
Этот День Победы…
Войн а  – страшное дело. Особенно 
страшной была Вторая мировая, в 
которой участвовало около 40 госу-
дарств и погибло по разным данным 
от 55 до 60  млн  человек. Я, пред-
ставитель первого послевоенного 
поколения, знаю о том, что там про-
исходило, из первых уст  – от моих 
родителей, их однополчан, а также 
моих родственников  – участников 
Великой Отечественной войн ы, как 
называли в СССР Вторую мировую. 
И потому, как поется в песне Дми-
трия Сухарева, «вспомним их се-
годня всех до одного, вымостивших 
страшную дорогу». Просто вспом-
ним. Без панегириков, фальшивых 
героических лозунгов и «победобе-
сия».

Итак, во-первых. Для сегодняш-
них молодых людей, черпающих 
знания из российских СМИ. Не 
было никакой отдельно взятой Ве-
ликой Отечественной войн ы, а была 
Вторая мировая, начавшаяся в сен-
тябре 1939  г., когда Германия напа-
ла на Польшу с запада, а СССР, по 
пакту Молотова – Риббентропа, – с 
востока (а затем оккупировал При-
балтику и Бессарабию). В 1939-м 
нацистская Германия и СССР были 
союзниками. Великобритания, 
поддержавшая Польшу, с сентября 
1939-го по июль 1941-го сражалась 
с Германией и ее сателлитами прак-
тически в одиночку. И лишь нападе-
ние Гитлера на СССР и Японии – на 
Пёрл-Харбор создали ту самую коа-
лицию, разгромившую германский 
фашизм. Таковы гримасы истории.

Во-вторых, миллионы граждан 
СССР, Великобритании, США и 
других стран, воевавших с нациз-
мом, не несут никакой вины за под-
лость политиков, в том числе за 
трусливое поведение британского 
«миротворца» Чемберлена, про-
давшего Чехословакию Гитлеру, и за 
отвратительный договор Сталина с 
Гитлером о разделе Европы.

В День Победы мы вспоминаем и 
чествуем ветеранов и участников 
той страшной войн ы, благодарим 
их за спасение человечества от на-
цизма. В самой идее «Бессмертного 
полка» не вижу ничего плохого: эта 
идея исходила от простых граждан, 
чьи предки погибли в мировой бой-
не, защищая родину, свои дома и 
семьи. Традиция поминовения пав-
ших на войн е героев  – очень древ-
няя. И сегодня ее подхватили и в 
других странах  – участницах анти-
гитлеровской коалиции, а также в 
Израиле и ряде европейских стран. 

Хорошо, что потомки воинов Вто-
рой мировой помнят подвиг своих 
дедов, и «победобесие», раскручи-
ваемое в российских СМИ, не имеет 
к этой народной памяти никакого 
отношения.

Разумеется, устраивать пляски на 
костях погибших – отвратительно, а 
украшение боевыми георгиевскими 
ленточками джипов, детских коля-
сок и навешивание бутафорских на-
град на детей – опошление памяти. 
В этот день надо не радоваться, а 
оплакивать погибших и пропавших 
без вести, молиться, просить проще-
ния и благодарить их за подаренные 
нам жизни.

Я хорошо помню, что 9 мая не был 
праздничным днем; это был обыч-
ный рабочий день, только по вече-
рам грохотали салюты в честь По-
беды. И тогда еще живые ветераны 
молча собирались за столом, налива-
ли водку и поминали своих товари-
щей, не доживших до Победы. Я не 
помню, чтобы кто-то из моих род-
ственников-фронтовиков и их одно-
полчан обвешивал себя боевыми 
наградами. Носили скромные ор-
денские планки, а ордена и медали 
хранили в коробочках. И говорили 
мои предки о войн е скупо и неохот-
но, а если и вспоминали, то не подви-
ги, а смешные случаи. Никто в этот 

день не орал пьяным голо-
сом «На Берлин!» и «Мо-
жем повторить!». За такое 
тогда могли и по шее нако-
стылять. В эти скорбные 
дни надо не пьяные песни 
орать и не бряцать воен-
ной техникой, а вспомнить 
тех 18–20-летних пацанов, 
которых десятками тысяч, 
необученных, необстре-
лянных, бросали в бой без-
дарные командиры, гнали 
на немецкие пулеметы и 
укладывали под гусеницы 
танков с одной винтовкой 
на двоих и с бутылками 
горючей смеси. Бездарные 
генералы во главе с бездар-
ным генералиссимусом, 
параноиком Сталиным.

Почти 30 млн погибших, 
из них 20  млн на фронтах 
и 10  млн  – в тылу, от бом-
бежек, голода, болезней, 
непосильного труда. По 
численности  – целое ев-
ропейское государство. 
Количество жертв, прине-
сенных народами СССР, 
несравнимо с жертвами 

других стран, боровшихся с нациз-
мом. Но сегодняшним российским 
«патриотам» необходимо помнить, 
что без помощи США и Великобри-
тании СССР, несмотря на огромные 
жертвы, не смог бы победить Гит-
лера. Это в свое время признавали 
и Сталин, и Жуков. Ибо в первые 
месяцы войн ы кадровая Красная 
армия была фактически разгром-
лена, 3,5 млн ее бойцов оказались в 
плену, более 60% промышленных 
объектов СССР были в руках нем-
цев, а те, что успели эвакуировать на 
Урал, не успели развернуть. И если 
бы не помощь США и Британии по 
ленд-лизу, остатки Красной армии 
очутились бы за Уралом. Я не буду 
перечислять той огромной помощи 
стран коалиции по боеприпасам, во-
оружению, а также медикаментам, 
продуктам питания и автомобилям 
«студебеккер» – все это есть в Ин-
тернете.
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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.

«Германия, избавь нас 
от нового памятника 

убитым евреям!»
Беседа с раввином  

Абрахамом Купером
Стр. 12–13

Дорогие читатели!
Главным для еврейского народа событием 
минувшего месяца были, безусловно, внеоче-
редные выборы в израильский Кнессет. К сча-
стью для страны и всего народа, они заверши-
лись именно так, как многие из нас надеялись, 
так что теперь у Биньямина Нетаньяху есть все 
шансы уже в июле нынешнего года побить ре-
корд Давида Бен-Гуриона и стать премьер-ми-
нистром, дольше всех занимавшим этот пост.

Его заслуги известны (даже бывший прези-
дент США Билл Клинтон, не замеченный ранее 
в особых симпатиях к израильскому премьеру, 
после нынешних выборов сказал: «Его никог-
да не следует недооценивать. Он интеллигент 
высочайшего уровня, он понимает свой элек-
торат. Он мудр и знает, как подстегнуть людей, 
когда они расслабились»), и его победа заслу-
женная. Так же, как заслуженно и разгромное 
поражение «Аводы» – некогда гордой партии 
МАПАЙ Давида Бен-Гуриона, Леви Эшколя 
и Голды Меир. Ничего удивительного в этом 
нет, как нет ничего удивительного в маргина-
лизации германских социал-демократов и со-
циалистов с их безответственным и губитель-
ным для страны и ее граждан политическим 
безумием. Или в поражениях, которые одно 
за другим терпят левые силы во многих евро-
пейских странах. И в том, что со временем в 
подобном положении окажутся и ныне так са-
мозабвенно купающиеся во всеобщей любви 
«зеленые».
Бенни Ганцу, который намеренно сохранял не-
определенность в ходе предвыборной кампа-
нии, чтобы позиционировать себя как альтер-
нативу для всех тех, кто не хотел голосовать за 
Нетаньяху, повезло куда меньше другого про-
тестного кандидата-еврея.
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Следующий номер поступит  
к подписчикам 31 мая - 1 июня

Пятое пришествие 
Биби

Как один премьер 
трех генералов 

победил
Стр. 16–17

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА

«Битва идей изменит 
политический ландшафт 

Европы»
С 23 по 26 мая в Евросоюзе 
состоятся важные выборы

Стр. 8–9
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КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА Стр. 1

Владимир Зеленский избран президентом 
Украины. В отличие от украинцев, которые 
сочли, что, сохраняя маршрут движения ло-
комотива истории страны, следует сменить 
его машиниста, израильтяне не увидели аль-
тернативы ни в смене курса, ни в Ганце, пони-
мая, что голосовать за него означает приве-
сти к власти левых и тем самым кардинально 
навредить своей стране.

К сожалению, подобной ясности мышле-
ния не хватает некоторым евреям диаспо-
ры, что демонстрирует обращение девяти 
крупных еврейских организаций США к 
президенту Трампу с просьбой сохранить 
«возможность решения израильско-пале-
стинского конфликта по формуле двух госу-
дарств ввиду предвыборных заявлений Не-
таньяху о возможной аннексии некоторых 
районов Иудеи и Самарии». По их мнению, 
«это приведет к сильному расколу в США и 
поставит под угрозу непоколебимую под-
держку Израиля и его безопасности». Мало 
чем отличаются от них и левые немецкие ев-
реи, не менее решительно предающие свой 
народ. Как, например, псевдоеврейская 
организация «Еврейский голос за справед-
ливый мир на Ближнем Востоке», потребо-
вавшая разрешить выступления в Берлине 
осужденной палестинской террористки 
Расмеи Одех, визу которой столичные вла-
сти аннулировали после многочисленных 
протестов.

Столь же предсказуемой, как поведение 
левых американских евреев, была и реакция 
германских леваков. «Зеленый» Фонд им. Ген-
риха Бёлля, объединившись с существующим 
на деньги в том числе ЕС и Сороса антиизра-
ильским Новым израильским фондом, назвал 
свое мероприятие в день выборов «Нетанья-
ху конец?». Ряд немецких изданий, таких как 
Frankfurter Rundschau и Focus, поместили по 
итогам выборов комментарии, достойные 
нацистской прессы. А «внешнеполитический 
эксперт» Рольф Мютцених выразил обеспо-
коенность тем, что сдвиг вправо в израиль-
ской политической системе может повернуть 
вспять мирный процесс (которого, заметим, 
не существует вовсе не по вине израильтян) 
и поставить правительство ФРГ перед слож-
ными решениями. Посему, призывает соци-
ал-демократ, когда ООН критикует Израиль, 
Германия должна быть «мощным голосом в 
защиту международного права». Хотя воз-
главляющий МИД ФРГ однопартиец Мютце-

ниха и без напоминаний регулярно демон-
стрирует подобное рвение.

Однако поучение других  – излюбленное 
занятие германских политиков, настолько 
возомнивших себя образцом нравственно-
сти и идеалом непогрешимости, что им даже 
в голову не приходит, насколько нелепо зву-
чат их советы. Скажем, не может не вызывать 
улыбку пожелание израильским партиям не 
тянуть с формированием нового правитель-
ства, озвученное пресс-секретарем канцлера 
ФРГ, которая сама шесть месяцев вела коали-
ционные переговоры, чтобы затем сформи-
ровать бездействующую, но при этом актив-
но вредящую стране коалицию.

В том, что это так, нет сомнений. Даже ее 
собственной партии все сложнее становится 
скрыть желание поскорее избавиться от Мер-
кель. Одни – как консервативное крыло ХДС – 
открыто требуют, чтобы она ушла в отставку 
сразу после выборов в Европарламент. Дру-
гие менее откровенны, но то обстоятельство, 
что все участие канцлера в европейских вы-
борах ограничено одним-единственным 
выступлением в Мюнхене 24  мая, а также 
массированные атаки на ближайших сорат-
ников Меркель  – министра обороны Урсулу 
фон дер Ляйен и министра экономики Петера 
Альтмайера, говорят сами за себя.

Недавно германский комедиант Ян Бёмер-
ман подал на канцлера в суд, обвинив ее в не-
благовидном поведении в ходе его конфлик-
та с турецким автократом Эрдоганом. Чтобы 
погасить конфликт, Ведомство федерального 
канцлера обязалось не повторять подобных 
высказываний. Вряд ли так же просто удаст-
ся канцлеру избежать суда истории и крити-
ческой оценки разрушительных для страны 
последствий ее правления. О том, что подоб-
ный разговор неизбежен, свидетельствует 
не только множество нерешенных проблем 
иммиграционной политики, но и огромное 
число прочих запущенных жизненно важных 
проблем страны. Даже американская эконо-
мическая пресса, редко концентрирующаяся 
на происходящем в других странах, все чаще 
обращает внимание на множащиеся призна-
ки приближающегося кризиса германской 
экономики. Недавно авторитетный журнал 
Businessweek даже посвятил этой проблеме 
титульную статью, содержащую глубокую 
критику состояния экономики ФРГ, которая 
избегает давно назревших реформ, занима-
ясь самоуспокоением и самолюбованием.

По мнению авторов статьи, анкером для 
германской экономики в кризисные времена 
может стать лишь средний класс, но именно 
ему в меркелевской Германии приходится все 
сложнее. Недавнее исследование ОЭСР под-
твердило, что ФРГ наряду с Бельгией являет-
ся «чемпионом» по налогам и социальным 
отчислениям с работающих. Причем за время 
канцлерства Меркель эта нагрузка только 
росла. Одновременно росли экономические 
и социальные проблемы, изнашивалась ин-
фраструктура, становилась небоеспособной 
армия, деградировало образование…

Вместо того, чтобы реально продвигать 
страну в будущее, ее лидеры заняты реали-
зацией самоубийственной иммиграционной 
политики, разрушением системы безопасно-
сти страны и бездумными соревнованиями в 
поддержке инфантильных школьников, без-
наказанно нарушающих закон об образова-
нии под лицемерным предлогом борьбы с 
«глобальным потеплением». А вот на родите-
лей школьника из Рендсбурга, отказавшихся 
отправить своего сына на школьную экскур-
сию в мечеть организации, которая находит-
ся под наблюдением спецслужб, суд наложил 
денежный штраф.

Похожая ситуация везде. В Баварии 85-лет-
нюю пенсионерку отправляют в тюрьму за 
магазинную кражу на 15 €, а в Берлине массо-
во отпускают подозреваемых в совершении 
серьезных преступлений, поскольку суды на-
столько перегружены, что не успевают про-
вести процесс в установленный срок. А как 
же иначе, когда, как утверждает руководи-
тель Федерального ведомства по делам ми-
грантов и беженцев, так называемые «советы 
беженцев» подробно – в том числе и в форме 
комиксов  – инструктируют иммигрантов о 
способах противостояния германской право-
вой системе? Да и в целом, как подтверждает 
МВД Италии, в Европе, включая ФРГ, создана 
мощная преступная сеть, превратившая им-
миграцию в выгодный бизнес. Вместо того, 
чтобы с этим реально бороться, социал-демо-
кратический министр труда настаивает на по-
вышении карманных денег для соискателей 
убежища, а уполномоченная федерального 
правительства по вопросам интеграции тре-
бует доступа к интеграционным курсам для 
всех иммигрантов включая тех, которые под-
лежат выдворению из страны.

Тот факт, что иммиграционное законода-
тельство в ФРГ не функционирует, недавно 

признал даже председатель второго по зна-
чимости в стране административного суда – 
Дюссельдорфского. В частности, он упомянул 
о сомнительной роли Церкви, порой проти-
вопоставляющей себя государственным ор-
ганам. Правда, делает это она, как правило, за 
государственный счет: хотя число прихожан 
неизменно снижается, госдотации Церкви 
неуклонно растут. А поскольку долг плате-
жом красен, то и религиозные объединения 
стараются демонстрировать правительству 
свою лояльность. Так, Евангелическая цер-
ковь Берлина и Бранденбурга предписала 
своим приходам избегать избрания на ру-
ководящие должности в церковных общи-
нах приверженцев правых политических 
взглядов. Эту же мишень выбрал для своих 
нападок и глава Центрального совета евре-
ев в Германии, который накануне выборов 
в Европарламент предостерег от усиления 
«национализма и экстремизма», по привыч-
ке обойдя своим вниманием исламизм и му-
сульманский антисемитизм, зато по той же 
привычке накинувшись на Виктора Орбана 
и назвав его политическое противостояние 
с «крестным отцом» иммиграции Джорджем 
Соросом проявлением антисемитизма.

Между тем точку зрения Орбана подтвер-
дил известный советский диссидент Вла-
димир Буковский, сравнивший Еврокомис-
сию – лишенный достаточной электоральной 
легитимации орган, тем не менее определя-
ющий реальную политику, – с советским По-
литбюро, а левых обвинивший в стремлении 
«контролировать чужую жизнь, ограничи-
вать персональные свободы и навязывать 
свое мнение». При этом, подчеркнул он, 
тренд к политкорректности, являющейся не 
чем иным, как марксистским ревизионизмом, 
заметен именно на Западе, в то время как Вос-
точная Европа успешно от него избавляется.

Сложно ожидать, но все же хочется наде-
яться, что на майских выборах в Европарла-
мент верх одержат трезвомыслящие поли-
тические силы, способные конструктивно 
взаимодействовать и с США, и с Израилем. 
Последний же накануне важнейших госу-
дарственных праздников – Йом ха-Шоа, Йом 
ха-Зиккарон и Йом ха-Ацмаут  – вступает в 
очередной этап своего успешного развития. 
Желаем ему мира и процветания, а всему ев-
рейскому народу и всем нашим читателям – 
счастья, здоровья, оптимизма и весеннего 
настроения!

Am Israel Chai!
Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

Евреям не нужно бояться использовать свою заслуженную власть
Недавние комментарии конгресс-
менов и их защитников вновь под-
нимают вопрос: не слишком ли 
влиятельны евреи? Этот вопрос, ко-
торый никогда не задавался об иных 
группах, свидетельствует о двойн ых 
стандартах по отношению к еврей-
скому народу. Его нельзя игнориро-
вать. Вот мой ответ.

Когда я слышу, что евреи слишком 
влиятельны, я отвечаю, что мы недо-
статочно влиятельны. Когда я слышу, 
что AIPAC является слишком вли-
ятельным лобби, я говорю, что оно 
должно стать еще более влиятельным. 
Когда я слышу, что евреи тратят слиш-
ком много денег на поддержку Израи-
ля, я говорю, что мы должны тратить 
больше. Когда я слышу, что евреи 
контролируют СМИ, я спрашиваю: 
«Почему же тогда большинство СМИ 
настроено против Израиля?» Когда я 
слышу, что евреи оказывают слишком 
большое влияние на исход выборов, я 
говорю, что мы должны его усилить. 
Мы делаем недостаточно, нужно сде-
лать больше.

Евреи внесли непропорционально 
большой вклад в успех Америки. На-
ряду с другими иммигрантами они 

помогли изменить нашу страну к 
лучшему в научном, экономическом, 
политическом, военном, технологи-
ческом и многих других отношениях. 
Мы заслужили право быть граждана-
ми первого класса. Ни одну другую 
группу никогда не обвиняли в том, что 
она обладает слишком большой вла-
стью и влиянием. Это ложное утверж-
дение, которое восходит к временам и 
местам, где евреи практически не име-
ли никакого влияния, является анти-
семитским и больше рассказывает нам 
об антисемитах, которые его исполь-
зует, чем о евреях.

История показала, что евреям для 
обеспечения своей безопасности 
нужно больше власти и влияния, чем 
другим группам. В 1930-е и начале 
1940-х гг. мораль была на стороне евре-
ев, но они не имели власти и влияния, 
чтобы спасти 6 млн своих собратьев. 
Если бы тогда существовал Израиль с 
его нынешней мощной армией, исто-
рия европейского еврейства могла бы 
быть иной. Если бы в то время евреи 
имели в США больше политической 
власти, то двери страны не были бы за-
крыты для наших братьев и сестер, ис-
кавших убежища от нацизма.

На Ближнем Востоке Израиль дол-
жен обладать большей военной силой, 
чем все его враги и потенциальные 
соперники вместе взятые. Как мудро 
выразился Биньямин Нетаньяху: 
«Правда в том, что если Израиль сло-
жит оружие, то он прекратит суще-
ствовать. Если арабы сложат оружие, 
прекратятся войн ы». Поэтому Из-
раиль должен с помощью США или 
без нее сохранять свое военное пре-
восходство в регионе. А территория 
его врагов нынче приросла Ираном 
и Турцией  – двумя мусульманскими 
неарабскими и крайне антиизраиль-
скими государствами с мощными 
армиями. Поэтому, несмотря на свое 
нынешнее военное превосходство, 
Израиль должен стать еще сильнее.

Эли Визель однажды сказал, что 
урок Холокоста заключается в следу-
ющем: «Мы должны верить угрозам 
наших врагов больше, чем обещаниям 
наших друзей». Для меня еще один 
урок заключается в том, что Израиль 
и еврейский народ должны быть силь-
нее своих врагов. Авторы псалмов ве-
ликолепно это выразили: «Бог даст 
власть еврейскому народу, и только 
силой он достигнет мира».

Если кто-либо когда-то поставит под 
сомнение власть и влияние евреев, 
напомните им, что еврейская власть – 
это лучший путь к миру. История до-
казала, что евреи без власти уязвимы 
для старейшего из известных челове-
честву предубеждений. Оно может 
исчезнуть, как это было несколько 
десятилетий после Второй мировой 
войн ы, но оно всегда поднимает свою 
голову, как это сейчас происходит в 
Англии, Франции и в рядах крайне ле-
вых в США. Когда еврейская власть и 
влияние используются для достиже-
ния мира и справедливости, как это 
происходит сегодня, нам нечего сты-
диться. Это должно быть предметом 
гордости.

