Азербайджане и Дагеста-
не Омаровы законы сохраняли силу 
до русского завоевания, в Бухарском 
эмирате – до 1920 г.

М. Р.

ветское руководство сдалось: «Хо-
рошо, забирайте своего Кригеля! 
Он будет ждать вас в аэропорту».

Отказавшись подписать прото-
кол, Кригель, не рассчитывавший, 
что ему разрешат вернуться в Пра-
гу, попросил коллег позаботить-
ся о жене Риве («Она женщина 
скромная и непритязательная»). 
Потом, под охраной вооруженно-
го конвоя, его отвезли во Внуково. 
Там посадили в самолет, находив-
шийся на дальней взлетной полосе. 
Наконец, после долгих часов ожи-
дания, самолет пригнали к зданию 
аэровокзала, натянули перед ним 
красную ковровую дорожку  – и 
через несколько минут появилась 
чехословацкая делегация вместе 
с советскими сопровождающими 
лицами.

Ничто не характеризует лучше 
атмосферу «братства и взаимного 
доверия», царившую тогда в Мо-
скве, чем этот небольшой эпизод. 
Приехав в аэропорт, Дубчек и Сво-
бода тотчас же спросили: где же 
Кригель? Брежнев ответил им, что 
тот уже в самолете. Тогда Свобода 
послал вперед своего секретаря  – 
убедиться, что это правда.

Еще в самолете было принято ре-
шение сохранить в тайне факт, что 
Кригель, единственный из членов 
партийного и государственного 
руководства, не подписал Москов-
ский протокол. Осенью 1968-го по-
литик был отстранен от членства в 
Президиуме ЦК КПЧ, а также снят 
с поста председателя Националь-
ного фронта. В мае 1969-го бунтаря 

исключили из партии. Его высту-
пление на заседании ЦК КПЧ при-
влекло внимание мировой печати. 
«Как известно, я отказался подпи-
сать так называемый Московский 
протокол, – заявлял Кригель. – От-
казался потому, что видел в нем 
документ, который связывал руки 
нашей республике. Отказался по-
тому, что подписание происходило 
в атмосфере военной оккупации, 
без консультаций с конституци-
онными органами власти и в про-
тиворечии с волей граждан нашей 
страны. Когда в Национальном 
собрании было предложено рати-
фицировать Договор о временном 
пребывании советских войск на 
территории ЧССР, то я голосовал 
и против этого, ибо… договор был 
написан не пером, а дулами пушек 
и автоматов».

Началась клеветническая кампа-
ния против Кригеля, поддержан-
ная новым партийным лидером 
Густавом Гусаком и газетой «Руде 
право». В 1970-м его сняли с по-
ста главврача, отправив на пенсию. 
Они с женой жили под присталь-
ным вниманием органов безопас-
ности: телефон Кригеля прослу-
шивался, почта конфисковывалась, 
а его самого постоянно вызывали 
на допросы. В ноябре 1976-го средь 
бела дня в квартиру, находившую-
ся под непрерывной слежкой по-
лиции, ворвались два человека в 
масках и напали на Риву, пытаясь 
задушить ее.

В интервью для испанской ком-
мунистической газеты «Мундо 

Обреро» Кригель так описывал 
свое положение: «…У меня отреза-
ли телефон… вот уже почти год пе-
ред дверью нашей квартиры сидят 
двое полицейских в форме. Они 
днем и ночью записывают всех, кто 
приходит ко мне в гости, регистри-
руя время их прихода и ухода. До 
недавнего времени перед нашим 
домом – кроме этих двух полицей-
ских  – стояла машина, которая 
следовала за мной повсюду, даже 
в магазины и т. д. Если я говорил с 
кем-нибудь, то они идентифициро-
вали этого человека и фотографи-
ровали…»

Весной 1977  г. Кригель вместе 
с другими подписантами «Хар-
тии-77» становится мишенью 
клеветнической кампании, ка-
кой ЧССР еще не видывала. Так, 
например, 19 февраля 1977  г. по 
ТВ заявили, что «Франтишек 
Кригель повел себя как Иуда… 
ведь он, в конце концов, из того 
же самого рода». В передаче Че-
хословацкого радио «Кто такой 
доктор Кригель?» авторы зашли 
так далеко, что поставили под со-
мнение членство Кригеля в КПЧ: 
«Кригеля рекомендовал в партию 
Отто Шлинг, разоблаченный как 
враг социализма, сионист и агент 
капитализма» (жертва антисе-
митского процесса 1952  г. Шлинг 
к тому времени был давно реаби-
литирован. – Ред.).

Несмотря на открытый полицей-
ский надзор, поздравить Франти-
шека Кригеля с 70-летием пришло 
почти 200  человек. Письменные 

поздравления приходили и из Че-
хословакии, и из-за границы. Ре-
жим Гусака тоже «поздравил» 
Кригеля – единственного чехосло-
вацкого политика, имевшего сме-
лость сказать «нет» брежневскому 
диктату в августе 1968 г. А так как 
полиция не хотела действовать от-
крыто, то нашла иной способ, как 
послать Кригелю свои «визитные 
карточки»: «К твоему 70-летию  – 
только самое наихудшее. Просто 
непонятно, как долго могут смер-
деть жиды. Птачек», «Израиль-
ские фашисты тебе, наверное, да-
дут золотую Иудову звезду. А от 
нас  – только плевок. Интернацио-
налисты».

Последние три года своей жизни 
Кригель провел практически под 
домашним арестом. Даже когда 
18 сентября 1979 г. у него случился 
тяжелый инфаркт, при его перевоз-
ке в больницу присутствовали и 
полицейские церберы.

Он скончался 3  декабря 1979  г. 
В списке поступков, за которые 
стыдится Европа, навсегда оста-
нется запрещение Гусаком похо-
рон Франтишека Кригеля. Кавалер 
наивысших государственных на-
град, воевавший против фашизма 
в Испании и японского милита-
ризма в Китае, занимавший высо-
кие государственные посты, после 
смерти был кремирован без какой-
либо прощальной церемонии.

Франтишек ЯНОУХ
Публикуется в значительном 

сокращении

Омаровы законы
Как возникало дискриминационное исламское законодательство по отношению к религиозным меньшинствам

«Хороший» зимми



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.

Радикальные революционные изменения в 
Германии всего за несколько дней и часов сме-
ли систему, укрепленную многовековыми тра-
дициями, жесткой властью, а также мыслями, 
чувствами и волей могущественных людей. По-
добно сильнейшему землетрясению революция 
в Германии опрокинула существовавший ранее 
столп насилия и, таким образом, обеспечила 
наступление новой эпохи, которая многим «ре-
альным политикам» все еще виделась утопией 
и искусственно выстроенным идеалом некоего 
мифического человечества.

Еврейский народ наряду с другими тяжело 
страдал от этой системы и последствий ее де-
ятельности. Мы имели дело не просто с по-
литическим и социальным антисемитизмом, 
используемым в качестве фундамента для дей-
ствий. Именно в самой природе этой системы 
заключалось стремление умело и последова-
тельно лишать гражданских прав целые группы 
и слои граждан, заставлявшее евреев то и дело 
бороться за равенство, что искажало истин-
ный смысл их политической и общественной 
жизни. Существовала внутренняя связь между 
природой этой разрушенной системы и неспра-
ведливыми, постоянными насильственными 
действиями по отношению к еврейскому наро-
ду со стороны официальных властных структур 
Германии. Одним из наиболее ярких примеров 
этого является борьба, направленная на пода-
вление требований еврейского народа Восточ-
ной Европы, куда распространилось влияние 
Германии в ходе войны.

Революция сейчас в самом разгаре, а потому 
мы еще не можем твердо сказать, как она ис-
пользует свои достижения и в каком направле-
нии будет развиваться. Но известен ее главный 
результат. Он состоит в том, что снова упали 
оковы, которые парализовали волю населения 
Германии, в том числе и еврейского народа. И 
хочется верить, что эти цепи разбиты навсегда.

Мы стоим на пороге новой эры, от которой 
ожидаем исполнения надежд еврейского наро-
да. Революция началась в России и низвергла 
там царизм. Именно в то время начался первый 
акт освобождения еврейского народа, живущего 
в Восточной Европе. Тогда наши братья в Рос-

сии сформулировали свои национальные тре-
бования. И мы были счастливы, поскольку их 
действия свидетельствовали об огромной силе 
единой национальной воли, которую проявил 
иудаизм. Но с тех пор большевизм в согласии 
с германским империализмом, разгромившим 
Россию, нанес жестокий удар по российским ев-
реям. Будем надеяться, что революция в Герма-
нии поможет консолидации иудаизма в России.

Нам, евреям Германии, революция дает ра-
достную перспективу и надежду на то, что новая 
демократическая система, которая укоренится 
в политической и интеллектуальной воле не-
мецкого народа, найдя у него полную поддерж-
ку, признает наши требования и удовлетворит 
их. Демократия и справедливость, с которыми 
народ Германии входит в новую эпоху, являют-
ся сильными, несокрушимыми помощниками. 
Мы приветствуем революцию!

Сомневаться не приходится – за завоевания 
революции придется побороться. Но эта борь-
ба за справедливость проходит в гораздо более 
благоприятных условиях, чем когда-либо в про-
шлом. Теперь и немецкий народ уже восприни-
мает демократию как норму жизни и в будущем 
не пожелает терпеть попрание своей свободы. 
Вот почему мы имеем право верить в будущее. 
Оно должно принести и нам, еврейскому наро-
ду, защиту не только гражданских, но и нацио-
нальных прав.

На данный момент вся политическая власть 
находится в руках социал-демократических пар-
тий Германии. Подобно социал-демократам 
других стран они в ходе войны настолько из-
менили свое отношение к требованиям еврей-
ского народа и сионистов, что нам можно ожи-
дать поддержки от большинства из них. Среди 
таких социал-демократов все чаще находятся 
те, кто выражает понимание национально-ос-
вободительной борьбы еврейского народа и со-
чувствует ей. Мы верим в такие метаморфозы, 
хотя и не забываем, что в социал-демократиче-
ских партиях Германии преобладала идеология 
ассимиляции. Социал-демократы нового Ин-
тернационала больше не будут придерживать-
ся мнения, согласно которому борьба малых 
народов за свободу не заслуживает внимания. 

Они также готовы прислушиваться к чаяниям 
14-миллионного еврейского народа.

Сильна и наша надежда на то, что револю-
ция, которая трансформирует сущность всего 
общества и всего государства, также преобра-
зит жизнь евреев. Среди немецкого еврейства 
выделились силы, которые революционизиро-
вались и теперь испытывают неслыханное во-
одушевление на фоне победы свободы и демо-
кратии. Мы знаем, что больше не могут быть 
поддержаны бастионы, возводимые против по-
беды национальных, демократических принци-
пов, выдвигаемых еврейством. И об этом знаем 
не только мы.

Революция, освобождающая немецкий народ 
и открывающая ему путь к братству со свобод-
ными народами земли, дает и евреям Германии 
возможность и право требовать признания и 
поддержки священных требований еврейства, 
которые выдвигаются сионистами.

Задачи, поставленные перед еврейством 
Германии в связи с полным преобразованием 
жизненного уклада в стране, являются экстра-
ординарными. Демократические идеалы стиму-
лируют евреев к тому, чтобы становиться пла-
менными борцами за справедливое дело. Они 
максимально используют свои конструктивные 
и организаторские способности ради утвержде-
ния демократии. В то же время им придется дей-
ствовать осмотрительно и бороться за то, чтобы 
не повторились ошибки революций прошлого, 
когда начинался разгул безумного упоения сво-
бодой. В таких случаях евреи стремились к от-
рицанию своей индивидуальности, разрушению 
своей национальной жизни и тем самым разру-
шали себя, после чего следовало горькое разо-
чарование. Такая реакция всегда следует после 
неудачных и не приносящих пользу попыток.

Еврейский народ знает, что ему не нужно 
приобретать полное право на достойную жизнь 
взамен отказа от национальной идентичности. 
Как свободные люди и как свободный народ мы 
заявляем о наших правах и празднуем наступле-
ние новой эры вместе с освобожденным немец-
ким народом.

Jüdische Rundschau (№ 46, 15.11.1918)

Революция

Кровавая бойня во Львове
Еврейский национальный совет Немецкой Австрии телеграфировал нам из Вены 

в 7 часов 26 ноября:
«Надежный свидетель, который только что приехал из Львова, сообщает о невероят-
ных событиях, которые произошли после завоевания Львова поляками. Польские леги-
онеры, построенные в два ряда, маршировали под командованием офицеров по улицам 
еврейских кварталов и занимались систематическим грабежом, громили еврейские ма-
газины при помощи штыков и ручных гранат, окружали дома и сжигали их. Отдельные 
жители выскакивали из окон, спасаясь от огня. Легионеры стреляли в несчастных. Во 
Львове около 10 000 евреев остались без крыши над головой, разрушено 80% еврейской 
коммерческой собственности, уничтожено 80 еврейских частных домов. В настоящее 
время есть сведения о 600 раненых, найдено 40 обугленных трупов. Грабеж продолжался 
беспрерывно с утра пятницы до полудня воскресенья. Это произошло почти сразу же по-
сле того, как в четверг утром украинские войска покинули Львов. Польские легионеры 
открыто и без всякого стеснения заявили, что еще накануне марша во Львов им разре-
шили грабить город на протяжении 48 часов. В любом случае только по истечении этого 
времени была зафиксирована первая жалоба о противоправных действиях. Еврейская 
делегация в пятницу говорила с представителем Польши во Львове доктором Адамом и 
исполняющим обязанности мэра города доктором Стешовицем, но этот визит не дал ни-
каких результатов. Во время пожара в еврейских домах водопровод был заблокирован, 
что не позволило погасить огонь. Сгорели три синагоги. Еврейское население Львова 
отчаянно взывает о помощи. Необходимо срочно откликнуться на этот зов, поскольку 
обязательно последуют дальнейшие неприятные акции поляков, пусть они и не будут 
связаны с погромами. Еврейский национальный совет Немецкой Австрии».

Jüdische Rundschau (№ 50, 29.11.1918)

Действия шведской 
социал-демократии

Мы получили следующую телеграмму из Стокгольма:
«Правление стокгольмского отделения „Поалей-Цион“ 
обратилось к партийному руководству шведских социал-
демократов с просьбой о содействии предотвращению 
еврейских погромов. На совместном заседании испол-
нительного органа партии было принято решение пред-
принять различные шаги. Прежде всего была отправлена 
следующая телеграмма премьер-министру Польши Да-
шиньскому: „Насколько нам известно, на прошлой неде-
ле в Западной Галиции произошло большое количество 
еврейских погромов. Мы убеждены, что вы используете 
все свое огромное влияние, чтобы предотвратить даль-
нейшие эксцессы такого рода. Ведь столь бесчеловечные 
акции серьезно угрожают восприятию поляков как ци-
вилизованного народа. В ваших интересах и в интересах 
обретенной вами свободы (что мы с радостью приветство-
вали) необходимо, чтобы вы защищали права националь-
ных меньшинств, проживающих на польской террито-
рии. Представляющие партийное руководство Брантинг 
и Мёллер“».

Jüdische Rundschau 
(№ 50, 29.11.1918)
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К своему первому полнометраж-
ному игровому фильму «Der 
Kuchenmacher» («Кондитер») 
37-летний израильский режиссер 
Офир Рауль Грайзер шел восемь дол-
гих лет. Концепция фильма сложи-
лась сразу, но вот с финансированием 
съемок было туго. Однако ожидание 
стоило того. В этом году картина по-
лучила семь наград Израильской ака-
демии кино и телевидения, в том чис-
ле в категориях «Лучший фильм», 
«Лучшая режиссура» и «Лучший 
сценарий». Фильм также выдвинут 
Израилем на соискание «Оскара» 
в категории «Лучший неанглоязыч-
ный фильм» и отмечен наградами не-
скольких международных фестива-
лей. С 1 ноября «Der Kuchenmacher» 
появится в кинопрокате Германии.

Фабула ленты такова. Бизнесмен из 
Иерусалима Орен (Рой Миллер) ча-
сто наведывается в Берлин, посколь-
ку вовлечен в совместный израиль-
ско-германский проект. У Орена есть 
жена Анат (Сара Адлер) и сын Итай 
(Тамир Бен-Йехуда)  – по мнению 
главного героя, семья очень важна. 
Но в Берлине он влюбляется в моло-
дого кондитера Томаса (Тим Каль-
кхоф), в кафе которого необычайно 
вкусные печенье, торты и пирожные. 
Внезапно Орен исчезает. Томас уз-
нает о его гибели в автокатастрофе, 
которая произошла в Иерусалиме, и 
едет туда. Там он устраивается рабо-
тать в кафе, которым владеет Анат. 
Томас делает вид, что не был знаком 
с Ореном. Гость дополняет знания о 
муже Анат с ее помощью. Тем самым 
Томас словно продлевает общение с 
Ореном, но в то же время сближается 
с его вдовой. Эта скрытная игра – как 
тесто, замешенное на обмане, и пото-
му сулит горькое печенье прозрения.

У Грайзера получился импрессио-
нистский фильм. Нередко действие 
продвигается только при помощи 
тщательно продуманных визуальных 
поэтических образов при полном 
отсутствии слов. Фильм преиму-
щественно выдержан в пастельных 
тонах. И такая палитра сохраняется 
даже в сценах, которые происходят в 
таком ярком городе, как Иерусалим. 
Цветовая концепция меняется, ког-
да Томасу удается установить связь 
с Иерусалимом, с населяющими его 
людьми – город становится более пе-
стрым. У персонажей меняются чув-
ства, появляются другие перспекти-
вы на будущее.

Грайзер, последние девять лет жи-
вущий в Берлине и изредка наведыва-
ющийся в Израиль, рассказал о своем 
фильме.

– Офир, в картине обозначены не-
сколько точек противостояния, 
определенные вековыми религиозны-
ми традициями или устоявшимися 
взглядами общества. Вы даете шанс 
героям преодолеть эти препят-
ствия. Например, вы демонстрируе-
те, что возможно укоренение немца 
в среде израильтян, в том числе и на 
отдельно взятой кухне. Сохрани-
лось ли в израильском обществе на 
бытовом уровне стойкое предубеж-
дение против всего, что связано с 
Германией?

– В историческом контексте про-
шлые пересечения евреев и немцев 
очень важны, но не менее важна воз-
можность заглянуть за эту часть их 

взаимоотношений. Люди не должны 
восприниматься только лишь в таком 
аспекте. Томас не олицетворяет со-
бой Германию, а Анат не олицетворя-
ет собой Израиль. Они представляют 
самих себя. Прежде всего я хотел ото-
бразить человеческие взаимоотноше-
ния, но использовал при этом целый 
букет противоположностей. И к кон-
цу фильма становится понятно, что 
все эти противоречия не столь важ-
ны. Их можно разрушить, а любовь 
останется. Это чувство возникает 
между людьми без оговорок. Тут не 
имеет значения национальность или 
религия. Важно, что между людьми 
возникает симпатия. В конце фильма 

подчеркиваются взаимоотношения 
главных героев, которые становятся 
все более личными.

– Неоднократно в фильме круп-
ным планом показан замес теста. 
Это воспринимается как замес судь-
бы, замес нового этапа отношений 
между главными героями, как маги-
ческий ритуал. Такой ли смысл вы 
вкладывали в эти сцены?

– Для меня эти сцены были очень 
важны, поскольку замешивание те-
ста и выпечка  – древние действия, 
близкие к истокам человечества. Это 
как начало истории. Когда тесто за-
мешивается, потом выпекается и об-
ращается в хлеб или печенье, то это 
как символ принесения в мир жизни 
и любви. И мне было важно сосредо-
точить внимание зрителя на руках, 
замешивающих тесто. Эти сцены 
как символ человечности, поскольку 
вызывают особо теплые чувства и 
приятные воспоминания. Часто слу-
чается, что во время приготовления 
какого-нибудь блюда возникает воз-
можность проявить истинные чув-
ства. Подчас в такие моменты люди 
молчат, но действуют руки. И жесты 
говорят сами за себя. Так происходит 
вне зависимости от национальности, 
вероисповедания, сексуальной ори-
ентации. Это очень сильное, глубо-
кое ощущение. Это нечто такое, что 
находится вне материалистического 
мира.

– Заметно, что сцены приготов-
ления пищи вы снимаете с особой 
любовью. Вы прошли большую школу, 
работая в ресторанах. На протяже-
нии ряда лет ведете в Берлине курс 
ближневосточной кухни и даже вы-
пустили книгу «Ofirs Küche» («Кух-
ня Офира»). Какие общие моменты 
видятся вам в приготовлении блюд и 
съемках фильмов?

– Оба занятия творческие, и они 
вершатся для публики. И потому в 
них можно найти много общего. На-
пример, в обоих случаях, чтобы соз-
дать нечто новое, нужно подбирать 
составляющие, смешивать их, отсе-
кать лишнее или просто разрезать 
на части. И вот что еще объединяет 
два этих вида деятельности  – конеч-
ные продукты делаются авторами 
для кого-то другого. Я знаю многих 
кинорежиссеров, которые с удоволь-
ствием готовят. И это не случайность. 
Это просто иной способ отдавать не-
что полезное людям. Готовить и от-
давать. И еще эти занятия связаны с 
рассказом историй. Блюда готовятся 

не только для сытости и вкусовых 
ощущений. Неизбежно всплывают 
воспоминания  – откуда взялся ре-
цепт или какие традиции связаны с 
этим блюдом. Например, заговорили 
о входящих в состав салата помидо-
рах, которые вырастил хозяин. Он 
рассказывает, как это было. Это все 
часть культуры еды, когда каждый 
элемент выполняет важную роль. 
И при работе над фильмом важны 
многие составляющие  – например, 
поиск вазы для съемок в комнате или 
подбор каждого предмета одежды 
персонажей. Все это важно. Все это 
подбирается и разыскивается, чтобы 
рассказать историю.

– В фильме немало моментов, па-
раллельных с вашей биографией. На-
пример, для вас тоже очень актуаль-
на линия Иерусалим  – Берлин. Что 
вас больше всего привлекло в столице 
Германии, куда вы приехали в 2009 г. 
по программе обмена студентов, да 
так и задержались здесь? И что есть 
общего притягательного в Иеруса-
лиме и Берлине?

– Для меня в Берлине все удачно 
сложилось. В столице Германии я 
испытал сильное ощущение воздуха 
свободы. Это чувство помогало мне 
делать то, что я хочу. В Берлине и се-
годня можно быть свободным. В нем 
есть позитивная энергия большого 
города, и она еще не рассеяна. Бер-
лин предлагает молодым людям чув-
ство свободной самореализации. Это 
ощущение еще присутствует, хотя 
оно уже не такое острое, как раньше. 
Иерусалим и Берлин имеют много 
схожего. Эти два города все еще тесно 
связаны со своей историей. Они пы-
таются снова и снова разобраться со 
своим прошлым. И, основываясь на 
свежих знаниях, рассказывают свою 
новую историю. Оба города связаны 

со стеной. В Берлине она физически 
исчезла почти 30  лет назад, но по-
прежнему присутствует в душах, в ко-
торых осталось разделение на Восток 
и Запад Германии. На мой взгляд, это 
ощущение несут в себе даже уезжаю-
щие отсюда. А Иерусалим и сейчас де-
лит стена, что создает определенную 
проблему. Там тоже можно говорить 
о разделении на Восток и Запад. Еще 
есть разделение по религиозному 
принципу, есть противоречие между 
религиозной и светской жизнью, есть 
большой конфликт между палестин-
цами и израильтянами.

– Фильм сделан тщательно по 
многим аспектам. Например, я об-
ратил внимание на очень кропот-
ливую работу саунд-дизайнера, 
который насытил фильм звуками, 
окружающими главных героев. Эти 
аудиоштрихи помогают выстро-
ить многомерную картину мира, 
в котором живут персонажи. На-
пример, в сцене, где Томас передает 
Анат испеченный им хлеб, фоном 
звучит урок фортепиано, проходя-
щий за стенкой у соседа. И это при-
дает сцене особую теплоту, уют. 
Вы ставили особую задачу перед са-
унд-дизайнером?

– Да, мы тщательно работали вме-
сте над каждой сценой, каждой запи-
сью. Звук дает фильму нечто допол-
нительное, рассказывает о том, чего 
мы не видим. Звук ведет параллель-
ное повествование. У Иерусалима 
впечатляющая древня история, но и 
его современность прекрасна. В горо-
де чувствуется большая взаимосвязь 
между населяющими его людьми. 
У каждого из них есть печальные и 
счастливые истории. И мы много сде-
лали, чтобы передать ощущение их 
присутствия. Мы демонстрировали, 
что за стенами соседей происходит 
параллельная жизнь. Звучат детские 
песни, звучит пение из синагоги, дети 
учат тексты к бар-мицве. Есть сцены, 
где на первый взгляд ничего не про-
исходит, но если прислушаться, то 
это не так. Мне было очень интерес-
но в одно и то же время рассказывать 
сразу несколько историй. На фоне 
основного повествования развивает-
ся линия города, у которого есть своя 
жизнь, свои проблемы. Иерусалим – 
это как отдельный персонаж фильма, 
рассказывающий свою историю.

– Тим Калькхоф и Сара Адлер 
очень хорошо и естественно взаимо-
действуют на экране. Сразу ли уста-
новилось такое взаимопонимание 
между актерами?

– Актерский состав окончательно 
сложился буквально накануне на-
чала съемок. У нас не было времени 
на репетиции. Тим и Сара впервые 
встретились за день до начала съе-
мок. И у них сразу установилось хоро-
шее взаимодействие. Каждый из них 
принес на съемочную площадку свои 
собственные идеи и воспоминания, 
свой опыт. Это хорошо работало на 
фильм. Его идея была такова: Томас 
внезапно появляется на кухне кафе 
Анат. И так же было в реальности: 
Тим и Сара только встретились  – и 
сразу оказались на кухне, где вместе 
должны были готовить печенье. Это 
была очень важная составляющая 
установившейся между ними химиче-
ской реакции.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Берлинско-иерусалимский замес
Офир Рауль Грайзер о своем дебютном фильме

Тим Калькхоф в фильме «Кондитер»
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Книгу знаменитого советского писа-
теля Лазаря Гинзбурга «Старик Хот-
табыч» читал каждый житель СССР. 
Если и не читал, то уж точно смотрел 
одноименный фильм. Не заметили 
никаких неточностей? Фамилия ав-
тора не смутила? Что ж, продолжим.

Спросите любого бывшего со-
ветского человека: «Знаете ли вы, 
кто такой Хоттабыч?» Ответ будет 
утвердительный, не сомневайтесь. 
Некоторыe даже вспомнят полное 
имя старика  – Гассан Абдуррахман 
ибн Хоттаб. Кто-то поведает подроб-
ности сказочного повествования. 
Кто-то будет осведомлен о заимство-
вании сюжета сказки у английского 
писателя Томаса Энсти Гатри, писав-
шего под псевдонимом Ф. Энсти.

Но нас эта повесть интересует в не-
сколько другом аспекте. В эзотериче-
ском, так сказать. Стоит покопаться в 
тексте «Хоттабыча» внимательнее, 
всплывает множество нюансов, о ко-
торых хочется рассказать подробнее.

•
Начнем с фамилии автора  – Лагин. 
По одной версии, она составлена из 
первых букв имени и настоящей фа-
милии: Лазарь Гинзбург.

Далее, перейдя непосредственно к 
произведению и дотошно вчитываясь 
в текст «Хоттабыча», мы обнаружим 
удивительные вещи. Старик из бу-
тылки, точнее  – джинн из глиняного 
кувшина, хоть и одет изначально в 
арабские одежды, бормочет свои за-
клинания на еврейском языке. Читаем 
первый вариант книги: «Вместо от-
вета Хоттабыч, кряхтя, вырвал из бо-
роды тринадцать волосков, мелко их 
изорвал, выкрикнул какое-то стран-
ное слово „лехододиликраскало“…»

Меня удивляет, почему это про-
пустила цензура. И почему Лагина 
не посадили в 1938-м, когда была 
опубликована эта сказка. Вы не зна-
ете значения этого заклинания? Не-
удивительно. Между тем это извест-
нейший еврейский гимн, который 
ортодоксальные иудеи поют перед 
каждой Субботой! «Лехо доди ли-
крас кало, пней шабес некабело». 
Что означает «Иди, мой друг, на-
встречу невесте, встретим лик Суб-
боты». Это вам не какой-то там 
«трах-тибидох-тах-тах», которого, 
кстати, нет в тексте («фирменное» 
заклинание Хоттабыча придумал ак-
тер Николай Литвинов специально 
для радиопостановки).

Впрочем, «люди в штатском» при-
ходили с ордером на арест в дом Ла-
гина чуть ли не каждый день (ордер 
был действителен только в течение 
суток). Но Лазаря дома не было. 
Он был в длительных командиров-
ках. Это его и спасло. А точнее, спас 
лично Фадеев, тогдашний глава со-
ветских писателей. Отплатив та-
ким образом добром за добро – ведь 
когда-то именно Лагин распознал 
писательский талант Фадеева.

•
Но вернемся к Хоттабычу. Какая та-
кая «невеста» упоминается в этом 
«странном слове»? В первом из-
дании четко говорится: Вольке Ко-
стылькову 13 лет. Это значит, что он 
уже достиг совершеннолетия с ев-
рейской точки зрения. В иудейской 
традиции «невестой» называют 
Субботу.

В кинотеатре рассерженный Хот-
табыч вспоминает, что он настолько 

могущественный джинн, что с ним 
«ничего не мог поделать сам Су-
лейман ибн Дауд». Кто такой этот 
Сулейман? Да это же царь Соломон! 
Шломо бен Давид. Соломон, как из-
вестно, носил кольцо с надписью 
«Все пройдет». И кольцо это по-
велевало джиннами. Помните, как 
гонялся Хоттабыч за иностранцем 

Ванденталлесом, думая, что тот вла-
деет заветным кольцом?

Идем далее.
«– Да позволено будет мне узнать, 

что ты, о бриллиант моей души, под-
разумеваешь под этим неизвестным 
мне словом „балда“? – осведомился с 
любопытством старик Хоттабыч.

Волька от смущения покраснел, 
как помидор.

– Понимаешь ли… как тебе ска-
зать… э-э-э… ну, в общем, слово 
„балда“ означает „мудрец“».

Нужно заметить, что над этой фра-
зой я тоже смеялся в детстве. Но, ока-
зывается, смеялся последним автор. 
И вот почему. По-еврейски «баал 
дат» означает… правильно, «му-
дрец»! Не соврал Волька Костыль-
ков! Этого не знали только советские 
партийные идеологи.

Все эти казусы объясняются про-
сто. Детство писателя Гинзбуга про-
шло в Витебске  – местечке, где он 
родился 21  ноября 1903  г. и где до 
революции на 17 христианских церк-
вей приходилась 51  синагога. Здесь 
же, в Витебске, он окончил хедер. 
Здесь нужно искать корни Хоттабы-
ча и его иудейских высказываний.

•
Лазарь был первым из пятерых де-
тей Иосифа Файвелевича и Ханны 
Лазаревны Гинзбург. Отец работал 
плотогоном. Скопив денег, семья 
переехала в Минск, где отец открыл 
скобяную лавку. В Минске Лазарь 
оканчивает среднюю школу и сразу 
же отправляется добровольцем на 
Гражданскую вой ну. Ему тогда было 
15 лет! В 17-летнем возрасте вступает 
в партию, а уже потом – в комсомол. 
Становится одним из руководителей 
комсомола Беларуси.

Свою литературную деятельность 
Лазарь Лагин начал как рабкор и поэт 
в 1922 г. Стихи свои он показал Мая-
ковскому, который одобрительно о 
них отозвался. В анналах семьи оста-
лась фраза: «Дорогой Лазарь, что же 
вы мне не приносите свои новые сти-
хи?» На что Лагин будто бы ответил: 
«Как вы, Владимир Владимирович, 
не могу. А хуже не хочется». Пройдет 
немало лет, и в предисловии к одной 
из своих книг он вспомнит о первых 

стихотворных пробах: «Говоря от-
кровенно, у меня имеется немалая 
заслуга перед отечественной лите-
ратурой: я вовремя и навеки пере-
стал писать стихи». У Лазаря Лагина 
было чудесное чувство юмора, и он 
никогда не боялся смеяться над са-
мим собой. Это позволяют себе толь-
ко очень сильные люди.