Алан ДЕРШОВИЦ
Автор  – американский юрист и по
литический комментатор, профессор 
Гарвардской школы права, адвокат 
на многих нашумевших процессах. Ла
уреат премии им. Бегина «за систе
матическое отстаивание интересов 
Государства Израиль и противосто
яние попыткам делигитимации ев
рейского государства в СМИ и акаде
мических кругах стран Запада»
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Политический «Титаник» или политический «Гинденбург»?
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера закончилось пшиком

22 марта спецпрокурор Мюллер от-
читался о проделанной за два года ра-
боте, представив подробный отчет о 
расследовании «русского дела» ге-
неральному прокурору США. С тех 
пор я нахожусь в замешательстве, 
пытаясь подобрать подходящий ана-
лог того, что же произошло с левака-
ми в этот вечер: напоминает ли это 
столкновение «Титаника» с айсбер-
гом в 1912  г. или больше похоже на 
взрыв дирижабля «Гинденбург» в 
1937-м. Письмо по итогам расследо-
вания Мюллера, направленное ген-
прокурором США Уильямом Бар-
ром в Конгресс 24 марта, не внесло 
ясности.

Как известно, наполненный водо-
родом дирижабль «Гинденбург» 
взорвался при посадке на аэродроме 
в Нью-Джерси. Эта катастрофа поло-
жила конец эпохе дирижаблей. «Не-
потопляемый» пароход «Титаник» 
затонул, унеся с собой множество 
жизней. Эта катастрофа открыла но-
вую страницу в безопасности море-
плавания. Наполненный зловонным 
метаном (от пукающих коров  – от 
кого же еще?!) заговор демократов 
и республиканцев-антитрампистов 
наткнулся на жесткие факты и лоп-
нул 24 марта 2019 г. Положит ли эта 
катастрофа конец левому движению 
в целом и Демократической партии в 
частности?

Леваки никак не могут понять, 
что если адвокат Трампа Майкл 
Коэн был в Праге – значит, был. Но 
если Коэн в Праге не был  – значит, 
не был. И между этими был-не был 
не существует 50  оттенков правды. 
Если был, все мы должны добивать-
ся правды о том, что он там делал. Но 
если (как показало расследование 
Мюллера) не был, то все мы долж-
ны признать, что досье на Трампа – 
фальшивка. Со всеми вытекающими 
последствиями, одним из которых 
является признание того, что орга-
низованная Обамой слежка за поли-
тическими противниками была не-
законной. Как и все «русское дело», 
и его расследование командой Мюл-
лера.

Окончание расследования Мюл-
лера означает, что первый срок пре-
зидента Трампа фактически начина-
ется только сейчас. В течение двух 
лет неудавшегося дворцового пере-
ворота руки у Трампа были связа-
ны. Например, когда Трамп захотел 
рассекретить документы секретно-
го суда FISA, давшего разрешение 
на его прослушку, команда Мюллера 
дала ему понять, что эти документы 
являются частью расследования и 
их разглашение – это вмешательство 
в расследование (то есть повод для 
импичмента).

В чем же состоит главная стра-
тегическая ошибка демократов и 
антитрампистов? Казалось бы, они 
разработали (и успешно внедрили) 
множество стратегий, направлен-
ных на выдавливание Трампа из 
Белого дома. Клан Обамы, вражду-
ющий с кланом Клинтонов, решил 
даже на время отложить междо-
усобицы и объединить всех про-
тивников Трампа. Обамой был ор-
ганизован международный заговор 
спецслужб, дипкорпуса и армии 
журналистов против Трампа. За-
говорщики добились некоторых 
успехов  – десятки тысяч статей и 
телерепортажей, двухлетнее рас-
следование и круглосуточная про-

паганда создали неслыханную в 
истории человечества истерическую 
виртуальную реальность. Внутри 
этой виртуальной реальности никто 
не сомневался в том, что Трамп – ма-
рионетка Путина и вскоре будет вы-
веден из Белого дома в наручниках.

Но среди всех этих стратегий от-
сутствовала одна: заговорщики 
забыли разработать стратегию, ос-
нованную на том простом предполо-
жении, что Трамп невиновен.

Исходя из этого становит-
ся понятна реакция леваков 
на то, что следствие закон-
чено и никаких обвинений 
в этом деле больше не будет. 
Ведь в виртуальной реально-
сти Трамп уже практически 
сидел в федеральной тюрь-
ме. Иными словами, человек 
был уже найден, необходимо 
было только найти для него 
подходящее преступление 
(аналогия с Лаврентием Бе-
рия вполне уместна).

В настоящей реальности 
ситуация совсем иная. На-
чиная со времен римского 
права, в реальной юриспру-
денции прокуроры никогда 
не выносят оправдатель-
ный приговор. Задача про-
куроров  – это обвинение 
человека в преступлении и 
передача дела в суд. Если же 
обвинение не выдвинуто, 
то тысячелетняя традиция 
говорит о том, что никакие 
подробности прокурорско-
го расследования не могут 
быть обнародованы. В самом 
деле, если человек не нарушил закон, 
то подробности его частной жизни, 
которые стали известны во время 
расследования, должны оставаться 
под замком.

Именно с таким подходом леваки 
и не могут смириться. Мюллер «не 
оправдал» их надежд (хотя за 22 ме-
сяца провел больше 500  допросов, 
выписал примерно 3500  повесток 
в суд и потратил на расследование 
35  млн долл.), и теперь, скорее всего, 
будет объявлен врагом всего «про-
грессивного человечества». Кроме 
того, мы вряд ли дождемся того, что-
бы кто-либо из противников Трампа 
теперь честно признался: «Да, я был 
не прав. Я поддался политкоррект-
ному диктату, извините». Ну, об ин-
теллектуальной честности леваков 
(точнее, об ее отсутствии) всем хо-
рошо известно.

Поэтому недавние расследова-
ния, начатые демократами в Палате 
представителей,  – это последний 
шаг отчаяния. Доказательство от 
противного: демократы не начина-
ли бы массированную компанию 
по расследованию в Палате пред-
ставителей всех, кто хоть как-то 
имеет отношение к Трампу, если бы 
расследование Мюллера принесло 
свои плоды. Но Мюллер ничего не 
нашел. И тем самым поставил демо-
кратов на грань катастрофы. В сво-
ем письме Конгрессу генеральный 
прокурор Барр заявил, что «рас-
следование специального проку-
рора не установило, что выборная 
кампания Трампа или кто-либо из 
связанных с ней людей вступили в 
сговор или координировали свои 
действия с Россией в ее попытках 
повлиять на президентские выборы 
в США 2016 г.». Комментарии, как 

говорится, излишни. Финита ля ко-
медия.

Другими словами, настоящая ре-
альность начала проникать в вир-
туальную и тем самым лишила сна, 
комфорта и душевного равновесия 
легионы леваков. В виртуальной ре-
альности демократы выигрывают 
выборы 2020  г., а в реальном мире 
Демократической партии США гро-
зит постепенная потеря двух боль-
ших блоков  – темнокожих (Blexit) 

и евреев (Jexodus). Первые массово 
убегают с политической плантации, 
а вторые не могут смириться с тем, 
что Демократическая партия стала 
открыто антисемитской.

Кто выиграл от фальшивого «рус-
ского дела», которое правильнее 
было бы называть «Обамагейтом»? 
Ответ очевиден – Путин, чей образ, 
созданный в виртуальной реально-
сти армией заговорщиков, не имеет 
ничего общего с реальным Пути-
ным. Путин, как и многие другие 
главы государств, использовал ис-
терию «русского дела», чтобы рас-
сматривать Трампа как временщи-
ка, который в скором времени будет 
смещен. Мало кто в такой ситуации 
относился к инициативам Трампа 
на международной арене всерьез. 
Они рассматривались как нечто 
временное, что будет исправлено, 
как только Трамп сядет в тюрьму.

Но Трампу тюрьма не грозит. Ему 
грозит «импичмент» со стороны 
демократов, которые никак не мо-
гут отличить виртуальную реаль-
ность от настоящей. Наша перво-
очередная задача – не спугнуть их. 
Попытка импичмента президента, 
который не совершил никакого 
преступления, приведет к краху 
Демократической партии на прези-
дентских выборах 2020 г. Вот тогда 
мы наконец-то и сможем достовер-
но определить, какая аналогия бо-
лее близка левакам  – «Титаник» 
или «Гинденбург».

Но финальный доклад Мюлле-
ра не является финальной точкой 
основного дела, известного как 
«Обамагейт». Теперь уже всем по-
нятно, что расследование Мюллера 
было организовано как операция 
прикрытия «Обамагейта». Теперь 

руки Трампа развязаны. Он, как бы 
тяжело это ни было, благоразумно 
выдержал политическую паузу, рас-
следованию Мюллера не препят-
ствовал и тем самым не дал в руки 
сошедшим с ума демократам ника-
кого повода для импичмента.

Пауза, которую выдержал Трамп, 
явно затянулась. И теперь Трамп 
даст волю своим чувствам. Он, как 
известно, человек весьма злопа-
мятный и мстительный. До следу-
ющих президентских выборов в 
Америке – чуть менее двух лет. Эти 
два года – просто огромный срок с 
точки зрения скорости политиче-
ских процессов в Вашингтоне. Раз-
умеется, через два года все забудут 
и Мюллера, и его доклад. Но через 
два года мало кто забудет неминуе-
мую политическую месть Трампа.

Игорь ГИНДЛЕР

P. S. Адвокат Трампа Руди Джулиа
ни пообещал вывести на чистую воду 
тех, кто затеял расследование сго
вора предвыборного штаба Трампа 
с Россией. Генпрокурор Барр это обе
щание подтвердил.

P. P. S. Генпрокурор Украины заявил, 
что его ведомство проверяет инфор
мацию о возможном вмешательстве 
украинских государственных орга
нов в президентские выборы в США в 
2016 г. Он рассказал, что украинский 
суд пришел к выводу, что Националь
ное антикоррупционное бюро Укра
ины (НАБУ) в разгар предвыборной 
кампании в США целенаправленно 
«слило» американским СМИ доку
менты о финансовых связях с Пар
тией регионов главы предвыборного 
штаба Трампа Пола Манафорта. 
Это привело к его отставке из шта
ба и появлению идей о сговоре Трампа с 
Россией, поскольку среди давних парт
неров Манафорта были россияне. 
Также стало известно, что депутат 
Рады Сергей Лещенко обнародовал 
аудиозапись, в которой сотрудник 
НАБУ рассказывал о том, что эта 
«утечка» была организована пред
намеренно, потому что украинские 
власти предпочитали кандидатуру 
Клинтон Трампу.

P. P. P. S. Вероятно, внимание амери
канских правоохранительных органов 
привлечет деятельность бывшего ви
цепрезидента и возможного кандида
та в президенты США Джо Байдена. 
В Интернете появилась запись вы
ступления, в котором он хвастался, 
что в 2016 г. угрожал Порошенко, что 
Обама отзовет кредитную гарантию 
США на 1  млрд  долл. и тем самым 
обанкротит Украину, если президент 
не уволит генпрокурора Виктора Шо
кина. По словам Байдена, Обама был 
в курсе. Правда, Байден не упомянул о 
том, что Шокин расследовал корруп
ционные обвинения в отношении ком
пании Burisma, в совете директоров 
которой в 2014–2015  гг. заседал его 
сын Хантер, получавший как мини
мум 166  тыс.  долл. в месяц, не будучи 
специалистом в области энергетики 
или экспертом по Восточной Европе. 
Генпрокурор Луценко, назначенный 
вместо Шокина, сообщил, что посол 
США в Украине Мари Йованович дала 
ему список людей, которых «нельзя 
судить». Ряд имен в нем касался как 
«дела Burisma», так и расследования в 
отношении группы, которую совмест
но финансировали администрация 
Обамы и Джордж Сорос.
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Напрасно Обама полагал, что «дело Трампа»  

в шляпе ФБР
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«Вы поддерживаете партию, которая против вас»

Удастся ли «вывод» евреев из Демократической партии?
Мы уже сообщали об антисемит
ских эскападах избранной в 2018 г. от 
штата Миннесота в Палату пред
ставителей Конгресса США Ильхан 
Омар  – члена Демократической пар
тии, дочери сомалийских беженцев и 
мусульманки. В частности, она ут
верждала, что Израиль контролирует 
Конгресс США с помощью своих «те
невых шекелей», а американские евреи 
(которых Омар обвинила в «двойн  ой 
лояльности») и сторонники Израи
ля «загипнотизированы» еврейским 
государством для совершения «зла». 
Все это Омар продолжает говорить 
и после избрания, что привело к скан
далу, поскольку обвинение политика в 
антисемитизме пока еще серьезно под
рывает имидж партии, к которой он 
принадлежит. Ряд демократических 
лидеров настоятельно посоветовали 
Омар извиниться. Та подчинилась, но 
извинилась не за свои высказывания, а 
за то, что ранила чьито чувства.

Омар – лишь верхушка айсберга. Ан
тисемитизм становится насущной 
проблемой для партии, в которой все 
большее влияние приобретают социа
листы и мусульмане. Это показал тот 
постыдный факт, что демократы 
даже не смогли принять резолюцию, 
осуждающую антисемитизм некото
рых своих однопартийцев. После того 
как за Омар вступились ее скандальные 
единомышленники типа Александрии 
ОкасиоКортес, на рассмотрение в 
Палату представителей была внесена 
полная банальностей резолюция, осуж
дающая все виды ксенофобии. А ряд 
видных демократов встали на защиту 
Омар. Так, спикер Палаты предста
вителей Нэнси Пелоси пояснила, что 
Омар эмоционально неуравновешен
ный человек и потому не стоит обра
щать внимание на ее антисемитские 
высказывания. А конгрессмен Джен 
Чаковски призвал предоставить Омар 
«некоторую свободу», поскольку она 
«из другой культуры» и воспитыва
лась в Сомали (хотя ныне 37летняя 
Омар прибыла в США в возрасте че
тырех лет, окончила там школу и уни
верситет).

К сожалению, большинство амери
канских евреев продолжает поддер
живать Демократическую партию 
несмотря на ее явный антисемитизм, 
пытаясь найти для самих себя ка
коелибо объяснение этой самоубий
ственной позиции. «Республиканцы 
потеряли поддержку среди еврейских 
избирателей после того, как Трамп 
вступил в должность», – говорится в 
заявлении Еврейского демократическо
го совета Америки. Согласно опросам 
(впрочем, эти данные приводят демо
краты), поддержка Трампа среди евре
ев в 2016 г. составляла 24%, а в 2018м 
упала до 17%.

Недавно Роб Блэнд, сопредседатель 
движения «Женский марш», в кото
ром доминируют исламисты и анти
семиты, опубликовала в Facebook пост 
сотрудника антисионистского еврей
ского лобби JStreet Джесси Рабинови
ца, в котором тот возлагает на аме
риканских евреев ответственность 
за теракт в Крайстчёрче, унесший 
жизни более 50 мусульман: «Язык и 
ненависть, изрыгаемые в адрес наших 
сестер Линды Сарсур (эта палестин
ская активистка, как и Ильхам Омар, 
неоднократно выступала с антисе
митскими заявлениями. – Ред.) и Иль
хан Омар, убили 54 мусульманина в 
Новой Зеландии. Нельзя одновременно 

выражать солидарность 
с мусульманами и запре
щать мусульманским 
женщинам говорить 
правду. Еврейский исте
блишмент США, я гово
рю о тебе».

Организация JStreet, 
создание которой в свое 
время было инициирова
но Обамой для симуля
ции еврейской поддержки 
ядерной сделки с Ираном, 
объявила также, что в 
противовес израильской 
программе «Таглит» 
запустит свою програм
му знакомства еврейской 
молодежи Америки с Из
раилем. Логан Барайоф, 
пресссекретарь JStreet U 
(студенческое отделение 
организации), пояснил: 
«В последние месяцы студенты нашей 
организации подписывали петиции и 
звонили в „Таглит“, чтобы палестин
цам во время поездок позволяли встре
титься с группами и вести дискуссии 
об оккупации (следует отметить, 
что в „Таглите“ ведутся дискуссии 
по израильскопалестинскому кон
фликту и даже есть группы, которые 
встречаются с израильскими араба
ми). Но эти просьбы были отклонены. 
В результате JStreet U просит членов 
организации подписать декларацию, 
в которой говорится: „Мы обязуемся 
участвовать только в тех организо
ванных турах в Израиль, в которых 
затрагиваются темы, касающиеся 
израильскопалестинского конфлик
та, оккупации и ведутся дискуссии о 
проблемах меньшинств в Израиле“. 
Это в „Таглите“ было всегда, но есть 
и дополнительные требования: „Мы 
будем участвовать только в про
граммах, в которых предусмотрены 
встречи с израильтянами и палестин
цами, которые показывают участни
кам, как оккупация влияет на повсе
дневную жизнь палестинцев, живущих 
за „зеленой чертой“». Этим летом 
JStreet намерена реализовать пробную 
программу, в рамках которой 40 сту
дентов посетят как Израиль, и так и 
Палестинскую автономию.

Трамп назвал демократов «анти
еврейской партией» и призвал евреев 
покинуть Демократическую партию, 
которая традиционно была их «по
литическим убежищем». «Евреи поки
дают Демократическую партию!»  – 
написал Трамп в Twitter. Он даже 
пошутил на эту тему, назвав поли
тический исход евреев из Демпартии 
«Jexodus» (комбинацию слов «Jew» – 
еврей – и «Exodus» – исход).

Именно так – Jexodus – называется 
новая группа, ставящая своей целью 
«вывод» евреев из Демократической 
партии. Ее возглавляет бывшая по
мощница Трампа, модель и литератор 
Элизабет Пипко. «Мы видели много 
примеров антиизраильской политики, 
которую проводил президент Обама, – 
рассказала она в интервью каналу Fox 
News.  – И со временем его действия 
становились все хуже и хуже. В Де
мократической партии существует 
антисемитизм. Они не заботятся об 
Израиле и евреях».

Пипко рассказала, что в настоящее 
время ее группа ведет активную рабо
ту в еврейских общинах. Особенно это 
важно в «неустойчивых» штатах, 
где небольшое количество голосов мо

жет сыграть решающую роль. «Евре
ям надоело жить в рабстве левой поли
тики,  – полагает активистка.  – Мы 
отвергаем лицемерие, антиамерика
низм и антисемитизм, растущие на 
левом политическом фланге».

Правда, Элизабет Пипко пока и 
сама не очень уверена в результативно
сти своей миссии. В интервью Fox News 
она сказала, что вряд ли ее еврейские 
друзья изменят свои партийные при
страстия. Тем не менее публицистка 
издания frontpagemag.com Валери Со
бель сочла нужным еще раз обратить
ся к левым американским евреям с при
зывом, перевод которого мы приводим 
ниже.

Дорогие левые американские евреи! 
Пришло время для разговора. В ва-
шей власти определить, как история 
будет нас судить. Каждый еврей. 
Каждый родитель, дедушка или ба-
бушка. Каждый, кто произносит 
«Никогда больше!». Каждый, кто 
видел мерзкий антисемитизм, плыв-
ший недавно карнавальной ком-
позицией на бельгийском параде. 
Каждый, кто с ужасом наблюдал, как 
Великобритания погружается в сот-
ню ежемесячных антисемитских ин-
цидентов. И каждый, кто с недове-
рием наблюдал рост антисемитизма 
в США. Мы можем не соглашаться 
во многом, но эти безобразия у нас с 
вами общие.

Вы  – подавляющее большинство, 
72–74% из 5,4 млн американских ев-
реев, которые поддерживают Демо-
кратическую партию с того времени, 
как на востоке начало всходить солн-
це. Мы все понимаем: вы  – за права 
меньшинств, потому что вы навсег-
да приравняли себя к меньшинству. 
Вы остались навсегда за ДФК (Джон 
Фицджеральд Кеннеди. – Пер.), даже 
несмотря на то, что его бренд либера-
лизма давно в прошлом и фактически 
превратился в современный консер-
ватизм. Вы остались навсегда за ФДР 
(Франклин Делано Рузвельт. – Пер.), 
хотя это республиканец Рональд Рей-
ган освободил около 3 млн советских 
евреев от зависимости, от гнета левых 
антисемитов.

Демократическая партия 1950-х гг. 
была партией неудачников, и вы на-
всегда остались проигравшими  – в 
вашем сознании, в вашей памяти и в 
силу нашей крошечной демографии. 
Ваши родители и прародители были 
женаты на Демократической партии 
еще до вашего рождения, и вы никак 

не можете отказаться от 
того, что впитали с мате-
ринским молоком. Понят-
но.

Однако сегодня 2019  г., 
а не 1950-е. И после раз-
рушительной неспособ-
ности вашей партии без-
оговорочно встать на 
вашу (как евреев) сторону 
против оголтелого на-
цистского антисемитиз-
ма конгрессвумен-демо-
кратки Ильхан Омар вы 
находитесь на последней 
минуте принятия крити-
ческого решения, исчер-
пав все оправдания вашей 
политической лояльно-
сти. И вы это знаете.

Мы находимся в комна-
те оперативного центра 
незадолго до «времени 

Ч». Давайте же соединим все точки.
Прежде всего, вот ваша история.
В ООН ваш любимый президент 

Барак Обама, как известно, при-
звал Израиль вернуться к границам 
1967  г. Вы ничего не сказали и про-
должали превозносить его добро-
детель. Тот же человек инициировал 
резолюцию ООН №  2334, фактиче-
ски объявив нахождение большей 
части Израиля в руках евреев неле-
гитимным. Вы ничего не сказали и 
продолжали превозносить его до-
бродетель.

Вы наблюдали, как Обама, высме-
ивая премьер-министра Израиля 
Биньямина Нетаньяху, шептал пре-
зиденту Франции Саркози: «Вы от 
него устали, а мне приходится рабо-
тать с ним каждый день». Вы ничего 
не сказали и продолжали аплодиро-
вать Обаме.

Вы наблюдали за растущим ухуд-
шением американо-израильских от-
ношений под руководством Обамы. 
Вы ничего не сказали и продолжили 
роман с ним.

Вы знали о вмешательстве Обамы 
с 350 тыс. долл. в национальные вы-
боры в Израиле с намерением подо-
рвать демократический процесс. Вы 
отвернулись и ничего не сказали.

Вы никогда не слышали, чтобы 
Обама произнес слово «джихад» 
при описании террористических 
нападений на евреев во Франции. 
Вы ничего не сказали и продолжали 
восхвалять его в своих либеральных 
синагогах, потому что Обама  – ваш 
парень. Потому что у него внеш-
ность неудачника. Потому что Де-
мократическая партия  – дом ваших 
предков.

Эти предки давно мертвы, но вот 
ваш дальнейший «послужной спи-
сок».

Президент Дональд Трамп пере-
водом американского посольства из 
Тель-Авива подчеркнул, что имен-
но Иерусалим является столицей 
Израиля. Вы немедленно прервали 
свое безмолвие и возвысили свой 
голос против самой логичной, за-
конной, смелой и дружественной по 
отношению к Израилю политики. С 
дрожью в коленках вы провозгласи-
ли в своих выступлениях, в школах, 
в социальных сетях и в бесконечных 
редакционных статьях, что «Трамп 
злит арабов». Когда третья мировая 
войн  а не состоялась, вы снова набра-
ли в рот воды, прежде с головы до ног 
оклеветав президента.
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«Раввин» Алиса Вайс, замдиректора левой организации «Еврейский голос за мир» 
(слева) выступает на митинге в поддержку антисемитки Ильхан Омар



№ 5 (59)    май 2019    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 5МИР

Президент Трамп подтверждает 
рекордный годовой бюджет помо-
щи Израилю в размере 4 млрд долл., 
в том числе увеличение на 200 млн в 
2019 г. и общую сумму 40 млрд долл. 
на следующие 10 лет. Чем вы заня-
лись? Вы стали поносить президента 
в хоре с CNN.

Президент Трамп защищает Изра-
иль, критикуя деятельность БАПОР. 
Вы продолжаете поносить прези-
дента.

Президент Трамп урезает на 
250 млн долл. в год финансирование 
администрации покровителя терро-
ристов Махмуда Аббаса. Вы продол-
жаете поносить президента.

Вы наблюдаете, как Никки Хейли, 
назначенка Трампа, снова и снова 
решительно защищает Израиль в 
ООН. Выступая против антиизра-
ильских предубеждений ООН и бес-
конечных осуждающих резолюций 
как никто прежде, посланник Трам-
па в ООН ошеломляет мир своей 
смелостью. И все же вы продолжаете 
поносить президента.

Президент Трамп противосто-
ит бесхребетной Европе, положив 
конец разрушительной эре Обамы, 
увенчавшейся ядерным соглашени-
ем с Ираном, и исправляет ущерб, 
нанесенный вашим любимым экс-
президентом. Игнорируя этот 
смелый непопулярный шаг и не-
зыблемую приверженность Ирана 
намерению уничтожить еврейское 
государство, вы продолжаете поно-
сить президента.

В каждом обращении к нации и 
к ООН вы слышите, как президент 
Трамп превозносит Израиль, осуж-
дает Холокост и недвусмысленно 
заявляет о безоговорочной амери-
канской поддержке Израиля. Что не 
просто является словами, но и под-
крепляется делами. А что же вы? Вы 
продолжаете поносить президента.

Пережившие Холокост и амери-
канские религиозные евреи безого-
ворочно принимают президента и 
оказывают ему электоральную под-
держку. Трамп выступает на еврей-
ских мероприятиях поминовения 
и на еврейские праздники, вместе 
с детьми и внуками на глазах всего 
мира отмечает в Белом доме Хануку 
с пением и зажиганием свечей. Впер-
вые в истории! А вы? Вы продолжае-
те поносить президента.

Вам известна давняя личная фи-
нансовая поддержка Израиля се-
мьей Трампа. Известно, что после 
Холокоста Фред Трамп, отец ны-
нешнего президента, предоставил в 
помощь евреям здания в Нью-Йорке 
и финансировал для них синагоги. 
Но вы продолжаете поносить пре-
зидента.

В августе 2015  г. личный самолет 
Дональда Трампа доставляет тя-
жело больного трехлетнего еврей-
ского мальчика из Калифорнии в 
Нью-Йорк для лечения, когда ком-
мерческая авиакомпания отказала 
ему в полете. А вы? Вы продолжаете 
поносить президента.

Вы видели, как «первая дочь», 
первая в истории соблюдающая ев-
рейские традиции дочь президента 
США, молилась у Стены Плача в 
Иерусалиме вместе со своим отцом, 
де-факто дедушкой этой еврейской 
«первой семьи», которая каждую 
пятницу вечером отмечает Шаббат. 
Удивительно, но вы все же продол-
жаете поносить президента под зву-
ки барабанов CNN.

Вы, либеральные евреи Америки, 
продолжаете поносить человека, 
который никогда не произносил, не 

говоря уже – делал, что-либо хотя бы 
отдаленно антисемитское. Вы же за-
ходите так далеко, что принимаете 
участие в дискуссиях и мероприяти-
ях, на которых Трампа сравнивают 
с Гитлером и ку-клукс-кланом. Вы 
подписываете петиции и повторя-
ете тщательно отобранные лозун-
ги трехлетней грязной кампании 
MSNBC.

А как вы голосуете?
Вы голосуете за партию, которая 

не может исключить неоднократно 
высказывавшуюся соответствую-
щим образом бешеную антисемитку 
из состава комитета по иностран-
ным делам, который определяет по-
литику в отношении Израиля и его 
друзей.

Вы голосуете за партию, которая не 
способна принять простую резолю-
цию против своей ненависти к вам.

Повторяя лозунги против Трампа, 
вы идете под руку с антиизраильски-
ми активистками Линдой Сарсур 
и Тамикой Мэллори  – женщинами, 
которые дружески общаются с Фар-
раханом и Аль-Шарптоном, объяв-
ляющими ваших детей «сатанин-
скими жидами».

Вы голосуете за партию Берни 
Сандерса  – человека, который за-
щищает антисемитку Омар и пале-
стинскую воинственность против 
граждан Израиля. Того самого со-
циалиста Сандерса, который когда-
то ложно обвинил Израиль в ге-
ноциде 10 тыс. палестинцев. Того 
самого Сандерса, который полага-
ет, что ваши дети, «стоящие в оче-
реди за едой, – это хорошая идея».

Вы стоите плечом к плечу с таки-
ми людьми, как Александрия Ока-
сио-Кортес (АОК), которая хвалит 
британского антисемита Джереми 
Корбина, обвиняет Израиль в ок-
купации, а теперь еще и выступает 
в поддержку конгрессвумен Омар.

Вы даже голосуете за партию, из-
бранники которой говорят в лицо 
вам, евреям, что вы и ваши близкие 
«загипнотизировали мир»!

Вы голосуете за партию, чье из-
бранное должностное лицо нару-
шает федеральный закон о сборе 
средств для организации «Братья-
мусульмане» и ее филиалов. Те же 
официальные лица выступают в 
качестве основных докладчиков на 
мероприятиях групп, связанных с 
«Братьями-мусульманами».

Вы голосуете за партию, от имени 
которой в академических кампусах 
колледжей повсеместно продвигают-
ся антиизраильские позиции, прово-
дятся недели борьбы с «израильским 
апартеидом» и пишутся бесконеч-
ные редакционные статьи против 
«агрессии» Израиля. Священная 
либеральная академия, которая не 
позволяет израильским ораторам 
выступать в кампусах. Та самая ака-
демия, которая ядовито убедила ва-
ших детей, что избиение Израиля не 
равносильно антисемитизму.

Вы голосуете за партию, которая 
морально приравнивает Израиль 
к террористическим группам и ис-
ламским странам с их ужасными на-
рушениями прав человека.

Вы голосуете за партию, правая 
рука которой, СМИ, подзуживает 
«палестинцев» к террору на изра-
ильских границах и улицах.

Вы голосуете за «демократов» 
вместе с антиизраильскими группа-
ми, такими, как «Еврейский голос за 
мир», JStreet или Фонд Сороса.

Вы голосуете за партию, члены 
которой отвратительным образом 
пытались связать убийства евреев в 

Питсбурге с президентом Трампом 
и даже пытались помешать ему от-
дать последние почести погибшим.

В 2016 г. вы голосовали за канди-
дата в президенты от Демократи-
ческой партии Хиллари Клинтон, 
которая, по ее собственному при-
знанию, была наставницей сена-
тора-куклуксклановца Бёрда. Она 
была снята на камеру, когда целова-
лась с этим человеком при его жиз-
ни, и всячески превозносила его на 
его похоронах.

Вы голосуете за партию, которая 
дала нам ку-клукс-клан, Дэвида 
Дьюка и превосходство белых, все 
это время неустанно промывая моз-
ги общественности, чтобы связать 
это «демократическое» зло с рес-
публиканцами.

Вы голосуете за партию, которая 
продолжает высмеивать президен-
та Трампа и клеветать на него, что-
бы сохранить в вас ненависть.

Вы голосуете за партию, которая 
единогласно голосовала против от-
мены рабства Линкольном, за кото-
рую выступали республиканцы.

Вы голосуете за партию, которая 
выступила против Закона о граж-
данских правах 1964  г., направлен-
ного на оказание помощи амери-
канским чернокожим.

Вы голосуете против Республи-
канской партии, которая избрала 
первых в истории США сенаторов-
афроамериканцев.

Вы голосуете против Республи-
канской партии, которая, в отличие 
от большинства известных демо-
кратов, выступает против антииз-
раильского движения бойкота BDS.

Возвращаясь к дням ку-клукс-
клана и Джима Кроу, следует вспом-
нить, что любимая вашими предка-
ми Демократическая партия всегда 
была очагом антисемитизма  – пар-
тией, которая на протяжении деся-
тилетий терпимо относилась к Луи 
Фаррахану и поддерживала его, в 
то же время обнимаясь с преподоб-
ным Аль-Шарптоном. Эта партия 
и сейчас находится в цепких лапах 
конгрессвумен Тлаиб, Омар и АОК. 
Партия, которая освобождается от 
сокрытия своего генетического ан-
тисемитизма.

Так что вам не стоит беспокоить-
ся о бесправных, всеми забытых 
10 тыс. сторонников превосходства 
белых (собственного эмбриона ва-
шей партии). Куда более вам сле-
дует обеспокоиться широким про-
никновением «политкорректной» 
антисемитской Демократической 
партии в нашу коллективную пси-
хику, нашу культуру, наши школы, 
наши социальные нормы и наше 
общественное мнение. Миллионы 
податливых умов, впитывающих 
«нормализованный» антисеми-
тизм, представляют собой гораздо 
большую угрозу будущему ваших 
детей, чем одноразовый марш еди-
нодушно ненавидимой группы го-
ловорезов.

«Раздор»  – не дело рук самого 
проеврейского президента, которо-
го когда-либо избирали США, а тол-
чок повестки дня Демократической 
партии, которая зиждется на трех 
китах ненависти: «Во всем винова-
ты евангелисты», «Во всем вино-
ваты русские» и «Во всем виноват 
Трамп». Нынче эта партия офици-
ально добавляет к своей платформе 
и четвертого кита ненависти, ко-
торого вам не удастся лицемерно 
скрыть: «Во всем виноваты евреи».

Ваша внутренняя ненависть была 
скрупулезно взращена ежедневной 

промывкой мозгов либеральными 
СМИ Демократической партии. В 
2016 г. она получила 1 020 816 долл. 
пожертвований от 1160 сотруд-
ников трех крупных вещательных 
телевизионных сетей (NBC, CBS, 
АВС), в то время как Республикан-
ская партия – лишь 142 863 долл. от 
193 сотрудников этих самых орга-
низаций. И это помимо CNN и его 
босса, который играет с идеей борь-
бы за демократическое лидерство. 
Мы еще не соединили точки?

Вы поддерживаете партию, кото-
рая вытащила на свет ненависть и 
разногласие по любым расовым и 
личностным признакам, известным 
человеку. Все для сохранения вашей 
верности и послушания как вечных 
неудачников!

Сегодня, в марте 2019  г., вы под-
держиваете партию, которая не 
способна занять минимальную 
символическую позицию против 
антисемитизма, не говоря уже о 
том, чтобы искоренить его из своих 
рядов. Вы поддерживаете партию, 
которая настроена против вас.

Вы поддерживаете партию, ко-
торая продолжает избирать ислам-
ских и антисемитских политиков, 
с гордостью пропагандирующих 
антисемитизм, даже несмотря на то, 
что ваших избирательных бюллете-
ней слишком мало, чтобы иметь для 
них значение на любых выборах. 
Тем не менее вы выступаете против 
партии, которая, как и президент, 
принимает ваше дело и недвусмыс-
ленно поддерживает Израиль, не-
смотря на ежедневные оскорбления 
за произраильскую, проеврейскую 
позицию, несмотря на вашу нена-
висть к нему и вашу совершенно не-
значительную электоральную силу.

Вы были обмануты. Но поверить 
в ложь легче, чем признать, что 
тебя обманули. Больше нет ника-
кой двусмысленности в позиции 
Демократической партии, и мы все 
это знаем. Она вас продала, потому 
что ваше число незначительно для 
того, чтобы быть решающим в каби-
не для голосования. И потому, что 
есть другое меньшинство, которое 
они не могут огорчить и которое 
представляется им гораздо более 
важным электоральным блоком. У 
вас есть выбор: продолжать идти 
по пути самоосквернения, таща 
вместе с собой остальных евреев в 
Германию 1930-х, или уйти прямо 
сейчас, еще до следующих выборов.

Вы можете отступить, став лени-
вым еврейским мальчиком с дрожа-
щими коленками, и в 2020  г. снова 
проголосовать за демократов. Повто-
ряйте себе старую ложь: «Все равно 
все антисемиты. Зачем менять?»

Но запомните: если вас нет за 
обеденным столом, то вы, вероят-
нее всего,  – в меню. А вы, конечно 
же, больше не находитесь за обе-
денным столом с Демократической 
партией. На вашем месте находится 
ислам. Какое наследие вы оставите 
своим внукам? Наследие новых, но 
слишком хорошо знакомых из исто-
рии немецких евреев с головами, 
зарытыми в песок? Или наследие 
американских Маккавеев XXI века? 
Ваше время истекает. Будучи ма-
жоритарным блоком коллективно-
го голоса американских евреев, вы 
имеете право определять, как исто-
рия и наши дети будут судить о нас. 
Сделайте правильный выбор!

Валери СОБЕЛЬ
Перевод Мириам Аргаман 

(translarium.info)
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«И все-таки она вертится!»
Трамп подписал указ о защите свободы слова в университетах

Тем, кто связан с академической сре
дой в США и большинстве стран 
Западной Европы или интересует
ся ее функционированием, известна 
преимущественно левая направлен
ность вузовской общественности и 
ее стремление подавить любое инако
мыслие. В последние годы громкие при
меры этого встречаются все чаще, 
и «ЕП» о них не раз писала. Так, в 
начале 2017  г. Университет Беркли 
после протестов студентов отме
нил выступление правого активиста 
Майло Яннопулоса. С аналогичными 
сложностями столкнулись консерва
тивные лекторы Бен Шапиро, Кри
стина ХоффЗоммерс и Билл Махер. 
Одной студентке в колледже не разре
шали писать христианские послания 
на «валентинках», а другой позволи
ли распространять в кампусе листов
ки против абортов лишь при наличии 
предупреждения о том, что их содер
жание может оскорбить чьито чув
ства. Профессорская чета Христакис 
столкнулась в Йельском университе
те с волной ненависти после того, как 
выступила против требований «по
литкорректного» дресскода на Хэл
лоуин, а преподавателя Университе
та Брауна Лизу Литтман буквально 
затравили после публикации статьи, 
в которой она подвергла сомнению 
позиции «гендерных фундаментали
стов». Выступления представите
лей консервативных движений в вузах 
неоднократно срывались изза бурных 
протестов их противников, а то и 
физического насилия. Еще 2 февраля 
2017 г. президент Трамп в Twitter об
ратил внимание на подобное наруше
ние Конституции США и пообещал 
лишить нарушителей федерального 
финансирования.

2 марта на Конференции консерва
тивной политической деятельности 
Трамп вновь затронул этот вопрос, 
подчеркнув, что этому следует проти
вопоставить свободу слова – и в СМИ, 
и в Интернете, и в университетских 
кампусах.

Президент пригласил на сцену кон
сервативного активиста Хайдена 
Уильямса, которого в Университете 
Беркли ударили по лицу студенты, ра
зозленные табличкой с надписью «От 
выдуманной нетерпимости страда
ют реальные люди». «Если они хотят 
наши доллары  – а мы их даем милли
ардами, – пусть дают высказываться 
таким, как Хайден и многие другие пре
красные молодые, да и пожилые люди. 
Свобода слова  – иначе это им дорого 
обойдется, – предупредил Трамп. – Се
годня я с гордостью объявляю, что очень 
скоро подпишу указ, согласно которому 
колледжи и университеты, если они хо
тят получить федеральные гранты на 
исследования, должны поддерживать 
свободу слова».

Президент обещание выполнил: 
21 марта указ о защите свободы слова 
в государственных университетах был 
подписан. Отныне это – обязательное 
условие для получения средств от 12 фе
деральных ведомств, участвующих в 
финансировании вузов.

Американские конституционные 
принципы свободы выражения мнений, 
закрепленные Первой поправкой к Кон
ституции, идут дальше, чем законы 
ФРГ и многих иных западных стран. 
Формально государственные универси
теты декларируют защиту права на 
свободное выражение мнений (в отли
чие от частных колледжей, которые 

нередко выдвигают на передний план 
идеологические или религиозные прин
ципы). Однако Трамп и его сторонники 
не без оснований утверждают, что мно
гие либеральные колледжи и универси
теты злоупотребляют академической 
автономией и либо не приглашают на 
лекции лоббистов правого толка, либо 
не запрещают своим студентам про
водить демонстрации против их вы
ступлений. Звучат также обвинения в 
том, что в академическом образовании 
существуют обширные табу и мас
сивная цензура. «Под видом языковых 
правил, безопасных пространств и 
предупреждений многие университеты 
пытались ограничить свободу мнений, 
ввести единомыслие и заставить за
молчать великолепных молодых амери
канцев», – отметил Трамп.

Говоря о безопасных пространствах 
и предупреждениях, он имеет в виду яв
ление, получающее все большее распро
странение в американских универси
тетах. Так называемые «триггерные 
предупреждения» предваряют текст 
полемического содержания. Например, 
жертвы сексуального насилия, получив 
соответствующее предостережение, 
могут решить, хотят ли они прочесть 
соответствующий рассказ. А «без
опасные пространства» изначально 
задумывались как пространства, в ко
торых женщины и меньшинства могли 
бы обмениваться своими идеями и раз
рабатывать политические страте
гии, не опасаясь репрессий. В то время 
как одни отстаивают необходимость 
подобных пространств для все больше
го числа различных «угнетаемых» об
щественных групп, другие критикуют 
подобную практику как «инфантили
зацию» и интеллектуальные ограниче
ния.

Безусловно, академические круги и 
СМИ встретили указ Трампа в шты
ки. Американская ассоциация коллед
жей и университетов штатов заявила, 
что государственные вузы и так твер
до придерживаются принципа свободы 
слова. По их утверждению, указ Трам
па является не столько правовым ин
струментом, сколько символическим 
политическим жестом в адрес его сто
ронников. Формально для подобных ут
верждений есть основание, поскольку 
контроль за соблюдением университе
тами свободы слова возложен в первую 
очередь на них самих. В то же время 
не стоит недооценивать Трампа. Он 
сделал предупреждение, и не исключено, 
что в обозримом будущем мы увидим 
пример того, как те, кто к нему не при
слушались, будут наказаны долларом. 
И вот тогдато выяснится, что указ 
Трампа  – не символика, а реально ра
ботающий инструмент. Но даже и в 
качестве символического шага он тоже 
полезен  – особенно на фоне все более 
склонной к плохо скрываемой цензуре 
европейской политики.

Недавно корреспондент Neue Zürcher 
Zeitung побеседовал об академическом 
единомыслии с Нилом Фергюсоном  – 
британским историком, писателем 
и журналистом, одним из ведущих 
историков современности, автором 
таких книг, как «Восхождение де
нег», «Империя: чем современный мир 
обязан Британии», «Цивилизация: 
чем Запад отличается от остального 
мира», «Великое вырождение: как раз
рушаются институты и гибнут госу
дарства». В 2000 г. он вошел в список 
100 самых влиятельных людей мира 
по версии журнала Time. С 2011 г. явля

ется авторомредактором Bloomberg 
Television и обозревателем Newsweek. 
В 2008 г. был советником Джона Мак
кейна в ходе его президентской кампа
нии. Известен как критик политики 
президента Обамы. Мы предлагаем ва
шему вниманию сокращенный перевод 
этого интервью.

– Господин Фергюсон, в США не 
впервые обсуждают вопросы свободы 
мнений и исследований в универси-
тетах. Еще в 1987 г. философ Аллан 
Блум описал тенденцию, которую он 
назвал «самозамыканием американ-
ского ума». Его главный тезис нынче 
актуальнее, чем когда бы то ни было: 
культурный релятивизм убивает 
критическое мышление. Переживаем 
ли мы возвращение к старым деба-
там?

– Не совсем. Блум говорил, если 
можно так выразиться, о старых до-
брых временах. И я был бы счастлив 
сегодня иметь лишь его заботы по 
поводу растущего релятивизма. Но 
на карту поставлено гораздо больше. 
Речь идет не об интеллектуальной, а о 
моральной проблеме – гиперчувстви-
тельности студентов. Опасаясь болез-
ненности тех или иных идей, молодые 
люди больше не хотят иметь дело с 
ними. Студенты стали «мимозами», 
нуждающимися в защите от опасных 
мыслей. И это в университетах, ко-
торые, в конечном счете, существуют 
для свободного обмена идеями.