Лазарь учился на 
вокальном отделении 
Минской консерва-
тории. Через год сбе-
жал, не справился с 
теоретическими дис-
циплинами. А любовь 
к музыке сохранилась 
на всю жизнь, любил 
петь старинные ро-
мансы.

Затем были годы 
учебы в Московском 
институте народного 
хозяйства на отделе-
нии политэкономии, 
затем  – служба в ар-
мии, аспирантура в 
Институте красной 
профессуры. Оттуда 

он был отозван на постоянную ра-
боту в газету «Правда». С 1934  г. 
Лазарь Лагин – заместитель главно-
го редактора, а потом, до последних 
дней жизни,  – корреспондент жур-
нала «Крокодил». С 1936 г. он член 
Союза писателей СССР. Семья пере-
ехала в Москву. Отец Иосиф Файве-
левич, окончив курсы, стал самым 
грамотным наборщиком в газете 
«Известия».

Повесть-сказка «Старик Хотта-
быч» была впервые опубликована в 
1938  г. в журнале «Пионер». Пере-
читайте «Старика Хоттабыча» и за-
дайте себе вопросы: кто такой царь 
джинов Джирджим ибн Реджмус? 

почему его тетку зовут Икриша? что 
означает название королевства Бе-
нэм и города Сокке?

А знаете ли вы, что в Иерусали-
ме, при входе в Старый город, есть 
громадная площадь Омара ибн эль-
Хаттаба? Оказывается, на самом деле 
был такой царь.

Прочитав другие произведения 
Лазаря Лагина, мы лишь утвердим-
ся в правильности наших суждений: 
иудейские названия сплошь и рядом. 
Например, в романе «Патент АВ»: 
город Бакбук переводится с иврита 
«бутылка», несимпатичные персо-
нажи Эдуф – «раб», другой – Цфар-
дейа – «лягушка». И так далее. За это 
произведение Лагин получил, кстати 
сказать, Сталинскую премию. И это 
в то время, когда происходит борьба 
с космополитами! Просто не раску-
сили борцы за «правильную» иде-
ологию еврейских насмешек Гинз-
бурга. К тому времени все советские 
писатели имели благозвучные фа-
милии: Шейнкман стал Михаилом 
Светловым, Фридлянд – Кольцовым, 

Зильбера мы помним как Вениамина 
Каверина. Вот и уроженец Витеб-
ска Гинзбург вошел в историю как 
Лазарь Лагин, автор детской сказки 
«Старик Хоттабыч», которая, гово-
ря словами ее героя-джинна, всего 
лишь «удивительная история, кото-
рая, будь она написана иглами в угол-
ках глаз, послужила бы назиданием 
для поучающихся».

В 1940  г. книга вышла отдельным 
изданием. С тех пор она переизда-
валась многократно, переведена на 
многие языки. После выхода «Стари-
ка Хоттабыча» Лазарь Лагин получа-
ет всесоюзную известность. Правда, 
в те годы известность была чревата 
последствиями. «Известные» были 
на виду у всех, в том числе у тех, кто 
репрессировал и решал: жить чело-
веку дальше или нет.

Уже после вой ны, в конце 1940-х, 
идеологический отдел ЦК решил, 
что в повести «Старик Хоттабыч» 
не совсем правильно расставлены 
акценты, и рекомендовал в новое 
издание внести соответствующие 
коррективы. Когда Лазарь Лагин 
собственноручно кромсал свое дети-
ще, не выдержало сердце – случился 
инфаркт.

Первая редакция «Хоттабыча» 
во многом отличается от второй, в 
которой писатель вынужден был по-
местить «сталинские», как он гово-
рил, «приметы». И с каждым новым 
изданием книжка от агиток стано-
вилась все толще, а ее автор  – все 
мрачнее. Только после ухода Лазаря 
Лагина из жизни его верный друг 
Аркадий Стругацкий опубликовал в 
своем издательстве первоначальный 
вариант.

Лагин был человеком не робкого 
десятка. И не раз доказывал это. Он 
мог отсидеться в кабинетах подаль-
ше от фронта на вполне законных 
основаниях, но прошел всю Великую 
Отечественную вой ну от Малой зем-
ли до Бухареста. Прошел, не особен-
но кланяясь пулям и собственному 
начальству. Он сочинял листовки, за-
метки и даже песни, выступал перед 
моряками. С первых же дней вой ны 
Лазарь Лагин в составе Черномор-
ского флота участвовал в обороне 
Одессы, Севастополя, Керчи и Но-
вороссийска. Вой ну закончил в Ру-
мынии с Дунайской флотилией. Был 
награжден боевыми медалями и ор-
деном Отечественной вой ны II  сте-
пени. Вторым орденом  – Трудового 
Красного Знамени – он был награж-
ден к 70-летию.

В послевоенные годы Лазарь Ла-
гин написал несколько романов: 
«Патент АБ» (1947), «Остров разо-
чарования» (1951), «Атавия Прокси-
ма» (1956), «Съеденный архипелаг» 
(1963). Особняком стоит сильная и 
острая повесть «Майор Велл Эндъю» 
(1962)  – своеобразное дополнение к 
«Вой не миров» Г. Уэллса, посвящен-
ное проблеме коллаборационизма. 
Иногда ловишь себя на мысли, что в 
некоторых закрученных фантастиче-
ских сюжетах современных голливуд-
ских фильмов давно уже было что-то 
придумано Лагиным.

Лазаря Иосифовича Лагина не ста-
ло 16 июня 1979 г. Недавно в его род-
ном Витебске появился памятник 
Хоттабычу.

Дмитрий РУБАНИК

Кадр из советского фильма «Старик Хоттабыч»

Хоттабыч, говорящий на иврите
К 115-летию со дня рождения Лазаря Лагина
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2 октября ушел из жизни легендарней-
ший актер эстрады, театра и кино 
Роман Карцев. Летом у него случил-
ся инсульт. Карцев восстановился, 
стал ходить. Но следом произошел 
инфаркт. Врачи две недели держали 
79-летнего артиста в коме, но спа-
сти его не удалось. Уроженца Одессы 
похоронили в Москве на Троекуров-
ском кладбище неподалеку от Викто-
ра Ильченко, в дуэте с которым Роман 
Андреевич проработал 30 лет. Искус-
ство Карцева и Ильченко, игравших 
миниатюры Михаила Жванецкого, 
прочно укоренилось в золотом фонде 
памяти поколений, живших в Стране 
Советов в эпоху застоя и перестро-
ечные годы. Сей театр-союз актеров 
и писателя, каждый из которых не-
подражаем, снабжал противоядием 
от пагубной для души абсурдной со-
ставляющей тех времен. Правда, Ро-
ман Андреевич шутил: «С советской 
властью мы не боролись – она развали-
лась сама».

После смерти Ильченко он чувство-
вал себя осиротевшим (помните, как 
у Высоцкого: «Все теперь одному») и 
словно за двоих продолжал радовать 
публику своим многогранным талан-
том. Среди откликов на уход из жиз-
ни Карцева хотел бы выделить слова 
актрисы Светланы Немоляевой, ко-
торая сказала: «Он никогда ничем 
не шокировал, никогда не делал так, 
чтобы было стыдно за него, что в 
юмористическом жанре часто быва-
ет. Он всегда был на высоте, обладал 
огромным дарованием и серьезно от-
носился ко всему».

В своем архиве я нашел запись нашей 
беседы с Карцевым, которая состоя-
лась семь лет назад и часть которой 
ранее не публиковалась.

– Роман Андреевич, на протяже-
нии всей вашей карьеры, где бы вы ни 
играли  – на сцене театра и эстра-
ды, в кино, – о вас всегда можно было 
сказать, что вы дарите публике 
«живое слово». Что для вас означа-
ет это понятие?

– (Смеется.) Живое слово  – это 
живое дело. Как его оживить? А это 
уже другой вопрос, очень сложный. 
Если говорить о юморе, то на мне и 
Михаиле Жванецком кончается жи-
вое слово, потому что сейчас в чести 
живые шутки-пошлости. Честно го-
воря, даже не очень хочется говорить 
о том юморе, который сегодня поль-
зуется популярностью в России.

– Естественно, что вы многому 
научились, работая с Райкиным. 
Но, вероятно, можно и даже нужно 
говорить о взаимовлиянии. Ведь Ар-
кадий Исаакович с живостью вос-
принимал то, что предлагали вы 
вместе с Ильченко и Жванецким.

– Это правильно, у нас было какое-
то взаимодействие времен. А сей-
час в среде людей, занимающихся 
юмором, это взаимодействие пре-
рвалось. В этом вся беда. И это слу-
чилось не только в среде юмористов, 
но и в целом во всех областях россий-
ской жизни. Ведь нельзя говорить, 
что в Советском Союзе было только 
много плохого.

У Райкина не существовала школа 
как таковая, он никого не учил. Мы 
учились в процессе работы в его теа-
тре, наблюдая за тем, как играет Ар-
кадий Исаакович. Конечно, он делал 
нам замечания и предлагал какие-то 

свои варианты. Но у нас был Миша 
Жванецкий, и это нас с Витей Иль-
ченко просто спасло. Так и образо-
вался театр автора и двух актеров. 
До сих пор никто не может сыграть 
такие миниатюры. Мы отличались 
от Райкина. Мы ушли от него, по-
нимая, что надо двигаться дальше, 
и сделали свой театр. Райкин  – ве-

ликий актер. У него был свой театр, 
а у нас  – немножко другой. Но все 
равно весь юмор, который был в Со-
ветском Союзе, вышел из Райкина. 
Многие ему пытались подражать, он 
был для всех примером, вершиной, 
значительной величиной.

– Думаю, что все дело в той глу-
бокой театральности, которая 
присутствовала в выступлениях 
его труппы. Это был Театр мини-
атюр, но каждый его спектакль 
отличался большой театральной 
глубиной. Вот потому-то и невоз-
можно было повторить его и ваши 
миниатюры тем, кто не умел и не 
умеет так играть.

– В Одессе был студенческий театр 
«Парнас-2», в Москве – театр МГУ, 
и они очень серьезно занимались 
миниатюрами. У нас в «Парнасе-2» 
были тогда вещи не хуже, а может, 
даже и лучше, чем у Райкина, потому 
что для нас писал Миша Жванец-
кий. У нас был настоящий театр. Не 
то что: сказал две строчки – ха-ха-ха, 
сказал две строчки  – ха-ха-ха. Это 
репризы типа Задорнова. У нас был 
театр, в котором присутствовали 
образы, характеры. Откуда возник 
Швондер? До съемок в «Собачьем 
сердце» я сыграл, может, пять таких 
Швондеров, образы которых создал 
Жванецкий. Вот потому-то этот 
персонаж у меня и получился. Тут 
все взаимосвязано. И это настоящий 
театр, только театр миниатюр, где за 
две-три минуты можно сыграть че-
ловеческую жизнь. Когда мы с Витей 
Ильченко ушли от Райкина, то полу-
чили премию Всесоюзного конкурса 
артистов эстрады. Нас показали по 
телевизору, и только тогда мы ста-
ли известными. Это был 1970  г., мы 
играли миниатюру «Везучий и не-
везучий». Она длилась всего пять 
минут, но за это время перед глазами 
проходили две человеческие жизни. 
Ведь это так интересно, когда можно 
играть комедию, трагедию, лирику, 
все что угодно. В том и трудность 
театра миниатюр. Я считаю, что сей-
час никто не занимается этим жан-
ром, поскольку нужно массу вещей 

уметь – не только, там, спеть что-то, 
станцевать или сыграть кое-как. Ду-
маю, что именно поэтому этот жанр 
исчезает, как динозавр.

– Ваши миниатюры с Ильченко 
создавали у меня глубокое убежде-
ние, что у вас обоих огромный ак-
терский потенциал. Оно еще более 
усилилось, когда в середине 1980-х 

я посмотрел в Московском театре 
«Эрмитаж» ваш моноспектакль 
«Искренне ваш…». В нем блестя-
щие элементы буффонады сменяла 
щемящая сердце грусть. На сцене 
была сама жизнь.

– Неплохой был спектакль. Женя 
Ланской, наш одессит-режиссер, су-
мел удачно соединить Чехова и Жва-
нецкого, Шолом-Алейхема и Зощен-
ко. Я много лет играл «Искренне 
ваш…» в «Эрмитаже». У меня было 
еще пять моноспектаклей. Это слож-
ный жанр.

– Вот потому-то меня и впечат-
лило, как вы держите в напряжении 
зал, который вместе с вами плывет 
по волнам эмоций.

– Да, в моноспектакле ты должен 
беспрерывно быть с публикой. Не-
давно у меня появился спектакль 
«Родился я в Одессе». Я играю 
классику  – Жванецкого, кое-что 
еще, читаю отрывки из своей книги. 
Спектакль построен из произведе-
ний разных авторов, но все равно я 
пытаюсь сделать одно целое. Пред-
усмотрен в новом спектакле и раз-
говор с публикой, который я веду 
между миниатюрами, монологами. 
Я, между прочим, первый стал гово-
рить с ней. Раньше в театре это не 
практиковалось. Аркадий Исаако-
вич не говорил от себя со зрителями. 
А я вот уже давно стал это делать. И 
очень хорошо получается, потому 
что публика чувствует: не только ты 
ее интересуешь, но и она тебя инте-
ресует. У меня в Америке был смеш-
ной случай, который я описал в од-
ном из своих рассказов. Выхожу на 
сцену: «Добрый вечер». А один зри-
тель-старичок идет по центрально-
му проходу и говорит: «Подождите, 
я сейчас сяду», – ну, Брайтон, что по-
делаешь. Сел и велит: «Продолжай-
те». И вот так я и говорил с ним весь 
вечер. Я читаю монолог: «Я не буду 
высоким, красивым и стройным…» 
А он возражает: «Почему? Ты хоро-
шо выглядишь!» Женщина кричит: 
«Не слушайте его, он со всеми так 
разговаривает!» Это и есть нормаль-
ное общение с публикой. А если бы я 

начал кричать: «Сядьте, не мешайте! 
Дайте мне выступать, а другим слу-
шать!» – все, это был бы конец. Это 
равносильно тому, что нельзя с пья-
ным вступать в какой-то конфликт. 
В разговор вступать можно, а в кон-
фликт – ни в коем случае.

– Встречались ли вы на протяже-
нии своей карьеры с ситуацией, ког-
да у определенных режиссеров воз-
никло устойчивое восприятие вас 
как комического актера, вопреки 
вашему широкому актерскому диа-
пазону? Быть может, это помеша-
ло вам сыграть больше разноплано-
вых ролей?

– Дело в том, что я играл и трагиче-
ские вещи, и комические, и лириче-
ские. Нам ставили спектакли Роман 
Виктюк, Марк Розовский, Евгений 
Ланской  – серьезные режиссеры. 
Они просто исходили из материа-
ла, который давал Жванецкий. Все 
решает режиссер. Если бы не было 
материала, он бы ничего не мог при-
думать. Но с другой стороны, возь-
мите «Собачье сердце» – серьезная 
роль, Швондер. Или роль в фильме 
«Биндюжник и Король»  – там чи-
сто такой одесский персонаж, Бо-
ярский. Или возьмите рязановский 
фильм «Небеса обетованные» (Со-
ломон) или его же «Предсказание» 
(Актер). Это все разные роли, и, я 
бы сказал, не очень веселые. Или вот 
в фильме «Улыбка Бога», который 
ставил Алеников – тот же, что снимал 
«Биндюжника», – я играю пожилого 
одессита. Ему все время говорят: «Вы 
не меняетесь. Сколько лет прошло, а 
вы все такой же». А он отвечает: «Да, 
Одесса меняется, а я – нет». Все зави-
сит от материала. Конечно, я, может 
быть, хотел бы сыграть короля Лира – 
его все комики хотят сыграть. Но 
дело в том, что каждый должен все-
таки заниматься своим делом. Я знаю 
многих актеров, которые пробовали 
играть совершенно другое и прова-
ливались, бились головой об стенку. 
Режиссер Леонид Трушкин пригла-
шал меня в массу своих спектаклей, 
в том чисел звал играть Грегори Со-
ломона в «Цене» Артура Миллера, 
предлагал другие трагикомические 
роли. Но я выдержал этот бой и все-
таки решил заниматься своим делом. 
Я могу за вечер представить массу 
всяких образов. А там было немного 
другое. Я не лезу в эту область.

– А что вы наиболее всего ценили 
в Викторе Ильченко? Какую черту 
его характера?

– Самое ценное  – это его ум. Он 
был очень умный. Но не в том смыс-
ле, что заумный, эрудит или что-то 
в этом роде. Нет, он просто подавал 
идеи Мише Жванецкому, он одер-
гивал меня, когда я «прыгал» на 
режиссеров и скандалил с ними. Он 
являлся противовесом нам с Ми-
шей. У Вити был другой характер. 
Он был очень выдержанный и умел 
промолчать, когда так надо было. Но 
Витя также делал весьма уместные 
замечания, и делал их без всякой 
злости. Мы с ним крепко дружили. 
И хотя были совершенно разные, но 
понимали друг друга с полуслова. С 
недавних пор я начал фиксировать 
«переписку» с Витей  – словно он 
мне с того света пишет, я ему – отсю-
да. Я делаю это больше для себя.

Сергей ГАВРИЛОВ

«Живое слово – это живое дело»
Не стало Романа Карцева

Роман Карцев: «Я первый стал говорить с публикой»
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«Лишь душа имеет значение»

80 лет назад родился Джо Дассен
Как-то два моих компьютерных абонента, не зна-
комые друг с другом, прислали мне по электронной 
почте один и тот же видеоматериал: репортаж Ев-
гения Эрлиха, журналиста телеканала «Израиль-
Плюс», о Джо Дассене, вышедший в эфир в марте 
2011-го. Я еще тогда видел этот сюжет, а сейчас ду-
мал о том, что и сегодня, спустя десятилетия по-
сле смерти Джо Дассена, мы, как и прежде, мало 
знаем об этом замечательном французском певце 
еврейского происхождения, похороненном на ев-
рейском кладбище в Лос-Анджелесе. Кроме песен 
этого обаятельного молодого человека с прият-
ным голосом и несколько косящими еврейскими 
глазами, неожиданно появившегося в середине 
1960-х на наших телеэкранах, я, как и миллионы 
других советских любителей музыки, о нем почти 
ничего не знал. Да и сами песни, кроме задушевно-
сти и мелодичности, нам, «совкам», ни о чем не го-
ворили. Наверное, интуитивно мы догадывались, 
что они – о любви к человеку… и о природе. О чем 
еще могли тогда петь знаменитые французские 
шансонье Эдит Пиаф, Ив Монтан, Шарль Азна-
вур, Далида, Мирей Матье, Патрисия Каас?

Но что-то было в Дассене неуловимо отличное 
от остальных французских шансонье, тоже люби-
мых и боготворимых в бывшем Советском Союзе. 
Несмотря на изысканность декораций, в которых 
он пел свои прекрасные песни, отличные костю-
мы, в которых он чувствовал себя так свободно, 
как будто денно и нощно ходил, сидел и даже ле-
жал в них; несмотря на то, что он вел себя, как ден-
ди, он казался нам, людям из другого мира, где-то 
и вовсе нашим, родным, близким. Не обязательно 
из Москвы, Ленинграда и Киева, но даже из Чер-
новиц, Кишинева, Одессы.

Позже оказалось, что корни Джо Дассена дей-
ствительно из Одессы: его дедушка по отцу Саму-
эль (Шмуэль, Шмил) Дассин (1887–1949) был сна-
чала одесским парикмахером, потом занимался 
производством париков для Одесского оперного 
театра. Родом из Польши была его бабушка Берта 
Дассин-Фогель (1885–1949). Существует легенда о 
том, что когда дедушка с бабушкой после женить-
бы решили отправиться «за еврейским счастьем» 
в Америку, то на пароходе дедушка почему-то изу-
чал не английский, а французский язык. Когда ра-
ботники миграционной службы США спросили 
дедушку, как его фамилия, он якобы ответил им на 
плохом французском языке, что он из Одессы. Ра-
ботники так и написали вначале – «Одессин», но 
затем убрали первую букву. Так получилось «Дес-
син» – «Дассин» – «Дассен». Дети уже спокойно 
носили эту необычную фамилию.

Отец будущего певца Джулиус (Жюль, Юлий) 
Мозес Дассен (1911–2008) был одним из восьми 
детей в этой набожной еврейской семье и родил-
ся в городке Миддлтаун округа Миддлсекс, рас-
положенном в штате Коннектикут. После рожде-
ния Жюля (Джули, как его называли дома) семья 
перебралась в нью-йоркский район Гарлем. Джули 
учился в средней школе Морриса в Бронксе, за-
тем обучался театральному мастерству в Европе 
и начал свою карьеру в еврейском рабочем театре 
на идише в Нью-Йорке. Играя главным образом в 
пьесах Шолом-Алейхема, он также как режиссер 
создавал театральные постановки одноактных ко-
медий, подрабатывая в летних рабочих еврейских 
лагерях.

В 1933 г. Жюль Дассен познакомился в одном из 
таких лагерей в Катскильских горах со своей буду-
щей первой женой – молодой скрипачкой Беатрис 
Лонер (1913–1994). Она родилась в Нью-Йорке в 
семье еврейских выходцев из Австрии, окончила 
школу в Бронксе, затем продолжила обучение в 
Джулиардской школе музыки под руководством 
известного в то время британского скрипача и пе-
дагога Харольда Беркли, но вскоре после замуже-
ства оставила музыкальную карьеру, полностью 
посвятив себя мужу и детям.

В семье Дассен родилось трое детей: сын Джо-
зеф Айра (1938–1980), дочь Ришэль (1940, в буду-
щем – поэтесса, автор слов к песням Одиссея Ван-
гелиса, Демиса Руссоса и своего старшего брата) и 
дочь Джулия (1945, в будущем киноактриса, сня-
лась в фильмах своего отца, а также в кинокарти-

нах знаменитого британца сэра Питера Устинова 
и некоторых других режиссеров).

•
Джо Дассен появился на свет в Нью-Йорке 5 но-
ября 1938 г. Позже родились две его младшие се-
стры, Рики и Жюли, о которых он в детстве нежно 
заботился. Семья сначала проживала в прекрас-
ном доме в Лос-Анджелесе, но в начале 1950-х отца 
начали преследовать за политические убеждения, 
и семья перебралась в Европу.

С самого раннего детства Джо бойко объяснял-
ся на нескольких языках. Он знал английский, 

французский, итальянский. Пытался выучить ис-
панский, позднее увлекся русским языком. В Гре-
нобле (Франция) Джо окончил в 17 лет колледж и 
получил диплом бакалавра. В том же году Жюль 
Дассен развелся со своей женой. Причину развода 
тщательно скрывают, но известно, что дети пред-
почли остаться с отцом.

Джо вернулся в США, где поступил на меди-
цинский факультет Университета штата Мичиган. 
Однако будущий певец не переносил вида крови, 
поэтому выбрал для специализации редкую на-
уку, имеющую весьма отдаленное отношение к 
практической медицине, – этно-
логию (науку, изучающую про-
цессы формирования и развития 
различных этнических групп, их 
идентичность, а также формы их 
культурной самоорганизации, 
закономерности их коллектив-
ного поведения и взаимодей-
ствия, взаимосвязи личности и 
социальной среды). Этнология, 
тесно связанная с психологией и 
социологией, в те годы пережи-
вала новый подъем.

В Европу Джо Дассен возвра-
тился с докторской степенью 
по этнологии. Но эта специаль-
ность не давала ему в Европе воз-
можности хорошо зарабатывать. 
Однако трудностей молодой Дас-
сен не боялся. Еще в студенческие 
годы Джо подрабатывал водо-
проводчиком, мусорщиком, водителем грузовика, 
даже проводил психологические тесты. Теперь он, 
благодаря отцу, пробовал себя в режиссуре, снял-
ся в нескольких фильмах, начал интересоваться 
музыкой.

Из Мичиганского университета Джо неожидан-
но получил приглашение на преподавательскую 
работу. Возвратившись в Америку, он вместе с дру-
зьями арендовал старый дом, где время от времени 
студенты и молодые преподаватели собирались, 
чтобы поиграть на гитаре. С приятелем-францу-
зом Джо постоянно слушал песни популярного 
шансонье Жоржа Брассанса. Именно тогда им в 
голову пришла идея петь в кафе; это им приносило 
50 долл. за уик-энд.

Джо берет в руки гитару, начинает выступать 
как бард. В то время вряд ли кто-то мог предполо-
жить, что он станет профессиональным певцом. 
Но молодой человек целеустремлен, трудолюбив 
и настойчив.

Любовь к Франции заставила его снова воз-
вратиться в Европу. С 50 долларами в кармане он 

сошел на парижскую землю, имея при себе лишь 
одно сокровище  – свою гитару. Франция окон-
чательно стала его второй родиной. Песни Брас-
санса отметили начало его музыкальной карьеры. 
Джо снова начал подрабатывать, как и в Америке: 
он обратился к бардовской песне, затем устроился 
радиоведущим на RTL (радио и телестудия Люк-
сембурга).

Совсем как его младшая сестра Жюли, которая 
тоже хотела стать певицей, Джо решил покорить 
сердца французов своим голосом. Бросив всем вы-
зов, преподаватель этнологии из Мичиганского 
университета стал французским певцом.

•
Первый шаг в профессиональной карьере певца 
заставила сделать… любовь. Однажды его люби-
мая девушка Мариз Массьера (позднее его первая 
жена) познакомила Джо со своей лучшей под-
ругой, которая работала на студии звукозаписи 
европейского отделения известной американ-
ской телерадиокомпании Columbia Broadcasting 
System. Забавы ради Джо согласился записать пер-
вую пластинку. Это был американский фольклор. 
Попытка оказалась не слишком удачной: ему даже 
советовали больше не петь. Но Джо всегда был 
человеком упрямым, поэтому решил изучить это 
ремесло. В течение долгих недель он работал над 
голосом, упражнялся в игре на гитаре.

В 1963-м он познакомился с Жаком Плэ, кото-
рый тогда писал тексты для французской певицы 
Шейлы (Анны Шенкель). Благодаря этой встрече 
у Джо появились такие шуточные песни, как «Bip-
Bip» («Бип-Бип»), «Ca m’avance a quoi» («Он 
имеет то, что я предлагаю»), «Guantanamera» 
(«Девушка из Гуантанамо»). Голос Джо Дассена – 
низкий, волнующий, полный обаяния и теплоты 
приятный баритон хрипловатого тембра, с мягки-
ми, интимными интонациями; его выигрышная 
сценическая внешность, врожденный артистизм, 
стройная гибкая фигура, красивые пышные во-
лосы, мужественное и обаятельное лицо с богатой 
мимикой, элегантность, манера держаться на сце-

не – все это буквально заворажи-
вало публику.

Дассен обладал тонким худо-
жественным вкусом и чувством 
стиля. Голос и внешний вид пев-
ца прекрасно ложились на кино-
пленку и аудиозаписи. В резуль-
тате Дассен оказался одним из 
выдающихся мастеров шансона 
второй половины ХХ в. А тогда, 
в середине 1960-х, все понима-
ли, что на французской эстраде 
взошла новая звезда. Полсотни 
песен из репертуаре Джо Дассе-
на стали шлягерами, возглавили 
хит-парады во Франции, США и 
других странах. С 1965 по 1979 г. 
он записал 14 студийных аль-

бомов, пять альбомов со своими 
концертами в крупнейших залах 
мира. Джо Дассен снялся в пяти 

фильмах. Его пластинки в конце 1960-х  – начале 
1970-х  гг. выходят миллионными тиражами. Его 
концерты в разных городах и странах имели бе-
шеный успех. В середине 1970-х его друзья Клод 
Лемель и Пьер Деланоэ написали для него весьма 
своеобразные песни: «Есть название „меланхо-
лия“», «Бабье лето», а до этого – «Свисток на хол-
ме», «Немного хлеба с шоколадом», «Америка», 
«Сесилия» и др.

•
В 1975  г. Жак Плэ, музыкальный директор Джо 
Дассена, заметил молодой итальянский тандем  – 
композитора Тото Кутуньо и автора текстов Вито 
Паллавичини. Постоянные авторы текстов песен 
Дассена, Клод Лёмель и Пьер Деланоэ, пишут на 
мелодии Кутуньо французские тексты. Так появ-
ляются знаменитые «Et si tu ǹ existais pas» («Если 
б не было тебя…»), «Salut» («Привет!») и фран-
цузский хит лета 1975  г. «L̀ ete Indien» («Бабье 
лето»). За три последующих года сотрудничества 
Тото Кутуньо с Джо Дассеном появятся еще шесть 
песен, в том числе рекордная по продолжительно-

Джо Дассен с отцом 

Джо Дассен с будущей женой Кристин 
Дельво в Иерусалиме, 1977 г. 
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сти (целых 12 минут) композиция «Le jardin du 
Luxembourg» («Люксембургский сад»).

Джо Дассен был дважды женат, и оба раза брак 
закончился разводом. 18 января 1966 г. в Париже 
Дассен женился на Мариз Массьера. Брак длился 
одиннадцать лет. 12 сентября 1973  г. на свет по-
явился первый сын певца – Джошуа. Он родился 
раньше срока, сильно недоношенным и умер через 
пять дней после рождения. Эта трагедия привела 
к ухудшению отношений между Мариз и Джо, и в 
1977 г. они развелись.

14 января 1978 г. 40-летний Дассен женился на 
28-летней Кристин Дельво в Котиньяке, неболь-
шом городке на юге Франции. Джо выступал здесь 
десять лет назад. Этот концерт был бесплатным и, 
чтобы отблагодарить певца, комитет по проведе-
нию праздников предложил ему участок земли 
для застройки. Со временем Джо построил там 
великолепный дом в провансальском стиле. По-
этому он решил устроить свадьбу именно там. От 
этого брака родилось двое сыновей: Джонатан 
(1978) и Жюльен (1979). Однако супруги посто-
янно ссорились. Многие биографы Дассена счи-
тают, что именно этот брак свел певца в могилу. 
Сразу после рождения Жюльена Дассен подал за-
явление о разводе, после чего долго и безуспешно 
пытался отнять у Кристин детей. Оба сына Дассе-
на стали со временем музыкантами.

Напряженная семейная ситуация, образ жизни 
и сложный график работы окончательно подорва-
ли здоровье Джо. От рождения у него было слабое 
сердце, в последние годы певец перенес несколько 
приступов и одну крупную операцию на сердце. 
Несмотря на это, он всю жизнь курил и употре-
блял алкоголь. Певец скоропостижно скончался 
от сердечного приступа в ресторане во время от-
пуска на острове Таити 20 августа 1980  г. Через 
неделю его прах был захоронен в Лос-Анджелесе.

В памяти тех, кто его знал близко, он оставил на 
редкость положительные воспоминания. Напри-
мер, Моник Ле Марси, программный директор 
RTL, писала, что Дассен очень обаятелен и кра-
сив, а также всегда любезен, застенчив и замкнут. 
При этом у него было чувство юмора, и вообще 
это человек «с огоньком». Аналитический ум, 
такт, внимание к ближним, быстрый переход от 
слов к делу – неотъемлемые качества Джо. По вос-
поминаниям художественного директора Жака 
Плэ, Джо Дассен  – отличный музыкант, любив-
ший качественную работу и обладавший тонким 
музыкальным чутьем. В процессе записи музыки 
компаньоны буквально понимали друг друга с по-
луслова и взгляда.

•
Джо Дассен довольно быстро появился на совет-
ском телевидении. На мой взгляд, тому существо-
вали объяснения. Во-первых, певец происходил из 
семьи, связанной с социалистическим движением 

в США, Франции, Греции. Во-вторых, Дассен ни-
когда не участвовал в антисоветских акциях за 
рубежом. Ну, и, конечно же, советских «охрани-
телей искусства» подкупал его бархатный голос, 
незатейливые песенки о любви, чарующие мело-
дии, внешность «белоснежного плейбоя».