– То есть корректность торже-
ствует над истиной. Но ведь с по-
добными публичными призывами 
выступает лишь незначительное 
меньшинство студентов...

– Может, и меньшинство, но могу-
щественное. Многие профессора и 
администраторы давно пасуют перед 
ним. И здесь мы затрагиваем реаль-
ную проблему, которую я, перефра-
зируя Блума, назвал бы «самозамы-
канием американского кампуса». Не 
только сознание отдельных людей 
закрывается – целые учреждения на-
чинают изолировать себя.

– Что вы имеете в виду?
– Я с 1980-х гг. работаю в академи-

ческой сфере и преподаю в элитарных 
университетах: Кембридж, Оксфорд, 
Нью-Йорк, Гарвард. Изменение на-
строения, произошедшее за послед-
ние 30 лет, носит глубокий характер. 
Скажу без обиняков: левые взяли 
власть в свои руки. И те, кто теорети-
чески выступают за свободу мнений, 
на практике последовательно исклю-
чают всех, кто мыслит иначе.

– Вы преувеличиваете! Это похоже 
на заговор или теорию заговора.

– Это ни то ни другое. В 1980-е гг. 
еще оставались некоторые консер-
вативные историки. Они уже тогда 
были в меньшинстве, но к ним отно-
сились серьезно, как и ко всем, кто мог 
что-то сказать. На гуманитарных фа-
культетах царило интеллектуальное 
любопытство, реальное разнообразие 
областей и тематических подходов, 
настоящие дебаты  – от архиконсер-
ваторов до марксистов. Можно было 
высказать любую мысль, обсудить 
любой тезис.

– А нынче?
– Сегодня существует режим, ни-

чем не напоминающий открытое 
академическое общение. В этом ре-
жиме востребованы женщины – пре-
подаватели гендерной истории, а вот 
привлечение нового профессора в 

области, допустим, военной истории 
немыслимо.

– В 1980-е у власти еще находилась 
старая добрая элита. Что произо-
шло с тех пор?

– Не такая уж она была и добрая. 
Консервативные и либеральные уче-
ные  – люди хаотичные и почти не-
способные к академическому пла-
нированию на будущее. Они заняты 
преподаванием, пишут книги и едва 
заботятся о вопросах власти. Так на-
зываемые «прогрессисты»  – люди 
иного плана. Они часто являются ка-
рьеристами, и их труды – лишь сред-
ство достижения цели. Вот почему эти 
труды зачастую никуда не годятся. Но 
это не имеет значения, потому что все 
зависит от того, в правильном ли ста-
не человек. Если сегодня в американ-
ском университете уходит на пенсию 
профессор современной немецкой 
истории, то на смену ему приходит 
молодой профессор, специализиру-
ющийся на истории коренных наро-
дов Америки. Я не выдумываю: я уже 
три десятилетия наблюдаю за этим. 
Концепция академического разно-
образия превратилась в свою полную 
противоположность. В 1980-е гг. раз-
нообразие означало разнообразие 
идей, позиций, подходов. Сегодня это 
означает разнообразие цветов кожи, 
полов, сексуальных предпочтений. 
Это «разнообразие» противополож-
но реальному разнообразию. От его 
имени все те, кто не соответствуют 
желаемому мировоззрению, подвер-
гаются дискриминации.

– То есть, по-вашему, левые нынче 
действуют так же, как консерва-
тивный истеблишмент до 1968 г.?

– Конечно. Только обе модели пове-
дения ошибочны. Нельзя исправлять 
одну ошибку, совершая другую. Это 
не прогресс. А мы в США больше даже 
не притворяемся меритократической 
системой (меритократия  – принцип 
управления, согласно которому ру-
ководящие посты должны занимать 
наиболее способные люди независи-
мо от их социального происхожде-
ния и финансового достатка.  – Ред.). 
Главное – это правильные расовые и 
сексуальные характеристики. То, что 
уже давно стало стандартом в США, 
постепенно становится стандартом 
во всем англосаксонском мире и в 
целом на Западе. Это признание в 
банкротстве академического мира, 
демократии и рыночной экономики.

– Это серьезное обвинение. Но по-
чему же это не встречает сопротив-
ления?

– Потому что тех, кто выступает 
против этого, «пионеры социальной 
справедливости» тут же объявляют 
«расистами». На них накидываются 
толпы в социальных сетях или их  – 
как Джеймса Деймора в Google  – 
увольняют.

– Но ведь профессора  – не обяза-
тельно политические агитаторы, 
иначе они бы стали парламентария-
ми. Кого вы вините в переменах?

– Профессор как активист  – это 
модель, которая одержала победу. В 
1980-х левые проиграли экономиче-
скую борьбу. Но долгое время скры-
валось то, что уже тогда они успешно 
вели культурную борьбу против ис-
теблишмента. И в какой-то момент в 
качестве научной дисциплины были 
изобретены исследования жалоб и 
претензий. В центре этой дисципли-
ны находятся «униженные и оскор-
бленные», т. е. жертвы. Диапазон ва-
рьируется от политики идентичности 
и интерсекциональности (совпадение 
различных форм дискриминации) до 
гендерных и афроамериканских ис-
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следований. Общим знаменателем 
был и остается вопрос деконструкции 
канона «мертвых белых мужчин».

– Но ведь белый угнетатель, по-
винный во всем мировом зле,  – это 
клише.

– Конечно. Но нынче оно является 
доминирующим на гуманитарных 
факультетах в англосаксонском мире.

– Вы описываете это развитие 
так, как будто оно является неиз-
бежностью. Но, очевидно, эти новые 
дисциплины были позитивно приня-
ты студентами…

– Это была революция не снизу, а 
сверху. Это была революция пред-
ставителей меньшинств и тех, кто по 
убеждению или из трусости поддер-
живал их. И то, что произошло в ака-
демическом мире за последние 30 лет, 
сейчас происходит в госучреждениях 
и – все чаще – в бизнесе.

– Не говорит ли в вас обида про-
игравшего в этом «культуркампф»?

– Я не обижен. Я обеспокоен обе-
днением интеллектуального дис-
курса. С 1980-х  гг. интерес сконцен-
трирован не на истории элит, а на 
истории угнетенных и тех, кто себя 
под таковых стилизовал. И эти новые 
ученые – политически мудрые и очень 
успешные – последовательно пресле-
довали свои интересы и выстраивали 
карьеру. Те же, кто продолжал инте-
ресоваться традиционной историей, 
были выброшен за борт.

– Как можно разорвать этот по-
рочный круг?

– Не знаю. За последние годы рамки 
того, что можно сказать в академиче-
ском и общественном пространстве, 
резко сузились. Доказательные ар-
гументы больше не играют никакой 
роли. Выигрывают те, у кого самые 
громкие сторонники, а те, кому при-
ходится опасаться за свою репута-
цию, проигрывают.

– Но вы по-прежнему публикуетесь 
в лучших издательствах. И вы не 
одиноки в ваших взглядах...

– Конечно, нет. Есть совершенно 
разные люди, которые разделяют мои 
взгляды: мужчины и женщины, люди 
со светлой и темной кожей, молодые и 
старые. Это действительно вопрос ин-
теллектуальной целостности. Боль-
шинство делают это тихо, а некоторые 
публично, например, в интеллекту-
альном даркнете (от англ. DarkNet  – 
«темный Интернет»  – скрытая сеть 
анонимных интернет-соединений.  – 
Ред.). Но тех, кто осмеливается выска-
зываться, меньшинство.

– Является ли этот интеллек-
туальный даркнет ячейкой сопро-
тивления конформизму и политкор-
ректности?

– В определенном смысле, даже 
если его участники имеют низкий 
уровень организации. Но там суще-
ствует реальный плюрализм мнений, 
а не простое нежелание принять но-
вый конформизм. Однако нам не хва-
тает некоего чрезвычайного пакта 
по типу 5-й статьи Устава НАТО: во-
оруженное нападение на одну страну 
рассматривается как нападение на 
весь альянс, и все его участники на-
носят ответный удар объединенными 
силами.

– Или, говоря менее кровожадно, по 
принципу трех мушкетеров: один за 
всех, все за одного. Почему это не ра-
ботает?

– Хорошо сказано! Когда на челове-
ка нападают и его изолируют, от него 
обычно отворачиваются все, вклю-
чая бывших сторонников. Кому охо-
та ставить под угрозу собственную 
репутацию? Для интеллектуалов и 
политиков это, пожалуй, наивысшая 

ценность. Логика такова: любой, кто 
выступает против политкорректно-
сти, – расист. И тот, кто поддерживает 
расиста и не отмежевывается от него, 
тоже расист. Требуется определен-
ное мужество, чтобы противостоять 
этой логике клеветы, ставя на кон соб-
ственную репутацию.

– Когда вы это делали в последний 
раз?

– Я делаю это снова и снова. Но мне 
вспоминается особо забавный случай. 
Профессор философии Портленд-
ского университета Питер Богосян 
вместе с двумя коллегами опублико-
вал около 20 псевдонаучных статей в 
гуманитарных журналах, чтобы про-
демонстрировать их идеологическую 
заангажированность («ЕП» писала 
об этом.  – Ред.) В итоге вместо того, 
чтобы критиковать редакции жур-
налов, атаке подвергся сам Богосян, 

даже со стороны собственного уни-
верситета. И вот я и еще несколько 
бесстрашных людей обратились с 
письмом в Портлендский универси-
тет, чтобы спасти честь Богосяна.

– Исходя из того, что вы рассказы-
ваете, в академической среде бушует 
не только «культуркампф», но и на-
стоящая борьба за власть.

– Да, мне потребовалось несколько 
лет, чтобы понять, что речь идет не 
о лучших идеях, а о лучших трюках. 
Окончательно я это понял в 2003  г., 
когда вышла моя книга «Империя», 
рассказывающая о подъеме и падении 
Великобритании как мировой держа-
вы. Один из моих тезисов заключался 
в том, что империя имеет свои издерж-
ки и выгоды. Но такой трезвый анализ 
был почти единодушно осужден и в 
академической среде и в СМИ, кото-
рые заявили: колониализм морально 
предосудителен, и поэтому любой ар-
гумент, ставящий под сомнение этот 
тезис, предосудителен. Содержание 
книги не играло никакой роли. Дис-
куссия сконцентрировалась на лич-
ности автора, который был представ-
лен как сторонник колониализма, то 
есть расист.

– Это уравнение «колониалист = 
расист = фашист = нацист» стало 
чем-то обыденным, а вот сталинизм 
и маоизм в этом контексте почти не 
упоминаются. Как вы, историк, от-
носитесь к этой асимметрии в аргу-
ментации?

– Я был студентом, когда проис-
ходил знаменитый спор историков в 
1986–1987  гг. Это, несомненно, был 
решающий момент, когда была ут-
верждена своего рода догма, вышед-
шая далеко за пределы Германии. 
Дискутируя об отношениях между 
коммунизмом и национал-социализ-
мом, Эрнст Нольте рассматривал по-
следний как реакцию на первый или, 

проще говоря, ставил их на одну сту-
пень. Юрген Хабермас, отвергший 
эту точку зрения как ревизионизм, 
тогда выиграл спор.

– Почему ему это удалось?
– Потому что в 1980-х  гг. социал-

демократы уже задавали тон в акаде-
мической среде, особенно в кругах 
немецких историков. Эрнст Нольте и 
Михаэль Штурмер потерпели пора-
жение от Юргена Хабермаса, Ганса-
Ульриха Велера и Юргена Кока. Это 
было вполне объяснимо, поскольку 
нельзя забывать, что Гитлер про-
играл войн у, а Сталин ее выиграл. 
СССР был на победившей стороне, 
что требовало позитивного отноше-
ния к нему во время и после войн ы. 
Поэтому школьные учебники и СМИ 
рассказывали нам о Холокосте, но 
умалчивали о преступлениях Стали-
на. Достаточно вспомнить, насколько 

изолированным был Роберт Конк-
вест, когда писал свои книги о них.

– К чему привела эта асимметрия в 
общественном восприятии Гитлера 
и Сталина?

– Во-первых, к утверждению о не-
сравнимости сталинизма и нацио-
нал-социализма. Во-вторых, к точке 
зрения, что сталинизм или маоизм 
менее плох, чем национал-социализм. 
В-третьих, к тезису о том, что консер-
ватизм является предшественником 
национал-социализма, который, в 
свою очередь, не имеет ничего общего 
с социализмом, хотя и содержит это 
слово в своем названии. Поэтому лю-
бому, кто начинает склоняться на пра-
вые позиции, прочат будущее наци-
ста. Эти постулаты сохраняют свою 
актуальность и по сей день. Тех, кто, 
как отметила Ханна Арендт в своей 
книге о происхождении тоталитариз-
ма, говорили о параллелях между дву-
мя формами тоталитаризма, больше 
не хотели слушать и всячески очерня-
ли. Это закрепило моральную победу 
социалистов и социал-демократов над 
либералами и консерваторами.

– Таким образом, либералы и 
консерваторы выиграли холодную 
войн у и определили экономический 
порядок, а социалисты  – культур-
ную гегемонию в университетах и 
СМИ.

– Если вкратце, то да. Посмотрите: 
семинаров, посвященных престу-
плениям социализма и коммунизма, 
в ведущих академических центрах 
практически не существует. Пре-
ступления социалистов преумень-
шаются, в то время как преступле-
ния фашистов постоянно служат 
универсальным ориентиром  – даже 
когда в последних книгах по истории 
говорится о геноциде со стороны ко-
лониальных хозяев.

– И что из этого следует?

– Если ты правый, то ты – потен-
циальный нацист. А вот социалисты 
и коммунисты являются мораль-
но безупречными, совершившими 
лишь несколько принципиальных 
ошибок на своем пути к осчастлив-
ливанию человечества.

– Себя самого вы считаете кон-
серватором?

– У мох левых коллег по акаде-
мическому цеху стало привычкой 
присваивать мне этот предикат. Но, 
боюсь, я не консерватор в истинном 
смысле этого слова. Скорее, я клас-
сический либерал, дитя шотланд-
ского Просвещения конца XVIII в.

– Тогда поясните: что характер-
но для консервативного мышле-
ния?

– Во-первых, консерватор мыс-
лит значительными промежутками 
времени. Во-вторых, по его мне-
нию, учреждения, доказавшие свою 
ценность, даже если мы, возможно, 
никогда не понимали их до конца, 
предпочтительнее тех, которые че-
ловеческий разум, так сказать, про-
ектирует на чертежной доске. Кон-
серваторы скептически относятся к 
революционным проектам, направ-
ленным на создание утопического 
порядка на основе теории, потому 
что каждая революция имеет неже-
лательные побочные эффекты.

– Но не являются ли консервато-
ры в душе коллективистами, как и 
социалисты?

– Нет, не думаю. Для консерва-
тора индивидуальные права, в том 
числе права собственности, явля-
ются естественной основой свобод-
ного общества. Для регулирования 
человеческого сосуществования он 
полагается на социальные институ-
ты семьи, церкви и местного сооб-
щества, т. е. на децентрализованные 
решения гражданского общества, а 
не на централизованное планиро-
вание деятельности государства.

– Чем не тема для книги – реаби-
литация консерватизма?

– Я не питаю иллюзий, что могу 
что-то изменить с помощью книг. 
Но даже если бы я намеревался спо-
собствовать укреплению консерва-
тивного мышления, мне следовало 
бы помогать академическому ка-
рьерному продвижению консер-
вативных умов вместо того, чтобы 
писать книги о сексапильности 
консерватизма.

– Звучит пессимистично.
– Вовсе нет. Я просто трезво ана-

лизирую. Я как-то приспособился: 
могу свободно говорить, давать вам 
интервью. Но молодым консерва-
тивным и либеральным коллегам, 
какими бы блестящими и умными 
они ни были, в академической среде 
мало что светит. И мне жаль их.

– То есть вы не надеетесь на бы-
стрые перемены?

– Нет. Остается только черный 
юмор. Дома мы рассказываем забав-
ную историю, которая иллюстриру-
ет это безумие. Моя жена Айян Хир-
си Али относится к числу яростных 
критиков ислама. Когда она появля-
ется в Гарварде, протесты радикаль-
ных мусульман гарантированы. А 
я как-то не очень удачно пошутил о 
Джоне Майнарде Кейнсе, чем взбе-
сил гей-сообщество. И вот мы пред-
ставляем себе, как эти две группы 
критиков, исламисты и ЛГБТ, кото-
рые в нормальных условиях готовы 
снести друг другу головы, объединя-
ются против общего врага. Призна-
юсь, меня эта сцена забавляет.

Беседовал Рене ШОЙ
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С 23 по 26 мая в Евросоюзе состоятся важные выборы
Призрак бродит по Европе… Хотя 
почему призрак? Нет, в Европе ши
рится новая реальность, новая по
литическая тенденция. Если еще 
несколько лет назад в большинстве 
европейских стран ведущие партии 
в погоне за новым избирателем сдви
гались к центру, а то и левее его (по
скольку сдвиг вправо попрежнему 
считается чемто «некошерным»), 
то ныне практически в каждой евро
пейской стране имеется правое или 
называющее себя таковым политиче
ское движение, причем многие из них 
уже успели добиться впечатляющих 
результатов вплоть до участия в 
правительстве.

Догнать и перегнать  
Вилдерса
Нидерланды известны тем, что там 
уже не один раз возникали полити-
ческие тенденции, которые затем 
распространялись на всю Европу. В 
частности, фрагментация партийно-
го ландшафта, которую мы ныне на-
блюдаем и в Германии, где царившее 
почти семь десятилетий безраздель-
ное господство двух «народных» 
партий сменяется необходимостью 
политических союзов с тремя, а то и 
четырьмя участниками.

Именно в Голландии, традицион-
но считающейся открытой и весьма 
толерантной, еще в начале 2000-х 
появились политические движения, 
выступавшие против политики от-
крытых границ и ползучей ислами-
зации. Ряд их активистов  – будь то 
политик Пим Фортёйн или кино-
режиссер Тео ван Гог – пали от рук 
исламистов, однако это лишь еще 
более наглядно высветило актуаль-
ность проблемы, так что в 2017  г. 
Партия свободы правого политика 
Герта Вилдерса заняла на парла-
ментских выборах в стране второе 
место, получив более 13% голосов 
избирателей. Правда, вступать в ко-
алицию с крайне правыми никто из 
голландских политиков не захотел, 
так что партия Вилдерса находится 
в оппозиции.

Нынче, однако, ситуация может из-
мениться. Не потому, что традицион-
ные политики стали мудрее, а потому, 
что последователь Вилдерса действу-
ет несколько иначе, да и общество 
меняется. В итоге на прошедших 20 
марта выборах в местные органы вла-
сти первое место заняла партия евро-
скептиков «Форум за демократию», 
впервые участвовавшая в местной из-
бирательной кампании.

Партия, недавно созданная «с ко-
лес» (формально она родилась на 
волне референдума 2016  г., в ходе 
которого большинство голландских 
избирателей отвергло Соглашение 
об ассоциации Украина  – ЕС), уже 
через год смогла провести в нижнюю 
палату парламента двух своих пред-
ставителей, включая партийного ли-
дера  – 36-летнего юриста, историка 
и публициста Тьерри Боде. Ныне 
же партия, выступающая за огра-
ничение иммиграционных потоков, 
налаживание отношений с Россией, 
против диктата брюссельских бюро-
кратов и экзальтированной «защи-
ты климата», заняла первое место 
с 14,5% голосов, обогнав правящую 
партию премьер-министра Рютте, 
которая получила 13,9%, хотя и ли-
дировала во всех опросах вплоть до 
голосования (не последнюю роль в 
этом сыграл и произошедший нака-

нуне выборов исламистский теракт 
в Утрехте, устроенный иммигран-
том из Турции). В мае по итогам этих 
выборов определится состав одной 
из палат парламента, и уже сегодня 
ясно, что коалиция Рютте, создан-
ная с таким трудом в итоге рекордно 
долгих торгов, теряет там большин-
ство. Многие аналитики полагают, 
что премьеру ничего не остается, 
кроме как пригласить в коалицию 
«зеленых». Но, трезво оценивая 
актуальные тенденции, с резким по-
левением правительства могут не со-
гласиться другие партнеры Рютте. 
Конечно, это вовсе не означает, что 

«Форуму за демократию» предло-
жат место в правительстве, но успех 
партии четко свидетельствует о том, 
что глобалистские элиты Нидерлан-
дов потерпели сокрушительное по-
ражение (особенно учитывая, что 
против «Форума за демократию» 
велась бешеная агитация в мейн-
стримных СМИ). И, несомненно, 
Боде со товарищи постарается за-
крепить свою победу на выборах в 
Европарламент, которые пройдут с 
23 по 26 мая. С большой степенью 
вероятности ему это удастся, при-
чем не только за счет привлечения на 
свою сторону бывших избирателей 
Вилдерса (а примерно 30% из них 
голосуют за новую партию), но и за 
счет четко наметившейся миграции 
избирателей от консервативных и 
центристских партий. Ведь можно 
сколько угодно называть голландцев 
«пламенными европейцами» и при 
этом вкладывать в это определение 
совершенно иное содержание, чем 
сами жители Нидерландов. Не стоит 
забывать о том, что это именно они 
на референдуме в 2005  г. большин-
ством в 61,5% голосов похоронили 
идею принятия конституции ЕС.

При всех многочисленных досто-
инствах Тьерри Боде (а их наличия 
у молодого интеллектуала, виртуоз-
ного пианиста и глубокого знатока 
живописи, который к тому же весьма 
привлекателен внешне, никто не от-
рицает), его политический взлет  – 
следствие не только и не столько 
этих достоинств, сколько результат 
просчетов и непростительных оши-
бок политического истеблишмента. 
Причем не только в Нидерландах.

Андалузский демарш
Всего через восемь месяцев после 
начала работы левого правитель-
ства Испании, пришедшего на сме-

ну наделавшим множество ошибок 
консерваторам, социалистический 
премьер Педро Санчес вынужден 
был объявить о досрочных парла-
ментских выборах. Предложенный 
им бюджет на 2019 г. со множеством 
столь любимых левыми социаль-
ных льгот и подарков регионам не 
удалось согласовать из-за непри-
миримой позиции каталонской 
партии, от поддержки которой в 
парламенте зависит правительство 
меньшинства. Хотя, пытаясь задоб-
рить сепаратистов в Барселоне, оно 
и увеличило бюджетные вливания 
в регион на 66%, из Каталонии вы-

двинули условия, которые Санчес 
не может выполнить. Он не может 
вмешаться в идущий в Верховном 
суде процесс по обвинению в мя-
теже бывшего вице-президента 
Каталонии. Он не вправе начать 
переговоры с Каталонией по по-
воду ее отделения, поскольку это 
противоречило бы Конституции. 
Да и прочие каталонские требо-
вания немедленно вызывали воз-
мущение прочих малых партий, от 
которых правительство, имеющее в 
парламенте лишь 84 из 350 голосов, 
зависит. В итоге 28 апреля испанцы 
избрали новый парламент.

Столь непродолжительный срок, 
отведенный на избирательную кам-
панию, вовсе не случаен. Социали-
стам важно, чтобы избиратели не 
успели забыть о том, что в ходе де-
монстраций с требованием новых 
выборов их основные оппоненты 
объединились с партией Vox, кото-
рую в Испании называют правопо-
пулистской.

Эта партия ныне в центре обще-
ственного внимания после того, 
как смогла добиться серьезного по-
литического успеха на декабрьских 
выборах в провинции Андалусия. 
Поскольку по их итогам консерва-
тивная Народная партия смогла 
сформировать правительство мень-
шинства с либералами только при 
поддержке правых популистов, то 
впервые с момента окончания дик-
татуры Франко ультраправая пар-
тия не только представлена в парла-
менте, но и играет в нем ключевую 
роль. И тем самым способствовала 
завершению 36-летнего непрерыв-
ного господства в Андалусии соци-
алистов. Конечно, консерваторам 
пришлось дорого заплатить за эту 
поддержку, подписав список 37 тре-
бований ультраправых. Но и тем 

не удалось настоять на всех своих 
желаниях. В частности, пришлось 
отказаться от требования немед-
ленной депортации 52  тыс.  неле-
гальных иммигрантов и намерения 
ввести в провинции официальный 
праздник 2  января  – в этот день в 
1492  г. мавры были окончательно 
изгнаны из своего последнего евро-
пейского бастиона – Гранады.

За недавно завершившимися ко-
алиционными переговорами в Се-
вилье внимательно наблюдала вся 
Испания, поскольку они были пред-
вестником того, что после 28 апре-
ля будет происходить в Мадриде. 
Не зря же лидер Vox Сантьяго Аба-
скаль заявил: «Мы пришли на-
долго». Предвыборную кампанию 
своей партии в Андалузии он запу-
стил верхом на коне и под лозунгом 
«Реконкиста начинается!». И четко 
заявил: «Мы не хотим Евросоюза 
Ангелы Меркель, открывшей двери 
массовой иммиграции, которая в 
корне изменит Европу».

По итогам выборов партия Аба-
скаля, основанная в конце 2013  г. 
на волне недовольства коррупцией 
и иммиграционной политикой кон-
серваторов получила около 11% го-
лосов. Поскольку консервативная 
Народная партия получила лишь 
17% (и это после 33% в 2016-м!), 
то даже совместно с либеральной 
Гражданской партией, которой про-
гнозируют примерно такой же ре-
зультат, она не сможет создать пра-
вительство даже при поддержке Vox, 
которая не всем участникам этой по-
тенциальной коалиции по вкусу (не 
зря же Абаскаль шутит: «Я не уль-
траправый, а ультранеобходимый»). 
В то же время левым партиям, даже 
объединившись, вряд ли удастся со-
брать более 45% голосов.

Из двух зол…
О том, насколько избиратели в Ита-
лии разочарованы в традиционной 
политике, свидетельствуют мест-
ные выборы в южноитальянском 
регионе Базиликата. Там правая 
партия «Лига» министра внутрен-
них дел Италии Маттео Сальвини, 
которая вместе с движением «Пять 
звезд» входит в правящую в Риме 
коалицию, утроила свой электо-
ральный результат по сравнению с 
парламентскими выборами 2018  г. 
Для партии, которая ранее пред-
ставляла интересы исключительно 
Северной Италии и сепаратистов, 
призывающих богатый север от-
делиться от бедного юга, успех на 
этом самом юге Италии особенно 
важен, поскольку свидетельствует 
о серьезном сдвиге электоральных 
приоритетов.

Трентино, Фриули, Молизе, 
Абруццо, Сардиния и Базиликата – 
в этих шести регионах, ранее управ-
лявшихся левоцентристскими ко-
алициями, после национальных 
парламентских выборов 4 марта 
2018  г. были избраны новые регио-
нальные парламенты, и во всех ше-
сти регионах победителем стала 
правая «Лига». Поражение в Бази-
ликате особенно горько для левых, 
потому что в этом регионе они без 
перерыва правили на протяжении 
вот уже 24 лет.

Уйти нельзя остаться
Угрозы брюссельских бюрократов в 
адрес «изменников» из Восточной 

Тьерри Боде очаровал многих в Голландии
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Европы пока не принесли желаемого 
результата: никто из членов Выше-
градской группы не готов уступить 
требованию принудительного при-
ема иммигрантов. Не помогли даже 
инициированные Еврокомиссией 
судебные разбирательства в отноше-
нии Польши и Венгрии.

Более того, оголтелые нападки на 
демократически избранные консер-
вативные правительства привели 
к совершенно иным последствиям, 
чем ожидали в ЕС. В Польше быв-
ший вице-мэр Кракова Станислав 
Жултек, ныне представляющий в 
Европарламенте партию Конгресс 
новых правых, основал новую пар-
тию с названием, не оставляющим 
сомнение в ее целях,  – PolEXIT. 
Программа партии предусматрива-
ет реформирование ЕС в духе одно-
го из его отцов-основателей Робер-
та Шумана: он рассматривал ЕС в 
качестве зоны свободной торговли 
и пространства свободного обмена 
капиталом и людьми. Нынешний 
бюрократический монстр, все более 
лишающий национальные государ-
ства их суверенитета, имеет с этим 
представлением мало общего.

Непосредственным толчком к соз-
данию партии стали планы ЕС по-
ставить распределение структурной 
помощи в зависимость от «послуша-
ния» центральноевропейцев. «Если 
этот план будет реализован,  – уве-
рен Жултек, – то не за горами полная 
потеря суверенитета». Он называет 
это попыткой использования сред-
ства «экономической агрессии про-
тив тех стран, которые ценят свой 
суверенитет», предпочитая куль-
тивировать собственные традиции, 
не соглашаясь на принудительное 
расселение иммигрантов (при этом 
они не против иммиграции как та-
ковой  – Польша в этом плане яв-
ляется европейским чемпионом) и 
выступая против дорогостоящей и 
разрушительной для польской эко-
номики энергетической политики 
Брюсселя.

В мае партия PolEXIT намерена 
впервые принять участие в выборах 
в Европарламент. Никакого проти-
воречия с программными целями 
в этом нет. Прекрасно зная, что в 
Польше проевропейские настрое-
ния столь же сильны, сколь и непри-
ятие нынешнего курса ЕС, лидеры 
партии справедливо полагают, что 
нужно не отказываться от идеи, а ме-
нять методику ее реализации.

Не говори «гоп»,  
пока не перепрыгнешь
Все приведенные выше примеры 
служат для того, чтобы объяснить ту 
озабоченность, если не страх, кото-
рая царит ныне в Брюсселе и Страс-
бурге.

С 23 по 26 мая гражданам стран Ев-
росоюза будет в очередной раз позво-
лено прийти к урнам для голосова-
ния, чтобы высказать свое отношение 
к весьма странному парламенту, в от-
ношении которого вопросов больше, 
чем ответов: какое государственное 
образование он представляет? какой 
компетенцией обладает? Ведь, даже 
если кому-то это нравится, ЕС – это 
не федеративное государство, а клуб 
правительств, решающих по уста-
новленным ими самими правилам в 
первую очередь собственные зада-
чи. И выборы в этот так называемый 
парламент не дают ничего, кроме 
фиктивной легитимации всей этой 
конструкции и создания у граждани-
на впечатления, что он имеет право 
голоса на уровне ЕС.

Несмотря на вышесказанное, оши-
бочно было бы утверждать, что эти 
выборы вообще не имеют никакого 
значения. Они важны как минимум 
потому, что их результат определит, 
кто сменит на посту председателя 
Еврокомиссии давно уже с трудом 
стоящего на ногах Жан-Клода Юн-
кера.

Если ориентироваться на полу-
официальные прогнозы из Брюссе-
ля, то там рассчитывают на победу 
германского политика Манфреда 
Вебера, ныне возглавляющего наи-
более многочисленную фракцию 
консервативной Европейской на-
родной партии (ЕНП, в которой 
Германию представляет блок ХДС/
ХСС). До некоторых пор и сам Ве-
бер был уверен в своей победе, но, 
как было сказано выше, времена 
стремительно меняются, подтачи-
вая мощь ЕНП. Уже давно почила в 
бозе некогда входившая в эту фрак-
цию Христианско-демократическая 
партия Италии, а сменившая ее в со-
ставе ЕНП партия «Форца» Силь-
вио Берлускони доживает послед-
ние месяцы под давлением «Лиги» 
Маттео Сальвини. Французские ре-
спубликанцы, ныне представленные 
в ЕНП 19  депутатами, на грядущих 
выборах будут изрядно потрепаны 
Макроном и Марин Ле Пен. Поль-
ская Гражданская платформа с ее 
18 депутатами также вынуждена бу-
дет противостоять растущей попу-
лярности правящей партии «Право 
и справедливость». О ситуации в 
Испании, Италии и Нидерландах 
уже упоминалось. Былое могуще-
ство тает на глазах, так что в итоге 
может оказаться, что вместо нынеш-
них 217 мандатов Вебер окажется во 
главе фракции со 170–180 депутата-
ми и, чтобы быть избранным главой 
Еврокомиссии, будет нуждаться в 
поддержке других фракций.

До сих пор в подобной ситуации 
приходили на помощь социал-демо-
краты, но нынче у них ситуация не 
лучше, чем у консерваторов: вместо 
нынешних 187 мандатов им про-
гнозируют от силы 150  – в первую 
очередь из-за кризиса СДПГ в Гер-
мании и в связи с возможной поте-
рей 20  мандатов лейбористов после 
«Брекзита».

В настоящее время в Европарла-
менте 751  место. Если отнять 73 
«британских» мандата, останется 
678 (теоретически, согласно имею-
щимся договоренностям, часть этих 
мест планируется распределить 
между другими странами, доведя об-
щее число депутатов до 705), так что 
кандидату в президенты Еврокомис-
сии, предложенному Советом глав 
правительств ЕС в соответствии 
со статьей Договора о ЕС, потребу-
ется не менее 340 голосов. Может 
случиться, что для этого не хватит 
совместных усилий консерваторов 
и социал-демократов. Потребуются 
дополнительные союзники.

У либералов, ныне возглавляемых 
бельгийцем Ги Верхофштедтом, 
пока 68 мандатов, и, по прогнозам, 
они смогут примерно сохранить 
численность своей фракции. Аль-
тернативой (правда, купленной 
ценой куда более существенных 
уступок) могут стать «зеленые», 
до сих пор имеющие 52 места и рас-
считывающие провести в новый 
парламент как минимум столько же 
депутатов.

Многое зависит от того, как будет 
развиваться ситуация с «Брекзи-
том». Если в рамках того или иного 
сценария Великобритания возьмет 

отсрочку и ее граждане примут 
участие в нынешних выборах Ев-
ропарламента, это лишь усложнит 
ситуацию  – как формально, так и 
практически. Формально – посколь-
ку после отсрочки возникнет ситу-
ация, когда в Европарламенте будут 
заседать несколько десятков депу-
татов, не представляющих никакую 
страну (мандат евродепутата связан 
с конкретной персоной и не может 
быть аннулирован в связи с тем, что 
страна, которую эта персона пред-
ставляет, вышла из ЕС). Процедур-
но  – поскольку тогда Веберу при-
шлось бы склонить на свою сторону 
уже не 340, а как минимум 376 парла-
ментариев, причем надеяться на го-
лоса британских коллег после серии 
менторских нравоучений канди-
дата в адрес их страны вряд ли при-
ходится. Да и вообще британские 
консерваторы склонны будут, ско-
рее, объединиться в одну фракцию с 
Сальвини и Орбаном, чем присоеди-
ниться к ЕНП. А лейбористы Джере-
ми Корбина, даже если останутся во 
фракции социал-демократов, тоже 
вряд ли согласятся сотрудничать с 
ЕНП. В этом случае надежды Вебера 
на престижное кресло в Брюсселе 
окажутся на грани краха из-за под-
вижек, которые может привнести в 
парламентские расклады усиление 
позиций правых партий.

Каждый выбирает для себя
В ситуации, которая может возник-
нуть, если Веберу не удастся дого-
вориться с нужным количеством 
депутатов, его последней надеждой 
станут Макрон и Меркель, кото-
рые теоретически могли бы тем или 
иным способом повлиять на итоги 
голосования в Европарламенте. Но 
будущую численность фракции ма-
кроновской «Республики на марше» 
после противостояния с «желтыми 
жилетами» и укрепления позиций 
«Национального объединения» 
Марин Ле Пен сегодня трудно пред-
сказать. А Меркель вряд ли станет 
таскать для Вебера каштаны из огня 
(тем более после того, как Вебер в 
погоне за поддержкой ряда европей-
ских стран выступил против под-
держиваемого Меркель «Северного 
потока – 2»), предпочтя заявить, что 
правительство ФРГ не вмешивается 
в демократический избирательный 
процесс в Европарламенте.

Если это будет заявлено, то вовсе 
не потому, что в Ведомстве федераль-
ного канцлера так уважают демокра-
тию. Все куда более прагматично. 
Дело в том, что ст.  17 Договора о 
Европейском Союзе предусматри-
вает, что Совет глав правительств 
стран  – членов ЕС предлагает пар-
ламенту кандидатуру на пост главы 
Еврокомиссии. Если это предложе-
ние не получит квалифицированно-
го большинства, Совет должен при-
нять решение во второй раз. И вот 
тут-то, оказывается, хитрые юристы 
оставили в договоре очень важный 
пробел: документ исходит из того, 
что второе предложение Совета по-
лучит необходимое большинство го-
лосов, но никак не регулирует ситуа-
цию, если это не произойдет.

По преобладающему мнению 
юристов, если фрагментированный 
Европарламент окажется не в состо-
янии избрать главу Еврокомиссии, 
эту функцию должен будет взять 
на себя Совет глав правительств. 
В этом случае Меркель и Макрон 
вполне могут разыграть взаимовы-
годную комбинацию: канцлер ФРГ 
поддержит выдвиженца президента 

Франции, а сама, досрочно покинув 
свой нынешний пост, сменит в Брюс-
селе нынешнего председателя Сове-
та ЕС Дональда Туска, полномочия 
которого истекают в ноябре 2019 г.

Так что и переживания Вебера, и 
нервозность ведущих функционеров 
Евросоюза легко понять. Ни милли-
ардные вливания, ни потоки пропа-
ганды не помогли им сдержать рост 
влияния правых партий, отвергаю-
щих всесилие лишенных достаточ-
ной демократической легитимации 
еврочиновников. И теперь казавша-
яся такой надежной сделка находит-
ся под угрозой.

А ведь мы еще даже не касались 
самого кошмарного (но, честно 
скажем, пока лишь теоретическо-
го) для нынешней европейской 
верхушки сценария объединения 
всех правых сил в Европарламенте 
в единую фракцию вместо нынеш-
них трех. Над этим усиленно рабо-
тает Маттео Сальвини. Опираясь 
на поддержку правительств ряда 
стран Центральной и Восточной 
Европы, такая коалиция, как по-
лагает ряд наблюдателей, способна 
бросить вызов «глобалистам». В 
потенциальную правую коалицию, 
помимо итальянской «Лиги», мог-
ли бы войти Австрийская партия 
свободы, французское «Нацио-
нальное объединение» Марин Ле 
Пен, «Альтернатива для Герма-
нии», «Шведские демократы», а 
также нидерландские Партия сво-
боды Герта Вилдерса и «Форум за 
демократию» Тьерри Боде. В нача-
ле года также появилась информа-
ция о возможности формирования 
«ядра» такой коалиции «Лигой» и 
правящей партией Польши «Право 
и справедливость» (которая пока 
что образует в Европарламенте еди-
ную фракцию с британскими тори). 
Моральную поддержку потенци-
альному объединению выражает и 
премьер Венгрии Виктор Орбан. 
У потенциальных союзников не-
мало программных разногласий (в 
частности, в плане экономики или 
взаимоотношений с Россией), но, 
найди они наименьший общий зна-
менатель, объединенная правая 
фракция уже в будущем Европарла-
менте могла бы стать второй, а то и 
первой по численности (по разным 
прогнозам, от 140 до 190  мест) и 
сыграть роль реального противо-
веса «глобалистам», которых по-
пытается объединить вокруг себя 
Эммануэль Макрон, в том числе и 
с помощью переманивания на свою 
строну части представителей но-
вых европейских правых, пользуясь 
противоречиями между ними. Но 
даже если формального объедине-
ния пока не произойдет, можно с 
весьма большой долей уверенно-
сти уже сегодня утверждать, что в 
будущем принимать губительные 
для европейцев законы и декреты 
станет сложнее как в Страсбурге, 
так и в Брюсселе. С этим согласны и 
аналитики Европейского совета по-
литических исследований, которые 
в своем прогнозе пишут: «Опыт 
референдума Brexit 2016  г. показы-
вает мобилизующую силу отказа от 
статус-кво в нынешних политиче-
ских условиях. Независимо от того, 
увеличат ли критические по отно-
шению к ЕС партии свою долю в Ев-
ропарламенте, битва идей, которую 
они начинают, похоже, изменит по-
литический ландшафт Европы на 
годы вперед».

Михаил ГОЛЬДБЕРГ
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Два мира – два Кашмира

Почему об индо-пакистанском конфликте вспоминают реже, чем об арабо-израильском
Недавнее обострение конфликта меж
ду Индией и Пакистаном заставило 
мир вновь вспомнить о противосто
янии двух ядерных держав, в котором 
незримо присутствует и третья  – 
Китай. 14 февраля в индийском шта
те Джамму и Кашмир террорист
смертник на автомобиле, начиненном 
взрывчаткой, врезался в автобус, 
перевозивший полицейских. Погибли 
44 человека. Ответственность взя
ла на себя исламистская организация 
«Армия Мохаммеда». Через несколь
ко дней в Индии был ликвидирован ор
ганизатор атаки и еще двое боевиков. 
А 26 февраля индийские ВВС нанесли 
удар по базам трех террористиче
ских организаций, две из которых 
находятся на пакистанской стороне 
спорного штата Джамму и Кашмир, 
третья – в Пакистане. Пакистан не 
остался в долгу: на следующий день его 
авиация и артиллерия ударили по ин
дийским военным объектам. Высоко
поставленные политики обеих стран 
заявляют о том, что стороны не за
интересованы в эскалации, но, памя
туя историю (см. ниже), этим заявле
ниям трудно верить.

Для евреев индопакистанский кон
фликт имеет любопытный аспект. 
«Всякий раз, когда в мое радиошоу 
звонят слушатели, оспаривающие 
законность существования Израи
ля, я спрашиваю у них, обращались ли 
они когданибудь на радиошоу, что
бы удостовериться в легитимности 
какойто другой страны,  – расска
зывает популярный американский 
консервативный журналист Деннис 
Прейгер.  – В частности, я спраши
ваю, сомневались ли они в легитим
ности Пакистана? Ответ, конечно, 
всегда „нет“. Ни один абонент даже 
не понял, почему я упомянул Паки
стан. Для этого есть две причины. Во
первых, из более чем 200 стран мира 
легитимность одного лишь Израиля 
оспаривается. Даже простое упоми
нание любой другой страны кажется 
абоненту странным. Вовторых, поч
ти никто за пределами Индии и Па
кистана ничего не знает об основании 
Пакистана. Всего за несколько меся
цев до того, как в 1947 г. ООН приняла 
предложение разделить Палестину на 
еврейское и арабское государства, Ин
дия была разделена на мусульманское 
(Пакистан) и индуистское (Индия) 
государства.

В обоих случаях декларация о неза
висимости государств привела к на
силию. Как только в мае 1948 г. было 
объявлено о воссоздании Государства 
Израиль, на него напали шесть араб
ских армий. Раздел Индии также 
привел к страшному насилию между 
мусульманами и индусами. Согласно 
итоговому докладу согласительной 
комиссии ООН от 28 декабря 1949 г., 
в результате Войны за независимость 
Израиля 726 тыс. арабов стали бе
женцами, примерно такое же коли
чество еврейских беженцев  – около 
700 тыс. – были изгнаны из арабских 
стран, где они жили многие поколе
ния. Кроме того, около 10 тыс. арабов 
были убиты в боях, развернувшихся 
после арабского вторжения в Израиль.