Пластинки с песнями Дассена выходили в 
СССР миллионными тиражами. Рассматривал-
ся даже вопрос о его длительных гастролях. Еще 
при жизни Джо Дассена в бывшем Советском 
Союзе появились так называемые кавер-версии 
его песен – перепевы его мелодий с русскими тек-
стами. Конечно, эти перепевы были несравненно 
ниже оригинала, но они давали, по крайней мере, 
русскоязычному слушателю представление о со-
держании песен. Из наиболее известных кавер-
версий назову песню «Здравствуй!» («Salut») в 
исполнении Льва Лещенко, где были такие бесхи-
тростные слова:

Здравствуй! Вновь мы вместе!
Здравствуй! Все чудесно!
Время не сумело вновь
разлучить с тобой и затмить любовь.
Я так устал без тебя,
врозь долго быть нам нельзя,
но теперь мы вновь вдвоем,
вот мой рассказ о житье моем.
Жил-был человек один.
Он пропадал и вновь приходил.
Он звал тебя своей судьбой,
он снова здесь, и он вновь с тобой.
Ты знай: я другой теперь,
но ты мне, как и прежде, верь.
Мы вновь с тобой теперь вдвоем,
и я живу только этим днем.
И ты мне тоже скажи,
чем была без меня твоя жизнь.
Я так устал, я помолчу,
я от тебя услыхать хочу:
Здравствуй! Вновь мы вместе!
Здравствуй! Все чудесно!
Время не сумело вновь
разлучить с тобой и затмить любовь.
Уже после смерти Дассена на русском языке по-

явилась под названием «Где же ты?» кавер-версия 
его песни «L̀ ete Indien» («Бабье лето») на музы-
ку Тото Кутуньо в прекрасном исполнении Вале-
рия Ободзинского:

Где же ты?
И где искать твои следы?
Как тебя зовут –
никто не может мне подсказать.
Лишь во сне
порой приходишь ты ко мне,
чтоб уйти под утро опять…
Алексей Кортнев и группа «Несчастный слу-

чай» много лет исполняли замечательную песню 
Джо Дассена на музыку Тото Кутуньо «Если б не 

было тебя…» («Et si tu n’existais pas…»:
Если б не было тебя,
скажи: зачем тогда мне жить?
В шуме дней, как в потоках дождя,
сорванным листом кружить?
Если б не было тебя,
я бы выдумал себе любовь,
я твои не искал бы черты
и убеждался б вновь и вновь,
что это все же ты…
На русском языке существуют кавер-версии 

еще по крайней мере десятка песен Джо Дассе-
на, среди них: «На Елисейских полях», «А ты?», 
«Альбатрос», «Люксембургский сад» и др.

•
В бывшем СССР после смерти Дассена были соз-
даны песни, посвященные его памяти. Одну из 
них  – «Песню о незнакомом певце» на музыку 
болгарского композитора Найдена Андреева и 
стихи известного российского поэта Юрия Энти-
на – исполнял незабвенный Андрей Миронов:

О чем твоя песня, певец незнакомый?
Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь?
Ах, как друг от друга теперь далеко мы.
Ты с черного диска со мной говоришь.
Падает снег на пляж, и кружатся листья…
О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти…
Танец звезд, радуги живой мост,
от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу…
Известный российский актер и бард, ленин-

градец Александр Хочинский создал свою песню 
«Памяти Джо Дассена»:

Простой артист поет для зала,
простой артист, но нам казалось,
как будто он владеет тайной
всей жизни, краткой и печальной.
И речь французская с экрана
была понятна, как ни странно,
и за окном блистала Сена,
когда мы слушали Дассена.
Не хватит стран, не хватит сцен,
чтобы вместить тебя, Дассен.
И смерти нет, и нет конца
той песни, что звучит в сердцах.
Простой артист, звезда эстрады,
он утверждал добро и радость.
И песней с силой непонятной
он покорил мир необъятный.
Поют Париж, Москва и Вена,
но с нами нет уже Дассена…
И песня тихо всех пленяет…
Звезда не гаснет, не сгорает…
Не хватит стран, не хватит сцен,
чтобы вместить тебя, Дассен.
И смерти нет, и нет конца,
той песни, что звучит в сердцах…

Давид ХАХАМ

На еврейском кладбище в Голливуде 
возле раввина, который читает над гро-
бом заупокойную молитву, семья Дас-
сен собралась, чтобы проводить Джо в 
последний путь: Мелина Меркури под-
держивает Жюля, который не может 
сдержать рыдания, рядом с ним его до-
чери – Жюли и Ришель.

Место погребения держалось в се-
крете вплоть до последней минуты. 
Возле могилы Джо не было никого, кро-
ме его отца, мачехи Мелины Меркури и 
двух его сестер. Его бывшая жена Кри-
стин не присутствовала на кладбище, 
поскольку юридическая тяжба по пово-
ду опеки над детьми между ней и Джо 
так и не закончилась. Дети – двухлетний 
Джонатан и пятимесячный Жюльен  – 
находятся где-то с бабушкой Беатрис, 
матерью Джо. Они еще слишком малы, 
чтобы понять все раздоры, сопрово-
ждавшие смерть их отца. Джо хотел вос-
питывать их, хотел, чтобы они жили с 
ним. После решения всех юридических 
вопросов он увез их на Таити. Через два 
дня его сердце остановилось.

Позже они узнают горестную исто-
рию со всеми ее безумными перипе-
тиями, которая закончилась в другой 
части света, на маленьком острове в 
Тихом океане. Там разбросано множе-

ство островов, где многие еще до Дас-
сена пытались скрыться от неотврати-
мо настигающей их судьбы: Гоген, Жак 
Брель…

Беатрис присутствовала на древне-
еврейской церемонии отпевания. Это 
странно и в то же время глубоко сим-
волично: голос иудейского священника, 
разносящийся над океанскими просто-
рами, возносит молитву Богу о страст-
ном, увлеченном певце. Затем Беатрис 
с двумя детьми покидает церемонию. 
Приезжает Кристин  – вторая супруга 
Джо, с которой он разошелся. Она про-
тив того, чтобы его хоронили, требует 
проведения вскрытия. Но медицинское 
заключение не дает к этому повода. 
Кристин настаивает, чтобы тело было 
доставлено во Францию. Жюль обраща-
ется с заявлением в суд: Джо был амери-
канцем, он вырос в Лос-Анджелесе, его 
дед и бабка со стороны отца покоятся 
на еврейском кладбище в Голливуде, он 
должен быть похоронен в Калифорнии. 
Кристин нанимает адвокатов и проте-
стует. После многочасового совещания 
суд постановляет: Джо Дассен должен 
быть похоронен в Голливуде.

27 августа. В 18.00 самолет Новозе-
ландских авиалиний доставляет тело 
певца в Лос-Анджелес. Гроб препрово-
ждают в похоронное бюро «Манилов 
Силверман» в пригороде. Там уже со-
брались родственники.

Еврейская часть кладбища окружена 
белой стеной и кокосовыми пальмами. 
Покой и тишина под палящим солнцем. 
За два дня до похорон были приняты 
все меры предосторожности, чтобы 
никто не знал места и времени прове-
дения церемонии, на которой должны 
присутствовать только близкие. При-
ближается огромный лимузин в сопро-
вождении трех других автомобилей. 
Жюль Дассен, Мелина Меркури, Ри-
шель, Жюли, раввин и адвокат – всего 
около 10 человек.

Прессе нельзя было запретить при-
сутствовать, и две молодые амери-
канки с удивлением смотрят, как ре-
портеры фотографируют скромные 
похороны. Это правда, здесь не на что 
смотреть. Близкие прощаются с Джо, 
в то время как раввин читает молитву. 
Жюль Дассен не может сдержать слез. 
Ришель бросает цветок на гроб, когда 

могильщики медленно опускают его 
в могилу. Возможно, так даже лучше. 
Джо Дассен говорил: «Я боюсь своей 
славы». Он также сказал: «Лишь душа 
имеет значение, мне все равно, что 
сделают с моим телом после смерти». 
Именно свою душу дипломированный 
этнолог из Мичиганского университе-
та вкладывал в песни, которые заво-
раживали людей во всем мире. Он был 
богат, знаменит, его хвалили, им вос-
хищались. Но ему бы понравились эти 
скромные похороны.

Он любил людей, их историю, языки, 
культуру до такой степени, что хотел 
стать этнологом. Он шутил: «В нашей 
семье мы все стали полиглотами по не-
обходимости, ведь нам приходилось 
жить в стольких странах». Но он пред-
почел обратиться к своим современни-
кам на языке, который доступен всем: 
на языке песен. Он выпустил более 6 
млн дисков. Трубадур ушел, оставив 
двоих детей. И свою песню, эхо кото-
рой до сих пор звучит на острове Тахаа, 
где он мечтал построить дом между го-
лубым небом и лазурной лагуной, где 
царило бы счастье.

Трагические похороны Джо Дассена
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Вершить грядущее, достойное былого

С 1 по 4 ноября пройдет Jazzfest Berlin
Впервые в истории международного 
Берлинского джазового фестиваля 
его художественным руководителем 
стала женщина. Такая честь оказана 
41-летней Надин Девентер  – драма-
тургу и куратору различных культур-
ных проектов. Есть и еще одно, что 
еще не случалось в практике почита-
емого во всем мире фестиваля. Ранее 
его худруками становились исключи-
тельно те, кто всю свою сознательную 
жизнь, будь то музыковед или музы-
кант, страстно и с безоглядным энту-
зиазмом прежде всего занимался джа-
зом – или записывая диски и выступая 
с концертами, или корпя над книгами 
или статьями для газет и журналов, 
или готовя радиопрограммы, а то и 
составляя программы других джазо-
вых фестивалей. И чаще всего особо 
пояснять не надо было, что за пер-
сонаж у руля этого корабля. Судите 
сами: вот полный перечень тех, кто 
все предыдущие годы был ответстве-
нен за составление программ сначала 
Berliner Jazztage, а затем Jazzfest Berlin: 
Йоахим-Эрнст Берендт (1964-1971), 
Джордж Грунтц (1972-1994), Альберт 
Мангельсдорф (1995-2000), Нильс 
Ландгрен (2001, 2008-2011), Джон 
Корбетт (2002), Петер Шульце (2003-
2007), Берт Ноглик (2012-2014), Ри-
чард Уильямс (2015-2017).

И вот наступает новая эра, когда ру-
ководитель Berliner Festspiele Томас 
Оберендер – человек театра – решает 
доверить дело худрука музыкальной 
акции выходцу из той же театраль-
ной среды, правда, тяготеющему к 
джазу, но еще не доказавшему на деле 
уровень преданности жанру. Девен-
тер – эффективный менеджер в сфере 

культуры. Но является ли этот опыт 
достаточным для создания успешной 
творческой концепции именно Jazzfest 
Berlin и для формирования такого бу-
дущего у фестиваля, которое было бы 
достойно его славного прошлого?

Впечатление такое, что Девентер, 
предвидя скепсис в свой адрес, ре-
шила ошеломить «противника», 
устроив в первый фестивальный вечер 
взрыв джаза. На разных сценах и в раз-
ных уголках Haus der Berliner Festspiele 
(главного фестивального зала) на про-
тяжении семи часов будут выступать 
10 различных составов. И в тот же 
вечер состоятся первые концерты фе-
стивальных циклов «Фокус Европа» и 
«Фокус Чикаго». Этот американский 
город с давними и славными джазовы-
ми традициями первыми будут пред-
ставлять трубач Роб Мазурек и его 

оркестр Exploding Star International, 
дополненный шестью берлинскими 
музыкантами, флейтистка Николь 
Митчел и ее Black Earth Ensemble, а 
также барабанщик Хамид Дрейк, ко-
торый выступит вместе с коллегой по 

ударным японкой 
Юкой Ошимой. В 
тот же первый день 
фестиваля начнет 
отрабатывать по-
четное звание его 
испол нител я-ре-
зидента американ-
ская гитаристка 
Мэри Хэлворсон. 
Ее квартет в про-
шлом году диском 
«Paimon» подыто-
жил вторую часть 
монументального 
композиторского 
проекта «Masada» 
Джона Зорна, ко-
торый продемон-
стрировал, как 
еврейские музы-

кальные традиции могут быть пере-
осмыслены в контексте современ-
ной музыки. Хэлворсон выступит на 
Jazzfest Berlin с четырьмя различными 
составами. Ситуация с исполнителем-
резидентом на Jazzfest Berlin закрепи-
лась с прошлого года. Она довольно 
спорная, поскольку вместо идей одно-
го музыканта, пусть и разноплановых, 
можно было бы представить более 
широкую панораму актуальной джа-
зовой сферы.

Во второй фестивальный день глав-
ным магнитом для публики явно 
будет выступление обновленного со-

става Art Ensemble of Chicago. Дея-
тельность этой легендарной группы 
в последние годы подувяла по впол-
не объективным причинам. В 1999-м 
скончался трубач Лестер Боуи, а в 
2004-м ушел из жизни контрабасист 
Малачи Фейворс. Один из саксофо-
нистов-мультиинструменталистов 
группы Джозеф Джармэн не вступает 
из-за проблем со здоровьем и погру-
женности в буддизм. Но пара ветера-
нов Art Ensemble of Chicago – другой 
саксофонист-мультиинструмента-
лист Роскоу Митчел и барабанщик-
перкуссионист Фамуду Дон Мойе  – 
еще в прошлом году оказались не 
прочь реанимировать и, может, даже 
развить идеи группы, пригласив ради 
этого семерых исполнителей со схо-
жими музыкальными вкусами.

Из событий третьего фестиваль-
ного дня можно выделить аудиови-
зуальный проект троих американ-
цев  – пианиста Джейсона Морана 
(он выступит с большим оркестром), 
режиссера Джона Акомфры и опера-
тора Брэдфорда Янга, а также высту-
пление квартета польского саксофо-
ниста Мачея Обары.

В последний фестивальный вечер, 
полностью гитарный, несомненно 
стоит побывать на сольном концерте 
одного из ярчайших и наиболее мно-
гогранных мастеров шестиструнки 
Билла Фризелла, записавшего в этом 
году без сторонней помощи альбом 
«Music Is» («Музыка – это…»).

Сергей ГАВРИЛОВ

Программа фестиваля: 
www.berlinerfestspiele.de

Программа прошедшего в сентябре 
традиционного международного фе-
стиваля Musikfest Berlin была в основ-
ном нацелена на композиторов ХХ  в. 
или на тех, кто был «второй ногой» в 
ХХ  столетии, как Антон Брукнер, Гу-
став Малер или юбиляр нынешнего 
года Клод Дебюсси (1862–1918), вели-
кий художник звука («Музыка состо-
ит из красок!»). Особенно выделялся 
в фестивальных действах концерт 
оркестра Berliner Philharmoniker под 
управлением французского дирижера 
Франсуа-Ксавье Рота. С «Образами» 
Дебюсси здесь соседствовали «Симфо-
ния для духовых памяти Клода Дебюс-
си» Игоря Стравинского, Концерт для 
скрипки с оркестром (с блеском соли-
ровала Каролин Видман) еще одного 
юбиляра Бернда Алоиса Циммермана 
(1918–1970), а также «Lontano» («Отда-
ленно») и «Атмосферы» Дьёрдя Лигети 
(1923–2006). При звуках последнего из 
названных произведений должен был 
вздрогнуть даже случайно попавший в 
Берлинскую филармонию неискушен-
ный слушатель: «Ой, да это же из куль-
тового фильма „Космическая одиссея 
2001 года“ Стэнли Кубрика!» (Картина 
вышла на экраны в 1968-м, еще один 
юбилей.) Чем привлекли прославлен-
ного режиссера эти звуки, в пользу 
которых (вместе с музыкой Рихарда и 
Иоганна Штраусов, а также Арама Ха-
чатуряна [sic!]) он, не без скандала, от-
казался от уже готового, специально 
написанного для фильма саундтрека?

Лигети  – выходец из среды интелли-
гентных венгерских евреев, счастливо 
бежавший от двух тоталитарных режи-
мов: нацистского, в мясорубке которо-

го погибли отец и брат композитора, и 
социалистического, подавившего Вен-

герское восстание 1956 г. В конце 1950-х 
Дьёрдь оказался в центре послевоенно-
го музыкального авангарда, а именно в 
Studio für elektronische Musik des WDR 
(Студии электронной музыки Западно-
немецкого вещания), возглавляемой 
легендарным революционером звука 
Карлхайнцем Штокхаузеном (1928–2007, 
его произведения также обильно зву-
чали на фестивале). Однако, оттолкнув-
шись от этого мощного трамплина, мо-
лодой композитор очень скоро нашел 
свой неповторимый путь. Написанное 
уже в 1961 г. произведение «Атмосферы» 
во многом следует законам электрон-

ной музыки, но решено в рамках тра-
диционного симфонического оркестра. 

Инструменты однородного тембра, 
вступая друг за другом по принципу эха, 
с интервалом в доли секунды – автор на-
звал эту технику «микрополифонией», – 
создают эффект сплетенной из мириад 
нитей вибрирующей сети, а в конечном 
итоге – подвижной статики или статиче-
ского движения.

Сегодня «патенты» Лигети, как и 
Штокхаузена, растиражированы во 
всех жанрах и стилях вплоть до поп-
музыки. Но на рубеже 1950-х и 1960-х 
они ознаменовали веху в развитии 
музыкального языка. Можно понять 
новатора кино Стэнли Кубрика (кстати, 

тоже потомка восточно-европейских 
евреев), обретшего в «Атмосферах» 
идеальную звуковую кулису для кадров 
парящего во вселенной космического 
корабля.

«Lontano» (1967) тоже неустанно вдох-
новляет видеохудожников на изобра-
жение разного рода фантастических 
пространств (достаточно заглянуть в 
YouTube). Да и самому композитору, по 
собственному признанию, при созда-
нии этого опуса вспоминались мисти-
ческие строки знаменитой «Оды со-
ловью» Джона Китса (перевод Евгения 
Витковского): «Все та же песнь лилась 
проникновенно, – / Та песня, что не раз 
/ Влетала в створки тайного окна / Над 
морем сумрачным в стране забвенной».

В фестивальном концерте известный 
своими неординарными программами 
Франсуа-Ксавье Рот вставил «ландшаф-
ты для слуха» (Р.-М. Рильке) Дебюсси и 
Лигети друг в друга (части «Образов» 
первого перемежались сочинениями 
второго), тем самым подчеркнув оче-
видную преемственность обоих компо-
зиторов. Слух не сразу отделил заклю-
чающее меланхолическое соло флейты 
в «Жиге» из «Образов» от подобного 
соло в начале «Lontano», в свою оче-
редь воспринимавшегося своего рода 
постлюдией отзвучавшей пьесы. И так-
же плавно растворялись солнечные 
краски «Рондо» в туманном сумраке 
«Атмосфер», чтобы вновь заблистать в 
феерической «Иберии». Так слились во-
едино земное и небесное, музыка «про-
шлая» и «будущая». И та и другая сегод-
ня – классика.

Татьяна ФРУМКИС

Мэри Хэлворсон – исполнитель-резидент Jazzfest Berlin

Музыка земная и небесная
Слияние сочинений Дебюсси и Лигети

Дирижирует Франсуа-Ксавье Рот
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Иерусалим и его обитатели
Стремительную экскурсию Маркаро
ва по стране в целом очень кстати будет 
дополнить неспешной, основательной 
прогулкой, в которую поведет читате
лей по своему Городу иерусалимский 
житель Лев Виленский. Цель у него 
вполне сопоставимая с той, которую 
ставил перед собой и автор предыду
щей книги: «передать русскоязычно
му читателю некий запас интересных 
фактов и историй, способных подтолк
нуть читателя к визиту в Столицу Из
раиля». Но главное, он передает нам 
любовь к Городу, который хорошо зна
ет и чувствует.

Виленский не пишет ни туристиче
ского справочника, ни учебника исто
рии (хотя элементы и того и другого в 
книге есть: скажем, она предваряется 
хронологией иерусалимской истории 
от первых, спорных упоминаний о 
нем – «название „Шалем“ встречается 
в клинописных табличках, датируемых 2300  г. до н. э, найденных при рас
копках города Эбла» в северной Сирии, но не все ученые согласны с тем, 
что речь там идет об Иерусалиме, – до августа 2011го, когда по Иерусали
му пошел первый во всем Израиле трамвай). Он просто водит читателя по 
улицам, устраивает ему эмоциональный и чувственный опыт Города – и на
чинает с самого живого и настоящего: с уличной еды, неотделимой для ав
тора от воспоминаний юности. «Что может быть лучше питы с фалафелем, 
этого народного ближневосточного фастфуда <…>. И как виртуозно ди
рижирует этой питой продавец фалафеля, смазывая ее хумусом, добавляя 
немного острого соуса, набивая попеременно горячими шариками фалафе
ля, свеженарезаными овощами, жареной картошечкой, кислым огурчиком, 
известным под названием „хамуцим“, поливая все это тахинным соусом, и, 
быстрым и аккуратным движением сунув снедь в бумажный пакетик, по
дает ее страждущему и изголодавшемуся студенту».

И если книга Маркарова – книга удивления и торопливого, недолговеч
ного символического присвоения, то книга Виленского – это, вне всякого 
сомнения, книга благодарности и счастья.

Лев Виленский. Иерусалим и его обитатели: Иерусалимские прогулки. – Б. м.: 
Издательские решения, 590 с.
ISBN: 978-5-4483-1836-8

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Еврейская мудрость всех времен
Каюсь: идея засунуть всю мудрость всех времен в полторы сотни страниц, 
да еще в популярной обработке, вызвала у скептического автора этих строк 
поначалу изрядное недоверие, как все слишком упрощенное и популярное, 
которое, конечно же (думал себе под нос скептический автор), не может 
быть настоящим, поскольку все настоящее тре
бует усилий, самопреодоления, смирения…

Усилийто оно требует, но надо ведь, чтобы 
были обозначены направление и смысл этих 
усилий. Для большой и трудной дороги нужен 
компактный путеводитель. Так вот же он!

Не говоря уж о том, что сама структура этой 
небольшой книжицы, сам порядок ее глав – не 
что иное, как карта еврейской (а с ней и миро
вой) истории – культурной, интеллектуальной, 
а то и духовной, если вас не отпугивает это тре
бовательное слово: от царя Соломона до Анны 
Франк, оставившей одно из важнейших сви
детельств еврейской судьбы во время Холоко
ста (эта девочка – достойный собеседник всем 
присутствующим на этих страницах). (Сразу, 
однако, хочется спросить: а что, после Анны 
Франк, безусловно значительной, неужели не 
случилось в еврейской истории никого, достой
ного цитирования? Над этим стоит подумать, готовя следующее издание!)

Между этими полюсами расположилось множество более или менее ев
рейских мудрецов, причем не обязательно принадлежащих к иудаизму: 
без особенного сопротивления встретим мы здесь и апостола Павла, и 
Илью Мечникова, и Карла Маркса. Авторские их высказывания череду
ются с безымянными народными притчами.

Самое же последнее слово в книге остается за Талмудом (цитаты именно 
из него – сильно, конечно, переработанные – помещены в последней главке 
книги, и это очень естественно: в отличие от всех иных представленных 
здесь текстов, погруженных в историю, он – вечен).

Правда, книжечке очень не повредило бы заботливое участие редактора 
и корректора, но ведь это опять же всегда можно устроить при ее переиз
дании.

Нина Ильина. Еврейская мудрость всех времен. – М.: АСТ, 2018. – 152 с. – 
(Исключительная книга мудрости)
ISBN 978-5-17-106788-5

Перешедшие реку
«Перешедшие реку» – это и есть евреи. Так переводится на русский само
название народа, ведущего свое происхождение от Авраама Иври – Авраа
ма Перешедшего. Перед нами еще один путеводитель по еврейскому про
шлому, сам же автор предпочитает именовать его разделы путешествиями 
на машине времени.

Маршрутов у машины времени на сей раз три. Первый представляет чи
тателю военную историю еврейского народа – от войн Иошуа бинНуна 
(известного за пределами еврейства как Иисус 
Навин), покорявшего Ханаан в XIII в. до н. э., 
до восстания БарКохбы  – Второй иудейской 
войны, страшного поражения и падения Иу
дейского царства.

Вторая часть отправляет нас в эпоху рассе
яния  – трагичную, героическую, но и полную 
интригующих авантюрных сюжетов. Читатель 
узнает о множестве попыток создания еврей
ского государства (некоторые из них даже 
увенчались успехом), о роли евреев в гуситских 
войнах и наполеоновских походах; о том, поче
му каждый еврей  – король; чем обязан еврей
ству Нострадамус (происходивший, кстати, из 
колена Иссахарова) и почему в основе Государ
ства Израиль могла бы оказаться не Деклара
ция Бальфура, а Декларация Людендорфа.

Третий маршрут машины времени – к «авантюристам, безумцам, месси
ям» – самый захватывающий. Фигуры одна причудливее другой: от «еврей
ского принца» Давида Реувена и измирского мессии Шабтая Цви до Мишки 
Япончика и загадочного шпиона Сиднея Рейли, который на самом деле  – 
одессит Александр Маркович (или Сигизмунд Георгиевич?) Розенблюм.

Прелестнее же всего то, что автор, совсем не академичный по своим 
умонастроениям, не смущается рассматривать сведения, с научной точки 
зрения сомнительные или попросту легендарные  – скажем, о связи с ев
рейским народом императора Нерона или о еврейском происхождении 
родоначальника боярского рода Нарышкиных – Мордки (Мордехая) На
рышки, и не отказывает себе в удовольствии рассуждать об истории в со
слагательном наклонении.

Даниэль Клугер. Перешедшие реку: Очерки еврейской истории. – б. м.: 
Литературный Совет, 2018. – 234 с. 
ISBN 978-5-0009-9472-6

Месяц среди евреев
За путешествием во времени следует путешествие в пространстве, но вме
сте с тем и во всевремении, поскольку путешествие это  – в Израиль, где 
множество эпох существуют и 
переживаются одновременно. А 
тем самым и во вневременную, 
транспространственную веч
ность, поскольку автор, историк 
по образованию, бизнесмен по 
роду занятий и путешественник 
по всепоглощающей страсти, от
правился в ЭрецИсраэль как 
в Центр мира, «в то самое са
кральное место, где расчетливый 
Запад встречается с чувствен
ным Востоком», имея целью 
«ощутить свою сопричастность 
Бгу» (ну, на самомто деле  – с 
более прагматичными задачами: 
как «слушатель бизнескурса, 
организованного Министер
ством иностранных дел Израи
ля в сотрудничестве с Center for 
Cooperation and Advancement, на
ходящимся в кибуце Шфаим не
далеко от ТельАвива»).

То есть вы уже поняли, что вы
несенный в заглавие и описанный 
в книге месяц автор провел среди не евреев – ради чего не требовалось так 
далеко ехатьь, – а среди израильтян, что всетаки некоторая разница.

К счастью, автор эту разницу прекрасно понимает. Не утомляя читателя 
избытком глубины (хотя иногда, честно сказать, раздражая банальностя
ми), он разносторонен и цепковнимателен. Ему интересно все подряд: и 
профессионально понимаемые им бизнес и менеджмент, и туристические 
достопримечательности, и лечебные курорты, и местные цены (впрочем, с 
тех пор, как он об этом писал, они уже наверняка изменились), зарплаты, 
валютные курсы; быт в кибуцах, воспитание детей, отношения израильтян 
с религией, поведение в Шаббат, свадьбы, служба в армии…

Попав в Израиль впервые в жизни (соответственно, нам представлена 
острота и поверхностность свежего взгляда), он вкладывает в руки таких 
же, как он, новичков на Святой земле краткое оперативное руководство по 
истории страны, по ее устройству и разным сторонам израильской жизни.

Валериан Маркаров. Месяц среди евреев.  – Б. м.: Литрес, 2018.  – 46 с. 
[электронная книга: https://dic.academic.ru/book.nsf/87417712/Месяц%20
среди%20евреев ].
ISBN: 978-5-5321-2468-4
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Американская трагедия
Старое еврейское кладбище нахо
дится в центре опасного черного 
района. За оградой с одной стороны 
полицейский участок, с другой  – 
«гадюшник», субсидированное 
жилье для бедноты. На могиле Сени 
стоит блестящий гранитный памят
ник, который сильно выделяется 
среди старых могил прошлого и по
запрошлого века. Иногда владелец 
магазина Валера ходит к своей ма
тери, заодно и за Сениной могилой 
поухаживает. Всем жалко Сеню.

•
Будет ли написана история еврей
ской эмиграции девяностых? Эта 
волна была очень многочисленна, 
но исключительно недолговечна. За 
двадцать лет все отшумело и ушло. 
Старики вымерли, работающие 
люди купили жилье и разъехались, 
дети выросли и стали американца
ми. На фоне действительно гигант
ской волны последних лет, когда 
рабочая, а не этническая эмиграция 
из постсоветского пространства на
воднила Запад, кучка евреев давно 
сошла с авансцены. Все исчезло, как 
будто и не было нас.

А ведь в начале девяностых в Аме
рику ехали тысячи и тысячи евреев. 
Даже наша глубинка, для приема 
иммигрантов вообще не приспособ
ленная, вдруг захотела расселять 
евреев. Думаю, осваивать федераль
ные деньги было очень выгодно. В 
начале девяностых около сотни се
мей вдруг оказались в провинции, 
на жаре, среди негров.

Какого черта нас сюда завезли! 
Иммигрантов здесь сроду не бы
вало. Системы их поддержки, как в 
больших городах, не было: ни соци
альной помощи, ни общественного 
транспорта, ни школ английского, 
ни медицины для бедных, ни рус
ской инфраструктуры (магазины, 
врачи, няньки, адвокатские конто
ры, русские газеты), и главное  – не 
было работы, особенно для образо
ванных людей. Завезли и сгрузили – 
выживайте как хотите.

Нас всех поселили в очень старом 
двухэтажном квартирном комплек
се из красного кирпича архитектур
ного типа «казарма». Жили мы не
большой деревней на виду у всех и y 
каждого. Растерявшиеся люди жа
лись друг к другу, как потерпевшие 
крушение на необитаемом острове в 
окружении непонятных аборигенов.

«Апартменты» были заселены 
процентов на девяносто неграми. 
Их никто не боялся, потому что мы 
не знали, что их нужно опасаться. 
Наоборот, они боялись нас. Черные 
соседи пробегали мимо нас быстро 
и косясь. На первом этаже обитал 
черный толстый дружелюбный 
«драгдилер» (торговец наркотика

ми), тот с нами здоровался.
Сеня попал в наш город одним из 

первых. Немолодой мужчина, на нем 
три женщины – мама, жена и дочка. 
Сеня работал в своей Жмеринке 
инженером на заводе. Человеку, ко
торый чтото умеет делать руками, 
вскоре нашлась работа почти по 
специальности. «Джуйка» (еврей
ская община) устроила его слесарем 
в «апартменты». Сеня был худой 
седой дядька, который после рабо
ты задумчиво садился на крыльцо 
и часами курил. Он был терпелив, 
молчалив и кроток.

Над ним жила семья толстой Вали, 
и сынок ее, тоже толстый Алик, лю
бил прыгать с кровати на пол. Как 
только Сеня входил с работы в дом, 
Алик начинал прыгать. В щелястом 
«апартаменте» обычные шаги пре
вращались в канонаду, а грохот от 
зловредного слонопотама Алика 
был невыносим, но Сеня ни разу не 
пожаловался верхним соседям на их 
ребенка. Он вообще не жаловался 
никогда и ни на что. Просто молча 
курил. Иногда, увидев чтото хоро
шее, например магазин или краси
вые дома, Сеня широким жестом об
водил руками пейзаж и восклицал: 
«Вот бы все это в Жмеринку!»

Вечером наше местечко бурлило. 
Спадала жара. Мужчины возвра
щались с работы. «Джуйка» тру
доустраивала одного кормильца на 
тяжелую неквалифицированную 
работу, женщины оставались дома 
с детьми. Молодые матери выходи
ли во двор со стульчиками и напит
ками. Благоустройства во дворе не 
было никакого, кроме огромных ве
ковых дубов. Однажды Сеня устано
вил во дворе лавочку, но менеджер
ша быстро ее снесла – не положено! 
Наши маленькие дети возились в 
пыли под деревьями, играя с желу
дями. Бабушки садились в общий 
кружок, обмениваясь газетой «Но
вое русское слово», которую выпи
сывали одну на всех. Из окна свеши
валась пегая Песя, высматривала, 
когда сын вернется из университета. 
У Песиного сына была качественная 
красная машина, которую подарила 
«джуйка».

•
Сеня курил, покачивая ногой в шле
панце. Дочь Сени лежала на одеяле 
с учебником. Она была роскошная 
красавица и училась на адвоката. 
Жена Сени готовила на кухне и по
давала реплики из окна. Женщины 
перебегали с кастрюлями из подъ
езда в подъезд. Толстая Валентина 
стригла клиента на дому, то есть во 
дворе, завернув человека в черный 
мусорный пакет. Дети по очереди 
носились на трехколесном велоси
педике. Соседка прогуливала по 
двору слепую старушкумаму. Сеня 
курил.

Он же и был первым иммигран
том, покинувшим нашу слободку. 
У него имелась постоянная работа. 
Как только и его жене нашлась ра
бота по уходу за старушкой, Сеня 
немедленно купил «кондо». Мы 
не очень тогда понимали, что такое 
«кондо». Оказалось, это квартира в 
четырехэтажном старом доме, неда
леко от центра города, на четвертом 
этаже без лифта. Стоила она басно
словные сорок тысяч долларов в рас
срочку. Наши женщины работали 
тогда нянями за два доллара в час.

Почти все считали, что Сеня 
сбрендил: сорок тысяч  – кошмар
ные деньги, кабала на всю жизнь, да 
и квартира вдалеке от русских (де
сять минут на машине, но не у всех 
она была). К тому же жену приходи
лось возить на работу к старушкам, а 
из нашей слободки она могла ходить 
пешком. Но Сеня был трудолюбив, 
упрям и безропотен.

Вслед за ним люди стали пони
мать, что свой дом  – это очень хо
рошо. Следующей купила отдель
ный дом Валентина с семейством, 
и Алик мог прыгать в свое удоволь
ствие хоть со стола, хоть с крыши. 
А уж дальше покатилосьпоехало, и 
за какието шестьсемь лет слобод
ка практически опустела. Все стало 
как было – одни негры на жаре под 
вековыми дубами. Остались только 
одинокая Катя с ребенком и бабуш
кой, бедная Лиза со старичком от
цом и семья Рабиновичей в двухком
натной квартире.

Конечно, соседские связи слабе
ют, но все равно в маленьком горо
де cоседей мы встречали довольно 
часто – ведь были дом престарелых, 
детский сад, магазин, «джуйка», 
больница. Сеня совершенно посе
дел, но оставался таким же лаконич
ным и порой раздражительным. Он 
оставался слесарем в «апартмен
тах», работал как заведенный, часто 
халтурил по выходным – его пригла
шали русские на малые строитель
ные работы в новокупленных домах. 
Брал недорого и делал быстро. Его 
дочь закончила университет, стала 
адвокатом, жила в столице и получа
ла шестизначную зарплату. Замуж 
она не вышла – слишком широк был 
выбор.

Между тем Сене было уже шесть
десят два года, и на горизонте ощу
тимо вырисовывалась вожделенная 
пенсия. Они с женой планировали 
первым делом поехать, естественно, 
в Израиль.

•
Наши городские телевизионные но
вости можно вообще не смотреть. 
Они каждый день одни и те же. Кор
рупция в городском руководстве. 
Проигрыш баскетбольной коман
ды. Прорвало трубу. Негр застрелил 
другого негра.

Не помню, кто позвонил и прокри
чал в телефон: «Смотрите, стрельба 
в „апартменте“, Сеню убили!»

Как убили? Почему Сеню? Kак 
он оказался там, где могли убить? 
Господи, а ведь и не поймешь, что 
о нем, так исковеркали фамилию. А 
как же его жена, которая не водит 

машину, а дочка, как же старуха
мать, ей восемьдесят пять лет? Как 
же это? Он же только что починил 
мне сушилку, он должен был прийти 
чинить стиралку! Сеню убили  – за 
что?

•
Русский магазин Валерымолдава
нина был затиснут между мексикан
ской едальней и собачьей парикма
херской. Будний день, около пяти 
вечера, весна, душистый воздух, би
рюзовое небо. Валера подолгу курил 
у черного входа в магазинчик, прямо 
у забора недорогих «апартментов». 
Вдруг он услышал громкий хлопок, 
будто взорвалась шина, и затем  – 
много таких же громких и гулких 
хлопков. Валера бросился на землю, 
заполз в магазинчик и запер дверь. 
Вскоре завыли полицейские сире
ны, заорали мегафоны. Валера за
шел в туалет и подтянулся на руках к 
окну. Он увидел бегающих полицей
ских в бронежилетах, с автоматами, 

«амбуланс» с мигалкой, туда впи
хивали носилки с окровавленным 
человеком под капельницей, на ас
фальте в луже крови лежала непод
вижная женщина.

Сеня работал слесарем в этих 
«апартментах». Вернее, «мэйнте
ненсом»  – человеком, который де
лает все.

В это утро менеджер послала двух 
работниц в квартиру на первом эта
же, откуда выселяли жильцов. Кто 
они были, никто не знал. Соседи все 
время жаловались на невыносимый 
шум. Ктото часами бился и коло
тился об стену, выл, орал и плакал. 
Врубал среди ночи дикую музыку 
так, что тряслись стены. Соседка 
писала жалобы в офис, но кто ее со
сед, она никогда не видела. Окна 
были завешены, а к двери никто ни
когда не подходил. Потом, на похо
ронах, молодая черная соседка ры
далаплакала: «Ах, если бы вместо 
жалоб в офис я бы позвала полицию, 
он, может быть, был бы жив».

По документам в квартире жила 
одинокая старушка. У старушки за
канчивался договор найма. Работ
ников послали проинспектировать 
состояние квартиры. Две работни
цы постучали в дверь и остолбене
ли: им открыл совершенно голый 
дядька средних лет. Женщины от
прянули, засмеялись и сказали, что 
придут через полчаса.

Через полчаса они постучали в 
ту же дверь. Им открыли. Жилец 
был полностью одет, в одной руке у 
него был «калашников», в другой – 
крупнокалиберный пистолет. Не 

Америка как она естьЮлия Добрыднева много лет живет в 
небольшом провинциальном амери-
канском городе в штате Вирджиния. 
Она прошла трудный иммигрантский 
путь, одно время подрабатывала пе-
реводчиком в суде, но в конце концов 
завоевала позицию преподавателя-
биолога в одном из университетов. 
Обладая острым взглядом на окру-
жающую ее действительность, она 
пишет документальные рассказы, 
отражающие в том числе и жизнь ев-
рейской диаспоры во всевозможных 
ее теневых проявлениях. В ее прозе 
Америка как она есть, как она пред-
стает перед взглядом человека, про-
жившего часть жизни в Советском 
Союзе и глубоко внедрившегося за-
тем в американское существование.

Юлия Добрыднева
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сказав ни слова, он начал стрелять. 
Женщины бросились вниз по лест
нице на парковку, дядька бежал за 
ними и стрелял. Они были две се
стры, две уборщицы. Спрятавшись 
за машиной, старшая сестра видела, 
как младшая была застрелена.

Люди в минуту опасности делят
ся на два сорта: одни бегут прочь, 
другие – в направлении опасности. 
Сеня ехал в гольфкарте по стоянке 
и услышал громкий хлопок, словно 
лопнула шина. Он побежал к пар
кингу, на звук, на крики. Сделал это 
непроизвольно и не думая. Он всег
да бежал помочь.

Уцелевшая уборщица видела из
за машины, как дядька с автома
том обернулся и расстрелял Сеню. 
Убийца опустил автомат и подошел 
к Сене, истекающему кровью на ас
фальте. Сеня был еще жив. Дядька 
волоком по земле потащил Сеню, 
втащил его на крыльцо, затолкал в 
свой «апартмент» и закрыл дверь. 
Стало тихо. Потом приехала поли
ция.

До самой ночи полиция, осадив 
здание, пыталась выйти на пере
говоры. И только ночью, выломав 
дверь, они обнаружили в «апар
тменте» двух мертвых  – Сеню и 
жильца. Убийца, затащив Сеню в 
квартиру, убил сначала его, а потом 
себя.

Самое странное, что Сеню снача
ла вообще не искали. В хаосе осады 
полиция не подумала, что он там, 
за закрытой дверью. Его хватились, 
когда на стоянке обнаружили его 
машину, когда жена позвонила в по
лицию и кричала, что муж не вер
нулся с работы. Можно ли было его 
спасти? Кто знает, но вряд ли.

По горячим следам оказалось, что 
старушка снимала квартиру на свое 
имя, а жил в ней ее сумасшедший 
сын пятидесяти двух лет. Сама ста
рушка находилась в НьюЙорке и в 
квартиру не наведывалась.

•
Оказалось, что сын жил на пособие 
по инвалидности как психически 
больной. Он не принимал лекарства, 
но заставить сумасшедшего лечить
ся совершенно невозможно, если он 
сам того не захочет.

Оказалось также, что безумный 
убийца скупал оружие, которое 
ему свободно продавали. Не было 
законной причины не продать ему 
«калашникова». Между тем он на
копил в квартире целый арсенал. 
Соседи уцелели чудом, потому что 
он мог открыть стрельбу по людям, 
по детям в любой момент. Поскольку 
в конфликт с полицией он не вступал 
и не судился, никто и не подозревал, 
что творится за закрытыми дверями 
квартиры. А даже если бы и полиция 
какимто образом узнала, что в квар
тире есть гора оружия и боеприпа
сов, то что? А ничего! Он купил ору
жие совершенно законно.

Пока сумасшедший не начал уби
вать, претензий к нему не было. В 
итоге он убил двоих – нашего Сеню 
и уборщицу, матьодиночку с двумя 
детьми, и ранил троих работников 
«апартмента». По сравнению с мас
совой стрельбой, которая случается 
в Америке часто, это мелкое событие 
местного масштаба.

•
Потом были похороны, и на кладби
ще пришли все. Абсолютно все, кто 
мог стоять на ногах, кроме совсем 
уже умирающих стариков. Нас тогда 
еще было много, и мы были русская 
община. Поминки происходили в 
доме для престарелых, хотя Сеня 

там и не жил, но они разрешили. 
Пришли сотни людей, в том числе 
вся «джуйка», хотя она в принципе 
боролась с нееврейским обычаем по
минок. Пришли все, кто его знал и 
кто не знал  – черные и белые, даже 
та женщина, на глазах которой уби
ли сестру. Было море цветов, аме
риканцы принесли цветы, они не 
знают, что на еврейские похороны 
можно только камни. Черные приле
пили к букету трогательную записку 
«Дасвeданя Сеня».

Еды было очень много, вареная 
картошка и вареные яйца, на помин
ках нужно круглое, нельзя резать 
ножом, нельзя мясное. Что там гово
рили, я не помню, выступали раввин, 
священник, сотрудники, соседи, все 
плакали.

Никакой компенсации семья не 
получила: легально закон не был на
рушен. Дочкаадвокат не нашла ни 
единой зацепки. Да и не вернешь 
папу, мужа, сына. Остались три жен
щины – жена, дочка и мать. Не пред
ставляю, как пережили такое потря
сение жена и мать.

Черт возьми, надо было приехать 
в Америку и пахать без продыху, 
чтобы безумный идиот убил тебя 
прямо на работе. Сумасшедший мо
жет купить автомат совершенно за
конно – таковы его славные консти
туционные права, и покушаться на 
них бесполезно. Я до сих пор не могу 
даже подумать о том, каким ужасом 
были наполнены последние минуты 
Сени на этом свете. Он казался нам 
таким старым, седым, замученным 
жизнью, а мы были молодые, и у нас 
впереди была жизнь. Теперь мы при
ближаемся к его возрасту, и я все 
чаще вспоминаю об этой американ
ской трагедии. Он просто хотел до
жить до пенсии. Он был один из нас, 
не лучше и не хуже – и боже, как мне 
его жаль.

Одинокое облако
Сегодня я на десять минут опоздала 
в суд, и черная теткаполицейская с 
пистолетом на боку воскликнула: 
«Русский переводчик! Тебя уже все 
ждут. Скорее!»

Предстояло дело о попытке рус
ской злодейкиневестки нанести 
американской свекрови легкие те
лесные повреждения (в виде толка
ния и пихания).

Адвокат по телефону выдал 
какуюто мутную историю про 
развод, четырех детей, невестка 
пришла в свой дом, там свекровь за
бирала вещи ребенка, невестка по
просила ее выйти вон… В общем, 
ктото когото толкнул и ктото за 
кемто гнался по улице с воплем: 
«Отдай ключи, старая гадина!» 
Заявление в полицию подала све
кровь, что якобы невестка ее пи
хала. Поскольку дело уголовное, 
обвиняемой положен бесплатный 
адвокат и бесплатный переводчик.

Забегаю в зал суда  – и теряюсь. 
Нигде нет ожидаемой подсудимой 
с заплывшим глазом. Зато толпа ор
тодоксов в черном расположилась 
на лавках. И тут меня дергают за ру
кав: к нам!

Сажусь. Молодуха в платке, по
трепанная жизнью, вцепилась в мо
литвенник. От нее сильно пахнет 
куревом. Путая русские слова и ив
ритские, быстро изливает душу.

«Он такая сволочь, такая сво
лочь... он маньяк и садист, мама, как 
я мучаюсь… четверо детей… эта 
гадина, да кто ее трогал, я ее не тро
гала, это она меня толкала... я в сво
ем доме, ах, эта гадина, она всю мою 

одежду в мусорные мешки сложила... 
я в пижаме домой зашла, вот сосед
ка со мной... да, ключи ее сыночек ей 
дал, сволочь, но я в своем доме... я ее 
слышу, она там по телефону наверху, 
а я с соседкой вот внизу... почему я в 
пижаме? а как я в Шаббат могу свои 
вещи выносить?.. я ее просила: уйди, 
и где мои дети?.. нет, не я на нее, а она 
на меня напала, толкнула.. нет, по
лицию не вызывали... куда мне идти, 
эти грязные штучки, этот развод... 
сука... я ее спрашивала: где мои дети, 
где мои дети?»

В сухом остатке: девятнадцати
летняя русская еврейка уехала в 
Израиль, где ударилась в религию и 
вышла замуж за религиозного аме
риканского еврея. Родилось четве
ро детей, старшему сейчас четыр
надцать, младшему семь. Семейная 
жизнь всегда была бурной, но дети 
появлялись по расписанию.

Пару лет назад переехали в Аме
рику, где муж устроился в армию 
раввином. Сейчас он демобили
зовался, дохода не имеет, денег не 
платит, детей прячет. Для бракораз
водного процесса нанял адвоката за 
двадцать тысяч долларов, адвоката 
оплатила свекровь, а у молодайки 
денег нет, поэтому ей помогает бес
платная адвокатка, но работает че
рез пеньколоду. У молодайки нет 
здесь родственников, нет знакомых, 
нет профессии, вообще ничего нет. 
А семья мужа из местных. И чья 
возьмет?

Дети сейчас по предписанию суда 
до окончательного развода прово
дят половину времени с матерью, 
половину с отцом, но он полон ре
шимости детей отобрать.

«Встать, его честь судья Одино
кое Облако ведет процесс, – возгла
шает черный шериф. – Все стороны 
по делу „Шнайдер против Шнай
дер“, выходите!»

Из группы старух выходит одна, в 
парике, аккуратно и со вкусом оде
тая. С нашей стороны к судье под
ходят молодуха с молитвенником, 
переводчик (я), старый американец
адвокат, круглая веселая американ
ская соседка и маленький толстый 
раввин с растрепанной седой боро
дой и в ермолке набекрень.

Свекровь, как потерпевшая, на
чинает излагать дело. Она выглядит 
очень прилично, у нее прекрасная 
речь по контрасту с молодухой, ко
торая и перед судьей бормочет и му
чает молитвенник.

Потом начинает допрос адвокат: 
а она вас ударила? или дотронулась? 
или вы первая ее? Молодуха бурчит, 
дергается и клянет мужа и свекровь 
тихо, но внятно.

Переходят к допросу свидете
лей  – дело разваливается. Соседка 
не видела момента толкания, но ее 
дети, которых здесь нет, видели, 
как, наоборот, свекровь толкала 
молодайку. Судья злится: «Показа
ния третьих лиц не принимаются! 
Ответчица, не переговаривайтесь 
со свидетельницей! И вообще, хотя 
свидетельница ни о чем не может за
свидетельствовать, нахожу, что она 
ведет себя пристрастно, и отметаю 
ее показания».

«А вы что можете показать, сви
детель?»  – это к раввину. Раввин в 
черном очень достойно излагает, 
что ответчица ходит в его синагогу 
регулярно, но по сути дела он по
казать ничего не может, потому что 
подвез молодайку к ее дому за веща
ми, но в дом не входил.

«А истица тоже ходит в вашу си
нагогу?» – вдруг спрашивает судья 

Одинокое Облако. «Ходит, но ред
ко»,  – отвечает раввин. Свекровь: 
«Ваша честь, я старая женщина, я 
хочу внести разьяснение: мне труд
но пройти три мили до синагоги!» 
Судья начинает тихо кипеть: «За
чем вы все ко мне пришли? Это 
дело семейное, тут развод, что вы 
все здесь делаете?»

Последним судья допрашивает 
обвиняемую: толкала она свекровь 
или не толкала? Удержать ее в рам
ках дела он не может. Молодуха, не 
отрываясь от молитвенника, об
рушивает на судью все: и что она 
думает о своем муже, и как он со 
свекровью прятал от нее детей, и 
не дает ей денег, и она не толкала 
свекровь, а наоборот, свекровь тол
кала ее, ой мама, помоги мне, боже, 
я с ума чуть не сошла, когда они 
прятали детей, у меня никого нет в 
этом городе…

Весь этот поток сознания я син
хронно перевожу, опуская эпите
ты.

Судья молча смотрит на этот па
ноптикум. Он сидит под своим 
собственным портретом, там он в 
черной судебной мантии, с седой 
косой, на руках толстые браслеты 
из бирюзы.

Судья Одинокое Облако выносит 
решение. «Я закрываю это дело, не 
находя в нем состава правонаруше
ния. Насколько я понимаю, никто 
физически не пострадал, только 
оскорблены чувства. Я советую об
ратиться в семейный суд, у вас раз
вод и малолетние дети. Но я хочу 
сказать обеим сторонам. Я читал 
книги по истории еврейского на
рода. Этот народ имел так много 
ужасного в своей истории. Я дав
но работаю судьей, но такое вижу 
впервые. Я никогда не видел та
кого накала взаимной ненависти. 
Остановитесь. Разве вы не можете 
разрешить ваши проблемы между 
собой? Я – индеец. И хотя нас назы
вают дикарями, это совсем не так. 
Судопроизводство нашего наро
да стремится к достижению мира. 
Мир  – это наша цель. Достигните 
мира среди своих близких».

Я остолбеневаю. Никогда в жиз
ни я ничего подобного не слышала 
от этого судьи. Это так же неожи
данно, как если бы заговорил его 
портрет.

Судья поднимается и выходит. 
Все встают, молодуха разочарова
на, что свекровь вот прям щас не 
увели в кандалах. «Это что за су
дья? Это разве судья? Какое здесь 
правосудие  – никакого нет, он за
платил адвокату двадцать тыщ, а у 
меня нет денег, адвокатка бесплат
ная в суд не является, он хочет ото
брать детей». Я напоминаю ей, что 
увести в кандалах могли как раз ее 
саму, молодайку.

Успеваю подбежать к адвокату 
и задать ему вопрос: «А почему 
вы не сказали мне, что это орто
доксальные евреи?»  – «А я отку
да знаю,  – отвечает старикадво
кат.  – Девушка как девушка». Он 
решил, что черное одеяние до полу, 
платок и молитвенник  – это часть 
русского национального костюма. 
До этого никаких ортодоксов он в 
глаза не видел.

По дороге домой молодуха про
должает изливать душу о гниде
муже, о гадюкесвекрови, о детях, 
о грязном разводе...

Кстати, она отказывается верить, 
что я еврейка, – внешность не та.

Юлия ДобрыДнева
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«И было, когда состарился Ицхак и 
помутились глаза его, (не мог) видеть, 
призвал он Эсава, своего сына старше-
го, и сказал ему: „Сын мой!“ И сказал 
он ему: „Вот я!“ И сказал он: „Вот и со-
старился, не знаю дня смерти моей. И 
ныне, изготовь же твои орудия, твою 
перевязь и твой лук, и выйди в поле, и 
налови мне добычи. И приготовь мне 
яства, как я люблю, и принеси мне, и 
я буду есть, чтобы благословила тебя 
душа моя, прежде чем умру“» («Бе-
решит» 27:1–4). Ответ Эсава: «Вот 
я!» – свидетельствует о его желании 
исполнить волю отца. Но Ицхаку не 
суждено было благословить перво-
родного сына. Почему?

Родившийся первым Эсав в еврей-
ской традиции олицетворяет хри-
стианский мир. Яаков – прародитель 
12  колен Израилевых. Инициатором 
и организатором того, что благосло-
вение первородного сына получил не 
Эсав, а Яаков, была Ривка.

«И Ривка сказала Яакову, сыну сво-
ему, так: „Пойди же к скоту мелкому и 
возьми мне оттуда двух козлят хоро-
ших, и я приготовлю из них яства для 
твоего отца, как он любит. И прине-
сешь ты отцу твоему, и он поест, что-
бы благословил тебя перед смертью 
своей“» («Берешит» 27:6–10). Полу-
чается, она обманула старого, почти 
слепого мужа и поступила с собствен-
ным сыном как коварная злая мачеха? 
Разумеется, нет. Тут подразумевается 
совершенно иное. Почему Яаков был 
матери изначально ближе?

«Слушай, сын мой, наставление 
отца твоего и не отказывайся от уче-
ния матери твоей» («Мишлей» 1:8). 
Почему «учения матери»? Ведь тра-
диционно религии и, соответственно, 
Торе сыновей учили отцы. Полагаю, 
причина этого в следующем. «Душа 
тела в крови», – сказано в Торе («Ва-
икра» 17:11). Еврейские мудрецы 
объясняли, что «в Торе кровь часто 
выступает как символ жизненных 
сил. Кровь – самое непосредственное 
выражение жизненных сил и самый 
прямой образ души в материальном 
мире» («Сончино»). Кровь человек 
получает от матери. Выдающийся 
раввин и мыслитель рав Шимшон 
Рафаэль Гирш утверждал: «Кровь  – 
это инструмент, с помощью которо-
го душа управляет телом». Поэтому 
пробуждаемую Торой подлинную ду-
ховность и выведенные из нее мораль-
но-этические законы великий мудрец 
Шломо называет «учением матери». 
Разумеется, Яаков ближе матери. Его 
потомкам будут даны основы объяс-
нений и трактовок Торы. В этом его 
неоспоримое первородство и для ма-
тери, и для Б-га. «Сын Мой, первенец 
Мой Исраэль», – говорит Всевышний 
о евреях («Шмот» 4:22), хотя многие 
народы появились раньше.

Следует подчеркнуть, что Яаков от-
казывался выполнить требуемое ма-
терью. Это говорит о том, что главной 
причиной и его первородства, и пред-
назначения стать царством сящен-
нослужителей будут не желания, не 
амбиции евреев, а их предписанные 
Всевышним взаимоотношения с уче-
нием матери.

Эсав
Жизнь Эсава до ситуации с благо-
словением была вполне благополуч-
ной, дающей уверенность в своей 
правильности и позитивности. Все 

происходящее свидетельствовало о 
том, что она принимаема и одобряе-
ма главой семейства. Эсаву обещано 
благословение. Он исполняет то, за 
что оно обещано, не сомневается в 
реальности его получения, но... В счи-
таные минуты все кардинально меня-
ется. Насколько же сильно горе, раз-
очарование и отчаяние Эсава...

«Эсав пришел с ловли своей. И при-
готовил также и он яства и принес 
отцу своему, и сказал он отцу своему: 
„Пусть поднимется мой отец и ест от 
добычи сына своего, чтобы благосло-
вила меня твоя душа!“ И сказал ему 
Ицхак, отец его: „Кто ты?“ И сказал 
он: „Я сын твой, первенец твой, Эсав“. 
И вострепетал Ицхак трепетом чрез-
вычайно великим, и сказал он: „Кто 
же и где тот, кто наловил добычи и 
принес мне, и я ел от всего, прежде чем 
ты пришел, и благословил я его? Так-
же пусть благословен будет!“ Когда 
услышал Эсав речи отца своего, воз-
опил он воплем великим и горьким 
несказанно. И сказал он отцу своему: 
„Благослови меня, и меня, отец мой!“ 
И сказал он: „Пришел брат твой с хи-
тростью и взял твое благословение“. 
И сказал он: „Неужели ты не оставил 
мне благословения?“ И отвечал Иц-
хак, и сказал Эсаву: „Вот, властелином 
я поставил его над тобою, и всех бра-
тьев его дал я ему в рабы. Для тебя же 
что сделаю, сын мой?“» («Берешит» 
27:30–37).

Получается, Яаков, воспользовав-
шись слепотой отца, заполучил бла-
гословение, полагающееся Эсаву? Но 
почему же, узнав правду, отец не при-
шел в ярость, не проклял обманщика? 
Не отменил, а подтвердил свое благо-
словение? Более того, через несколько 
дней Яаков увидит пророческий сон, 
отражающий предназначение его по-
томков связать земное и небесное, по-
лучит Б-жье Обетование: «...и благо-
словляться будут тобою все семейства 
земли, и потомством твоим» («Бере-
шит» 28:14). Если бы Яаков был таким 
лжецом и негодяем, каким показыва-
ет его дословный текст Торы, получил 
ли бы он столь высокое обетование, 
аналогичное полученному Авраамом 
и Ицхаком? Так кого же все-таки бла-
гословил Ицхак?

Благословение
Когда Ривка велела Яакову выдать 
себя за Эсава, «...сказал Яаков Ривке, 
матери своей: „Ведь Эсав, брат мой, 
человек волосатый, я же человек глад-
кий. Быть может, ощупает меня мой 
отец, и буду в его глазах обманщи-
ком, и навлеку я на себя проклятие, а 
не благословение“. И сказала ему его 
мать: „На мне твое проклятие, сын 
мой! Только послушай голоса моего 
и пойди, возьми мне“. И пошел он, и 
взял, и принес матери своей; и приго-
товила его мать яства, как любил его 
отец. И взяла Ривка одежды Эсава, 
своего старшего сына, нарядные, что 
при ней в доме, и облачила в них Яако-
ва, своего младшего сына. И шкурки 
козлят надела на руки его и на глад-
кую шею его» («Берешит» 27:11–16). 
Все пошло по плану Ривки: «...под-
ступил Яаков к Ицхаку, отцу своему, и 
он ощупал его и сказал: „Голос – голос 
Яакова, а руки – руки Эсава“. И не рас-
познал он его, потому что были руки 
его как руки Эсава, брата его, воло-
саты. И благословил он его» («Бере-
шит» 27:22–23). 

Что означают слова Ицхака, непо-
средственно предшествующие бла-
гословению: «голос – голос Яакова, а 
руки – руки Эсава»?

Голос  – главный источник инфор-
мации. Руки  – исполнители. Они 
подразумевают действия, поступки, 
подчиненные то ли внешнему, то ли 
внутреннему голосу. Они повинуют-
ся ему. Получается, Ицхак благосло-
вил поступающих по голосу праотца 
народа Книги Яакова? Отец не ска-
зал, что неевреи должны подчиняться 
евреям. Он сказал, что и те и другие 
должны подчиняться голосу Яакова. 
Что означает «голос Яакова»? По-
лагаю, то, что принято называть об-
разцами религиозной еврейской 
мысли. Второй еврейский патриарх 
благословил всех, поступающих в со-
ответствии с ними. Не это ли предо-
пределило Синайское Откровение, 
в котором евреи получили Письмен-
ную Тору и основы Торы Устной, по-
зволяющей трактовать и объяснять 
Письменную? Более того, «главное – 
не рассуждения, а поступки», – сказа-
но в «Пиркей Авот» (1:17).

Иго
«...возненавидел Эсав Яакова за бла-
гословение, которым его благословил 
его отец; и сказал Эсав в сердце своем: 
„Близятся дни траура по отцу моему, 
и я убью Яакова, брата моего“» («Бе-
решит» 27:41).

Итак, смертельна ненависть Эсава 
к Яакову. Но что же в таком случае оз-
начают слова Ицхака: «И будет, когда 
возопишь, свергнешь иго его (Яако-
ва. – Е. Д.) с шеи твоей»? («Берешит» 
27:40). Самое удивительное, что речь 
идет о шее Эсава, а не гонимого и пре-
следуемого Яакова. Что в данном слу-
чае означает «свергнешь»? Ведь Яа-
ков, получив отцово благословение, не 
подчинил брата. Наоборот, вынужден 
был сбежать от страха перед ним и на-
няться на чужбине пастухом. О чем же 
говорит такое противоречие?

Как отмечается в ряде источников, 
«иго  – угнетающая, порабощающая 
сила; в узком смысле – гнет завоевате-
лей над побежденными». Кого силь-
нее порабощает и угнетает ненависть? 
Тех, кого ненавидят, или тех, кто не-
навидит? В материалах Международ-
ной академии каббалы сказано: «Не-
нависть, чаще всего,  – это продукт 
слияния отвращения, страха, обиды 
и невозможности отстраниться от 
объекта – возбудителя эмоции. А если 

отстраниться нет возможности, зна-
чит, объект нужно уничтожить. Это 
чувство ставит вопрос ребром: или я, 
или он».

Как породить ненависть? Ответ 
прост. Наделить людей или группу 
отвратительными чертами, добавить 
страх, указать на старые обиды, пода-
вить способность видеть хорошее.

Ненависть, на мой взгляд, напоми-
нает чесотку. Она, как зуд чесотки, из-
водит, преследует. Заражаются ею от 
других людей очень быстро. Кстати, 
заразить толпу клещом антисемитиз-
ма также очень просто и быстро. Сви-
детельство тому – стихийно возника-
ющие еврейские погромы.

Ненависть – это добровольное раб-
ство. Очень часто евреев обвиняют в 
том, что они якобы весь мир захватить 
хотят, всех людей подчинить, порабо-
тить. В этом есть определенная ло-
гика происходящего в подсознании. 
Ненависть к евреям, как и любая мас-
штабная ненависть, порабощает не-
навидящих. Она приковывает к себе 
незримыми внутренними кандала-
ми. Люди сами делают евреев свои-
ми «поработителями», но виноваты 
в этом, конечно же, евреи. Вот такой 
абсурдный замкнутый круг получает-
ся... Когда же произойдет избавление 
Эсава от «ига» Яакова?

Думаю, произойдет тогда, когда 
Эсав поймет, что на самом деле Отец 
благословил всех поступающих по 
слову Яакова. Не об этом ли говорили 
библейские пророки: «И будет, в по-
следствии дней утвердится гора дома 
Г-сподня как вершина всех гор, и воз-
высится над холмами, и устремятся к 
ней все народы. И пойдут многие на-
роды, и скажут: „Давайте взойдем на 
гору Г-сподню, в дом Б-га Яакова, что-
бы Он научил нас путям Своим и чтобы 
пошли мы стезями Его. Ибо из Сиона 
выйдет Тора и из Иерусалима – слово 
Г-сподне“» («Иешайя» 2:2–3). «Будет 
в те дни, возьмутся десять человек из 
всех разноязычных народов, возьмут-
ся за полу иудея и будут говорить: „Мы 
пойдем с тобою, ибо мы слышали, что 
с вами Б-г“» («Захариа» 8:23). Заметь-
те, сами возьмутся, по собственному 
желанию, что, на мой взгляд, является 
исчерпывающим объяснением того, 
каким образом Эсав сбросит иго Яа-
кова. Это подразумевает инициируе-
мый евреями подлинный выход всего 
человечества из рабства.

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Семейные разборки и будущее народа
Кого благословил Ицхак?

Хендрик Тербрюгген. Исав продает право первородства за чечевичную похлебку. 1627 г.
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Израильтяне, как и другие народы 
Древнего Ближнего Востока, при-
давали огромное значение достой-
ному погребению умершего. Библия 
неоднократно упоминает о страхе 
остаться непохороненным, и проро-
ки, особенно Иеремия, не раз угрожа-
ли грешникам, что они будут лишены 
погребения. Значительное место в 
библейском повествовании о патри-
архах занимают рассказы о приоб-
ретении Авраамом пещеры Махпела 
как места семейной усыпальницы и о 
том, как его потомки старались обе-
спечить себе захоронение в ней.

Библейские биографии обыкно-
венно завершаются сообщением о 
смерти и погребении. Достойно похо-
ронить пришельца так же важно, как 
дать хлеб голодному и одежду нагому. 
Захоронения израильского периода 
в Эрец-Исраэль свидетельствуют о 
том, что люди с достатком не скупи-
лись на строительство гробниц и на 
их аксессуары.