По данным Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев, 
создание Пакистана привело к тому, 
что 14 млн человек стали беженца
ми: индусы бежали из Пакистана, а 
мусульмане  – из Индии (если предпо
ложить, что количество беженцев 

из Индии и Пакистана 
было примерно одина
ковым, можно считать, 
что в этой ситуации 
мусульманских беженцев 
было в 10 раз больше, чем 
арабских беженцев после 
Войны за независимость 
Израиля). И войн  а на 
Ближнем Востоке была 
начата арабскими стра
нами: если бы не их не
приятие создания Изра
иля и его существования 
в какихлибо границах, 
а также не вторжение 
арабов, не было бы и араб
ских беженцев. А что ка
сается смертей, то, по 
самым высоким оценкам, 
арабских смертей во вре
мя войн  ы 1948 г. было 10 тыс., а чис
ло погибших в результате создания 
Пакистана составляло около 1  млн. 
Кроме того, по данным индийского 
правительства, были изнасилованы 
по крайней мере 86 тыс. женщин. Чис
ло женщин, изнасилованных во время 
создания Израиля, близко к нулю. Мне 
удалось найти информацию лишь о 
12 случаях.

Учитывая значительно большее 
число беженцев и смертей, вызван
ных разделом Индии и созданием Па
кистана, почему никто и никогда не 
сомневался в легитимности создания 
Пакистана? Этот вопрос особенно 
актуален, если учесть, что до этого 
государства Пакистан никогда не су
ществовало. Более того, его создание 
стало возможным исключительно 
изза мусульманского вторжения. В 
711 г. мусульмане вторглись в Индию 
(на территорию, ныне известную как 
Пакистан) и за время своего тысяче
летнего господства над ней уничто
жили около 60 млн индусов. С другой 
стороны, современный Израиль – это 
третье еврейское государство в гео
графическом районе, известном как 
Палестина. Первое было разрушено в 
586 г. до н. э., второе – в 70 г. И никогда 
в Палестине не существовало нееврей
ского суверенного государства.

Почему же легитимность Израиля 
оспаривается, в то время как леги
тимность Пакистана не вызывает 
сомнений? Ответ очевиден: Изра
иль  – это единственное еврейское 
государство в мире. Поэтому, хотя 
имеется 49 стран с мусульманским 
большинством и 22 арабских государ
ства, большая часть мира ставит 
под вопрос или откровенно отвергает 
право на существование единственно
го еврейского государства размером 
с НьюДжерси. Если вы член Пресви
терианской церкви, направьте эти 
факты лидерам своей церкви, прого
лосовавшим за бойкот Израиля. Если 
вы студент, изучающий Ближний 
Восток или любые другие гумани
тарные науки, и у вашего профессора 
антиизраильская позиция, спросите у 
него, почему Пакистан законен, а Из
раиль – нет. У него не будет хорошего 
ответа. Их неприятие Израиля осно
вывается не на моральных соображе
ниях».

Недавно специалист по вопросам 
обороны и национальной безопасно-
сти США профессор Роберт Фарли 
назвал пять регионов и государств, 
ситуация в которых может привести 
к третьей мировой войн  е. Разумеет-

ся, не обошлось без Ближнего Восто-
ка. Упоминались также КНДР, Тай-
вань, Украина, Турция. Но почему-то 
не был назван продолжающийся вот 
уже более 70 лет на севере полуостро-
ва Индостан конфликт вокруг Каш-
мира. В связи с чем автору вспомни-
лись события более чем полувековой 
давности…

Кашмир – яблоко раздора
Тогда Ташкент оказался  – без пре-
увеличения – в центре внимания всей 
планеты. Здесь с 4 по 10 января 1966 г. 
по инициативе Совбеза ООН и при 
посредничестве СССР президент 
Пакистана и премьер-министр Ин-
дии провели переговоры и подписали 
Ташкентскую декларацию, которая 
подвела итоговую черту Второй ин-
до-пакистанской войн  ы.

Собственно, сражения не велись 
уже с 23 сентября 1965 г., после при-
нятия Совбезом ООН соответству-
ющей резолюции, но армии обеих 
стран в любой момент были готовы 
к эскалации конфликта. Тем более, 
что к тому времени противостояние 
уже не раз приводило к вооружен-
ным столкновениям. Причиной раз-
дора служил Кашмир  – до сих пор 
считающаяся спорной область на се-
веро-западе полуострова Индостан, 
исторически бывшее княжество в Ги-
малаях. Рубежи Кашмира не закреп-
лены официальными соглашениями, 
а сам регион со времен раздела Бри-
танской Индии остается яблоком 
раздора между занимающими его го-
сударствами, прежде всего Индией и 
Пакистаном (находящаяся под юрис-
дикцией Китая часть, примыкающая 
к Тибету, также является спорной 
территорией, что привело в 1962 г. к 
китайско-индийской пограничной 
войн  е).

Индия и Пакистан неоднократно 
пытались разрешить эту территори-
альную проблему силой. В резуль-
тате первого такого вооруженного 
конфликта в 1947  г., уже после полу-
чения обоими государствами неза-
висимости, территория княжества 
оказалась поделенной: север остался 
за Пакистаном, юг  – за Индией. Ни 
один из механизмов – двусторонние 
переговоры, посредничество Вели-
кобритании и Австралии в рамках 
Британского содружества наций, 
вмешательство ООН  – не работал, 
как только вопрос касался Кашмира.

И тому были причины. Во время 
раздела Британской Индии в авгу-
сте 1947  г. в княжестве Джамму и 
Кашмир правил махараджа Хари 

Сингх  – индуист, хотя 
77% его подданных были 
мусульманами. В не-
скольких районах вспых-
нуло восстание против 
махараджи. 21 октября 
1947  г. в княжество на 
помощь восставшим еди-
новерцам-мусульманам 
вторглись из Пакистана 
сперва пуштунское опол-
чение, а потом и «паки-
станские добровольцы». 
24 октября на занятой 
ими территории было 
провозглашено создание 
суверенного образова-
ния Азад Кашмир и вхож-
дение всего княжества 
в состав Пакистана. В 
ответ на это Хари Сингх 

заявил о присоединении Кашмира к 
Индии, обратившись к индийскому 
правительству за военной помощью. 
Индийские войска остановили паки-
станцев недалеко от столицы Кашми-
ра  – города Сринагар. С 28 октября 
до 22 декабря шли переговоры между 
Индией и Пакистаном по проблеме 
принадлежности Кашмира. Стороны 
в принципе признали необходимость 
свободного волеизъявления населе-
ния бывшего княжества, но военные 
действия не были приостановлены, в 
них вскоре оказались задействованы 
регулярные воинские части Пакиста-
на. Бои продолжались почти год. Эти 
события считаются Первой индо-па-
кистанской войн  ой.

К 1 января 1949 г. боевые действия 
были прекращены, а в августе под 
контролем ООН была проведена 
линия прекращения огня, разделив-
шая Кашмир на две части, одна из 
которых подконтрольна Индии, дру-
гая  – Пакистану. Под пакистанский 
контроль попала почти половина 
княжества.

Несколько резолюций ООН при-
зывали обе стороны к выводу войск 
и проведению плебисцита, но ни Ин-
дия, ни Пакистан не пожелали выве-
сти свои части, заявляя об оккупации 
части Кашмира противоположной 
стороной. В 1956  г., после принятия 
закона о новом административном 
делении страны, Индия предостави-
ла своим кашмирским территориям 
статус штата Джамму и Кашмир. Ли-
ния прекращения огня превратилась 
де-факто в государственную границу 
между Индией и Пакистаном, но близ 
нее постоянно возникали вооружен-
ные конфликты. В 1965-м они пере-
росли во Вторую индо-пакистанскую 
войн  у.

Последняя подпись Шастри
Когда стало известно о месте и време-
ни предстоящих переговоров между 
Индией и Пакистаном, в СССР на-
чали готовиться к столь важному 
международному событию. Спешно 
завершили создание сети ретран-
сляторов, позволявших принимать 
телевизионные передачи из Москвы 
(до этого довольствовались местным 
телевидением) и вести прямые теле-
репортажи из столицы Узбекистана. 
Город приводили в порядок испытан-
ным советским методом – субботни-
ками, которые проводили во все дни 
недели…

И вот в Ташкент прибыли главные 
действующие лица встречи  – пре-
зидент и главнокомандующий во-

Премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри, президент Пакистана Мухаммед 
Айюб Хан и председатель Совмина СССР Алексей Косыгин в Ташкенте, 1966 г.

AF
P



№ 5 (59)    май 2019    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 11МИР

оруженными силами Пакистана Му-
хаммед Айюб Хан, премьер-министр 
Индии Лал Бахадур Шастри и пред-
седатель Совмина СССР Алексей 
Николаевич Косыгин. На правах хо-
зяина их встречал первый секретарь 
ЦК Компартии Узбекистана Шараф 
Рашидович Рашидов.

В те дни ташкентцы не отрывались 
от экранов телевизоров, но информа-
ция о ходе переговоров была крайне 
скудной: в эфир шли дежурные сооб-
щения, постоянно повторялись хро-
никальные кадры прибытия высоких 
гостей и их беглого ознакомления с 
городом.

Многие обсуждали внешность 
участников переговоров: на фоне 
рослого, упитанного, с военной вы-
правкой Айюб Хана особо бросалась 
в глаза субтильность Шастри (его 
рост вместе с неизменной белой ша-
почкой не достигал и полутора ме-
тров). Хотя биография второго после 
Джавахарлала Неру премьер-мини-
стра Индии не оставляла сомнений 
в его мужестве: при британской ад-
министрации он провел в заключе-
нии девять лет за участие в движении 
ненасильственного сопротивления, 
возглавляемом Махатмой Ганди.

Поиск компромиссов между сторо-
нами занял почти неделю, и 10 января 
было подписано соглашение о лик-
видации последствий конфликта, во-
шедшее в историю как Ташкентская 
декларация 1966 г.

В ту пору я был далеким от полити-
ки старшеклассником, но нам на уро-
ках объясняли важность происхо-
дивших в родном городе событий. А 
10 января учащимся старших классов 
велели назавтра в шесть утра прийти 
в школу, чтобы в организованном по-
рядке отправиться к трассе, ведущей 
в аэропорт, и изобразить восторжен-
ную толпу, провожающую участни-
ков столь удачных переговоров.

Пришли почти все, хотя ранний 
подъем дался нелегко. Погода стояла 
морозная. На месте нам раздали ин-
дийские флажки (пакистанские, ви-
димо, не успели изготовить). Стоим 
на морозе час, второй… Тут по тол-
пе пронесся слух, что ночью Шастри 
скончался. Вскоре сопровождавшие 
нас учителя подтвердили скорбную 
весть и сказали, что поступило ука-
зание – дожидаться гроба с телом по-
чившего, но изображать уже не вос-
торженную, а скорбящую толпу. И 
флажками не размахивать.

Ближе к полудню на большой ско-
рости промчалось несколько «чаек» 
с участниками переговоров. Позже 
проехал военный джип с прицепом – 
артиллерийским орудием, на лафете 
которого был установлен крохотный 
гробик с телом Шастри. Затем нам 
объявили, что можно расходиться.

После увиденного домой не хоте-
лось. Мой приятель Арон, отец кото-
рого работал в аэропорту, предложил 
посмотреть, как будут улетать самоле-
ты с участниками переговоров. «Воз-
душные ворота» Ташкента оказались 
в тройном оцеплении из милиционе-
ров и солдат, но Арон знал здесь все 
ходы и выходы, и нам удалось, обойдя 
два оцепления, проникнуть в здание 
аэровокзала. Третье оцепление ока-
залось посерьезнее: на подходах к 
летному полю плечом к плечу стояли 
курсанты военного училища. Так что 
нам пришлось довольствоваться на-
блюдением из-за их спин через боль-
шие окна, возле которых толпилось 
немало любопытствующих.

Обратил на себя внимание полный, 
невысокий, с густыми усами и длин-
ными волосами мужчина средних 

лет со значком «Press» на лацкане 
пиджака. Он уверенно прошел сквозь 
оцепление, приговаривая: «Пресса, 
пресса». Много лет спустя я увидел 
знакомое лицо на телеэкране: это был 
ведущий передачи «Международная 
панорама» и будущий посол СССР и 
России в Израиле Александр Бовин…

Тем временем к выходу на летное 
поле подогнали самолет с надписью 
индийскими буквами. На площадку 
перед ним выехал джип с лафетом ар-
тиллерийского орудия. Военные сня-
ли гроб с телом Шастри. Айюб Хан 
и Косыгин встали первыми в шерен-
гах, подставив плечи. Процессия под 
звуки оркестра медленно двинулась 
по направлению к самолету. Потом 
прямо на летное поле выехали «чай-
ки», забрали Айюб Хана, Косыгина и 
Рашидова. Остальные пошли к стов-
шим неподалеку «Волгам». Самолет 
вырулил на взлетную полосу, и спу-
стя полчаса мы увидели, как он под-
нимается в воздух. Арон, имевший 
склонность к черному юмору, задум-
чиво произнес: «Приехал в белой ша-
почке – уехал в белых тапочках». Не 
знаю, сам ли он придумал это двусти-
шие или услышал от кого-то в толпе.

«Кормушка информушки»
Что же произошло накануне? По слу-
чаю подписания договора состоялся 
грандиозный банкет, а на следующее 
утро СМИ всего мира сообщили 
сенсационную информацию о том, 
что в Ташкенте на банкете по случаю 
завершения мирных переговоров 
между делегациями Индии и Паки-
стана отравлен Лал Бахадур Шастри, 
арестована группа подозреваемых 
из обслуживающего персонала. Эта 
«теория заговора» до сих пор упо-
минается в СМИ.

Советские газеты поместили со-
общение ТАСС: «Президиум Вер-
ховного Совета СССР и Совет Мини-
стров СССР с глубоким прискорбием 
извещают о том, что 11 января 1966 г. 
в 1 час 30 минут в г. Ташкенте скоро-
постижно скончался выдающийся 
государственный деятель, премьер-
министр Республики Индии Лал Ба-
хадур Шастри».

Как показала экспертиза, Шастри 
умер своей смертью от четвертого 
инфаркта.

Лал Бахадур Шастри стал первым 
гражданином Индии, посмертно на-
гражденным высшим орденом стра-
ны – «Бхарат Ратна». Его памяти по-
священ мемориал в Дели, в его честь 
в 2005  г. назван аэропорт в городе 
Варанаси.  Помнят о Шастри и в Таш-
кенте. Спустя десять лет после его 
кончины, в 1976 г., в центре узбекской 
столицы ему был установлен памят-
ник. Помимо этого, в Ташкенте рабо-
тает Индийский культурный центр 
им. Шастри, есть также школа его 
имени, где преподают язык хинди.

Каким же образом информация о 
кончине индийского премьер-мини-
стра столь оперативно попала в зару-
бежные СМИ? Существует несколь-
ко версий, одну из которых довелось 
услышать на лекции по курсу «Твор-
ческая лаборатория журналиста» во 
время учебы на журфаке Ташкент-
ского госуниверситета. Когда лек-
тор, в прошлом работник крупных 
изданий, рассказывал нам, как следу-
ет освещать значимые внутренние и 
международные события, он особо 
подчеркнул необходимость органи-
зации того, что на профессиональном 
жаргоне называется «кормушка ин-
формушки». То есть ориентировать-
ся не только на протоколы и офици-
альные сообщения, но и на сведения, 

полученные от информаторов. Тако-
выми могут быть стенографистки, 
машинистки, обслуживающий пер-
сонал. Именно от них можно полу-
чить сведения, которые потом укра-
сят корреспонденцию. Как завоевать 
их доверие? Прежде всего добрым 
словом (не исключающим, впрочем, 
и подарков, сугубо конфиденциально 
добавил наш наставник).

А в качестве примера рассказал 
о том, как информация о скоропо-
стижной смерти Шастри стала до-
стоянием мировой прессы. Аккреди-
тованные на переговорах репортеры 
двух крупнейших конкурирующих 
американских телеграфных агентств 
(назовем их мистер А и мистер Б) 
ревниво следили за деятельностью 
друг друга. Только мистер А работал 
исключительно с официальными ис-
точниками, а более опытный мистер 
Б обзавелся сетью «кормушек ин-
формушек».

По завершении переговоров оба пе-
редали из пресс-центра в свои агент-
ства сообщения о принятии Таш-
кентской декларации и с чувством 
выполненного долга отправились от-
дыхать в свои гостиничные номера. 
В два часа ночи мистера Б разбудил 
телефонный звонок. Взволнованный 
голос одной из «кормушек» сооб-
щил невероятную весть: полчаса на-
зад в правительственной резиденции 
скончался Шастри. Среди персонала, 
сообщил источник, сразу же распро-
странился слух, что индийского пре-
мьера отравили на банкете, тем более 
что после кончины его тело обрело не-
естественный фиолетовый оттенок.

Мистер Б тут же ринулся в рабо-
тавший круглосуточно пресс-центр и 
отстучал на телетайпе информацию 
с пометкой «Чрезвычайно срочно». 
Менее чем через час ему позвонили из 
США и сообщили, что сенсационную 
информацию запустили в эфир самые 
популярные теле- и радиоканалы, она 
попадает в утренние выпуски газет 
(разница во времени между Ташкен-
том и США составляет 10–13 часов).

А еще через пару часов телефон раз-
будил мистера А. Из-за океана зво-
нил выпускающий редактор его ин-
формационного агентства. «Могу 
ли я поинтересоваться, чем вы зани-
маетесь?» – ледяным тоном осведо-
мился он. «Вы хоть знаете, который 
тут час? Разумеется, сплю!» – взор-
вался мистер А. «Тогда продолжай-
те спать: вы уволены», – ответили на 
другом конце провода и положили 
трубку.

Уроки Ташкентской  
декларации
Эскалацию застарелого конфликта 
Ташкентская декларация сдержива-
ла лишь пять лет: в 1971 г. произошла 
третья, самая крупная индо-паки-
станская войн  а. Индийские войска 
вмешались в гражданскую войн  у в 
Восточном Пакистане, пришли на 
помощь восставшим против цен-
трального правительства бенгаль-
цам-мусульманам.

Любопытный эпизод произошел 
3  декабря 1971  г., когда военно-воз-
душные силы Пакистана подвергли 
внезапной бомбардировке ряд ин-
дийских авиабаз. Пакистанцы не 
скрывали, что эта операция была 
спланирована под влиянием изра-
ильского авиаудара в первый день 
Шестидневной войн  ы 1967  г., в ре-
зультате которого ВВС арабских 
стран были практически выведены 
из строя. Но Пакистану не удалось 
повторить израильский успех, ущерб 
от налетов был минимальным. После 

полуночи Индира Ганди выступила с 
радиообращением к нации, в котором 
сообщила о начале войн  ы. Она окон-
чилась капитуляцией пакистанских 
войск, отторжением от Пакистана 
этой провинции и провозглашением 
там независимого государства Бан-
гладеш.

Бои шли и в Кашмире, хотя там ни 
одной из сторон не удалось добиться 
решающего успеха. Летом 1972  г. в 
индийском городе Симла главы обо-
их государств подписали соглашение, 
закрепившее результат войн  ы. Сто-
роны обязались впредь разрешать 
все спорные вопросы мирным путем. 
В Кашмире была установлена линия 
контроля, почти совпавшая с линией 
прекращения огня 1949 г. Но стычки 
и конфликты между сторонами про-
должаются и по сей день.

Вот и сейчас, как сказано выше, на 
севере полуострова Индостан на-
зревает новый конфликт. Вице-пре-
зидент Индии Венкая Найду заявил, 
что Исламабад должен вспомнить, 
чем закончилось столкновение в 
1971 г., когда в ходе Третьей индо-па-
кистанской войн  ы Пакистан потер-
пел поражение, а Бангладеш обрела 
независимость. СМИ сообщают: 
бывший министр обороны Индии и 
оппозиционер Мулаям Сингх Ядав 
заявил, что Китай использует Паки-
стан для нападения на страну и го-
товит для атаки на Индию пакистан-
ские ядерные боеголовки.

New York Times пишет, что Индия 
думает над изменениями в интерпре-
тации своей ядерной доктрины, кото-
рая запрещает применение ядерного 
оружия первыми. По данным газеты, 
новый подход может подразумевать 
нанесение превентивных ограни-
ченных ядерных ударов по ядерному 
арсеналу Пакистана в целях само-
защиты. Такие предположения, во-
первых, могут подтолкнуть Паки-
стан к увеличению своих ядерных 
возможностей и запустить цепную 
реакцию ядерной гонки вооружений, 
а во-вторых, заставить любую эскала-
цию конфликта принять за повод для 
Индии нанести удар первой.

Индо-пакистанский конфликт  – 
один из самых застарелых в совре-
менном мире. Он практически ровес-
ник арабо-израильского, и в текстах 
о нем встречаются до боли знакомые 
термины: «спорные территории», 
«линия прекращения огня 1949  г.», 
«исламский террор» и др.

Но на этом сходство заканчивает-
ся. Для крошечного Израиля любая 
проигранная войн  а чревата уничто-
жением, в то время как для Индии и 
Пакистана с их огромными террито-
риями и колоссальным населением 
проблема Кашмира имеет скорее 
имиджевое значение. В ООН приня-
ты сотни резолюций, осуждающих 
Израиль и призывающих его к сдер-
жанности, в то время как по поводу 
индо-пакистанского противостоя-
ния вспоминают лишь во время обо-
стрений ситуации в этом регионе. 
Давно забыты принципы решения 
международного конфликта, зало-
женные в Ташкентской декларации 
1966 г., а вот на пункты «ословского 
соглашения» 1993  г. ссылаются на 
каждом шагу, хотя уже давно понят-
но, что они не работают.

Та же судьба постигла и Таш-
кентскую декларацию 1966  г. Она 
осталась лишь строкой в истории, и 
вспоминают ее чаще всего в связи с 
кончиной премьер-министра Ша-
стри.