Судя по археологическим раскоп-
кам, при погребении израильтяне 
совершали обряды, не отличавши-
еся от принятых в Ханаане в пред-
шествовавшую эпоху. Библейский 
закон мало говорит о ритуале погре-
бения, основное внимание уделяется 
соблюдению правил ритуальной чи-
стоты. Поскольку библейские пред-
ставления о загробной жизни были 
неясными, траурные обряды в ре-
лигии древних израильтян не были 
центральными. Вместе с тем в этот пе-
риод ярко выражено стремление от-
дельного человека не потерять связь 
со своими предками и со своей общи-
ной и после смерти – быть похоронен-
ным на земле отцов и по возможности 
рядом с ними. Так, Иаков завещал: 
«Похороните меня с отцами моими». 
Престарелый Барзилай отказался 
идти с Давидом, чтобы не потерять 
возможности быть погребенным в 
своем городе, в усыпальнице отца и 
матери. Нехемия в изгнании желал 
вернуться в Иерусалим – «город от-
цовских могил». Поэтому наиболее 
характерная для израильского пери-
ода усыпальница – естественная или 
искусственная пещера близ города. 
Тела усопших клали на каменные вы-
ступы, вырубленные вдоль трех стен 
погребальной камеры, или на пол.

С течением времени, чтобы осво-
бодить место для новых погребений, 
кости и заупокойные приношения 
складывали вдоль стен или перено-
сили в боковые камеры. Погребение 
в общинных усыпальницах, в которых 
хоронили преимущественно тех, чей 
достаток не позволял иметь семейную 
усыпальницу, был столь обычным яв-
лением, что выражения «лечь рядом 
со своими отцами» и «приложиться 
к своему народу» стали синонимами 
понятия «умереть».

Как показывают археологические 
данные, древние израильтяне не прак-
тиковали кремации. С другой сторо-
ны, кремация, вероятно, не рассма-
тривалась как осквернение трупа, что 
явствует, например, из рассказа о том, 
как жители Явеш-Гилада сожгли из-
увеченные тела Саула и его сыновей (а 
после погребли только кости), сделав 
это из «милости» к своему владыке. 
Тело хоронили в одежде, но без гроба; 
усопшего несли к могиле на носилках.

Новый Завет проливает свет на ев-
рейскую погребальную практику I в. 
Ученики Иисуса купили значитель-
ное количество мирры и алоэ и «об-
вили тело... пеленами с благовониями, 
как обыкновенно погребают иудеи», 
пишется в Евангелии от Иоанна. 
Приготовления к погребению были 

отложены из-за субботы. Похороны 
бедняка описываются у Луки: тело 
усопшего, завернутое в пелены, но без 
гроба, несли на носилках из города, 
процессию сопровождали плачущая 
мать и многочисленные горожане.

Агада подчеркивает древность об-
ряда погребения в рассказе о том, что 
ворон научил Адама и Еву, как похо-
ронить их убитого сына Авеля. Тал-
муд рассматривает в качестве религи-
озной обязанности еврея погребение 
тела также и нееврея.

В талмудический период покойни-
ков хоронили в пещерах, вырублен-
ных усыпальницах и в катакомбах. 

Употреблялись и саркофаги; иногда, 
спустя год после погребения, сухие 
кости собирали и хоронили в специ-
альных ларцах. Постановление за-
коноучителей о том, что праведник и 
грешник не должны быть погребены 
рядом, легло в основу обычая выде-
лять на кладбище особый участок для 
захоронения раввинов, ученых и вы-
дающихся людей.

Еврейский обычай требует быстро-
го погребения усопшего, рассматри-
вая это как выражение уважения к 
покойному (согласно мидрашу, лишь 
после погребения душа усопшего мо-
жет лицезреть Бога). Даже тело по-
вешенного следует похоронить неза-
медлительно, а не оставлять висеть до 
следующего утра. В Талмуде сказано, 
что немедленное погребение найден-
ного тела – одно из десяти постанов-
лений Иехошуа бин Нуна, введенных 
им при завоевании Ханаана. При от-
сутствии других людей это обязан ис-
полнить даже первосвященник, кото-
рому обычно возбраняется касаться 
трупа.

Требование незамедлительного 
погребения из уважения к усопшему 
не означает, что нельзя несколько от-
срочить похороны для того, чтобы 
подобающим образом приготовить 
церемонию, позволить живущим в 
отдалении родственникам и друзьям 
проститься с покойным и т. п. Однако 
и в этом случае речь идет о нескольких 
часах, если государственный закон не 
требует более длительной отсрочки. 
Длительная отсрочка погребения бы-
вает, если смерть наступила в канун 
субботы или Судного дня.

Обязанность погребения, в первую 
очередь лежащая на наследниках по-
койного, в конечном счете распро-
страняется на всю общину. Одинокий 
пришелец, умерший на чужой земле, 
имеет право на погребение там. При-

сутствие при погребении рассматри-
вается как одна из великих мицвот, 
которые питают человека в этом мире 
и награждают в мире грядущем. Вы-
полнение этой мицвы оправдывает 
даже перерыв в изучении Торы и на-
зывается «подлинным милосерди-
ем», ибо совершающий ее не может 
рассчитывать на воздаяние или бла-
годарность со стороны облагодетель-
ствованного.

Иосиф Флавий пишет, что «всякий 
прохожий, встретивший похоронную 
процессию, должен присоединиться 
к ней и принять участие в оплакива-
нии». Талмуд устанавливает как ми-

нимальную обязанность встать при 
виде похоронной процессии и сопро-
вождать ее на расстоянии четырех 
локтей. Погребению придавалось 
большое значение, поэтому уже в тал-
мудический период возник институт 
общинного погребального братства – 
хевра кадиша.

С талмудических времен вошло в 
обычай хоронить мужчину в талите, 
которым он пользовался при жизни. 
Обычай хоронить важных персон в 
гробах развился в послебиблейский 
период; в Эрец-Исраэль гробы упо-
треблялись редко. Евреи восточных 
общин и многие ашкеназские общи-
ны до сих пор не употребляют гробов. 
Перед погребением одного из семи 
ближайших родственников, по ком 
предписывается траур,  – отец, мать, 
ребенок (не менее 30 дней от роду), 
брат и сестра, муж, жена  – соверша-
ется в знак горя обряд криа (букваль-
но – «разрывание»). Разрыв не менее 
10  см длиной делается на верхней 
одежде (в случае смерти родителя – на 
всех одеждах, за исключением ниж-
ней). Согласно Талмуду, криа должна 
быть совершена в момент смерти род-
ственника, однако в настоящее время 
ее принято совершать перед чтением 
кадиша или перед погребением. Тело 
усопшего подлежит ритуальному 
омовению – тохора (буквально «очи-
щение»), совершаемому членами 
хевра кадиша. Для этого обряда при 
большинстве традиционных еврей-
ских кладбищ существует специаль-
ное помещение  – бет-тохора. Омо-
вение производят митаским  – члены 
хевра кадиша (мужчины или женщи-
ны в зависимости от пола покойного). 
Обнаженное тело кладется ногами к 
двери, что символизирует устране-
ние нечистоты. Во время раздевания 
и омовения митаским произносят 
библейские стихи. После омовения 

голову и переднюю часть тела смазы-
вают взбитым яйцом, что символизи-
рует вечный круговорот жизни (эта 
церемония сохранилась лишь в наи-
более ортодоксальных общинах). За-
тем тело держат в вертикальном поло-
жении и омывают девятью кавами (от 
10 до 17 л) воды, тщательно вытирают 
и заворачивают в саван. По заверше-
нии обряда митаским моют руки в со-
леной воде. Обряд омовения великих 
раввинов и ученых отличается тем, 
что омовение производится несколь-
ко раз.

В некоторых общинах существо-
вал обычай омовения тела усопшего 
в микве, однако многие раввины воз-
ражали против этого обычая на том 
основании, что он может отвратить 
женщин от посещения миквы в соот-
ветствии с предписанием библейско-
го закона, поэтому есть отдельные 
миквы для усопших. Основанием об-
ряда тохора служит Экклезиаст: «Ка-
ким пришел он, таким и отходит», что 
истолковывается в том смысле, что, 
как при рождении ребенка омывают, 
так и после смерти человек подлежит 
омовению.

Обряд тохора, как и все прочие де-
тали погребальной церемонии, не 
упоминается в Библии, однако из 
Талмуда следует, что ритуальное омо-
вение покойного практиковалось уже 
в эпоху Мишны.

В наше время тохора зачастую про-
водится в моргах еврейских больниц. 
Реформисты отказались от этого ри-
туала.

В кладбищенской молельне (охел) 
над умершим читается молитва 
«Циддук ха-дин» (в некоторых об-
щинах эта молитва произносится при 
опускании тела в могилу). Скорбящие 
родственники читают псалом 91 (в 
русском переводе 90) «Живущий под 
кровом Всевышнего...», а после про-
изнесения кадиша проходят между 
присутствующими, которые стоят в 
два ряда и произносят: «Да утешит 
вас Всемогущий среди других, скор-
бящих по Сиону и Иерусалиму».

По дороге к могиле принято по 
меньшей мере трижды остановиться 
и прочитать тот же псалом. В неко-
торых сефардских общинах принято 
семь раз обходить могилу. При опу-
скании тела в могилу присутствую-
щие произносят: «Да покоится он 
(она) в мире на одре своем», а затем 
засыпают могилу. Вновь читается ка-
диш. В некоторых общинах принято, 
покидая могилу, бросать в ее сторону 
землю и траву, произнося: «Помни, 
(Господи), что из праха мы». При вы-
ходе с кладбища омывают руки.

Детали погребальных обычаев и 
обрядов варьируются в различных 
общинах; у сефардских евреев они 
меньше изменились с талмудических 
времен, чем у ашкеназов. В Йемене 
скорбящие надевали черные талиты, 
а сыновья покойного оголяли пра-
вую руку и плечо; хоронили покой-
ника ногами к Иерусалиму, чтобы 
сразу же после воскресения из мерт-
вых он мог направиться к Святому 
городу. Этот же обычай соблюдает-
ся и поныне в Израиле. У курдских 
евреев не принято, чтобы сыновья 
следовали за телом покойного далее 
двора дома. Во многих ашкеназских 
общинах и у евреев Ливии сыновья 
доходят до входа на кладбище и там 
читают кадиш.

Лечь рядом со своими отцами
Погребальные обряды в контексте истории

Издревле религиозные евреи из диаспоры стремились быть погребенными в Эрец-Исраэль или 
хотя бы иметь оттуда горсть земли, которая будет брошена в их могилы
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Аврааму 138 лет. Возраст немалый, особенно если 
учесть, что после Потопа Всевышний определил 
среднюю продолжительность человеческой жизни 
в 120 лет. Но дело не только в количестве прожитых 
лет. Авраам выполнил все задачи, которые были 
поставлены перед ним: совершил алию в Эрец-Ис-
раэль («иди к себе»), родил и воспитал преемника 
(«народом многочисленным сделаю тебя»), вос-
питал Ишмаэля, родоначальника иной ветви моно-
теизма («также и его сделаю народом многочис-
ленным»), разбогател и приобрел недвижимость, а 
тем самым – гражданство Израиля («тебе отдам Я 
Землю эту»).

Кажется, можно и завершить свой жизненный 
путь. Но все перечисленные достижения  – вы-
полнение приказов Всевышнего, а у Авраама 
была и своя идея – создание космополитической 
идеологии, основанной на монотеизме, позво-
ляющей дать свое знание о Творце всему чело-
вечеству. Нужно дополнительное потомство, 
которое понесет учение Авраама на периферию. 
Поэтому, невзирая на возраст, в дополнение к 
уже решенным задачам, «прибавил Авраам, и 
взял жену, и имя ее Ктура» («Берешит» 25:1). 
Одновременно Авраам демонстрирует выполне-
ние заповеди «не хорошо, так как Адам одинок» 
(«Берешит» 1:18). Существует мидраш о том, 

что Ктура – второе имя Агари – наложницы Ав-
раама, матери Ишмаэля, которую Авраам вернул 
после смерти Сары. Непосредственно из текста 
это не следует, более того, мы не находим ника-
кой связи между потомками Ктуры и Ишмаэлем, 
а они должны были бы составлять единый народ. 
В любом случае Ктура не принадлежит к потом-
кам Тераха (родне Авраама) и может быть, на-
пример, египтянкой или кнаанеянкой.

Брак оказался удачным: «И родила ему Зимра-
на и Йокшана, и Медана, и Мидьяна, и Йишбака, 
и Шуаха. И Йокшан родил Шва и Дедана; и сыно-
вья Дедана были Ашурим и Летушим и Леумим. 
И сыновья Мидьяна: Эйфа и Эфер, и Ханох, и 
Авида, и Эльдаа. Все эти сыновья Ктуры» («Бе-
решит» 25:2–3). Количество детей показывает, 
что Творец благословил и этот брак Авраама.

Важнейшим среди сыновей Ктуры является 
Мидьян. Только сыновья Мидьяна все имеют 
ивритские имена. Они наполнены смыслом: 
Эйфа  – «усталый», Эфер  – «прах земли», Ха-
нох  – «воспитатель», Авида  – «отец знал» 
и Эльдаа  – «знание Бога». Подчеркнуто, что 
Мидьян  – главный из сыновей Ктуры, хотя он 
и не первенец. Здесь и во многих других местах 
Торы мы видим, что первородство  – вещь важ-
ная, но не абсолютная. В книге «Шмот» мы 

увидим, как Моше, покинув Египет, отправля-
ется в страну Мидьян – страну потомков Авра-
ама, а коэн Мидьяна – Итро – станет не только 
тестем, но и учителем Моше, а позже даст свое 
имя важнейшей главе Торы – главе Синайского 
Откровения.

Мало этого. Шва  – родоначальник народа. 
Примерно через тысячу лет царица Шва (в рус-
ской транскрипции  – царица Савская) встре-
тится с царем Израиля Шломо и восхитится его 
мудростью и великолепием его царства. Она ока-
жет существенную помощь Шломо в строитель-
стве Иерусалимского Храма.

Два вывода мы можем сделать.
1. Неверно противопоставлять иудаизм хри-

стианству как религию сугубо национальную – 
религии интернациональной. Иудаизм не от-
рицает космополитические, общечеловеческие 
ценности, он лишь расставляет правильно при-
оритеты: решением общечеловеческих проблем 
можно (и нужно) заниматься, когда в целом ре-
шены национальные вопросы.

2. Усилия, потраченные на решение общечело-
веческих проблем, не бесполезны и для нацио-
нального развития. Их результат проявится, хотя 
и не стразу. Судьба Моше и история строитель-
ства Храма – тому подтверждение.

Немного своего

Недельные чтения Торы
Суббота, 3 ноября 2018 г. – 25 хешвана 5779 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Хайей Сара» («Жизнь Сары»)

Заканчивается беременность Ривки: «И испол-
нились дни ее рожать, и вот: близнецы в животе 
ее» («Берешит» 25:24). С одной стороны, бе-
ременность была полной в физическом смысле, 
т. е. роды не были преждевременными («испол-
нились дни»), но в слове «близнецы» на иврите 
пропущена буква «алеф». Это намекает на недо-
статок беременности в духовном плане: родивши-
еся близнецы неравноценны морально, что объ-
ясняется арамейским происхождением Ривки. 
На это намекает нам пасук 25:20: «И был Ицхак 
сорока лет, когда взял Ривку, дочь Бетуэля Ара-
ми из Падан Арама, сестру Лавана Арами себе в 
жены». После описания удачного сватовства, не-
забываемой встречи с Ицхаком в поле, свадьбы, 
трогательных семейных отношений Тора в одном 
пасуке трижды говорит, что Ривка – дочь Арами, 
из Падан Арама, сестра Арами.

В чем же состоит недостаток близнецов (или 
одного из них)? «И вышел первый красный весь, 
как одежда волосяная, и назвали имя его Эсав. И 
после этого вышел брат его, и рука его держится 
за пятку Эсава, и назвал имя его Яаков» («Бере-
шит» 25:25–26). 

Первенец – «красный», намек на склонность к 
кровопролитию. Недаром он станет охотником. 
Волосатый – значит родившийся вполне сформи-
ровавшимся, готовым, взрослым, таким, что окру-
жающие (не отец и мать!) немедленно назвали его 
Эсав  – на иврите «сделанный». Здесь видна па-
раллель с Каином – на иврите «приобретенный», 
«сделанный».

Яаков сам по себе не совершенен, он тянется к 
чему-то: держится рукой за пятку Эсава. Отсюда и 
имя: от «экев» – «пятка». Кажется, что недостат-
ком, недоделанностью обладает именно Яаков, но 
«выросли юноши, и стал Эсав мужем, знающим 
охоту, мужем поля, а Яаков  – мужем целостным, 
сидящим в шатрах» («Берешит» 25:27). Готовый, 
«сделаный» Эсав полностью реализует свой по-
тенциал «красного»: он «знает охоту», он под-
чиняет себе материальный мир. Но Тора называет 
именно Яакова «мужем целостным».

На первый взгляд, именно Эсав вполне отвеча-
ет первой заповеди, данной Всевышним Челове-
ку: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 

землю, и завоевывайте ее, и властвуйте над ры-
бой морской и над птицей небесной и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле» («Бере-
шит» 1:28). Яаков превосходит его врожденным 
желанием учиться и развиваться. Младенцем, 
чувствуя у себя нехватку практических навыков, 
он готов учиться у брата («держится за пятку»). 
Повзрослев, он «сидит в шатрах», причем сразу в 
двух: Авраама и Ицхака, интегрируя в себе кате-
гории «хесед» – милосердие Авраама и «дин» – 
суд Ицхака.

Эсав  – завершенная личность. Совершенство 
Яакова в том, что он постоянно совершенствует-
ся, и теперь, и в будущем – всю жизнь. Отметим 
в скобках: «арамейство» (переданное Ривкой 
Эсаву) – законченность, хотя и приспособленная 
к практической жизни, «еврейство» (получен-
ное Яаковом)  – стремление к постоянному раз-
витию.

Кому же достанется наследство (духовное и 
материальное) Авраама и Ицхака? Мнения ро-
дителей разделились: «И полюбил Ицхак Эсава 
потому, что улов во рту его, а Ривка любит Яако-
ва» («Берешит» 25:28). Конечно, Ицхак полю-
бил Эсава не просто за охотничьи успехи, но как 
естественное продолжение своего качества дин, 
так же, как Авраам любил Ишмаэля, похожего на 
него хеседом, отсутствием границ. А Ривка любит 
Яакова, интуитивно видя в нем будущее единство 
качеств. Интересно, что глаголы стоят в разном 
времени. «Полюбил» – когда-то. Полюбил за до-
стигнутый результат. Потом, может быть, и раз-
любил. «Любит» – всегда, постоянно.

В комментарии к предыдущему разделу мы го-
ворили о том, что физическое первородство не 
обязательно должно определять первенство в на-
следовании. Позже мы узнаем, что царство будет 
принадлежать потомкам четвертого сына Яако-
ва  – Йеуды, а религиозное лидерство  – потом-
кам третьего сына  – Леви. При этом первенцем 
Яакова по-прежнему является Рэувен. Поэтому 
описанная далее хрестоматийная сцена «прода-
жи первородства за чечевичную похлебку» могла 
бы называться «продажа наследования семейной 
традиции». Отметим, что «похлебка»  – что-то 
простое, немудреное – это плохой русский пере-

вод. «И сварил Яаков назид, и пришел Эсав с поля, 
и он уставший» («Берешит» 25:29). «Назид»  – 
это вареная пища, как мы узнаем дальше – из че-
чевицы, разновидность густого супа, характерная 
для человека оседлого, домашнего. Яаков сидит 
дома и варит еду, это воплощение качества хесед, 
как у Авраама, который кормил гостей. Кроме 
того, это показатель овладения непростыми жиз-
ненными навыками. Яаков далек от образа «очка-
рика-ботаника», думающего, что булки растут на 
деревьях.

«Эсав… уставший», но физическая усталость 
охотника – его обычное состояние, а Тора не тра-
тит слов на тривиальность. Речь о моральной уста-
лости Эсава. «И сказал Эсав Яакову: „Дай мне, 
пожалуйста, из красного, красного этого, потому 
что устал я!“ Поэтому назвал имя его Эдом» («Бе-
решит» 25:30). Здесь употреблено местоимение 
«я»  – «Анохи», которым Всевышний представ-
ляется на горе Синай (см. книгу «Шмот»). Эсав 
устал от безуспешных попыток немедленно найти 
Ашем в поле, т. е. в окружающем нас мире. Он мак-
сималист и не способен признать необходимость 
долгой и постепенной работы по моральному со-
вершенствованию, которая и позволяет познать 
Творца. Он требует все и сразу. В результате к 
нему приходит усталость-отчаяние, и он хочет 
забыться страстями. Красный цвет  – цвет стра-
стей. Он хочет заполнить свою опустошенность. 
Немедленно получить удовольствие от еды, вина 
и всего остального, перестать думать об абсурдно-
сти существования.

Новое имя Эсаву дает, вероятно, Яаков, и эта 
смена имени – знак смены порядка наследования.

И короткая формула «первородство за похлеб-
ку» неверна. «И Яаков дал Эсаву хлеб и назид 
чечевицы, и ел, и пил, и встал, и пошел, и презрел 
Эсав первородство» («Берешит» 25:34). Не по-
хлебки плеснул, а подал «хлеб (т. е. различную 
пищу) и назид чечевицы». Далее состоялся об-
стоятельный диалог, о котором мы можем судить 
по пяти последовательным действиям Эсава: «и 
ел, и пил, и встал, и пошел, и презрел». И не про-
дал Эсав первородство (родиться вторым он не 
может), а «презрел», т. е. согласился с тем, что 
наследником Традиции будет Яаков.

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, 10 ноября 2018 г. – 2 кислева 5779 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Тольдот» («Родословная»)

И все-таки – первородство?
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Суббота, 17 ноября 2018 г. – 9 кислева 5779 г.
Книга «Берешит» («В начале»)

Недельный раздел «Вайеце» («И вышел...»)
Так в путь, и все отдай за обновленье…

Обсуждая предыдущий недельный раздел, мы отме-
тили, что цельность Яакова состоит в его желании и 
способности учиться, готовности менять себя. Пер-
вые два примера его высокой обучаемости-адаптив-
ности мы находим еще в разделе «Тольдот».

Мы не знаем, в каком возрасте женился Авраам, 
Тора показывает нам его 75-летним, уже давно же-
натым, но Ицхак женился в 40 лет. Эсав думает, что 
сохраняет семейную традицию, и в 40 берет себе 
двух жен. А Яаков научен Авраамом и Ицхаком, 
что жен-кнаанеянок брать нельзя, и заведет семью 
20 лет спустя – урок адаптивности традиции.

Готовя сына к получению отцовского благослове-
ния, Ривка дает своему очень домашнему ребенку 
задание в стиле «пойди туда, не знаю куда»: «Иди, 
пожалуйста, к скоту мелкому (мелкий – это какой? 
пасется он где?) и возьми мне оттуда двух козлят хо-
роших (а как их определить? может быть, по росту 
или по цвету?)». И Яаков «на лету» осваивает пер-
вый урок пастушеской мудрости.

Покинув дом, он ночует в самом выделенном ме-
сте Эрец-Исраэль – на горе Мориа, будущем месте 
строительства Храма,  – и там получает сразу не-
сколько уроков.

Во-первых, Всевышний существует не только в 
Беэр-Шеве, как Эло’им семьи Авраама и Ицхака, но 
повсеместно.

Во-вторых, с Всевышним можно и нужно входить 
не только в косвенный контакт (путем жертвопри-
ношений), но и в прямой, путем просьб-молитв и 
получения пророческих откровений.

Наконец, в-третьих, структура мира, управляе-
мого Творцом, логична и доступна пониманию.

Уроки продолжаются в Харане. Тут домашнему 

ребенку (но будущему прародителю народа) при-
ходится впервые столкнуться с международной по-
литикой. «И увидел, и вот, колодец в поле, и вот, там 
три стада овец (три стада – три народа) лежат у него, 
потому что из колодца этого будут поить стада. И 
камень большой на устье колодца» («Берешит» 
29:2). Надо понимать, что колодец в наших местах – 
это, как правило, не источник, а вырубленное в ска-
ле хранилище воды, накопленной в период зимних 
дождей. Т. е. три народа совместно используют 
ограниченный ресурс: «И соберутся туда все ста-
да, и отвалят камень с устья колодца, и напоят мел-
кий скот, и вернут камень на устье колодца, на место 
его» («Берешит» 29:3).

Символическое значение колодца  – источника 
жизни – связь с Творцом. Она закрыта потому, что 
между народами царит недоверие. Только собрав-
шись вместе, народы могут открыть устье колодца, 
контролируя друг друга.

Яаков уже познакомился со структурой мира 
и основами управления. Он хочет исправить мир 
здесь и сейчас. Оценив ситуацию, Яаков обращает-
ся к народам с призывом: «Подумайте, откуда вы? 
У нас единый источник, мы все созданы Творцом, 
значит мы – братья и должны доверять друг другу!» 
Ответ обескураживает: «Ты говоришь, что у нас 
всех единый метафизический источник? Нет. Мы – 
из Харана». Слово «Харан», как уже пояснялось 
(«Берешит» 28:10),  – намек на злобу и конкурен-
цию. Одиночка не может повлиять на группу наро-
дов, и Яаков пытается действовать через известную 
ему социальную единицу: «И сказал им: „Знали 
ли вы Лавана, сына Нахора?“ И сказали: „Знали“. И 
сказал им: „Шалом ли ему?“ И сказали: „Шалом“» 

(«Берешит» 29:5–6). Увы. И о Лаване, и о его Шало-
ме (а Шалом – одно из Имен Творца) народы гово-
рят в давно прошедшем времени: «знали»…

«Еще он говорит с ними, и Рахэль (дочь Лавана) 
приходит с овцами, которые у отца ее, потому что 
пастушка она» («Берешит» 29:9). «Рахэль» на ив-
рите – «овца». Но она – пастушка, следовательно, 
относится к вождям.

«И было, когда увидел Яаков Рахэль, дочь Лава-
на, брата матери его, и овец Лавана, брата матери 
его, и подошел Яаков, и отвалил камень с устья 
колодца…» («Берешит» 29:10). Приближение 
Рахэли, представительницы семьи Лавана, дает 
Яакову силы воздействовать на мир. Но народ 
Израиля еще не возник, и попытка исправления 
мира не может быть эффективной. Он лишь «на-
поил овец Лавана, брата матери его». Поэтому 
«поцеловал Яаков Рахэль, и поднял голос свой, 
и заплакал» («Берешит» 29:9). Поцелуй Яакова 
происходит, по сути, до знакомства, в неподходя-
щем месте и при посторонних, но отложить его 
нельзя. Это встреча двух душ, которые породят 
Израиль. Может быть, слезы – ответ на циничную 
реакцию пастухов (вождей народов). Они смеют-
ся, ибо меряют поступок Яакова своими мерками.

Яакову предстоит выучить еще много уроков. 
Это и искусство строить отношения с родствен-
никами, от которых не убежать, как от Эсава, и 
сложнейшее конструирование полигамной се-
мьи, и давшее блестящие результаты освоение 
прикладной генетики, и снова международная 
политика, но уже в роли главы большого семей-
ства, по сути – национального вождя. Но самый 
важный урок – в следующем разделе.

Последняя стоянка Яакова перед входом в Эрец-
Кнаан  – на северном берегу ручья Ябок (правый 
приток Иордана, примерно посередине между Ки-
неретом и Мертвым морем). Здесь разведчики со-
общили ему, что навстречу идет Эсав с большим 
вооруженным отрядом. Чтобы избежать конфлик-
та, Яаков посылает богатые подарки Эсаву, а сам он 
«ночевал в ночь ту в лагере (у Ябока)» («Берешит» 
32:22).

Сон Яакова не был спокоен: «И встал в ночь ту, и 
взял двух жен своих и двух рабынь своих, и один-
надцать детей своих, и перешел переход Ябок» 
(«Берешит» 32:23). Дважды подряд в двух пасуках 
повторяется выражение «в ночь ту». Наверное, 
произошло что-то необычное между тем, как Яаков 
поставил свой лагерь у Ябока и «ночевал в ночь ту», 
и тем, как он «встал в ночь ту». Вспомним, что об-
щение со Всевышним происходит у Яакова во сне. 
Первый раз по дороге из Беэр-Шевы в Харан (сон 
на горе Мориа), второй раз – в Харане у Лавана: «И 
сказал мне малах Эло’им во сне: „Яаков!“ И я ска-
зал: „Вот я“. …„Я Эль Бейт Эля, которому помазал 
ты там мацеву (вылил масло на памятный камень), 
в котором дал ты Мне там нэдэр (обет). Сейчас 
встань, выйди из страны этой и вернись в страну 
родни твоей!“» («Берешит» 31:11–13). Судя по не-
обычным действиям Яакова (среди ночи, разбудив 
всю семью, «перешел переход Ябок»), Всевышний 
сказал примерно следующее: «Я велел тебе идти 
в Эрец-Кнаан. Почему ты остановился и не вошел 
туда?» Исполнение незамедлительно: «И взял их 
(т. е. семью и слуг), и перевел их через нахаль (до-
лина ручья), и перевел все, что у него было» («Бе-
решит» 32:23). Приказ выполнен? Нет, потому что 
«остался Яаков один» («Берешит» 32:24). Где 

остался? Не на южном берегу Ябока, куда только 
что перевел семью, слуг, стада скота, там одино-
чество невозможно. Уход в другое место ночью в 
одиночку невероятен. Значит – на северном берегу 
ручья, на только что покинутой стоянке. Но один 
ли Яаков? «И боролся Муж (кто? откуда?) с ним до 
восхода зари» («Берешит» 32:24).

Может быть, эта борьба – одна из самых загадоч-
ных сцен в Торе. Существуют десятки разнообраз-
ных комментариев к ней. Одни говорят, что это опи-
сание борьбы, которая происходила в душе Яакова, 
борьбы с самим собой. Не ясно только, что это за 
неразрешимое противоречие в нем. Есть мнение, 
что это был малах Эсава, который препятствовал 
Яакову войти в Эрец-Кнаан. Но, во-первых, время 
нападения явно неудачно: Яаков уже на 99% вошел 
(ввел всех своих), а во-вторых, маловероятно, чтобы 
Яаков просил благословения у Эсава.

Мне кажется, что ближе всего к тексту такое по-
нимание: Яаков боролся с посланцем Всевышне-
го. Собственно, на это и намекает таинственный 
соперник после окончания битвы: «Боролся ты 
с Эло’им и с людьми, и смог!» («Берешит» 32:29). 
Формально инкогнито сохраняется: «И спросил 
Яаков, и сказал: „Скажи, пожалуйста, имя твое“. 
И сказал: „Зачем это спрашиваешь ты об имени 
моем?“ И благословил его там» («Берешит» 32:30). 
Но благословение (а кто еще кроме отца может бла-
гословить Яакова?) и прозрачно звучащее второе 
имя: «И сказал: „Не Яаков скажется еще имя твое, 
а Исраэль (боровшийся со Всевышним)“» («Бере-
шит» 32:29) раскрывают ситуацию: «И назвал Яа-
ков имя места Пниэль (Пнэй-Эль – Лицо Эло’им), 
потому что видел я Эло’им лицом к лицу, и спаслась 
душа моя» («Берешит» 32:31).

Остается понять, почему эта встреча Яакова со 
Всевышним прошла не в форме спокойного про-
роческого откровения, а в виде жестокой борьбы: 
«и коснулся сустава бедра его, и вывернулся сустав 
бедра Яакова при борьбе его с ним» («Берешит» 
32:26). Возможно, причина в том, что Яаков не то-
ропился выполнить предыдущее распоряжение 
Творца. Тебе сказано идти в Эрец-Кнаан, так иди 
и не мешкай! А то получается: у Лавана провел вре-
мени больше, чем необходимо, сейчас семью отпра-
вил, а сам решил еще задержаться? Так Яаков полу-
чил важнейший урок в своей жизни – урок любви к 
Эрец-Исраэль. Потом, собираясь уйти в Египет по 
приглашению Йосэфа, он (в отличие от ухода из 
Беэр-Шевы в Харан) специально задержится, что-
бы принести жертвы и получить ответ от Ашем, а в 
самом Египте сделает все от него зависящее, чтобы 
его далекие потомки вернулись к себе домой.

Не случайно в нашей традиции ночь – символ га-
лута-изгнания из Эрец-Исраэль. День  – геула-воз-
вращение на Родину: «И засияло ему солнце, когда 
прошел Пнуэль, и он хромает на бедро свое» («Бе-
решит» 32:32).

В дальнейшей истории мы неоднократно не спе-
шили покинуть Европу, где «плодились, размно-
жались» и, подобно Яакову, «умножали своих 
овец». В XVI в. не среагировали на приглашение 
султана Омара  – заселять Эрец-Исраэль  – и ис-
пытали ужасы Хмельнитчины. В XIX в. не от-
кликнулись на призыв Наполеона – возвращаться 
(при поддержке Франции) в Иерусалим. В XX в. 
не воспользовались возможностями Декларации 
Бальфура – и прошли через Катастрофу. Прошло 
больше полувека, а вывернутый сустав болит… 
Вспомним важнейший урок Яакова.

Возвращаясь – возвращайся!
Суббота, 24 ноября 2018 г. – 16 кислева 5779 г.

Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Ваишлах» («И послал...»)
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Ежегодно в Германии 120 тыс. чело
век поступают в больницы с пере
ломом шейки бедра. В подавляющем 
большинстве это пожилые паци
енты. Перелом, как и вообще трав
ма,  – результат несчастного случая. 
Но можно смело утверждать, что 
данный вид несчастного случая  – 
возрастной. Два обстоятельства, на
прямую обусловленные солидным 
возрастом, повышают вероятность 
травмирования. О них чуть ниже. А 
в самом начале следует подчеркнуть, 
что перелом шейки бедра представ
ляет опасность для жизни.

Конечно, он опасен, как и любая 
травма. Однако даже залеченный 
перелом шейки бедра, по данным ме
дицинской статистики, сокращает 
продолжительность жизни. Вот по
чему важны правильные и неотлож
ные действия как врачей, так и самих 
пациентов – чтобы преодолеть этот 
возрастной недуг по возможности 
без последствий, укорачивающих 
жизнь.

Вокруг бедра
Бедренная кость – самая длинная и 
самая крепкая в человеческом ске
лете. Однако у нее есть уязвимые 
места, обусловленные, так сказать, 
анатомическими тонкостями.

В верхней части бедренная кость 
соединяется с тазовой, образуя та
зобедренный сустав. Суставный 
шарнир  – это головка тазобедрен
ной кости, которая вращается в 
вертлужной впадине тазовой кости. 
Головка расположена на сравни
тельно тонком отростке, именуемом 
шейкой бедра. Шейка отстоит от 
продольной оси тазовой кости под 
углом 130°. Уже сама по себе ком
поновка подразумевает ломкость 
данной «конструкции». К тому же 
прямо под шейкой есть еще два раз
нонаправленных выступа: большой 
и малый вертел, к которым крепятся 
мышцы, приводящие в движение бе
дро и ногу.

Сломать бедренную кость в ее ос
новной части довольно трудно. Та
кие переломы редки. А вот выступы 
шейки и вертелов при неудачном 
«приземлении» легко ломаются. 
Весь комплекс таких травм врачи 
называют переломом шейки бедра, 
хотя в одних случаях это действи
тельно перелом шейки, а в других – 
перелом вертела. И то и другое в рав

ной степени неприятно. А в пожилом 
возрасте еще и опасно для жизни.

Почему страдают пожилые
Как мы уже отметили, сказываются 
две причины, обусловленные воз
растом:

1) остеопороз, прогрессирующий 
в старости;

2) снижение подвижности, осла
бление мышц, нарушенная коорди
нация движений с высоким риском 
неудачных падений.

Остеопороза (уменьшения плот
ности костной ткани) следует опа
саться не только в глубокой старости. 
Особенно женщинам. У них с насту
плением менопаузы снижается уро
вень полового гормона эстрогена. 
А эстроген, среди прочих функций, 
препятствует «вымыванию» кост
ной ткани. У мужчин риск ослаб
ления костей сказывается несколько 
позже, однако на исходе восьмого 
десятка не исключена бурная про
грессия.

При критическом ослаблении 
костной ткани перелом шейки бедра 
может произойти самопроизвольно. 

Но это бывает крайне редко. А вот 
перелом при неудачном падении  – 
стандартная опасность.

Признаки перелома
При том, что травма весьма серьез
ная и болезненная, она нередко 
остается незамеченной. Пострадав
ший не сразу обращается за специ
ализированной помощью, полагая 

поначалу, что он 
просто ушибся. 
Поэтому необхо
димо знать при
знаки перелома 
шейки бедра, что
бы сразу же пра
вильно реагиро
вать:

• острая стойкая 
боль в бедре;

• сильный отек в 
области тазобедренного сустава;

• ограниченная подвижность су
става и всей ноги, пострадавшему 
трудно поднять ногу, она не выдер
живает ни малейшей нагрузки;

• нога выглядит укороченной и 
вывернутой наружу.

Необходимо реагировать сразу 
же, а не «отлеживаться». Вызы
вать «скорую помощь», готовить
ся к операции. Промедление чре
вато серьезными осложнениями, 
которые спровоцируют воспали
тельный процесс в поврежденном 
суставе. Для пожилых людей это 
действительно опасно. Если у них 
слабое сердце, легкие, почки, то по
следствия травмы осложнят общую 
картину заболевания. Эпидемио
логические наблюдения свидетель
ствуют о повышенной смертности 
в первый же год после перелома 
шейки бедра – если не принимались 
экстренные меры.

Операция спасает жизнь
Это действительно так, если опера
ция проведена в срочном порядке, 
в течение суток после перелома. В 

зависимости от повреждения при
меняется одна из двух хирургиче
ских методик: стабилизация голов
ки бедра (с помощью вживляемых 
инструментов  – спиц, винтов, пла
стин) или протезирование тазобе
дренного сустава (частичное либо 
даже полное).

Реабилитация должна  
быть быстрой
Это второе важное условие: чем 
быстрее после операции будут 
приняты меры для возвращения 
пациенту подвижности, тем ниже 
вероятность опасных осложнений. 
Врачи и физиотерапевты Германии 
стараются ставить пациента на ноги 
(в буквальном смысле) уже на вто
ройтретий день после операции.

Быстрая мобилизация важна для 
того, чтобы избежать ослабления 
мускулатуры, чреватого тем, что 
пациент надолго утратит подвиж
ность. Она нужна также для того, 
чтобы избежать тромбоза в непод
вижных конечностях. Оторвавший
ся тромб еще более опасен: эмболия 
сердечных или легочных сосудов, 
внезапная остановка сердца.

Профилактика
Лучше всего, конечно, вовсе не до
пускать перелома шейки бедра  – 
чтобы исключить малейшую сте
пень указанных выше рисков. Меры 
для поддержания крепости костей 
должны стать привычкой пожилых 
людей. Они не столь уж сложны: по
сильная подвижность (регулярная 
ходьба, езда на велосипеде, плава
ние) и питание, богатое кальцием и 
витамином D, отказ от курения.

Женщинам начиная с 60  лет и 
мужчинам после 80  лет показана 
регулярная проверка плотности 
костей (Knochendichtemessung, или 
Osteodensitometrie). При выявлен
ных признаках остеопороза врачи 
своевременно назначат медикамен
тозное лечение.

Более миллиарда евро тратят ежегод-
но жители Германии на приобретение 
пищевых добавок. Такие данные при-
водит Федеральное объединение цен-
тров защиты прав потребителей. При 
этом наиболее потребляемые «про-
дукты» – витамины A, C, D и Е, препа-
раты, содержащие кальций, магний, 
железо. Каждый четвертый потреби-
тель в стране принимает этот набор 
компонентов или, по крайней мере, 
какую-то его часть. Считается, в част-
ности, что это укрепляет сердечно-со-
судистую систему и, следовательно, 
предотвращает, прямо или косвенно, 
инфаркт миокарда и инсульт.

Напомним, что именно сердечно-
сосудистые расстройства являются 
основной причиной смертности в раз-
витых странах, в том числе в Герма-
нии. При этом конкретной причиной 
смерти зачастую являются инфаркт 
или инсульт. Выходит, столь активно 
востребованные пищевые добавки 
ставят заслон этой опасности?

По мнению генерального секрета-
ря Германского неврологического 
общества (DGN) профессора Петера 

Берлита, реальную пользу эти много-
численные препараты приносят лишь 
их производителям, получающим 
стабильную прибыль от продаж. По-
требители, принимающие пищевые 
добавки, реальной выгоды не полу-
чают. Берлит апеллирует к резуль-
татам многолетнего исследования, 
проводившегося Университетом Ала-
бамы (США). Обобщены наблюдения 
в период 1970–2016  гг. за более чем 
3000 групп пациентов с общим числом 
участников 2  млн  человек. Выясни-
лось, что фактический риск смерти от 
инфаркта или инсульта среди людей, 
регулярно принимающих пищевые 
добавки, не ниже, чем среди тех, кто 
добавки не принимает вовсе.

Разделение изучаемой аудитории 
на тематические подгруппы также не 
выявило различий. Например, неваж-
но, как долго принимает человек пи-
щевые добавки, делает это регулярно 
или нерегулярно, каков его возраст и 
пол: риск получить опасное сердечно-
сосудистое заболевание не ниже, чем 
у участников соответствующей под-
группы, не принимающих добавок. Не 

снижает риска прием добавок также 
среди курильщиков или некурильщи-
ков, среди тех, кто занимается спор-
том или ведет пассивный образ жизни. 
Ясно, впрочем, что у некурильщиков 
риск ниже, чем у курильщиков, что у 
физически подвижных людей он ниже, 
чем у малоподвижных. Но пищевые 
добавки не улучшают шансов ни для 
тех, ни для других.

Поэтому, утверждает профессор Бер-
лит, те, кто покупают пищевые добавки, 
выбрасывают деньги на ветер. Гораздо 
полезнее было бы потратиться на тре-
нировки в спортивном обществе, на 
занятия в фитнес-студии. Что же до пи-
щевых добавок, то они, независимо от 
содержания (витамины, минеральные 
вещества, микроэлементы и т. п.) «хо-
роши» всего лишь тем, что при умерен-
ном приеме не приносят вреда.

Однако внимание! Пищевые добав-
ки с содержанием антиоксидантов 
могут быть вредными! Результаты 
78  исследований, обобщенные меж-
дународным обществом врачей и уче-
ных Cochrane Collaboration, показали, 
что для людей, регулярно принимаю-

щих антиоксиданты в форме пищевых 
добавок, риск опасных сердечно-со-
судистых расстройств выше. Дополни-
тельная опасность обусловлена тем, 
что значительная часть таких препа-
ратов адресована пожилым людям 
как «средство против старения» (Anti-
Aging). У пожилых людей риск и без 
того выше, а тут еще рискованные до-
бавки.

Специалисты подчеркивают, что 
реально снижает риск не прием пи-
щевых добавок, а питание, если оно 
сбалансировано и богато цельными 
продуктами преимущественно расти-
тельного происхождения. Основа пи-
тания, предотвращающего опасность 
инфаркта и инсульта,  – это, прежде 
всего, овощи (в том числе различные 
виды зеленных культур), зерновые и 
бобовые. Фрукты тоже полезны, если 
ими чересчур не увлекаться. Герман-
ское общество по борьбе с инсультом 
рекомендует ежедневный прием не 
менее пяти порций овощей и фруктов 
в различных видах (основное блюдо, 
гарнир, закуска, стакан сока и т. д.).

Прочие факторы, реально снижаю-
щие риск: отказ от курения, умерен-
ный прием алкоголя, физическая под-
вижность.

Подготовила Елена Шлегель

Миллиард – в пустоту
Пищевые добавки бесполезны для профилактики инфаркта и инсульта

Самое слабое место самой крепкой кости
Перелом шейки бедра опасен для жизни. Как действовать, если это произошло?
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ElektroG  – так сокращенно на-
зывается закон, определяющий 
порядок продажи, возврата и 
утилизации домашней электротех-
ники и электроники (Gesetz über das 
Inverkehrbringen, die Rücknahme und 
die umweltverträgliche Entsorgung von 
Elektro- und Elektronikgeräten). По-
скольку электробытовые приборы, 
следуя за техническим прогрессом, 
очень быстро меняются, то меняется 
и закон, регулирующий это «хозяй-
ство». Особенно в части утилизации.

Одно из наиболее памятных изме-
нений вступило в силу в конце 2006 г., 
когда производителей и импортеров 
электробытовой техники обязали 
оплачивать утилизацию отслужив-
ших свой век устройств. Напомним: 
в прежние времена владелец, напри-
мер, старого телевизора или холо-
дильника, доставивший его на пункт 
сбора утильсырья (Recyclinghof, 
Wertstoffhof), обязан был заплатить 
за утилизацию. Бесплатно принима-
ли только мелкую технику. С декабря 
2006-го за утилизацию платят произ-
водители (импортеры), которых обя-
зали пройти предварительную реги-
страцию. А частные владельцы сдают 
свои электроотходы бесплатно.

Что общего между  
телевизором и кроссовками?
Очередные изменения закона, всту-
пившие в силу с началом нынешней 
осени, расширяют понятие домаш-
ней электро- и электронной техники, 
подводя все его составляющие под 
единые правила сдачи в утиль. Лю-
бопытно, что теперь единые правила 
действуют как для тех же телевизора 
или холодильника, так и для некото-
рых видов… одежды, обуви, мебели.

Но что между ними может быть об-
щего? А вот что: современная одежда 
и особенно обувь тоже может содер-
жать в себе электрические и электрон-
ные устройства. «Яркий» пример: 
популярные у детей кроссовки, подо-
швы которых светятся, когда на них 
наступают. Возникает вопрос: если 
такие кроссовки «отходили свое», то 
куда их выбрасывать – в контейнер со 
старой одеждой или с бытовой элек-
троникой? Согласно новым правилам, 

включенным в ElektroG, относить та-
кую обувь нужно в контейнер с быто-
вой электроникой.

Закон вводит новую категорию для 
электробытовой техники: «откры-
тая» (то есть смешанная) область при-
менения – Offener Anwendungsbereich. 
Сюда как раз и относятся одежда или 
обувь с электрическими приспосо-
блениями или мебель с внутренней 
подсветкой, с прочим электрическим 
обеспечением (вентиляцией, регули-
ровочными механизмами и пр.).

Почему их перенаправили  
в электроутиль
Потому что утилизация вместе с 
электроприборами позволяет более 
полно извлекать полезное содержи-
мое, чем если бы мебель с электро-
начинкой шла в переработку с обык-
новенной мебелью, а «светящаяся» 
обувь и одежда  – с обычными тек-
стильными или кожаными издели-
ями. Так, переработка мебели  – это 
главным образом переработка дре-
весины и фурнитуры. Они могут 
быть направлены, например, на из-
готовление новой мебели. Электри-
ческая или электронная начинка в 
этом случае обычно выбрасывается. 
Если же «электромебель» направ-
ляется в специальную переработку с 
электробытовой техникой, то из нее 
извлекается вся, так сказать, таблица 
Менделеева, которая используется 
потом в изготовлении широчайшего 
ассортимента современных товаров, 

включая ту же электронику. Специ-
альная переработка предполагает и 
защиту окружающей среды от вред-
ных веществ, которые содержатся во 
многих электронных устройствах.

Новшества налагают больше от-
ветственности на производителей 
электротехники и освобождают 
от определенных затрат сдатчиков 
утильсырья. Скажем, за переработку 
старой мебели со сдатчиков, как пра-
вило, взимают плату. Если же мебель-
ные части с электроначинкой идут 
в электроутиль, то за переработку 
платит (как в случае с телевизором, 
холодильником, компьютером и т. п.) 
производитель.

Не всякое «электро»  
годится в электроутиль
Закон, однако, по-прежнему указы-
вает на исключения. На те виды до-
машних электроустройств, которые 
нельзя выбрасывать туда же, куда 
идут отработавшие электроприбо-
ры. Это, например, лампы накали-
вания (их, как и прежде, положено 
выбрасывать в домашний мусор), лю-
минесцентные лампы и современные 
экономные лампы с содержанием 
ртути (в специальные контейнеры и 
сборники на пунктах приема утиль-
сырья), батарейки (также в специаль-
ные сборники), кислотные аккумуля-
торы (в пунктах приема утильсырья 
их принимают отдельно и за плату, в 
магазинах, в которых продаются ак-
кумуляторы, – бесплатно).

С другой стороны, в контейнеры 
для бытовой электротехники можно 
заодно сваливать провода и кабели, 
антенны, непроблемный электролом.

Существует регистр старой 
электробытовой техники (Elektro-
Altgeräte-Register), на основании 
которого осуществляется прием. 
Раздобыть этот документ рядовому 
сдатчику (а уж тем более выучить его 
наизусть), конечно, затруднительно. 
Но чтобы не запутаться, достаточ-
но взглянуть в паспорт сдаваемого 
устройства или в инструкцию по при-
менению. Производители обязаны 
указывать в этих документах профиль 
утилизации.

Конкретные адреса сдачи
В каждом городе, районе, местности 
они свои. Их надо знать. Это, напри-
мер, могут быть:

• коммунальные пункты сбора 
утильсырья (вышеуказанные Recyc-
linghof, Wertstoffhof) с соответствую-
щими контейнерами. Впрочем, по рас-
поряжению коммунальных властей 
пункт утильсырья может отказать в 
приеме особо проблемных устройств, 
хранение которых наносит вред окру-
жающей среде (не стоит волноваться: 
в домашнем хозяйстве такие устрой-
ства обычно не применяются). Не 
примут здесь и крупные стационар-
ные электромеханизмы. Их утилиза-
ция – как говорится, особая статья;

• магазины бытовой электротехни-
ки. В них действует принцип «старое 
против нового». То есть, например, 
покупатель нового холодильника мо-
жет доставить в магазин и бесплатно 
сдать свой старый холодильник. Впро-
чем, если вы покупаете в небольшом 
магазине, торговой площадью менее 
400 кв. м, то он вправе отказаться от 
приема старого агрегата. На мелкую 
электротехнику правило «старое 
против нового» не распространяется. 
Магазины обязаны без ограничений 
принимать в лом мелкие устройства, 
независимо от того, покупается или 
нет новая техника. Но это касается 
только крупных магазинов (торговой 
площадью не менее 400  кв.  м) и дей-
ствительно мелких устройств (с габа-
ритами менее 25 см).

«Ваши права – ваша забота!» Такие ло-
зунги встречаются в филиалах агент-
ства по труду, в социальных ведом-
ствах. Они отображают стиль работы 
здешних служащих, ответственных за 
назначение пособий. Принцип такой: 
человек, не имеющий доходов и нуж-
дающийся в помощи (например, безра-
ботный или малоимущий пенсионер), 
спрашивает сотрудника: «Положено 
ли мне такое-то пособие?» Сотрудник 
смотрит его дело и отвечает: «Да, по-
ложено, оформляйте заявление». Но 
если этому человеку положены также 
другие пособия и иные виды помощи, 
то сотрудник такой информации, как 
правило, по собственной инициативе 
не раскрывает. Иными словами, пока 
не спросишь, тебе не ответят. Знай сам 
свои права! Но проблема в том, что 
права далеко не у всех одинаковые. И 
механизм удовлетворения прав тоже 
непростой. Знать все это наперед  – 
семи пядей во лбу не хватит. Вот и 
получается, что на практике многие 
виды социальной помощи, полагаю-
щейся по закону, остаются невостре-
бованными.

Практику «ограниченного и непол-
ного» консультирования в вопросах 
социальной помощи признала про-
тивоправной Федеральная судебная 
палата Германии. В ее решении опре-
делено, что сотрудники различных ве-
домств и организаций, оказывающих 
социальную помощь, обязаны в пол-
ной мере, без пропусков и умолчаний, 
информировать обратившихся лиц 
обо всех видах поддержки, в которых 
они, согласно закону, нуждаются. В том 
числе и о тех, о которых не было спро-
шено (Az: III ZR 466/16).

Решение принято по иску инвалида 
из Майсена, который, оказавшись не в 
состоянии работать, получал более де-
сяти лет «стандартное» базовое обеспе-
чение (Grundsicherung), тогда как имел 
основания для того, чтобы получать 
пенсию по снижению трудоспособно-
сти (Rente wegen Erwerbsminderung). 
Размер такой пенсии был бы в его слу-
чае выше, чем ставка базового обе-
спечения. За период с 2004 по 2016 г. 

инвалид получил таким образом на 
пятьдесят с лишним тысяч евро мень-
ше, чем имел бы в виде пенсии.

Узнав об ущемлении своих интере-
сов, он подал иск против местного со-
циального ведомства, сотрудница ко-
торого, обрабатывавшая его заявление, 
не указала на возможность получения 
пенсии. С одной стороны, социальное 
ведомство не занимается оформлением 
пенсии. Это задача системы пенсионно-
го страхования. Но судьи исходили из 
того, что принявшая заявление сотруд-
ница социального ведомства обязана 
была проинформировать заявителя о 
его праве на альтернативное пособие и 
предложить ему проконсультировать-
ся в службе пенсионного страхования. 
Если бы это произошло, то заявитель 
мог бы сделать разумный выбор между 
социальным пособием и пенсией.

Кстати, при подаче заявления на со-
циальную помощь инвалид (точнее, его 
мать, заполнявшая формуляр) пометил 
пункт об отсутствии прав на пенсию. 

То есть он как бы сам себя лишил ино-
го пособия. Но и это обстоятельство не 
было истолковано в пользу социально-
го ведомства: ни рядовой заявитель, 
ни его добровольные помощники не 
могут знать положение дел лучше про-
фессионального делопроизводителя 
официального ведомства. Иными сло-
вами, если заявитель чего-то не знает, 
это не его вина. А вот если сотрудник 
ведомства не проинформировал за-
явителя полностью о его правах – это, 
согласно нынешнему судебному реше-
нию, именно вина сотрудника.

Судьи сделали акцент и на том фак-
те, что общая система вспомощество-
вания отличается особой сложностью. 
Конкретным заявителям трудно само-
стоятельно получить полную картину 
своих прав и гарантий. Так что сотруд-
ники соответствующих ведомств обя-
заны способствовать, а не препятство-
вать этому.

Подготовила Елена Шлегель

Помощь без пробелов и умолчаний

Новый облик электроутильсырья
Как правильно его сдавать? Дополнительные требования закона
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Последний раз я был в любимой мной Риге еще 
при «Софье Власьевне», и по прошествии более 
чем 20  лет было очень приятно узнавать знако-
мые места и сооружения, встречаться со старыми 
(увы, не только в переносном смысле) знакомыми. 
И уж очень интересно было увидеть то новое, что 
появилось в Риге за это время. В том числе – все 
новые мемориалы, связанные с Холокостом, в ко-
тором есть, к сожалению, и печальные страницы, 
заполненные в Риге. К великому сожалению, у 
меня не хватило времени, чтобы побывать в не-
давно открытом Музее Холокоста. Но я попробую 
рассказать о трех мемориалах в память убиенных в 
страшные годы Второй мировой вой ны.

На перекрестке улиц Гоголя и Дзирнаву в паре 
остановок от Центрального вокзала находятся ме-
мориальные руины Большой хоральной синагоги. 
До Второй мировой вой ны это была самая боль-
шая из всех рижских синагог.

Ее начали строить в 1864 г., а открыли в 1871-м. 
Рядом с ней была также построена ритуальная ку-
пальня – миква. Синагога славилась по всей Риге 
своими хорами и канторами. Нередко бывало, что 
во время иудейских праздников и приверженцы 
христианской веры приходили в синагогу слушать 
канторов и хоры.

4 июля 1941 г. Большая хоральная синагога была 
сожжена латышскими коллаборационистами при 
участии немецких военных. Пожарным было по-
ручено следить за тем, чтобы огонь не затронул 
соседние здания, но саму синагогу тушить было 
запрещено. При сожжении погибли около 500 ев-
реев, которые находились внутри синагоги, в том 
числе беженцы из Шяуляя.

После вой ны на основе руин Большой синагоги 
был создан мемориал.

Нельзя не сказать о том, что на территории Лат-
вии к моменту ее освобождения от нацистской 
оккупации выжили, по разным данным, от 300 до 
1000 евреев. Большинство из них уцелело благода-
ря помощи других жителей страны. Израильский 
Институт Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем» 
присвоил звание Праведника народов мира почти 
130 жителям Латвии, спасавшим евреев от нацист-
ского геноцида с риском для себя и своих близких. 
Самым известным среди латвийских Праведни-
ков является Жанис Липке, спасший вместе со 
своей женой Иоганной 56 евреев. Из числа извест-
ных в Латвии людей в спасении евреев участво-
вали, в частности, актер Янис Осис, прятавший в 
своей квартире ученого-медика В.  Гольдберга, а 
также профессор архитектуры Артур Круминьш 
(во время оккупации бывший деканом архитек-
турного факультета Латвийского университета), 
семья которого в своей квартире в самом центре 
Риги с декабря 1941 г. до октября 1944 г. укрывала 
евреев отца и сына Прессов.

4 июля 2007  г., в День памяти жертв геноцида 
еврейского народа, рядом с синагогой был открыт 

памятник Жанису Липке и другим спасителям ев-
реев. Он представляет собой большую падающую 
стену, которая грозит уничтожить еврейский на-
род, а колонны, подпирающие ее, символизируют 
спасителей. На колоннах написаны имена тех, кто 
на свой страх и риск спас от смерти свыше 400 ев-
реев. Памятник (автор Элина Лаздиня) был со-
оружен под патронатом тогдашнего президента 
Латвии Вайры Вике-Фрейберги и при поддержке 
правительства страны, муниципалитета Риги, 
Еврейской общины Латвии и музея «Евреи в Лат-
вии».

Сразу после того, как в июне  – июле 1941  г. в 
Латвию вошли нацисты, в районе, примыкавшем 
к Большой хоральной синагоге, было организова-
но еврейское гетто. А уже 30  ноября и 8  декабря 
1941  г. в Румбульском лесу вблизи Риги руками 
латышских коллаборационистов и националистов 
были убиты около 24  тыс. латвийских евреев из 
гетто и около тысячи евреев, привезенных нака-
нуне поездом из Германии.

Советские военнопленные (затем все они были 
убиты) вырыли в лесу три огромных рва. 29  ноя-
бря 1941 г. команда коллаборационистов пригнала 
евреев из гетто в лес на окраину города, где ночью 
они были расстреляны. При этом сотни людей 
были убиты в самом гетто. Среди них – известный 
еврейский историк Семен Дубнов.

Для «удобства» палачи применяли способ, ко-
торый называли «банкой сардин»: евреев застав-
ляли раздеваться и ложиться в яму лицом вниз на 
уже убитых, после чего расстреливали.

Один из свидетелей сообщил: «На расстрел 
гнали женщин с детьми; детей было очень много, 
у иных матерей было 2–3  ребенка. Много детей 
шли в колоннах под усиленной охраной полиции. 
В декабре 1941 г., утром, около 8 часов, немецкие 
фашисты гнали на истребление три большие пар-
тии детей школьного возраста. В каждой партии 
было не менее 200 детей. Дети страшно плакали, 
звали своих матерей, вопили о помощи. Все эти 
дети были истреблены в Румбульском лесу. Детей 
не стреляли, а убивали ударами автоматов и руко-
ятками пистолетов по голове и сваливали прямо 
в яму. Когда засыпали могилу, то еще не все были 
мертвы, и колыхалась земля от закопанных тел».

После первого Румбульского расстрела в риж-
ской газете «Тевия» 1  декабря 1941  г. выступил 
журналист Янис Мартинсонс со статьей «Борьба 
против жидовства», отметив: «Наконец, пришло 
время, когда почти все нации Европы научились 
распознавать своего общего врага – жида. Почти 
все народы Европы начали вой ну против этого 
врага, как на полях сражений, так и в деле внутрен-
него строительства. И для нас, латышей, пришел 
этот миг…»

Многие годы после вой ны место массового 
убийства на Румбуле не было отмечено. Толь-
ко после долгих лет настойчивых обращений, в 
1964  г., местным еврейским активистам удалось 
преодолеть противодействие советских властей и 
добиться открытия памятного камня с надписью 
«Жертвам фашизма» на латышском и русском 
языках, а также на идише.

После обретения Латвией независимости на 
этом месте был построен внушительный мемори-
ал, но… У меня не было возможности (да и жела-
ния) производить опрос населения Риги – я про-
сто доверяю мнению коренного рижанина, моего 

доброго знакомого и весьма разумного человека, 
который уверял меня, что для подавляющего боль-
шинства рижан слово «Румбула» означает всего 
лишь автомагазины и автосервис, а о мемориале 
многие даже не подозревают. Частично я убедил-
ся в этом, когда приехал на указанную остановку и 
увидел большую площадь, заполненную автомага-
зинами, автосервисом и другими подобными орга-
низациями, работники которых хотя и понимали 
русский язык, не могли мне объяснить, где нахо-
дится мемориал. К счастью, владелец шиномонта-
жа показал-таки направление движения, а там-де 
«сам увидишь». И я, действительно, увидел…

На обочине дороги и нависая над ней стоит 
необычная конструкция, несущая в себе массу 
смыслов: тут и колючая проволока ограды гетто и 
концлагерей, и ритуальные камни, которые евреи 
выкладывают на свои мемориалы вместо цветов, и 
напоминание об основном оружии убийства.

От этого сооружения отходит дорога, на обочи-
не которой сразу же видишь памятный столбик.

Далее такие столбики сопровождают путника 
по всему его пути по мемориалу, показанному на 
одной из двух стел, установленных на поляне, куда 
выводит первый отрезок дороги.

«Земля! Не закрой крови моей…»
Еврейские мемориалы Риги



№ 11 (53)    ноябрь 2018    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 65ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ   

Надписи на стелах сделаны на латышском, ан-
глийском и немецом языках, а также на иврите. 
Они сообщают, что Мемориал жертвам нацист-
ского террора реконструирован в 2002  г. при 
финансовой поддержке Латвии, США, Израиля, 
Германии и частных спонсоров. Официальное от-
крытие состоялось 21  сентября 2005  г. в присут-
ствии президента Израиля Моше Кацава и прези-
дента Латвии Вайры Вике-Фрейберги.

От этой поляны дорога ведет в лес, проходя 
между двумя стелами, которые на четырех языках 
повествуют о том, что я написал выше.

И еще одна стела с рвущим душу текстом: «По 
этой дороге в ноябре и декабре 1941 г. нацисты и 
их местные пособники гнали на смерть в Румбуль-
ский лес тысячи евреев из Рижского гетто. Возве-
дение этого монумента финансировал бывший уз-
ник гетто Борис Клиот, чьи отец Мозес, мать Роза, 
сестры Песя, Мира, Берта и Сара также были уби-
ты в Румбуле»

И вот показывается основное сооружение ме-
мориала: из гранитных камней, олицетворяющих 
пригнанных на казнь евреев, произрастает вели-
чественная менора, уходящая корнями в свой на-
род.

На камнях – имена.

Тут же находится упомянутый выше памятный 
камень 1964 г. с укрепленной на нем впоследствии 
«разъяснительной» табличкой. А далее идут 
братские могилы, оформленные в виде прямоу-
гольников разного размера с установленными на 
них гранитными монолитами.

Таких могил много; некоторые  – рядом друг с 
другом, иные разделены несколькими десятками 
метров; какие-то – рядом с дорогой, другие – в не-
большом овражке…

Одним из мест массового уничтожения людей 
стал также находящийся близ Риги Бикерниек-
ский лес. Расстрелы в этом лесу начались 7 июля 
1941 г., первыми жертвами стали несколько тысяч 
мужчин. До конца сентября 1941 г. в Бикерниеки 
было убито 5000 евреев. В 1942 г. здесь были уби-
ты 12 тыс. евреев из Австрии, Германии и Чехос-
ловакии, в 1943-м  – нетрудоспособные узники 
Рижского гетто, а в 1944-м  – нетрудоспособные 
узники концлагеря Кайзервальд. Сначала рас-
стрелы осуществляли немцы совместно с местны-
ми коллаборационистами, а в дальнейшем именно 
коллаборационисты и латышские националисты 
стали основными исполнителями массовых каз-
ней.

В начале 1946  г. в Риге прошел судебный про-
цесс над рядом немецких военных и полицейских 
начальников, виновных в массовых убийствах 
мирного населения СССР. Семь бывших немец-
ких генералов и офицеров были приговорены 
к смертной казни и публично повешены в Риге 
3 февраля 1946 г.

По данным Чрезвычайной комиссии по рассле-
дованию нацистских преступлений, всего в Би-
керниеки было убито 46 500 человек. По мнению 
современных ученых, всего там было убито около 
35 тыс. человек, из них примерно 20 тыс. евреев. 
Всего в лесу обнаружено, по разным данным, 55 
или 57 массовых захоронений.