Геннадий ПЛЕТИНСКИЙ
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«Германия, избавь нас от нового памятника убитым евреям!»

Беседа с замдиректора Центра Симона Визенталя раввином Абрахамом Купером
– Мы с вами беседуем в Лос-Анджелесе. 
Вы недавно вернулись из Германии. 
Что вы там делали?

– Я провел три дня в Берлине, по-
тому что, похоже, мы находимся на 
распутье, если говорить о будущем 
Германии, и еврейская община стал-
кивается с многочисленными вызо-
вами. Мне хотелось почувствовать 
политические перемены, познако-
миться с некоторыми людьми, встре-
титься с ведущими политиками из 
рядов «зеленых», СДПГ и консерва-
торов. У меня также была трехчасо-
вая беседа с нашим феноменальным 
послом в Берлине Риком Гренеллом, 
который, по моему мнению, является 
там «секретным оружием».

– Каковы, на ваш взгляд, наиболь-
шие вызовы для еврейской общины и 
германо-израильских отношений?

– Что касается еврейской общины, 
то у нас есть три области, вызываю-
щие глубокую озабоченность.

Во-первых, это традиционные на-
цисты, неонацисты, правые экстреми-
сты, ксенофобы и ультранационали-
сты. Их активность является частью 
общеевропейской тенденции, но к 
Германии или Австрии, понятно, вни-
мание особое.

Во-вторых, мы имеем дело с массо-
вым притоком арабов и мусульман, 
которые привезли с собой багаж из 
своих антисемитских обществ. Это не 
только антиизраильские настроения, 
но и антиеврейские. Они представля-
ют собой проблему для германского 
общества, причем не только для евре-
ев. Этим людям предстоит перестро-
иться во многих отношениях: как 
относиться к женщинам, к тем, кто 
исповедует другую религию или не 
исповедует никакой. Нас беспокоит, 
что многие молодые мусульмане дома 
слышат только негативные отзывы об 
иудеях. Они живут в окружении, где 
«еврей», возможно, самое грязное 
ругательство.

Третья проблемная область, суще-
ствование которой Германия, на мой 
взгляд, с большим трудом признает и 
уделяет ей недостаточное внимание, 
это антисемитизм, идущий слева. Де-
сятилетиями левые недоумевали: «О 
чем вы говорите? Мы придержива-
емся либеральных и прогрессивных 
взглядов, в то время как нацисты  – 
крайне правые. Как вы можете обви-
нять нас в антисемитизме?». Между 
тем на основе серьезных опросов мы 
знаем, что более 150 млн европейцев 
считают, что Израиль поступает с 
палестинцами так же, как нацисты по-
ступали с евреями.

– В Германии, в том числе и среди 
членов правительства, наблюдается 
тенденция приравнивать исламофо-
бию и антисемитизм. Насколько это 
верно?

– Следует быть честными в опреде-
лении исламофобии. Если речь идет о 
критике людей, ссылающихся на ис-
лам для легитимации своей деятель-
ности, то я нахожу это проблематич-
ным. Есть люди, которые ненавидят 
мусульман, хотят изгнать их из Гер-
мании, запретить их священные кни-
ги и совершить прочие ужасные по-
ступки. Важно, чтобы правительства 
во всем мире следили за ситуацией и 
принимали соответствующие меры. 
Но приравнивание антисемитизма и 
исламофобии я бы назвал неудачной 
шуткой, если бы проблема не была 
столь серьезной.

В одном из федеральных земель 
ФРГ, где ведется сбор статистических 
данных о преступлениях на почве не-
нависти, признали, что в тех случаях, 

когда полиция не уверена в том, кто 
виновник подобных преступлений, 
она приписывает их неонацистам. 
Такой подход помог искусственно 
сократить зафиксированное число 
инцидентов, виновниками которых 
были мусульмане.

Еще один момент, лежащий на по-
верхности… Я думаю, многие нем-
цы надеялись, что прием в Герма-
нии такого количества мусульман 
и арабских мигрантов, в то время 
как многие другие страны говорили 
«нет», поможет созданию более при-
влектельного имиджа «Германии 
XXI века». Что Германия будет ассо-
циироваться с этим гуманитарным 
жестом, несмотря на связанные с ним 
«незначительные проблемы». Это оз-
начает, что в Германии имеется много 
сил, которые не хотят концентриро-
ваться на самой проблеме, а говорят: 
«Точно так же, как мы противостоим 
антисемитизму, мы будем бороться 
и с исламофобией». И я думаю, что 
важнейшая задача уполномоченных 
по борьбе с антисемитизмом, наряду 
со сбором весьма важных статистиче-
ских данных, – напомнить сегодняш-
ней Германии, что она должна прой-
ти этот тест «лакмусовой бумагой» 
антисемитизма. Она не может отмах-
нуться от этой темы. И пусть избавит 
нас от очередных памятников погиб-
шим евреям, если не готова уважать и 
защищать живых.

Примерно пять лет назад в Берли-
не, у Бранденбургских ворот, прошла 
демонстрация против антисемитиз-
ма, в которой принимала участие 
канцлер Меркель. Я прибыл в Бер-
лин ночью того дня. Меня интересу-
ют не официальные мероприятия, а 
решение проблемы. На следующий 
день я встретился с тогдашним мини-
стром юстиции (и нынешним главой 
МИДа. – Ред.) Хайко Маасом. Еще за 
пять лет до нынешней эскалации ан-
тисемитизма я сказал ему, что у меня 
есть лишь один вопрос: что Германия 
намерена делать с антисемитским ба-
гажом, с которым многие иммигран-
ты прибывают в страну. Он не смог 
мне ничего ответить.

Когда я следующий раз попросил о 
встрече, мне пришлось дожидаться 
ее год. Тогда Маас пришел с шестью 
адвокатами. Так поступил человек, 
который публично заявил, что уроки 
Освенцима побудили его пойти в по-

литику! Сопоставив все эти данные, 
вы получите объяснение, и не толь-
ко в области внутренней политики. 
Правда и то, что Маас является глав-

ным сторонником тесных отношений 
с Ираном.

Важно также, что речь идет не толь-
ко о политиках, но и о СМИ, которым 
нужно подносить зеркало, напоминая 
о недавней тенденциозности освеще-
ния ими тех или иных событий. СМИ, 
как и все мы, неохотно признают свои 
ошибки. Это не без их помощи в гер-
манском общественном сознании 
укоренилось негативное отношение 
к «великому, зловещему Израилю», 
который якобы убивает палестинцев 
и других арабов.

Все это не изменить за один день, 
для этого нужны значительные уси-
лия. Конечно, есть и такие издания, 
как Bild, которые не заражены анти-
семитизмом и остаются важными 
источниками объективной инфор-
мации. Но нам важно достучаться не 
только до читателей Bild, но и до лю-
дей, исповедующих центристские и 
левоцентристские взгляды.

– Вы упомянули о том, что встре-
чались в Берлине с представителями 
нескольких партий. Была ли среди 
них «Альтернатива для Германии» 
(AfD)? Еврейская община  – офици-
альные ее представители – находят-
ся в конфронтации с AfD, хотя офи-
циально ее парламентская фракция 
занимает проеврейские и произра-
ильские позиции.

– Я с ними не встречался. Вопрос 
о встрече с представителями крайне 
правых партий представляет собой 
серьезную проблему, особенно для 
Государства Израиль. Такая неправи-
тельственная организация, как Центр 
Визенталя, в некотором роде облада-
ет привилегией сказать: «Спасибо, в 
настоящее время мы не готовы встре-
титься с вами из-за того-то и того-то».

В то же время что любопытно... По 
соседству, в Австрии, 32-летний феде-
ральный канцлер Себастьян Курц воз-
главляет коалицию с участием подоб-
ной политической силы, но при этом 
он уже как минимум дважды проде-
монстрировал то, чего никогда рань-
ше не делал ни один немецкий лидер. 
Во-первых, на пресс-конференции по-
сле встречи с иранским президентом 
Роухани он перед представителями 
СМИ обвинил Иран в отрицании Хо-
локоста. А затем, встретившись с Эр-
доганом, публично затронул тему его 
антисемитских высказываний. Следу-
ет обратить внимание на эти момен-

ты, не забывая, однако, о том, что не-
которые участники этой коалиции в 
годы учебы в университете распевали 
нацистские песни и, возможно, в свя-
зи со Второй мировой войн ой оплаки-
вали не тех людей.

С другой стороны, у Израиля не-
простые отношения с ЕС, и я могу 
понять, что премьер-министр Изра-
иля не всегда может позволить себе 
роскошь заявить, что он не станет 
встречаться с тем или иным лидером 
из-за того, что тот входит в вызываю-
щую вопросы коалицию.

Один из вопросов, которые я по-
стоянно поднимаю, куда бы я ни 
ехал, касается БАПОР (Ближнево-
сточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организа-
ции работ. – Ред.). ФРГ удвоила объем 
финансирования его деятельности, 
включая обучение многих сотен ты-
сяч молодых людей. Мы призываем 
провести реформу БАПОР и его ка-
тастрофической учебной програм-
мы. Все, о чем мы просим: поручите 
независимым экспертам взглянуть 
на учебные пособия, которые полу-
чают дети в Газе, на Западном берегу 
и в арабском мире, и вы увидите, что 
финансируете промывание мозгов 
еще одному поколению палестин-
ских детей, тем самым гарантируя 
новое поколение противостояния.

На данный момент, я думаю, нам 
есть о чем беспокоиться. Мы име-
ем дело с выдающимся политиком 
(Ангелой Меркель.  – Ред.), которая 
менее чем через три года покинет 
мировую сцену. Она, по сути, заяви-
ла, что является «хромой уткой». 
Я думаю, она говорила правильные 
слова, но, если говорить начистоту, 
не предпринимала никаких реаль-
ных действий для решения проблем.

– Недавно мы видели фото прези-
дента Штайнмайера в Музее то-
лерантности. С другой стороны, 
Центр Визенталя подверг его кри-
тике в связи с празднованием юби-
лея Исламской революции в Иране. 
И это вопрос, который заботит 
меня как жителя Германии. Мне 
нравится там жить, я считаю Гер-
манию замечательной страной. Но 
как можно говорить об угрызениях 
совести по поводу Холокоста и в то 
же время праздновать вместе с по-
добным режимом или финансиро-
вать школы, проповедующие анти-
семитизм?

– Для меня это тоже проблема. Во 
время визита президента Штайн-
майера с делегацией Бундестага я и 
некоторые лидеры наших еврейских 
общин имели с ним беседу. Нужно 
отдать ему должное: он не уходил 
от этих вопросов. Когда я упомянул 
БАПОР, я видел, как некоторые чле-
ны делегации закрывали лица ру-
ками. А когда я заговорил о заигры-
ваниях с Ираном, другая половина 
делегации была готова залезть под 
стол. Сам же Штайнмайер четко от-
вечал на все вопросы.

Я не вправе говорить о деталях 
той встречи, но это было вскоре по-
сле того, как США ввели санкции 
против Ирана. И я думаю, Штайн-
майер даже публично заявил, что не 
уверен, найдут ли европейцы способ 
обойти эти санкции. Нужно учиты-
вать, что это говорил человек, кото-
рый на протяжении трех лет отвечал 
за эти усилия. Вероятно, он столько 
сил и энергии вложил в этот процесс, 

Абрахам Купер
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что ему сложно воспринимать его 
непредвзято. Но ведь дело не только 
в евреях.

Если вы живете в Берлине  – од-
ном из самых прогрессивных мест 
на планете – и получаете сообщения 
из Ирана о публичных казнях геев 
или о жестоком преследовании дис-
сидентов, то возникает разительное 
несоответствие. Мне жаль, что при-
ходится это говорить, но я могу про-
следить историю вопроса с начала 
1990-х, еще до первой войн ы в Пер-
сидском заливе. Мы опубликовали 
два исследования по технологиям 
двойн ого назначения и по вопросу 
о том, кто предоставил их (включая 
отравляющий газ) в распоряжение 
режима Саддама. В передаче не-
которых материалов исследования 
участвовало правительство США, 
поэтому мы смогли поименно на-
звать многие компании  – их более 
360, и ни одна из них не подала на нас 
в суд. Так вот, крупнейшая группа 
компаний, сознательно работавших 
с Саддамом и передававших ему тех-
нологии двойн ого назначения, была 
из ФРГ. Так что имеется определен-
ная традиция. Так сказать, «экс-
порт превыше всего». Это неверный 
подход для страны, претендующей 
на лидирующую роль на междуна-
родном уровне: твердить «Никог-
да больше!» и говорить вчерашним 
жертвам правильные вещи, но при 
этом ничего не делать для того, что-
бы реально предотвратить повто-
рение подобного. И, кстати, это не 
имеет никакого отношения к левым 
или правым политическим силам. 
Похоже, такова система.

– Вы упомянули три главных 
источника обеспокоенности ев-
рейского сообщества Германии: 
приверженцы неонацистов, араб-
ско-мусульманское население и ле-
вые. Можете ли вы ранжировать их 
по степени опасности?

– Я полагаю, что в первую очередь 
нас должна волновать, возможно, 
менее заметная  – что затрудняет 
борьбу с ней  – форма антисемитиз-
ма: антиизраильская позиция мно-
гих СМИ в Германии и других стра-
нах Европы, в изложении которых 
израильский «Голиаф» противо-
стоит палестинскому «Давиду». И 
эта картинка используется для того, 
чтобы сказать, что евреи сегодня так 
же ужасны, как «мы тогда» (незави-
симо от того, насколько оправданно 
подобное утверждение), и исполь-
зовать такие термины, как «коло-
низация» и  т.  п. Это напоминает 
мне комикс «Сухие кости»: Берлин 
1938  г.  – «Евреи, убирайтесь в Па-
лестину!», Берлин 2018 г. – «Евреи, 
убирайтесь из Палестины!». В неко-
тором смысле это самая трудная для 
преодоления проблема.

Что же касается проблем с араб-
ским и мусульманским населением, 
то я думаю, это вопрос политиче-
ской  воли немцев. Должна быть 
четко определена цена за прием и 
интеграцию. Например: «Вам нуж-
но будет научиться в общественном 
пространстве обращаться с женщи-
нами уважительно. Нам все равно, 
что вы говорите или делаете дома, 
но, если вы находитесь в обществен-
ном месте в канун Нового года,  – 
никаких фокусов. А если вы этого 
не понимаете, то первым же рейсом 
будете отправлены отсюда». Я ду-
маю, что, если наряду с содействием 
подлинной интеграции будет подан 
такой мощный сигнал, есть надежда. 
Если же нет, то мой прогноз песси-
мистичный.

Что же касается неонаци, то чем 
дальше мы от ужасов Холокоста и 
Второй мировой войн ы, тем легче 
людям становится переписывать 
сценарий и говорить: «Ну, не все 
было так плохо, были и хорошие 
вещи. Посмотрите на автобаны…» 
Для того, чтобы все жители Герма-
нии, включая коренных немцев, ара-
бов и других мусульман, понимали, 
что в действительности сделал Тре-
тий рейх (к сожалению, он сделал 
это прежде всего с евреями), требу-
ется согласованное общественное 
обязательство. И если кто-то вдруг 
скажет, что он не хочет, чтобы его 
ребенок посещал концлагерь, пото-
му что это его расстроит или потому 
что он ненавидит евреев, обществен-
ная система должна сказать: «Что ж, 
тебе не повезло».

– Когда-то была выставка, посвя-
щенная основанию Израилю, и там 
был раздел о том, как нацисты це-
нили арабский национализм…

– Они его не только ценили, но и 
использовали, порой даже манипу-
лировали им. Поговорите с иракски-
ми евреями, родственники которых 
не пережили погромы в Ираке во 
время Второй мировой войн ы.

– Как мои иракские предки...
– И очевидно, что великий муфтий 

Иерусалима был  – уже тогда, а не 
после Холокоста  – одним из самых 
важных сторонников Гитлера и по-
борников геноцида еврейского на-
рода, и он никак не заплатил за это. 
Он посещал лагеря истребления, по-
могал формировать армии для борь-
бы за дело Гитлера. Значит, он был 
истинным поборником геноцида. Я 
не сомневаюсь, какую бы роль он сы-
грал, если бы немецкие военные, не 
дай Бог, достигли Палестины.

– Как вы думаете, унаследовало 
ли нынешнее палестинское обще-
ство от этого великого муфтия его 
стремление к геноциду евреев?

– Мы знаем из истории до 1948 г., 
что в арабском мире было немало го-
лосов, в том числе могущественных, 
которые не обязательно восприни-
мали евреев как угрозу. Король Ху-
сейн, будучи подростком, стоял на 
Храмовой горе рядом со своим де-
дом, когда того убили, потому что он 
позволил себе рассуждать о возмож-
ности жить в мире с евреями. Так что 
я думаю, что это, конечно же, фактор.

С другой стороны, я знаю многих 
палестинцев, которых я бы назвал 
«нормальными». Они не близки к 
рычагам власти, но есть немало лю-
дей, желающих жить нормальной 
повседневной жизнью, в мире. До 
тех пор, пока у них не будет возмож-
ности обрести власть среди пале-
стинцев, я не думаю, что у них будет 
много надежд.

Но и здесь, если поговорить с раз-
ными людьми (а я часто бываю в 
странах Персидского залива и в дру-
гих местах вплоть до Индонезии и 
Судана), то, как и в Коране, можно 
найти практически все, что захоти-
те. Поэтому меняться должен весь 
мусульманский мир, а не только 
палестинцы. Этого невозможно до-
стичь усилиями христиан и евреев, 
но в мусульманском мире есть силь-
ные, хотя и разрозненные умерен-
ные голоса, способные что-то из-
менить. Это своего рода состязание 
со временем, в котором участвуют 
«нормальные» люди и те, кто хочет 
все разрушить. Подумайте о том, 
насколько успешно Германия могла 
бы действовать против нынешних 
проблем, если бы она просто от-
бросила правила игры, написанные, 

вероятно, в 1970–1980-е гг., и начала 
все сначала. Немцы могут многое 
сделать для для того, чтобы оказать 
реальную помощь в установлении 
мира.

– Вы как будто читаете мои 
мысли! Но что, по вашему мнению, 
мотивирует Германию так упор-
но придерживаться иранской сдел-
ки или увеличить финансирование 
БАПОР после того, как президент 
Трамп отказался от него?

– Я думаю, часть ответа заключа-
ется в том, что Германия чувствует 
себя неуютно в общении с Соеди-
ненными Штатами. Она как бы го-
ворит: «С меня довольно!» С одной 
стороны, ей нравится, что США 
тратят сотни миллиардов долларов, 
стремясь не допустить того, чтобы 
русские сделали с Германией то, 
что они сделали с Восточной Укра-
иной. Ей нравится быть партнером в 
НАТО. Но она больше не хочет, что-
бы ей читали нравоучения. До поры 
до времени она подавляла в себе это 
раздражение, пока не появился этот 
президент, которого она терпеть не 
может и который говорит неудобную 
правду. Точно так же они терпеть не 
могут сообщения посла Гренелла в 
Twitter, потому что, да будет вам из-
вестно, это его вмешательство вос-
препятствовало, например, тому, 
чтобы в Германии приземлялись 
перевозящие неизвестно что само-
леты иранских авиалиний. Немцам 
действительно не нравится, когда 
Америка «наезжает» на них. Они 
хотят выглядеть «белыми и пуши-
стыми». И если это означает, что 
время от времени им придется схле-
стываться с США, как в случае с 
Ираном, то что ж…

Но я не думаю, что речь идет толь-
ко о независимой политике. В пер-
вую очередь речь идет о контрактах 
и деньгах. Мы критикуем Штайн-
майера, мы критикуем Меркель. Но 
такую политику Германия проводит 
последние 30  лет, и я не знаю, что 
нужно сделать, чтобы изменить это. 
Но мы знаем одно: когда мы замеча-
ем нечто подобное, то должны пода-
вать сигнал тревоги  – с уважением, 
но решительно.

– Мы с вами сейчас в Лос-
Анджелесе. Моя мать никогда бы не 
приехала в Берлин, если бы я там не 
жила. Ее друзья из еврейской общи-
ны до сих пор не могут понять, по-
чему я там живу. Я все еще слышу от 
многих людей, что они не желают 
посещать Германию, не желают по-
тратить там ни цента. Считаете 
ли вы, что мы когда-то сможем это 
преодолеть? Что, возможно, при-
шло время отставить обиды и под-
ружиться с немцами  – с нынешней 
страной, с современной культурой, 
с сегодняшним народом, чтобы вме-
сте врачевать недуги нашего бы-
тия? Или же мы должны и дальше 
напоминать немцам об их ответ-
ственности? То есть, безусловно, 
это следует делать, но нужно ли де-
лать это так грубо и непреклонно?

– Это сложный вопрос. Я думаю, 
что израильтяне в целом ответили на 
него своей повседневной жизнью. В 
Германию приезжает все больше из-
раильских туристов, на берлинских 
улицах все чаще можно услышать 
иврит, в Германии проживает значи-
тельное число евреев-израильтян. Я 
думаю, вряд ли было бы правильным 
ожидать, что люди, потерявшие свои 
семьи и близких из-за действий Гер-
мании во время Холокоста, сейчас 
начнут искать друзей среди немцев. 
С другой стороны, Германия вот уже 

семь десятилетий идет по пути демо-
кратии и в целом является другом Из-
раиля, а Израилю нужны друзья.