30  ноября 2001  г. года на месте массовых захо-
ронений был открыт мемориальный комплекс 
(архитектор Сергей Рыж). Поддержку проекту 
оказали правительство ФРГ, Национальный фонд 
Австрийской Республики и города – члены орга-
низации «Комитет Германия – Рига».

Опознавательным знаком мемориала является 
своеобразное придорожное сооружение.

Слева видна гранитная стела, на которой на 
латышском, английском, русском языках и на ив-
рите написано: «Здесь, в Бикерниекском лесу, в 
1941–1944 гг. нацисты и их добровольные пособ-
ники тысячами убивали евреев Латвии, Германии, 
Австрии и Чехии, политзаключенных и советских 
военнопленных».

Выложенная плитами дорожка (на которой, 
кстати, в первый и последний раз за время пребы-
вания здесь и в Румбуле я встретил других посети-
телей) выводит на небольшую поляну, на которой, 
плотно прижавшиссь друг к другу, стоят уже зна-
комые нам по Румбуле камни-«смертники». Тут 
целый город таких камней со своими улицами и 
кварталами, помеченными названиями городов, 

откуда привозили узников для умерщвления в Би-
керниеки.

Всего я насчитал 33 населенных пункта, быв-
шие жители которых трагически завершили здесь 
свой жизненный путь: Bamberg, Bayreuth, Berlin, 
Billerbeck, Bocholt, Bochum, Bremen, Brno, Bünde, 
Coburg, Coesfeld, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, 
Fürth, Gütersloh, Haltern am See, Hannover, 
Kassel, Kiel, Magdeburg, Marburg, Marl, Nürnberg, 
Osnabrück, Paderborn, Praha, Riga, Stadtlohn, 
Steinfurt, Stuttgart, Terezin, Wien.

На стелах в начале дороги к мемориалу и на мно-
гих камнях внутри него можно увидеть памятные 
камушки, которые евреи оставляют на могилах 
своих близких или в тех местах, где эти могилы 
могут быть.

Весь этот город памяти располагается вокруг 
центрального сооружения мемориала  – черного 
гранитного куба с белым мраморным балдахином 
над ним.

Куб задуман как символический алтарь. На нем 
на латышском, русском, немецком языках и на ив-
рите высечены слова из Книги Иова.

 На придорожных «плачущих» столбиках, 
знакомых нам уже по Румбуле и расположенных 
вдоль всей дороги через мемориал, изображены 
символы, обозначающие разные группы жертв, 
покоящихся здесь: звезда Давида, терновый венец 
и крест.

Весь мемориал лежит в низине. А над ним, в лесу, 
братские могилы. По обе стороны дорожки, в том 
числе в овражках. Не забудем: здесь упокоились 
35 тыс. человек!

Юрий КОВАЛЕНКО
Фото автора
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6 ноября 1902 г в поселке Новобори-
сов Минской губернии родился буду-
щий советский художник Мендл Хай-
мович Горшман. В детстве он получил 
традиционное еврейское образова-
ние. В 1918–1919 гг. жил в Минске, ра-
ботал приказчиком в магазине и брал 
уроки живописи. В 1920 г. переехал в 
Кострому и поступил в Художествен-
ные мастерские. В 1922 г. был направ-
лен на учебу в Москву во ВХУТЕМАС  
(Высшие художественно-техниче-
ские мастерские), учился на графиче-
ском отделении у П. Митурича, В. Фа-
ворского и Н. Купреянова.

В 1926–1928  гг. жил и работал в 
Белоруссии, здесь он выполнил ди-

пломное произведение «Местечко» 
(шесть цветных автолитографий на 
сюжеты сцен из еврейского быта). 
Еще студентом Горшман, прини-
мая участие в выставках в Минске, 
обратил на себя внимание художе-
ственной критики как зрелый и ори-
гинальный мастер. В 1928  г. он стал 
членом общества художников «Че-
тыре искусства», его работы были 
представлены на трех выставках 
этого общества в Ленинграде и в Мо-
скве. В те же годы Горшман активно 
работал в книжной и журнальной 
графике, иллюстрировал книги, вы-
шедшие в еврейских издательствах 
на идише. В 1929–1930  гг. вместе с 

группой других художников-евреев 
посещал еврейские колхозы Крыма, 
жизнь в которых отобразил в серии 
акварелей «Крымские еврейские 
колхозы» (1931–1933).

В 1934  г. Горшман был направлен 
в творческую командировку в Ев-
рейскую автономную область, где 
создал серию акварелей и рисунков 
«Биробиджан», которые экспо-
нировались в Москве на выставке 
«Еврейская автономная область и 
еврейские нацрайоны в живописи и 
графике» (1936). В 1937–1941 гг. пре-
подавал рисунок и технику гравюры 
в Московском художественном ин-
ституте. В конце 1930-х  гг. активно 

сотрудничал с издательством «Дер 
эмес» и оформил ряд книг на иди-
ше  – произведения И.  Л.  Переца, 
Менделе Мохер-Сфорима, Шолом-
Алейхема.

С возобновлением публикаций 
произведений еврейской литерату-
ры во второй половине 1950-х  гг. и 
основанием в 1961 г. журнала на иди-
ше «Советише Геймланд» Горшман 
стал одним из его ведущих иллю-
страторов. Первая и единственная 
при жизни художника персональ-
ная выставка состоялась в Москве в 
1966 г.

Мендл Горшман умер в Москве в 
1972 г.

Мендл Горшман

Ноябрь: фигуры, события, судьбы
3 ноября 1988  г. в Москве было раз-
решено преподавание иврита. Этому 
административному решению пред-
шествовала долгая история взаимоот-
ношений советской власти со Святым 
языком. Уже в 1919 г. постановлением 
Совнаркома иврит в РСФСР был объ-
явлен религиозным языком, и препо-
давание на нем в еврейских школах 
было запрещено. Последнее художе-
ственное издание на иврите было осу-
ществлено в 1927 г. – это была книга 
Б.  Фрадкина «На десятиструнной 
лире», после чего время от времени 
издавались лишь религиозные мате-
риалы для общинных нужд. В совет-

ской литературе иврит очень долго 
называли «древнееврейским», даже 
когда вопрос его возрождения в Изра-
иле был исторически решен, – скорее 
всего, из чисто политических сообра-
жений, с целью противопоставления 
«старого и мертвого» языка иврит 
«современному и живому» идишу.

Нейтральное отношение к со-
временному ивриту в СССР име-
ло место между смертью Сталина 
в 1953  г. и Шестидневной войной 
в 1967  г., когда между Израилем и 
СССР существовали дипломатиче-
ские отношения. В 1963 г. был издан 
«Иврит-русский словарь» Ф. Л. Ша-

пиро, содержащий также обширный 
грамматический очерк Б. Я. Гранде 
и впоследствии использовавшийся 
при нелегальном изучении иврита 
в 1960–1980-е  гг. Был издан сбор-
ник «Поэзия Израиля», куда были 
включены и переводы с иврита. Со-
ветские библиотеки получали в этот 
период некоторые издававшиеся в 
Израиле книги на иврите, однако и в 
это время обучение ему в СССР поч-
ти отсутствовало.

После Шестидневной войны и раз-
рыва советско-израильских отноше-
ний в 1967 г. преподающие и изучаю-
щие иврит в СССР приравнивались 

к сионистам (то есть потенциальным 
эмигрантам – «предателям советской 
Родины»). Их легко могли выгнать с 
работы или из вуза, а некоторые учи-
теля иврита даже были осуждены на 
тюремное заключение под различ-
ными предлогами  – так произошло, 
например, с Эфраимом Холмянским, 
Юлием Эдельштейном и многими 
другими.

В 1987  г. подпольные преподавате-
ли иврита в СССР образовали «Игуд 
а-морим»  – профсоюз преподавате-
лей иврита. А в ходе перестройки в 
1988  г. вышло разрешение препода-
вать этот ранее «запретный» язык.

Снятие запрета

6 ноября 1931 г. в Берлине в ассими-
лированной еврейской семье родил-
ся будущий американский режиссер 
театра и кино, писатель и продюсер 
Майк Николс (Михаил Игоревич 
Пешковский). Его мать Бригита 
Клаудия Ландауэр была дочерью 
философа-анархиста Густава Лан-
дауэра и приходилась дальней род-
ственницей Альберту Эйнштейну. 
Отец, врач Павел (по другой версии 
Игорь) Носонович (Николаевич) 
Пешковский, принадлежал к роду 
сибирских золотопромышленников.

В 1939 г. Майк с матерью и братом 
Робертом эмигрировал из нацист-
ской Германиии в США (отец при-
был в Нью-Йорк годом ранее и вскоре 
сменил фамилию на Николс). После 
смерти отца семья оказалась на грани 
нищеты, и, чтобы оплачивать обуче-
ние в университете, Майк подраба-
тывал ночным сторожем, почтовым 
служащим, водителем грузовика. 

Учился в актерской студии 
Ли Страсберга (Нью-Йорк).

Творческий путь Майк 
Николс начал как комик и 
певец с выступлений в ре-
сторанах и кабаре. В 1966  г. 
Николс дебютировал в кино 
с экранизацией известной 
драмы «Кто боится Вир-
джинии Вульф?». Главные 
роли в фильме исполнили 
Элизабет Тейлор и Ричард 
Бартон. Следующая картина 
Николса «Выпускник» вы-
шла в 1967 г. (в главной роли 
Дастин Хоффман). За «Вы-
пускника» Николс получил 
«Оскар» и «Золотой гло-
бус» за режиссуру.

После ряда коммерческих полу-
удач Николс на время остыл к боль-
шому экрану, сосредоточившись 
на сценических постановках. Он 
вернулся в кинематограф в середи-

не 1980-х, сняв острополитическую 
драму «Силквуд» с Мерил Стрип и 
психологическую комедию «Дело-
вая девушка» с Мелани Гриффит.

1990-е гг. были для него очень пло-

дотворными, он снял не-
сколько заметных лент, из 
которых можно отметить 
«Открытки с края бездны», 
«Что касается Генри» и 
«Клетку для пташек». Сре-
ди его поздних работ на ТВ 
критики выделяют минисе-
рию «Ангелы в Америке» 
(2003) о жизни больных 
СПИДом в условиях равно-
душия общества. В 2004  г. 
он сделал адаптацию из-
вестной пьесы «Близость», 
а последней его кинорабо-
той стала политическая дра-
ма «Война Чарли Уилсона», 
которую критики дружно 
назвали неудачей.

Майкл Николс умер в 2014 г. в Нью-
Йорке. За свою творческую жизнь 
он получил все главные премии аме-
риканского шоу-бизнеса – «Эмми», 
«Грэмми», «Оскар» и «Тони».

Майк Николс

13 ноября 1911  г. в Одессе в семье 
бухгалтера родился будущий совет-
ский писатель Михаил Ефимович 
Штительман. В 1914  г. семья пере-
ехала в Ростов-на-Дону. С раннего 
возраста Михаил занимался писа-
тельской работой, еще учась в школе 
организовал литературный журнал 
«Всходы». Будучи подростком, стал 
корреспондентом журнала «Горн». 
С конца 1920-х  гг. работал поднос-
чиком на заводе в Ростове-на-Дону, 
а с начала 1930-х гг. – в одной из ту-
апсинских газет, еще через несколь-
ко лет  – в газете «Большевистская 
смена». Одновременно учился на 
литературном факультете педагоги-
ческого института.

В 1934  г. в Ростове Михаил Шти-
тельман опубликовал первый свой 

сборник рассказов «Сын родился», в 
1936 г. в издательстве «Советский пи-
сатель» в Москве  – второй сборник 
«Рассказы о друзьях». В 1938 г. вышла 
его самая известная книга  – первая 
часть «Повести о детстве», впослед-
ствии неоднократно переизданная и 
поставленная в театрах под названием 
«Мальчик из местечка» (пьеса была 
написана совместно с Сергеем Зван-
цевым); вторая часть повести вышла 
в журнале «Октябрь» (№ 1 за 1940 г.; 
пьеса «Первая весна» по ней была 
написана совместно с Яковом Леви-
ным). В том же году совместно с по-
этом Григорием Кацем Штительман 
опубликовал книгу очерков «Счастье 
быть молодым».

В марте 1939 г. был принят в Союз 
писателей СССР, а в апреле 1940  г. 

назначен руководителем Ростовско-
го областного отделения этой ор-
ганизации, работал ответственным 
секретарем в газете «Молот». В 
1941  г. Михаил Штительман и Гри-
горий Кац написали пьесу «Твой 
добрый друг», которая в том же году 
была поставлена в Театре им.  Ле-
нинского комсомола.

В начале Великой Отечественной 
войны Штительман добровольно от-
правился на фронт, был назначен от-
ветственным секретарем редакции 
газеты «К победе!» 19-й армии. На 
фронте активно публиковался, писал 
фельетоны, очерки, стихи, заметки, 
участвовал во Всесоюзном литератур-
ном радиожурнале, был представлен 
к боевому ордену Красной Звезды.

В октябре 1941  г. Михаил Шти-

тельман погиб в одном из боев в 
окружении под Вязьмой. Долгое 
время он считался пропавшим без 
вести, и лишь в 1980  г. ростовские 
поисковики обнаружили его моги-
лу, после чего останки были переза-
хоронены в братской могиле на Ека-
терининском кладбище в Вязьме

Михаил Штительман

Майк Николс с Элизабет Тейлор, 1965 г.
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20 ноября 1945 г. начался Нюрнберг-
ский процесс, на котором 24 высших 
нацистских преступника предста-
ли перед Международным военным 
трибуналом. Об этом процессе и его 
участниках написаны тома, все сказа-
но и исчислено, но неизбывный инте-
рес вызывает менталитет преступни-
ков, их отношение к Холокосту.

Когда речь шла об убийстве милли-
онов евреев, о лагерях уничтожения, 
большинство нацистских лидеров 
защищали себя ссылками на то, что 
они якобы ничего не знали о Ката-
строфе или что они лишь выполняли 
приказы. Только один из подсуди-
мых, генерал-губернатор Польши 
Ганс Франк, выразил полное рас-
каяние по поводу того, что содеяла 

Германия. «Пройдут тысячелетия, – 
заявил Франк, – а вина Германии не 
будет забыта». Правда, в зените сво-
его могущества, надзирая за отправ-
кой почти всех из 3,5 млн польских 
евреев в лагеря смерти, он говорил: 
«Я ни о чем не прошу евреев, за ис-
ключением того, что они должны ис-
чезнуть... Мы должны уничтожать 
евреев везде, где только мы встретим 
их, и всегда, как только представится 
такая возможность».

Другой подсудимый преступник, 
так же, как и Франк, повешенный по 
приговору Нюрнбергского трибуна-
ла, Юлиус Штрайхер, который в сво-
ем антисемитизме мог соперничать 
с Гитлером, прибег к новому методу 
защиты, утверждая, что он не гово-

рил о евреях ничего хуже того, что 
уже было сказано четыреста лет на-
зад Мартином Лютером. Это было 
абсурдным преувеличением, хотя 
и напомнило о ненависти Лютера к 
евреям. Позже, направляясь к висе-
лице, Штрайхер выкрикнул: «Пу-
римфест!» («Праздник Пурим!»), 
имея в виду еврейский праздник, 
когда вспоминается и то, как десять 
антисемитов, сыновей Амана, были 
повешены в один день.

Главный обвиняемый по одному из 
последующих Нюрнбергских про-
цессов группенфюрер СС, командир 
айнзатцгруппы Отто Оллендорф 
терпеливо объяснял суду, почему его 
подразделение уничтожило почти 
90 тыс. евреев. Истребление всех ев-

реев и цыган, говорил он, было необ-
ходимостью, формой самообороны. 
Оллендорф утверждал, что Советы 
планировали тотальную войну про-
тив Германии. Для немцев целесоо-
бразнее было нанести превентивный 
удар, чем ждать нападения. Извест-
но также, что евреи поддерживали 
большевиков, поэтому всех их следо-
вало уничтожить. Но почему он сам, 
отец пятерых малышей, убил тысячи 
маленьких детей? Смысл вежливого 
ответа Олендорфа состоял в том, что 
если бы дети узнали, что их родите-
ли были убиты, они выросли бы вра-
гами Германии; целью, таким обра-
зом, было обеспечение безопасности 
в долговременной перспективе. 

Такова была логика убийц.

22 ноября 1893  г. в деревне Кабаны 
(ныне село Дубравы) Киевской об-
ласти в простой еврейской семье 
родился будущий советский партий-
ный и государственный деятель Ла-
зарь Моисеевич Каганович. С 14 лет 
он рабочий-кожевенник в Киеве. В 
1911 г. вступил в РСДРП и примкнул 
к большевикам, вел партийную рабо-
ту в Украине. В 1917 г. служил в армии, 
возглавлял Саратовскую военную 
большевистскую организацию. Осе-
нью 1917  г. он, председатель Полес-
ского комитета партии большевиков, 
руководил захватом власти в Гомеле. 
В годы Гражданской войны  – член 
Всероссийской коллегии по органи-
зации Красной армии, на партийной 
и государственной работе в Нижнем 
Новгороде, Воронеже, Туркестане.

В 1922  г. Сталин назначил Ка-

гановича заведующим организа-
ционно-инструкторским отделом 
ЦК РКП(б). В 1923 г. он кандидат, с 
1924 г. – член ЦК ВКП (б), а в 1924–
1925  гг. и 1928–1939  гг.  – его секре-
тарь. В 1925–1928  гг.  – генеральный 
секретарь ЦК Компартии Украины. 
В 1926 г. – кандидат, а с 1930 г. – член 
Политбюро ЦК ВКП (б). В 1930–
1935  гг.  – первый секретарь москов-
ской партийной организации, ру-
ководил реконструкцией столицы, 
строительством метрополитена (но-
сившего до 1957 г. его имя). Проявил 
себя способным, но жестоким адми-
нистратором. В 1933  г. Каганович 
одновременно возглавлял сельскохо-
зяйственный отдел Центрального ко-
митета. В 1934 г. – председатель Цен-
тральной контрольной комиссии, 
проводившей партийные чистки. 

Беспринципный человек и бес-
пощадный ставленник Сталина, 
Каганович уже в 1932  г. выступал в 
Политбюро за проведение террора в 
партии и в дальнейшем сыграл значи-
тельную роль в его осуществлении. В 
1935–1944 гг. – нарком путей сообще-
ния, одновременно в 1937 г. – нарком 
тяжелой промышленности, в 1939 г. – 
топливной, а в 1939–1940  гг.  – не-
фтяной. С 1938 г. также заместитель 
председателя Совнаркома СССР. В 
годы войны – член Государственного 
комитета обороны. В 1947  г.  – пер-
вый секретарь ЦК компартии Украи-
ны. С 1947 г. – заместитель, а с марта 
1953 г. – первый заместитель предсе-
дателя Совета министров СССР.

В июне 1957  г. выведен из состава 
членов ЦК и снят с государственных 
постов как один из руководителей так 

называемой антипартийной группы, 
противившейся десталинизации. В 
1957–1961 гг. в городе Асбест (Сверд-
ловская область)  – директор горно-
обогатительного комбината. В 1961 г. 
исключен из КПСС и отправлен на 
пенсию. Умер в Москве в 1991 г.

Логика убийц

21 ноября 1909 г. в Иркутске в семье 
железнодорожного служащего ро-
дился будущий советский конструк-
тор вертолетов и ученый Михаил Ле-
онтьевич Миль. Окончив среднюю 
школу в 1926  г., он поступил в Том-
ский технологический институт, но 
вскоре перевелся на аэродинами-
ческое отделение Донского поли-
технического института в Новочер-
касске. По окончании института в 
1931 г. начал работать в Центральном 
аэрогидродинамическом институте 
им. Н. Жуковского (ЦАГИ) в долж-
ности инженера. В 1932–1936 гг. был 
начальником бригады аэродинами-
ки и экспериментальных расчетов 

отдела особых конструкций ЦАГИ. 
Под руководством Миля были раз-
работаны фундаментальные осно-
вы аэродинамики винтокрылых 
летательных аппаратов, в том числе 
общая теория несущего винта, при-
менимая для различных случаев его 
обтекания.

В 1936–1939 г. Михаил Леонтьевич 
работал инженером в опытном кон-
структорском бюро по винтокры-
лым аппаратам, в 1940–1943  гг. был 
заместителем главного конструк-
тора. В годы Великой Отечествен-
ной войны занимался повышением 
устойчивости и управляемости бом-
бардировщиков «Ил-4» и штурмо-

виков «Ил-2». В 1943–1947 гг. Миль 
был научным сотрудником, затем 
начальником созданной по его ини-
циативе геликоптерной лаборато-
рии ЦАГИ. Руководил проведением 
экспериментальных исследований 
аэродинамики несущего винта. В 
1945 г. получил степень доктора тех-
нических наук.

С 1947  г. Миль был главным кон-
структором, а с 1964  г.  – генераль-
ным конструктором опытного 
конструкторского бюро по верто-
летостроению. В 1948 г. в бюро был 
сконструирован первый советский 
серийный трехместный вертолет 
«Ми-1», получивший широкое 

практическое применение. Миль ру-
ководил созданием серий вертоле-
тов «Ми», «В-12» и др., на которых 
было установлено 60 официальных 
мировых рекордов. Вместе со свои-
ми учениками разработал теорию 
современного вертолета, позволив-
шую на практике решить целый ряд 
сложных проблем.

В 1958 г. Миль был награжден Ле-
нинской премией, в 1968 г. – Государ-
ственной премией СССР, в 1966  г. 
ему было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Михаил 
Миль умер в Москве в 1970  г. Его 
имя присвоено Московскому верто-
летному заводу.

Михаил Миль

24 ноября 1632 г. в Амстердаме в се-
мье преуспевающего купца-марана, 
вернувшегося к иудаизму, родился 
будущий великий философ Барух 
(Бенедикт) Спиноза. Он учился в ам-
стердамской общинной школе, в ие-
шиве «Кетер Тора».

В 1656 г. взгляды Спинозы привлек-
ли внимание общинного руковод-
ства. Он подвергал среди прочего со-
мнению то, что Моисей был автором 
Пятикнижия, что Адам был первым 
человеком и что закон Моисея обла-
дает превосходством над «естествен-
ным правом». Когда философ отка-
зался отречься от своих взглядов, на 
него 27 июля 1656 г. наложили херем. 
Членам еврейской общины было за-
прещено какое-либо общение с ним. 
Враждебное отношение побудило 
Спинозу написать апологию своих 
воззрений, которая, по-видимому, 
легла в основу написанного им позд-

нее «Богословско-политического 
трактата».

Около 1660 г. Спиноза покинул Ам-
стердам, изменил имя на Бенедикт 
(латинский эквивалент имени Барух), 
завязал знакомство с некоторыми 
протестантами и поселился в Рейн-
сбурге, где зарабатывал на жизнь шли-
фовкой линз. С 1664 по 1670 г. он жил 
в пригороде Гааги – Воорбурге, затем, 
до конца жизни, который наступил в 
1677 г., – в Гааге.В 1663 г. он написал на 
латыни «Принципы философии Рене 
Декарта»  – единственную работу, 
вышедшую не анонимно. В этом труде 
излагается в геометрической форме 
и подвергается критике философия 
Р.  Декарта, оказавшая значительное 
влияние на мысль самого Спинозы.

В 1670  г. был анонимно напечатан 
«Богословско-политический трак-
тат», содержащий критику рели-
гиозной идеи откровения и защиту 

интеллектуальной, религиозной и по-
литической свободы. Это нападение 
на религию вызвало сенсацию. Кни-
га была повсюду запрещена, поэтому 
продавалась с фальшивыми титульны-
ми листами. Из-за постоянных напа-
док Спиноза отказался от публикации 
«Трактата» на голландском языке. В 
пространном письме к одному из ли-
деров сефардской общины Амстерда-
ма Оробио де Кастро философ защи-
щался от обвинений в атеизме.

В 1674  г. философ завершил свой 
главный труд  – «Этика». Попытка 
опубликовать его в 1675 г. окончилась 
неудачей из-за давления со стороны 
протестантских теологов, утверж-
давших, что Спиноза отрицает бытие 
Божье. Отказавшись от публикации 
своего труда, он по-прежнему вел 

скромную жизнь, много писал, об-
суждал философские вопросы с дру-
зьями, в том числе с Г. Лейбницем, од-
нако не пытался внушать кому-либо 
свои радикальные взгляды.

Спиноза был первым мыслителем 
нового времени, который не принад-
лежал к какой-либо церкви или секте. 
Он умер от чахотки. «Этика» была 
опубликована впервые в книге «По-
смертные произведения», куда вошли 
также неоконченный труд «Трактат 
об усовершенствовании человеческо-
го разума» (написан на латыни около 
1661 г.), «Политический трактат» (за-
вершенный незадолго до смерти авто-
ра), «Краткое изложение грамматики 
языка иврит» (не окончено) и избран-
ные письма.

Бенедикт Спиноза

По материалам  
энциклопедических источников

Лазарь Каганович
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Лауреатами Нобелевской премии 
по физиологии и медицине стали 
Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе. 
Награда присуждена за один из са-
мых новаторских и эффективных им-
мунотерапевтических методов лече-
ния рака.

В иммунной борьбе против рако-
вых опухолей важную роль играют 
Т-клетки. Если их рецепторы опреде-
ляют некую подозрительную молеку-
лу (например, белок, свойственный 
раковой клетке), то подается сигнал 
тревоги и включается защитная реак-
ция. У иммунной системы есть специ-
альные молекулы, которые позволяют 
Т-клеткам работать в полную силу. Но 
нельзя травмировать здоровые ткани. 
Для этого служат другие молекулы 
иммунной системы, которые сводят 
на нет активность Т-клеток. Одним из 
таких тормозов служит белок CTLA-4.

Джеймс Эллисон, который в 1990-х 
работал в Калифорнийском универ-
ситете в Беркли, при наличии рако-
вого заболевания попробовал отклю-
чить белок-тормоз. В итоге иммунный 
ответ на раковую опухоль стал более 
эффективным. Клинические иссле-
дования, проведенные в 2010  г., про-
демонстрировали, что подавление ра-
боты CTLA-4 помогает избавиться от 
меланомы и других разновидностей 
рака.

Японский иммунолог Тасуку Хонд-
зе в 1992 г. открыл белок PD-1, кото-
рый также управляет активностью 
Т-клеток. Механизм его действия по-
добен CTLA-4, что Хондзе удалось 
доказать при помощи опытов, прове-
денных на больных животных. При 
отключении PD-1 иммунная система 
также приступала к активной борь-
бе с опухолями. Клинические испы-
тания, также проведенные в 2010-х, 
подтвердили правильность методики 
Хондзе.

Методы лечения, основанные на 
управлении тормозами иммунной си-

стемы, открыли новую главу в борьбе 
с онкологическими заболеваниями. В 
этом случае, правда, возникает риск 
возникновения аутоиммунной реак-
ции, но ученые считают, что прецизи-
онное управление процессом лечения 
поможет справиться с побочным эф-
фектом.

Нобелевская премия по физике 
присуждена американцу Артуру 
Ашкину, французу Жерару Муру и 

канадке Донне Стриклэнд. Они от-
мечены за новаторские изобретения в 
области лазерной физики.

Ашкину сейчас 96 лет. Его родите-
ли – евреи, которые эмигрировали в 
США в начале прошлого века (отец 
родился в Одессе, мать – в Восточной 
Галиции). Ашкин уже давно отошел 
от активных дел, продолжая неспеш-
ную научную деятельность в домаш-
ней лаборатории. Нобелевской пре-
мией его удостоили «за оптические 
пинцеты и их применение в биоло-
гических системах». Изобретение 
Ашкина позволяет с помощью лучей 
лазера захватывать и с огромной 
точностью манипулировать микро-
скопическими объектами – атомами, 
молекулами, вирусами, бактериями 
и живыми клетками, причем не по-
вреждая их. Свои эксперименты уче-
ный начал еще в 1960-м. Ашкин заме-
тил, что луч лазера не только смещает 
прозрачные сферы микрометрового 
размера, но также перемещает их к 
центру луча и даже удерживает их 

там. Но только в 1987 г. ученому уда-
лось при помощи оптического пин-
цета удержать живые бактерии, не 
нанеся им вреда.

Муру и Стриклэнд отмечены на-
градой «за открытый ими метод 
генерации высокоинтенсивных уль-
тракоротких оптических импуль-
сов». Это открытие позволило при-
ступить к изучению сверхбыстрых 
явлений, протекающих в атомах, мо-
лекулах, твердых телах и биологиче-
ских объектах. Лазерные импульсы 
короче 100 аттосекунд (одна аттосе-
кунда – 10-18 с) позволяют наблюдать 
движение электронов вокруг атом-
ного ядра.

Нобелевской премии по химии 
также удостоены трое ученых. Фрэн-
сис Арнольд (Калифорнийский тех-
нологический институт) отмечена 
наградой за метод направленной 
эволюции ферментов, Джордж Смит 
(Миссурийский университет) и Гре-
гори Уинтер (Кембриджский уни-
верситет)  – за метод фагового дис-
плея в отборе пептидов и антител.

Ферменты  – это белковые моле-
кулы, очень быстро и эффективно 
выполняющие различные химиче-
ские реакции. Ученые уже давно 
вынашивали идею использования 
ферментов для создания новых ма-
териалов и веществ. Проблема в том, 
что белки работают лишь в живых 
системах – в водном растворе опре-
деленной температуры, с опреде-
ленной концентрацией солей и т. д. 
И еще ферменты расщепляют, со-
единяют, превращают лишь «свои» 
молекулы.

Фрэнсис Арнольд работала с фер-
ментом субтилизином, который 
расщепляет молочный белок казе-
ин. Арнольд хотела, чтобы субтили-
зин функционировал не в воде, а в 
органическом растворителе диме-
тилформамиде. Исследовательница 
вносила в ген фермента случайные 

мутации. Одни мутировавшие бел-
ки работали в диметилформамиде 
лучше, и именно их отбирали для 
внесения новой порции мутаций. 
Далее операция повторялась. В этом 
эксперименте все происходило как 
при эволюции, только условия за-
давала не природа, а ученые. В итоге 
Арнольд и ее коллегам удалось полу-
чить фермент, который выполнял 
свои функции в диметилформамиде 
в 256 раз эффективнее. Второй суще-
ственный шаг сделал голландский 
исследователь Виллем Штеммер 
(скорее всего, он тоже получил бы 
премию, если бы в 2013-м не ушел из 
жизни). Искусственную эволюцию 
ферментов он дополнил еще одним 
природным процессом  – перетасов-
кой фрагментов ДНК между генами. 
Арнольд продолжала свои исследо-
вания и смогла получить множество 
усовершенствованных белков. Они 
выполняют химические реакции, ко-
торые не встречаются в природе. Без 
них не может обойтись фармацевти-
ческая промышленность и другие 
биохимические отрасли.

Джордж Смит получил извест-
ность в научном мире как изобрета-
тель лабораторного метода изучения 
белок-белковых, белок-пептидных 
и ДНК-белковых взаимодействий 
под названием «фаговый дисплей». 
В такой методике для определения 
связей между белками и генетиче-
ской информацией, кодирующей их, 
применяют бактериофаги  – вирусы, 
поражающие бактерии.

Грегори Уинтер применял этот 
метод для создания новых фарма-
цевтических препаратов. Фаговый 
дисплей позволяет создавать антите-
ла, которые нейтрализуют токсины, 
борются с аутоиммунными заболе-
ваниями и позволяют лечить рак на 
стадии метастаз.

Сергей ГАВРИЛОВ

Оптические пинцеты и прочие диковинки
Нобелевские премии ученым

Технология израильской фирмы 
Lumenis помогает быстрее и эффектив-
нее разрушать мочевые камни и рас-
сматривается урологами как «измене-
ние правил игры».

Тем, у кого были или есть мочевые 
камни, может быть знакома острая 
боль, сопровождающая состояние, вы-
званное тем, что минералы кристалли-
зуются в концентрированной моче и 
ограничивают ее проток.

Иногда камни мочевого пузыря, как 
и их «коллеги», которые формируются 
в верхних мочевыводящих путях (кам-
ни в почках), просто выходят с мочой. В 
других случаях применяется нехирур-
гическая техника с использованием 
высокоинтенсивных ультразвуковых 
ударных волн, позволяющая разбить 
камни на достаточно малые фрагмен-
ты, чтобы они могли выйти естествен-
ным путем. Однако такой метод не эф-
фективен для всех камней. Они могут 
быть слишком большими или оказать-
ся в сложном месте. Тогда требуется 
операция.

Сегодня одним из наиболее приме-
няемых хирургических методов явля-
ется минимально-инвазивное лечение, 

называемое литотрипсией с использо-
ванием гольмиевого лазера, при кото-
ром врачи с помощью лазерного луча 
и эндоскопа разбивают камень на мел-
кие кусочки, чтобы вымыть их из «наси-
женного» места.

Базирующаяся в Изра-
иле компания Lumenis  – 
признанный лидер в 
области разработки и 
производства лазеров, 
лазерных систем и техно-
логий для косметологии, 
хирургии, гинекологии и 
офтальмологии. 30 лет на-
зад она создала первый в 
мире гольмиевый лазер-
ный скальпель, уничто-
жавший мочевые камни 
независимо от того, нахо-
дятся ли они в почках, мочевом пузыре 
или протоках. Теперь компания разра-
ботала новую технологию, названную 
«Moses» («Моисей»). Она еще более эф-
фективна, нежели предшествующие ей 
урологические лазеры. Новый метод 
назван в честь библейского Моисея, 
который дважды добывал воду из скал, 
ударяя по ним своим посохом.

Разработанная год назад технология 
нацелена на то, чтобы помочь уроло-
гам выполнять эндоурологические 
процедуры. При них маленькие вну-
тренние эндоскопы, оснащенные ла-

зером, способствуют удалению камней 
быстрее и эффективнее. Исследова-
ние, опубликованное Университетом 
Макгилла (Канада), показало, что новая 
технология экономит 20% времени, от-
водившегося ранее на процедуру. Это 
позволяет пациенту проводить мень-
ше времени под анестезией и эконо-
мит хирургическое время врача.

Новая технология лучше контро-
лирует подачу лазерного импульса, 
который излучается двумя порциями. 
Первая часть импульса создает во-
круг камня небольшой парогазовый 
пузырь, в то время как вторая часть 
воздействует через него, проникая та-
ким образом на большее расстояние 
и более полно используя энергию ла-
зерного импульса, что позволяет эф-
фективнее разрушать камни. Система 
«Моисей» словно магнитом притягива-
ет их к лазерному лучу. При этом зна-
чительно уменьшается вероятность 
ретропульсии (смещения камня), кото-
рая приводит к необходимости повто-
рения процедуры.

В Израиле эту технологию взяли на 
вооружение медицинские центры 
«Хадасса» (Иерусалим) и «Рамбам» 
(Хайфа), больница «Асаф ха-Рофе», 
расположенная в 17 км от Тель-Авива. 
Технология запатентована в США и 
скоро будет запатентована в Европе. 
Клинические испытания «Моисея» 
проводятся в одной из американских 
больниц.

Сергей ХАУДРИНГ

Изменение правил игры
Новая израильская методика дробления мочевых камней

Артур Ашкин
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Берлинский интеграционный проект «Импульс» приглашает:

Справки по тел.: 030 880 28 404 и 0163 74 34 744 (Светлана Агроник)

4.11, 18.30, Fasanenstr. 79-80, (8,-/5,-), справки по тел.:  0163 74 34 744
Клуб интересных встреч. У нас в гостях Марина Райкина и 
н. а. России Тереза Дурова
Марина Райкина  – зав. отделом литературы и искусства га-
зеты «Московский комсомолец», инициатор Конкурса актер-
ской песни им. А. Миронова, родственница Аркадия Райкина. 
Тереза Дурова родом из знаменитой цирковой династии Ду-
ровых – художественный руководитель и главный режиссер 
Московского «Театриума на Серпуховке».
Презентация книг «За кулисами. Москва театральная» (зна-
менитые режиссеры и артисты делятся секретами своей про-
фессии) и «Тереза Дурова».

17.11, 18.00–23.00, Oranienburger Str. 29, (10,-/8,-), справки по тел.: 0163 74 34 744
Танцуем танго!
С участием Ester & Chiche. В сотрудничестве с Pippo Tango Berlin

26.11, 18.00, Oranienburger Str. 29, Большой зал, (5,-/4,-), справки по тел.:  
0163 74 34 744, 880 28 404
У нас в гостях поэт и сатирик Вячеслав Куприянов, член союзов пи-
сателей России и Сербии, член международного ПЕН-клуба
Презентация новой книги «Памятник неизвестному трусу».  
Поэзия и стихотворения в прозе.

25.11, 18.00, Fasanenstr. 79-80, (25,-/20,-/15,- Impuls), справки по тел.: 0163 74 34 
744, 880 28 404
Юбилейный концерт-шоу «2 Верник 2»
Игорь Верник  – н.  а. России, артист МХТ, телеведущий, шоумен, лауре-
ат премии «Творческие открытия» им. О.  Янковского. Вадим Верник  – 
журналист и телеведущий, гл. редактор журнала «ОК!». Программа  
«2 Верник 2», которую ведут братья Верники на телеканалах «Культура» и 
«РТР-Планета», – финалист премии «ТЭФИ-2018» в номинации «Ведущий 
развлекательного ток-шоу прайм-тайма». Авторские стихи и песни. Ви-
деофрагменты из спектаклей и фильмов. 30 лет работы в МХТ п/р О. Еф-
ремова и О. Табакова. Большой театр. Единственная драматическая роль 
в балете «Нуриев». Режиссер К. Серебренников. О встречах со звездами 
театра и кино в 2018 г. Разговор по душам со зрителями: прямой эфир.

Тереза Дурова, Марина Райкина

Сдается в краткосрочную аренду мастер-бедрум в 2br 
квартире во Флориде на берегу океана. Hollywood Beach, 
комплекс Summit.  Дополнительная информация 
по тел. 1 609 4010718 (Viber, WhatsApp).
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Нина работала в подсобке, когда туда 
заглянула белозубая Джейн и сказала:

– Там пришел один покупатель, ро-
ется в товарах, но я не вполне его по-
нимаю. По-моему, он русский, иди по-
моги ему.

Нина прошла в торговый зал и сразу 
увидела пожилого благообразного го-
сподина, который копался в галстуках 
и джинсах, брошенных на прилавок.

– Здравствуйте,  – сказала Нина по-
русски, – можно, я вам помогу?

– Ну что ж...  – сказал господин,  – 
очень буду признателен.

– У нас сегодня замечательный 
«сейл»,  – сказала Нина,  – вот, возьмите 
этот галстук. Он вообще стоит пятнад-
цать долларов, а сегодня – только пять. 
А вы давно приехали? Мы здесь с мужем 

уже почти год. И он уже устроился, и я. 
Мы сами из Киева. А вы откуда будете?

– Я из Москвы, – подумав, ответил че-
ловек. – Из Москвы я.

– Как интересно! Вы уже давно?
– Порядочно,  – ответил он, приме-

ряя Нинин галстук.
– Что ж я вас раньше не видела? – по-

интересовалась Нина. – У вас с языком-

то как? Усваиваете?
– Усваиваю помаленьку...  – Его, вид-

но, начинала тяготить Нинина разго-
ворчивость.

– А вы приходите к нам,  – сказала 
Нина.  – У нас вечера, знаете, какие 
устраиваются! Кто у нас только ни вы-
ступал в клубе! Все лучшие эмигрант-
ские силы  – и артисты, и писатели, и 

музыканты! И для стариков...  – Нина 
замялась, – ...ну, для пожилых людей у 
нас и английские классы есть, и биле-
ты им продаем по сниженным ценам. 
Вы приходите, не так скучно будет. У 
вас семья есть? Дети у нас в еврейской 
школе, их там бесплатно учат. У нас...

– У кого это «у нас»? – несколько раз-
драженно спросил незнакомец.

– У нас – это русский клуб при «Джу-
иш комьюнити сентер». Почему ж вы 
не приходите?

– Почему, почему... – сердито сказал 
господин. – Потому что я посол Совет-
ского Союза, вот почему!

И пошел к кассе, держа в руках уце-
ненный галстук.

Илья СУСЛОВ (1986)

Яков Лукич проснулся, когда уже 
взошло солнце. За какой-то час он 
умудрился перевидеть множество 
снов – и все один другого нелепее и 
безобразнее.

То ему снилось, что он стоит в 
церкви возле аналоя, молодой и на-
рядный, в полном жениховском 
уборе, а рядом с ним  – в длинном 
подвенечном платье, весь, как бе-
лым облаком, окутанный фатой, 
лихо перебирает ногами Лятьев-
ский и пялит на него блудливо на-
смешливый глаз и все время подми-
гивает им бесстыже и вызывающе. 
Яков Лукич будто бы говорит ему: 
«Вацлав Августович, негоже нам с 
тобой венчаться: ты же хучь и пло-
хонький, а все-таки мужчина. Ну 
куда это годится, такое дело? Да и я 
уже женатый. Давай скажем про все 
это попу, а то он окрутит нас людям 
на смех!» Но Лятьевский берет хо-
лодной рукою руку Якова Лукича, 
наклоняясь к нему, доверительно 
шепчет: «Не говори никому, что ты 
женатый! А из меня, милый Яша, та-
кая жена выйдет, что ты только ах-
нешь!» – «Да ну тебя к черту, кри-
вой дурак!» – хочет крикнуть Яков 
Лукич, пытаясь вырвать свою руку 
из руки Лятьевского, но это ему не 
удается,  – пальцы у Лятьевского 
холодные, стальные, а голос Якова 
Лукича странно беззвучен и губы 
будто сделаны из ваты... От ярости 
Яков Лукич плюется и просыпает-
ся. На бороде у него и на подушке – 
клейкая слюна...

Не успел он осенить себя крест-
ным знамением и прошептать «свят, 
свят», а ему уже снова снится, что 
он с сыном Семеном, с Агафоном 
Дубцовым и другими однохуторя-
нами бродит по какой-то огромной 
плантации, под руководством оде-
тых в белое молодых женщин-над-
смотрщиц они рвут помидоры. И 
сам Яков Лукич, и все окружающие 
его казаки почему-то голые, но ни-
кто, кроме него, не стыдится своей 
наготы. Дубцов, стоя к нему спи-
ной, склоняется над помидорным 
кустом, и Яков Лукич, задыхаясь от 
смеха и возмущения, говорит ему: 
«Ты хучь не нагинайся так низко, 
рябой мерин! Ты хучь баб-то по-
стыдись!»

Сам Яков Лукич срывает поми-
доры, смущенно приседая на кор-

точки, и только одной правой ру-
кой, левую он держит словно нагой 
купальщик, перед тем как войти в 
воду...

Проснувшись, Яков Лукич долго 
сидел на кровати, тупо смотрел 

перед собой ошалело испуганными 
глазами. «Такие паскудные сны к 
добру не снятся. Быть беде!»  – ре-
шил он, ощущая на сердце непри-
ятную тяжесть и уже наяву отпле-
вываясь при одном воспоминании о 
том, что недавно снилось.

В самом мрачном настроении 
он оделся, оскорбил действием 
ластившегося к нему кота, за за-
втраком ни с того ни с сего обо-
звал жену «дурехой», а на сноху, 
неуместно вступившую за столом 
в хозяйственный разговор, даже 
замахнулся ложкой, как будто она 
была маленькой девчонкой, а не 
взрослой женщиной. Отцовская 
несдержанность развеселила Се-
мена: он скорчил испуганно-глу-
пую рожу, подмигнул жене, а та вся 
затряслась от беззвучного смеха. 
Это окончательно вывело Якова 
Лукича из себя: он бросил на стол 

ложку, крикнул срывающимся от 
злости голосом:

– Оскаляетесь, а скоро, может, 
плакать будете!

Не докончив завтрака, он демон-
стративно стал вылезать из-за стола 
и тут, как на грех, оперся ладонью о 
край миски и вылил себе на штаны 
недоеденный горячий борщ. Сноха, 
закрыв лицо руками, метнулась в 
сени. Семен остался сидеть за сто-
лом, уронив на руки голову; только 
мускулистая спина его вздрагивала 
да ходуном ходили от смеха литые 
лопатки. Даже вечно серьезная 
жена Якова Лукича и та не могла 
удержаться от смеха.

– Что это с тобой, отец, ныне по-
деялось?  – смеясь, спросила она.  – 
С левой ноги встал или плохие сны 
снились?

– А ты почем знаешь, старая ведь-
ма?! – вне себя крикнул Яков Лукич 
и опрометью выскочил из-за стола.

На пороге кухни он зацепился 
за вылезший из дверного косяка 
гвоздь, до локтя распустил рукав 
новой сатиновой рубахи. Вернулся 
к себе в комнату, стал искать в сун-
дуке другую рубаху, и тут небрежно 
прислоненная к стене крышка сун-
дука упала, весомо и звучно стукну-

ла его по затылку.
– Да будь же ты проклят! И что 

это нынче за день выдался! – в серд-
цах воскликнул Яков Лукич, обес-
силенно садясь на табурет, бережно 
ощупывая вскочившую на затылке 
здоровенную шишку.

Кое-как он переоделся, сменил об-
литые борщом штаны и порванную 
рубаху, но так как очень волновался 
и торопился, то позабыл застегнуть 
ширинку. В таком неприглядном 
виде Яков Лукич дошел почти до 
правления колхоза, про себя удив-
ляясь, почему это встречающиеся 
женщины, поздоровавшись, как-то 
загадочно улыбаются и поспешно 
отворачиваются... Недоумение его 
бесцеремонно разрешил семенив-
ший навстречу дед Щукарь.

– Стареешь, милушка Яков Лу-
кич? – участливо спросил он, оста-
навливаясь.

– А ты молодеешь? Что-то по тебе 
не видно! Глаза красные, как у крола, 
и слезой взялись.

– Глаза у меня слезятся от ночных 
чтениев. На старости годов читаю и 
прохожу разное высшее образование, 
но держу себя в аккурате, а вот ты за-
бывчив стал прямо по-стариковски...

– Чем же это я забывчив стал?
– Калитку дома позабыл закрыть, 

скотину пораспускаешь...
– Семен закроет,  – рассеянно ска-

зал Яков Лукич.
– Твою калитку Семен закрывать 

не будет...
Пораженный неприятной до-

гадкой, Яков Лукич опустил глаза 
долу, ахнул и проворно заработал 
пальцами. В довершение всех бед и 
несчастий, свалившихся на него в 
это злополучное утро, уже во дворе 
правления Яков Лукич наступил на 
оброненную кем-то картофелину, 
раздавил ее и, поскользнувшись, рас-
тянулся во весь рост.

Нет, это было уже чересчур, и все 
творилось неспроста! Суеверный 
Яков Лукич был глубочайше убеж-
ден в том, что его караулит какое-то 
большое несчастье. Бледный, с трясу-
щимися губами, вошел он в комнату 
Давыдова, сказал:

– Захворал я, товарищ Давыдов, от-
пустите меня нынче с работы. Кла-
довщик меня заменит.

– Ты что-то плохо выглядишь, Лу-
кич, – сочувственно отозвался Давы-
дов.  – Пойди отдохни. К фельдшеру 
сам зайдешь или прислать его к тебе 
на дом?

Яков Лукич безнадежно махнул ру-
кой:

– Фельдшер мне не поможет, отле-
жусь сам...

Дома он велел закрыть ставни, 
разделся и лег на кровать, терпеливо 
ожидая шествующую где-то беду... 
«А все эта проклятая власть! – мыс-
ленно роптал он. – Ни днем, ни но-
чью нету от нее спокою! По ночам 
какие-то дурачьи сны снятся, каких 
сроду в старое время не видывал, 
днем одно лихо за другим вожжою 
тянется за тобой... Не доживу я при 
этой власти положенного мне от 
бога сроку! Загнусь раньше време-
ни!»

Однако тревожные ожидания 
Якова Лукича в этот день были на-
прасны: беда где-то задержалась и 
пришла к нему только через двое 
суток и с той стороны, откуда он 
меньше всего ожидал ее...

Михаил ШОЛОХОВ (1959)

Быть беде!
(отрывок из книги второй романа «Поднятая целина»)

Из новостей: «На церемонии вступления в должность губернатора Владимир-
ской области Владимир Жириновский, поднимаясь по лестнице, зацепился 

за последнюю ступеньку и упал, после чего поднялся с помощью фотографа. 
Лидер ЛДПР заявил журналистам: „Поставили ступеньку, закрыли видео-

люк. Не имели права… Слушайте, это ошибка [экс-главы региона Светланы] 
Орловой… Нигде в мире на сцене не делают ступеньки… В Большом театре 
посыпают стеклом сцену, чтобы балерина-конкурентка поранилась. А здесь 

ступеньки лишним препятствием сделали“».

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.

Клиент
(Вашингтонская зарисовка)

Из новостей: «Посол РФ в США Анатолий Антонов признался, что „завидует укра-
инцам, которые очень здорово через своих граждан и связи в сенате проводят ру-
софобские резолюции“. Посол призвал соотечественников активнее участвовать в 

политической жизни в США, чтобы там не принимались "русофобские законы"».
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Если я выдвину свою кандидатуру на выборы, 
под меня начнут копать.

Найдут Олю Колумбет, которая сидела в пер-
вом классе за партой позади меня и в которую я 
влюбился в первой же четверти. Она расскажет, 
как однажды на уроке рисования я специально 
уронил карандаш и полез за ним под парту, что-
бы посмотреть, какого цвета у нее трусики.

Потом разыщут Вовку из пионерлагеря «Орле-
нок», который расскажет, как я дал ему в дыню и 
расквасил ему сопатку. Впрочем, за что дал, он, ко-
нечно, не скажет. А дал я ему за «жида».

Потом они пойдут на Киевский мотозавод 
и найдут мое рацпредложение, которое я по-
дал, когда работал мастером в механическом 
цеху. «Рацуху» внедрили на одном станке, но 
инженер по рацпредложениям опытная Мила 
Борисовна вошла со мной в преступный сговор 
и предложила написать акт, что внедрили на 
10  станках, мол, все равно же когда-нибудь это 
сделают. Меня мучила тогда совесть, но не дол-
го, а ровно до того момента, когда я получил за 
это аж 100 рублей, которые пришлось разделить 
по-братски с практичной Милой Борисовной.

Потом они раскопают, как я получал деньги 
за работу в газете в конвертах. Причем деньги в 
конвертах были не наши, а зеленые и иностран-

ные. А я не отказывался и даже конверты не воз-
вращал.

Потом поднимут документы, как мой папа 
в 1990-х продавал свою двушку в «хрущевке»: 
брокер занизил ее стоимость, и мы не заплатили 
все налоги.

Потом зайдут к 90-летней старушке Майе Ми-
хайловне, которая, забыв о склерозе, честно рас-
скажет, что не помнит, когда я у нее последний 
раз был и что-то приносил, хотя я много лет ре-
гулярно получаю за нее пенсию и обеспечиваю 
необходимым.

И, наконец, раскроют недавний случай в мага-
зине, где я, примеряя на себя джинсы, умудрился 
сломать молнию и покинул магазин, трусливо 
промолчав и оставив испорченные джинсы в 
примерочной.

Уже одного этого будет достаточно, чтобы ска-
зать, что я – неадекватный сексуальный маньяк, 
неоднократно уклонявшийся от налогов и при-
своивший государственные средства и личные 
средства граждан в особо крупных размерах. И 
меня, конечно, не изберут. Тем более, что люди с 
гораздо большими грехами решаются на такой 
шаг. А значит, и шансов у них гораздо больше…

Александр ВОЛОДАРСКИЙ

Если бы я, или Явка с повинной АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
Российский еврей пять лет учил иврит, потом наконец 
уехал в Израиль. Только открыл рот в аэропорту им. Бен-
Гуриона – бац, ему в ответ по-русски с украинским акцен-
том. Вышел из здания аэропорта – там арабы демонстра-
тивно ни слова на иврите не понимают. Добрался до центра 
Тель-Авива – кругом вообще негры из Йемена. Замученный 
мужик выбегает на центральную площадь и орет:

– Здесь вообще евреи, кроме меня, есть?!
Проходящий мимо хасид:
– Конечно, есть, это же Израиль! Я вот на неделю из Ка-

нады приехал…
•

– Сема, куда вы пропали?! Я же переживаю, а вдруг у вас 
все хорошо...

•
Если у еврея нет денег, греет мысль: они в пути!

•
– Что будет, если у бабки украсть кошелек со всей пенси-
ей за месяц?

– Ну, на три года «закатают».
– А если у бабки украсть всю пенсию за пять лет?
– Это высший профессионализм – пожизненный прези-

дентский срок.
•

Новая юридическая услуга: «Помощь в увольнении работ-
ника предпредпенсионного возраста».

•
– Соломон Маркович, вы так любите повторять, что плохо 
живете, а сами уже второй автомобиль купили!

– А что это меняет? Хоть иди и вешайся! И где теперь 
взять деньги на второй гараж?!

•
Объявление в Одесской синагоге: «Пожалуйста, не остав-
ляйте без присмотра свои вещи, дабы кто-то не подумал, 
что это ответ на его молитвы».

•
«Как бы чего не вышло!» – подумали в российских право-
охранительных органах, и сразу после выхода Навально-
го из СИЗО запрятали его в каталажку  – дабы избежать 
дуэли с Золотовым.

•
Отбивная из Навального, которую обещал Золотов, будет 
закуплена Росгвардией по цене втрое выше рыночной.

•
РПЦ решила отделиться от Вселенского патриархата и бу-
дет подчиняться исключительно Лубянке.

•
После принятия решения о непоминовении Вселенского 
патриарха, руководством РПЦ было принято решение о 
том, что снисхождение Благодатного огня переносится из 
Иерусалима в центральный офис «Газпрома».

•
Стук в дверь:

– Белла Марковна, вы дома?
– Это смотря что вам надо...

•
Из завещания: «Будучи в здравом уме, я потратил все 
деньги еще при жизни...»

•
Есть такая профессия – смотреть на «Солсберецкие» со-
боры.

•
Все удивляются, что два простых русских туриста, ни в ка-
ких спецслужбах не служивших, узнали мобильный теле-
фон Маргариты Симоньян. Просто они позвонили на мо-
бильный Путину, и тот им сказал номер Маргариты.

•
Неопубликованная часть интервью Петрова и Боширова:

– Короче, сидим как-то мы с пацанами, пивко пьем, все 
дела. Тут, типа, нас спрашивают: «Вы были в Солсбери?» 
Мы отвечаем: «Не, а чо?» Пацаны ржут, говорят: «Все на 
районе уже туда слетали, там такая церквуха – зашибись, 
а вы как лохи беспонтовые». Мы усекли фишку и сразу по-
топали в посольство оформлять визак.

•
– Мойша, вы слышали новость? Сирийцы русской ракетой 
сбили русский самолет, а виноват, как всегда, Рабинович!

•
– Башар, ты зачем сбил мой ИЛ-20?

– Владимир Владимирович, мои ребята видят евреев, 
пускают ракету, а она летит прямо в ваш ИЛ-20. Они ей и 
кричали, и пальцем показывали, куда лететь надо, – ниче-
го не понимает!

•
Пожалуй, впервые в истории страна, у которой только что 
сбили самолет с экипажем, срочно поставляет иностран-
ной армии, которая этот самолет уничтожила, новый ком-
плекс ПВО.

В четыре года я боялся застрять в туалете. В убор-
ной нашей коммуналки была массивная дверь, а 
на ней тугой шпингалет. Мы ходили туда дуэтом 
с соседом по квартире Серегой Голодовичем: он, 
как старший, садился на унитаз, а я – на горшок. 
Однажды мы оба, как ни старались, не смогли 
сдвинуть защелку шпингалета, и гости Голодо-
вичей, которые выпили, выломали дверь, благо-
даря чему облегчили нашу участь и обрели воз-
можность облегчиться самим.

В 10 лет мне купили клюшку, и я захотел стать 
хоккеистом. Я смотрел хоккей по телевизору 
и расстраивался, когда видел, как, при смене 
состава на льду, игроки садятся отдохнуть на 
скамейку запасных, перелезая через борт. Я не-
плохо играл, но так и не пошел в хоккеисты. Я 
боялся, что из-за большой попы не перелезу че-
рез бортик, не успею смениться, меня удалят на 
две минуты и я подведу команду.

В 18 лет я боялся, что меня призовут в армию. 
Я знал, что не подтянусь на турнике больше 
одного раза и за это старшина сгноит меня на 
кухне.

В 21 я боялся, что меня вместе со всем кол-
лективом нашего студенческого театра мини-
атюр выгонят из института за антисоветскую 
деятельность, а папа этого не переживет. Это 

было вполне реально после нашего сатириче-
ского спектакля под названием «Кому на са-
мом деле на Руси жить хорошо».

В 30 лет я боялся за маму, а мама за меня: она 
думала, что после первого раза я больше никог-
да не женюсь. И в 35 мне пришлось снова же-
ниться, чтобы она успокоилась.

В 37 я начал бояться, когда ко мне по телефо-
ну обращались по имени-отчеству. Однажды 
позвонили: «Алло, Александр Ефимович?!» 
«Да», – ответил я и загремел на два месяца на 
военные сборы.

В 45 я стал бояться писать эстрадные моно-
логи, особенно женские, потому что если все 
время пытаться написать что-нибудь смешное, 
да еще и от лица женщины, можно поехать моз-
гами окончательно.

В 50 я боялся, что в связи с ростом популяр-
ности когда-нибудь на своем концерте или 
во время интервью скажу вслух: «Е… твою 
мать!»

В 60 я поймал себя еще на одном страхе: бо-
юсь, по мне видно, что мне 60.

И всю жизнь я боюсь, что кто-то подумает, 
будто я чего-то боюсь.

Александр ВОЛОДАРСКИЙ

Мои страхи

Сегодня, на 64-м году жизни, после тяжелой, 
продолжительной болезни завершил свой зем-
ной путь мой передний зуб. Коварный паро-
донтоз навсегда вырвал его из верхней челюсти. 
Всю свою сознательную жизнь этот зуб ударно 
трудился на ниве обеспечения моего организма 
необходимым количеством ловко откусанной и 
тщательно пережевываемой пищи. Именно он, 
проявляя завидную скромность и не выпячивая 
себя, в тесном сотрудничестве с другими зубами 
обеспечивал неброское обаяние моей улыбки.

Иногда ему приходилось нелегко. В детстве 
его пытались выбить. Толик Иванов и Вова 
Мартур предпринимали такие попытки, но это 
им не удалось. Зуб, не пошатнувшись, стойко 
перенес вероломные удары судьбы и кулака не-
другов.

Долгое время его не касалось и сверло стома-
толога, но годы всегда берут свое. В последнее 
время его положение среди коллег неожиданно 
стало шатким. Зуб стал забывать о своих кор-
нях, которыми он врос в десну. Несколько ме-
сяцев назад он, практически, потерял интерес 
к жизни: перестал откусывать пищу, следить за 

собой, заметно вышел из строя остальных зу-
бов. Короче говоря, стало ясно, что дни его со-
чтены. И вот настал час расставания. И сегодня, 
когда тебя уже нет во рту, хочется сказать тебе: 
«Спасибо, друг! Кто бы ни пришел тебе на сме-
ну: имплант или несъемный мостик, я никогда 
не забуду тебя. Прощай! Пусть еще целая эмаль 
на твоей поверхности будет тебе пухом!»

Александр ВОЛОДАРСКИЙ

Прощание с передним
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Македонское копье. 6. Город, где был убит Джон Кеннеди. 10. Государство в 
Западной Африке. 11. Млекопитающее отряда летучих мышей. 12. Название джазовых ансамблей, 
пик популярности которых пришелся на середину 1920-х – начало 1950-х. 15. Постоянное диплома-
тическое представительство. 18. Участник военно-политического и религиозного партизанского 
движения местного населения Средней Азии в первой половине XX в. 19. Блюдо классической ев-
рейской кухни. 20. Многоуровневая развязка дороги. 21. Наука об измерениях на земной поверх-
ности. 24. Порода служебных собак. 26. Обследование радаром. 27. Грузинский струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 31. Раздел физики, изучающий воздушные процессы. 33. Австрийский 
педиатр, предложивший диагностический тест на туберкулез. 34. Самая южная из скандинавских 
стран. 35. Сухой овраг. 36. Член организованной группы на мотоциклах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соединение мышьяка с другими элементами. 2. Десертный ингредиент из моло-
того миндаля, обжаренного в сахаре. 3. Марка дешевых советских сигарет. 4. Музыкальная форма, 
в которой один голос повторяет другой, вступая позже него. 7. Взрывчатое вещество. 8. Человек, 
подверженный истерическим припадкам, во время которых издает неистовые крики. 9. Самоход-
ное небольшое судно. 13. Огибание волнами различных препятствий. 14. Спортивная командная 
игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в корзину соперника. 16. Второй по величине 
город в Аргентине. 17. Короткая верхняя одежда. 22. Очищенный сахар в кусках. 23. Редкий, не-
ожиданный случай. 25. Горнопромышленное предприятие. 28. Частный предприниматель, торго-
вец в СССР в 1920-е  гг. 29. Благовонное вещество. 30. Незаменимая жидкость для маринования. 
32. Игральная карта.

Автор-составитель Ян Гилановский

КРОССВОРД

 К.И.Н.О. 
(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ 

ОСТРОСЛОВОВ)

Ответы на судоку предыдущего номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гиюр. 4. Кун. 6. Ребе. 10. Парамон. 11. Заварка. 12. Ева. 13. Раиса. 14. Навет. 15. Берег. 17. Оль-
мерт. 19. «Телеком». 22. Актриса. 25. Албанец. 27. Стела. 28. Давид. 30. Хабад. 32. Иск. 33. Турксиб. 34. Сорокин. 
35. Тара. 36. Тан. 37. Нева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Израиль. 3. Рамла. 4. Кинерет. 5. Назарет. 6. Ревун. 7. Боровик. 8. Спор. 9. Кант. 15. Брасс. 
16. Гелла. 17. Оша. 18. Мор. 20. Ежа. 21. Мец. 23. Таверна. 24. Атрибут. 25. Алексин. 26. Набоков. 28. Дата. 29. Доска. 
30. Харон. 31. День.

Соврать мне точно не дадут:
Весьма тяжел сизифов труд.
Чтоб уберечь свои штанишки,
Нужна им помощь серой мышки.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Тиран, тиранья половина
Гостями стали Хэллоуина.
И холуи, кряхтя, со стоном,
Им дарят тыкву весом с тонну...
Вот и Людовика (Луи)
Так обожали холуи...
Но как лишился головы,
Враз разлюбили все. Увы!

Михаил ДВОРКИН

Напряжены спина и грудь,
Немеют руки от натуги,
Нет сил ее перевернуть.
Еще чуть-чуть – и лопнут брюки.

Натан ЭДЛИН

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять 
участие в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Она о причудах погоды 
в Иерусалиме.

Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на 
снимке присылайте не позднее 18 ноября по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 
10598 Berlin с пометкой KINO. Для предпочитающих электронную почту коор-
динаты такие: redaktion@evrejskaja-panorama.de.

Решение задач предыдущего номера
Диаграмма № 1
1. … Л:е2! 2. Л:е2 Фа1+! 3. Крg2 С:f3+ 4. 
Кр:f3 Фf1+ 5. Крg4 Ф:е2+ 6. Крh3 Фf1+. 
Белые слались, т.к. им грозит 7. … е2 с 
неизбежным проигрышем.

Диаграмма № 2
1. … Л:g2+ 2. Кр:g2 Фh3+ 3. Крg1 С:g3 4. 
fg Ф:g3+ 5. Крf1 Ф:е3 6. Фе2 Лf6+. Белые 
сдались.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Гёусель – Тисдалл
(Акюрейри, 1988 г.)
Ход белых

Диаграмма № 1: 
Сергеев – Онищук
(Хмельницкий, 1990 г.)
Ход белых

Один мудрец сказал: «Посадишь тыкву – тыкву 
и получишь». Вот только возможные размеры 
полученного он явно не учел, в отличие от на-
ших читателей. Публикуем самые удачные из 
присланных подписей к этому фото.

Что за тыква, просто чудо –
Трем мужчинам не поднять!
Думают, что было бы не худо,
Плод такой на выставку послать.
Чтобы люди удивлялись
Как щедра природа-мать:
Взяв простое семя, ухитрилась
Тыкву в сто пудов создать.

Ирэна РОДНАЯ

К картинкам странным мы привыкли,
Но что такое эта тыква?
Сказали, что британский дед
Взрастил то чудо на обед!
А может, это наши люди?
Агент внедренный «Старичок»,
Не уместившийся на блюде,
Привез на конкурс «Новичок»…

Александра КРУПИЦКАЯ
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Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

O
LI

 S
C

A
RF

F 
, A

FP