Станет ли когда-нибудь Германия 
для евреев просто одной из европей-
ских стран? Насколько я могу судить, 
нет. Но на меня в свое время оказала 
большое воздействие позиция Симо-
на Визенталя. Он потерял 89 членов 
своей семьи и сам не мог стоять на но-
гах, когда в мае 1945 г. американские 
солдаты вызволили его из концла-
геря Маутхаузен. Но он инвестиро-
вал свое доверие в новое поколение 
немцев. Я сам видел, как в аэропорту 
люди часто разворачивали перед ним 
плакаты с надписью: «Мой отец не 
хотел рассказывать мне, что он делал 
на войн е. Вот его имя и дата рожде-
ния. Можете ли Вы мне помочь?» 
Проработав в Центре Визенталя 
почти четыре десятилетия и огляды-
ваясь на пример Визенталя, я должен 
сказать: «Если он нашел в себе силы 
жить по еврейской максиме „сын за 
отца не отвечает“, то, я думаю, это 
вполне достойная и вполне еврейская 
реакция».

В то же время мы имеем дело с людь-
ми, которые говорят: «Как общество 
мы не несем ответственности...» Не-
смотря на все компенсации, позволю 
себе заметить: нацистская Германия 
разрушила европейское еврейство 
и лишила его всего, и это во многом 
способствовало обеспечению буду-
щего Германии даже с учетом всех 
разрушений в ходе войн ы. Я думаю, 
мы должны сделать так, чтобы наш 
партнер с противоположной стороны 
взял на себя особую ответственность. 
Я бы сформулировал это так: «Что 
бы вы ни делали, вы должны посвя-
тить себя тому, чтобы не навредить 
евреям. Я не знаю, хотите ли вы быть 
нашими друзьями. Я не знаю, хотите 
ли вы стать сионистами. Я не знаю, 
поддерживаете ли вы Израиль. Но 
если кто-то – неважно кто – в вашем 
обществе намерен причинить евреям 
вред или хотя бы говорит об этом, то 
для вас как немцев это должно быть 
неприемлемо, потому что вы немцы». 
Будет интересно посмотреть, как в 
Германии, нашей братской демокра-
тии, в ближайшие пять-десять лет 
будет происходить интеграция араб-
ских и прочих мусульманских имми-
грантов. Это скажет о многом.

Мы ведь можем наблюдать за 
тем, что происходит в других стра-
нах, столкнувшихся со сходной 
проблемой. Во Франции ситуация 
катастрофическая. О Скандина-
вии с точки зрения евреев можно 
забыть  – это ядовитое сочетание 
традиционного антисемитизма с 
самыми крайними исламистскими 
взглядами на евреев и Израиль. Я не 
думаю, что в этих странах у евреев 
есть большое будущее. О Велико-
британии с Джереми Корбином мы 
даже не говорим…

Таким образом, существует мно-
жество проблем. То, о чем мы с вами 
говорили, показывает, как много за-
висит от Германии. Если она сможет 
устоять и здесь и через пять лет со-
хранится жизнеспособная еврейская 
община, это будет означать, что в 
Германии существует сильная демо-
кратия. Это может стать примером 
для остальных стран  – членов ЕС. 
Если же немцы потерпят неудачу, то 
это станет поводом для еще больших 
опасений относительно будущего ев-
рейских общин в Европе.

Беседовала Орит АРФА
Сокращенный перевод с немецкого,  

оригинал – на сайте: achgut.com
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Не учите жить!

Должна ли ООН приноравливаться к немецким лекалам? А Израиль?
«Новый тон в Совбезе: Германия 
атакует США», а доверенное лицо 
Меркель, Кристоф Хойсген, – луч на-
дежды ООН… Такое впечатление 
оставляет взгляд на интернет-пор-
тал tagesschau.de. Критики смотрят 
на это иначе: посол Берлина в ООН 
выступил с поучениями и принизил 
значимость террора против Израиля.

Эти предложения на сайте 
tagesschau.de – как раскаты грома: «В 
ходе прений в СБ по Ближнему Вос-
току в очередной раз становится оче-
видной ритуальная беспомощность 
этого органа. Но вот слово берет 
посол Хойсген, и начинается дискус-
сия». То есть всемирная история шла 
ни шатко ни валко, но тут появилось 
доверенное лицо Меркель, и луч све-
та прорезал тьму. Пусть это утриро-
ванная интерпретация вводных слов 
телесюжета канала ARD, но именно 
так они могут отложиться в голове у 
торопливого читателя, который не 
умеет читать между строк или не зна-
комится с другими медиа. С теми, где 
он найдет то, чего не найдет на сайте 
tagesschau.de: что в своей постыдной 
трескотне Хойсген ставит на одну до-
ску террористические нападения на 
мирных израильских жителей и снос 
израильтянами незаконно построен-
ных домов.

Но давайте по порядку. По словам 
Ангелы Меркель, безопасность Изра-
иля – часть государственной полити-
ки Германии. Теоретически. На прак-
тике же складывается впечатление, 
что речь чаще идет об обезоружива-
нии Израиля, чем о его безопасности: 
как только еврейское государство 
осмеливается защищаться от нападе-
ний, очередное поучение из Берлина 
так же гарантировано, как ежеднев-
ные позитивные заголовки прессы о 
«зеленых». Сидящие в правитель-
ственных учреждениях и СМИ по-
томки преступников объясняют 
потомкам жертв, какие выводы им 
следует сделать из Холокоста: не за-
щищать себя или, по крайней мере, за-
щищать не слишком активно.

В то время как израильтяне вынес-
ли из ужасов Третьего рейха урок 
борьбы и никогда больше не будут 
беззащитными, урок, вынесенный 
многими немцами, заключается в том, 
что бороться со злом – это зло. Что не-
сложно утверждать, находясь в самом 
сердце Европы, в окружении «дру-
зей» и союзников. У Израиля нет та-
кой возможности: соседи еврейского 
государства хотят его уничтожить. 
Это не мешает многим немцам пере-
носить стандарты благополучной 
внешней политики, которая сродни 
социальной педагогике, на реалии 
Израиля, существование которого 
находится под постоянной угрозой.

Обнимаются ли президент и глава 
МИД ФРГ с муллами в Иране, дает 
ли Бундестаг фактическое «добро» 
на дипломатическую демонизацию 
еврейского государства  – все чаще 
складывается впечатление, что пра-
вительство едино в том, чтобы на тор-
жественных мероприятиях нахвали-
вать Израиль, но при этом неизменно 
очернять и унижать его, как только 
дело касается реальной жизни. Для 
многих СМИ уже стала традицион-
ной точка зрения палестинцев. Если 
террорист нападает на израильского 
солдата и тот защищается, то почти 
гарантировано, что некоторые СМИ 
поменяют агрессора и жертву места-

ми, сообщив: «Израильские солдаты 
застрелили палестинца».

Вот как левая газета taz написала о 
нападениях ХАМАСа: «С ракетами, 
падающим на приграничные изра-
ильские города, можно свыкнуться. 
Общественные здания запроектиро-
ваны надежно, население защищено, 
получает налоговые льготы и за годы 
привыкло к вою сирен». У критиче-
ски настроенного читателя может 
сложиться впечатление, что автор 
призывает жертв не ныть из-за ракет, 
раз уж есть налоговые льготы…

Посол Хойсген, которого когда-то 
назвали «человеком, объясняющим 
Меркель мир», сделал новую зарубку 

на не имеющей верхней границы шка-
ле нравоучений Израилю со стороны 
«лучшей Германии всех времен», 
являющейся самопровозглашен-
ным чемпионом мира в осмыслении 
истории. Чиновник с харизмой кан-
целярской скрепки регулярно сидит 
в первом ряду, когда речь заходит об 
Израиле. Будучи послом ФРГ при 
ООН, он регулярно согласно под-
нимает руку, когда враги еврейского 
государства используют ООН для 
его демонизации, в то время как даже 
тяжелейшие преступления других 
государств систематически игнори-
руются. Только в ноябре прошлого 
года в одном из комитетов Генассам-
блеи ООН ФРГ поддержала восемь из 
девяти односторонних антиизраиль-
ских резолюций. (При голосовании в 
Бундестаге внесенной СвДП резолю-
ции об изменении антиизраильской 
направленности голосования ФРГ в 
ООН, о которой «ЕП» уже сообща-
ла, лишь 155 депутатов (86% фракции 
либералов и 89% – AfD) проголосова-
ли «за», 408 против и 63 воздержа-
лись. Единственным представителем 
блока ХДС/ХСС, поддержавшим 
резолюцию, стал бывший глава МВД 
Ханс-Петер Фридрих. – Ред.)

Хойсген, прежде считавшийся не-
публичным человеком и предпочи-
тавший действовать в тени, ныне вы-
звал в Совбезе фурор. Судьба сыграла 
с ним злую шутку, когда 64-летний 
уроженец Дюссельдорфа решил, в 
отличие от остальных 14 членов СБ, 
зачитывавших свои заявления по бу-
мажке, говорить свободно. Но они-то 
это делали неспроста! Ибо то, что без 
труда удается опытному оратору в 
баварской пивной, может обернуть-
ся ловушкой для зажатого внешне-
политического бюрократа. Хойсген 
возмутился, что доклады спецпос-
ланника ООН на Ближнем Востоке 
Николая Младенова являются «од-
ним из самых удручающих занятий 

Совбеза», и потребовал от предста-
вителей Израиля и Палестинской 
автономии: «Почему бы вам не от-
ложить в сторону свою написанную 
речь и не рассказать мне, как вы соби-
раетесь выполнять существующую 
резолюцию?» И пояснил: «Сейчас 
мы услышим наших израильских и 
палестинских друзей, которые зачи-
тают свои выступления, полные вза-
имных обвинений и рассказов о том, 
как противная сторона нарушает 
международное право». Вместо это-
го он потребовал ответа: «Что делает 
израильское правительство, чтобы 
остановить строительство поселе-
ний? О чем вы договорились с Иорда-

нией, чтобы успокоить ситуацию на 
Храмовой горе?»

По-человечески поведение Хойсге-
на можно понять. Но Совбез ООН – 
не германский церковный съезд. С 
помощью романтики в новоберлин-
ском стиле там мало чего можно до-
биться. Многие немцы могут быть 
убеждены в том, что они могут и 
должны спасти мир. Но на между-
народной арене они в худшем случае 
рискуют тем, что в зал призовут слу-
жителей порядка. Когда немцы рвут-
ся в спасители мира, соседние страны 
морщатся от неприятных воспоми-
наний. А некоторые шутят: «Сперва 
спасите берлинский аэропорт, а по-
том будете спасать мир».

Хойсген старался изо всех сил, но 
силы покидали его. Верный своему 
долгу, он призвал палестинцев пре-
кратить агитацию, провокации и 
ракетные обстрелы Израиля и осу-
дил террористические нападения 
ХАМАСа, с тем чтобы тут же сде-
лать невероятное заявление: «Граж-
данское население должно иметь 
возможность жить, не опасаясь па-
лестинских ракет или израильских 
бульдозеров». Это нужно додумать-
ся: приравнять террор в отношении 
гражданского населения к сносу не-
законно построенных (также изра-
ильтянами) зданий!

Верный своему инстинкту, Хойсген 
выступил с этим заявлением как раз 
в ту неделю, когда ХАМАС неодно-
кратно обстреливал ракетами изра-
ильские деревни и города. В резуль-
тате обстрела семь израильтян, в том 
числе двое маленьких детей, получи-
ли ранения.

Телеканал ARD характеризует 
Хойсгена как «аналитика из Рейн-
ланда с партбилетом ХДС», который 
«ничего не оставляет на волю слу-
чая». Исходя из этого выступление 
Хойсгена позволяет сделать два выво-
да – что правительство ФРГ: а) лишь 

в ограниченной мере поддержива-
ет право Израиля на самооборону;  
б) теперь хочет спасти не только 
мир в целом, но и Ближний Восток и 
ООН – в частности.

Но это еще не все. Хойсген, который 
любит восхищенно рассказывать о 
своей нью-йоркской квартире, види-
мо, избрал еще один объект для своих 
педагогических экзерсисов  – США 
и Дональда Трампа. Ведь Меркель 
после его избрания уже увещевала 
Трампа о необходимости придержи-
ваться демократических ценностей, 
потому что, как известно, это немцы 
были крестными отцами демократии 
в Америке, а значит, должны за ней 
пристально следить.

Хойсген обрушился с критикой 
на решение Вашингтона признать 
Голанские высоты израильскими: 
«Наш американский коллега толь-
ко что сказал нам, что они также на-
рушат резолюцию о Голанах  – и это 
после того, как они признали Иеру-
салим в качестве столицы Израиля и 
тем самым нарушили резолюцию». 
Воздев перст, берлинский предста-
витель заявил, что США нарушают 
международное право.

«Атаки Германии на США  – это 
новый тон в Совбезе», – говорится на 
портале tagesschau.de. С этим можно 
было бы согласиться, если бы не во-
пиющее единогласие, сквозящее в 
статье. Там сказано, что другие 14 чле-
нов СБ были удивлены заявлением 
Хойсгена, причем «большинство из 
них позитивно». Подобное утверж-
дение не может не породить вопрос о 
том, откуда ARD известно о реакции, 
скажем, Перу или Доминиканской 
Республики. Но даже если это лишь 
оценочное суждение, оно не обяза-
тельно должно быть неверным. Китай 
и Россия, возможно, были рады уви-
деть выпад против США одного из их 
важных союзников. Да и такие стра-
ны, как Экваториальная Гвинея, Ин-
донезия, Кот-д‘Ивуар, Кувейт и ЮАР, 
трудно назвать проамериканскими.

А вот посол Израиля в ООН Дан-
ни Данон был не в восторге от по-
учений Хойсгена и не скрывал это: 
«Легко сказать: „Перестаньте про-
износить свои речи…“, когда вы сами 
не находитесь под ракетным обстре-
лом. Последняя выпущенная ракета 
упала в 30 м от моего дома, где на-
ходились мои дети». Затем Данон 
поднял дипломатическую перчатку, 
брошенную ему Хойсгеном, заявив: 
в ближайший месяц ФРГ будет пред-
седательствовать в Совбезе, и в это 
время Израиль готов говорить за за-
крытыми дверями напрямую, без ре-
чей по бумажкам. Но палестинский 
представитель тут же заявил, что не 
станет принимать участие в закры-
том заседании.

Это не помешало tagesschau.de пре-
даваться мечтаниям: «С 1  апреля 
Германия будет председательство-
вать в СБ ООН. Хойсген объявил о 
намерении созвать новую встречу по 
Ближнему Востоку. Конечно, это еще 
не прорыв, но, возможно, начало. Не 
более того. Но и не менее». Мир был 
бы таким прекрасным, если бы все 
были мудрыми и добрыми. И слуша-
ли Германию. Тогда бы настроение 
во всем мире было, как на детских 
именинах. Мир, труд, май… Как в 
Берлине.

Борис РАЙТШУСТЕР
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Кристоф Хойсген – человек, объясняющий мир Ангеле Меркель
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Голову в песок – не выход
Школа должна активно бороться с антисемитизмом

Подростка пинают в школе после 
того, как на занятиях по этике он рас-
сказал, что был в синагоге. Другому 
школьнику одноклассники пускают 
в лицо сигаретный дым, чтобы «на-
помнить ему о его предках». Это 
всего лишь два прошлогодних ин-
цидента, имевших место в Берлине, 
которые свидетельствуют о том, что 
антисемитизм по-прежнему остает-
ся проблемой в Германии.

Сообщений о подобных инци-
дентах организованный ZWSt 
в Берлине специальный центр 
(Kompetenzzentrum für Prävention 
und Empowerment) получает немало. 
Центр ориентирован как на школь-
ников и их родителей, так и на педа-
гогов, а также прочих работников со-
циальной сферы, не знающих, как им 
действовать, столкнувшись с антисе-
митскими инцидентами.

Специалисты центра отмечают, 
что в последние годы подобных ин-
цидентов стало больше – от оскорб-
лений до физических нападений, а 
сдерживающих факторов  – меньше. 
Причем это касается не только участ-
ников подобных инцидентов, но и 
общества в целом. Ведь школьники, 
нападающие на своих одноклассни-
ков потому, что те – евреи, зачастую 
делают это потому, что прежде впи-
тали антисемитские предрассудки и 
наслушались юдофобских высказы-
ваний в других местах: в собственной 
семье, в магазине или фитнес-клубе. 
Причем обострение конфликта на 
Ближнем Востоке стимулирует по-
добные разговоры, а значит, и число 
антисемитских инцидентов.

Для их предотвращения создан ряд 
организаций, включая вышеупомя-
нутый центр, однако не всегда слу-
чаи антисемитской дискриминации 
очевидны  – порой они скрываются 
за ехидными и на первый взгляд без-
обидными замечаниями. Это могут 
быть, например, высказывания о том, 
что евреи  – чужие в стране, антиси-
онизм, приверженность теории за-
говоров или принижение преступле-
ний нацистов.

Но еще большая проблема заклю-
чается в том, что учителя и школьни-
ки нередко склонны отмахиваться 
от подобных инцидентов. Даже если 
они и регистрируются официально, 
этим нередко все и ограничивается. 
Понятно, что подобная безнаказан-
ность не проходит бесследно.

Между тем задача государства  – 
сделать школы (и не только их, но 
в данном контексте речь идет о си-
стеме образования) безопасным 
местом. Любой школьник, ставший 
жертвой дискриминации, должен 
обязательно и немедленно получить 
защиту и поддержку, инцидент дол-
жен быть предан гласности и иметь 
действенные последствия. Даже дети 
должны осознавать, что они несут 
ответственность за свои действия. 
Именно этого родителям жертвы 
следует требовать от руководства 
школы, а параллельно – обращаться в 
органы по борьбе с дискриминацией 
или школьную инспекцию. Обще-
ство же должно требовать от систе-
мы образования целенаправленной 
подготовки педагогов и руководства 
школ для адекватного реагирования 
на антисемитские инциденты.

Причем проблема эта многомерна, 
она выходит за рамки юридических, 
организационных или педагогиче-

ско-психологических мероприятий. 
И ее нерешенность имеет фатальные 
последствия. Для многих учителей 
это удобный повод избежать обсуж-
дения сложной проблемы на школь-
ных уроках, не говорить об Израиле 
или жизни евреев в Германии, дабы 
«не будить спящих собак». Те же, 
кто все же решается на это, нередко 
встречают яростный отпор от школь-
ников арабского происхождения или 

исламского вероисповедания, кото-
рые безапелляционно заявляют, что 
Израиль как еврейское государство 
должен исчезнуть, поскольку, де-
скать, находится на арабской земле.

Множество примеров подобных 
ситуаций содержится в исследова-
нии «Салафизм и антисемитизм в 
берлинских школах», опубликован-
ном в 2017  г. Американским еврей-
ским комитетом (AJC). Этот 33-стра-
ничный документ оставляет весьма 
тягостное впечатление, напоминая 
о том, что европейский антисеми-
тизм  – это не только осквернение 
еврейских кладбищ и нападения на 
еврейских интеллектуалов во Фран-
ции или антисемитизм как линия 
поведения целой партии в Велико-
британии, но и повседневная жизнь 
евреев в Германии, в которой школы 
представляют собой особую зону на-
пряженности.

Исследование подтверждает три 
хорошо известных источника анти-
семитизма  – право- и левоэкстре-
мистские круги и представители 
арабско-мусульманского населения. 
Дать количественную оценку по 
каждой из этих групп сложно, но, 
по мнению авторов исследования 
AJC, именно молодые выходцы из 
мусульманских семей чаще других 
школьников являются носителями 
антисемитизма.

«Ты, еврей!»  – таково самое 
расхожее оскорбление во многих 
школьных дворах. Нередко школь-
ники зачеркивают Израиль в гео-
графических атласах. Когда учителя 
пытаются дискутировать с ними на 
эту тему, то слышат в ответ: «Да, да, 
мы знаем, что Германия всегда под-
держивает Израиль, но скоро это 
закончится. Как только мы сможем 
принимать решения, все будет по-
другому».

Как на это должны реагировать 
педагоги? По мнению директора 
офиса AJC в Берлине Дайдры Бер-
гер, многие учителя чувствуют себя 
оставленными без какой-либо под-
держки. Для того, чтобы изменить 
ситуацию, необходимо, как она 
считает, предпринять несколько 

шагов: от увещевания директоров 
школ, которые из страха подорвать 
репутацию заведения замалчивают 
подобные проблемы, через обуче-
ние учителей тому, как адекватно 
реагировать в подобных ситуаци-
ях, до глобальных мероприятий по 
воспитанию демократического со-
знания. «Исламский экстремизм и 
антисемитизм – это нападки на наш 
демократический стиль мышления, – 
говорит Бергер. – Поэтому мы также 
должны стремиться к поддержке ро-
дителей, которые, возможно, не зна-
ют, что в школе, где учатся их дети, 
например, ведут пропаганду сала-
фитские миссионеры».

В германских школах тема анти-
семитизма рассматривается в ос-
новном на уроках истории, но почти 
никогда – на уроках политики. «Со-
временный антисемитизм вовсе не 
присутствует в учебных программах 
или присутствует в них недоста-
точно,  – полагает Тоньо Ёфтеринг, 
председатель Германского общества 
политического образования и про-
фессор Ольденбургского универси-
тета. – Долгое время политики в об-
ласти образования считали, что наша 
демократия настолько прочна, что 
нет необходимости подробно рас-
сматривать явления, которые в со-
стоянии ей угрожать».

В учебниках тоже об антисеми-
тизме говорится лишь в контексте 
истории и практически никогда  – 
применительно к современности. 
А если он и упоминается, то лишь в 
связи с правым экстремизмом. Это 
подтверждает Дирк Садовски из 
Международного института изуче-
ния школьных учебников им. Георга 
Эккерта. В 2011–2015 гг. он в качестве 
сопредседателя германо-израиль-
ской комиссии анализировал школь-
ные учебники по географии, истории 
и политике. Его вывод: «Исламист-
ский антисемитизм и антисеми-
тизм в изученных учебниках не рас-
сматривался вообще». По мнению 
экспертов, подобная ограниченная 
трактовка весьма опасна, поскольку 
порождает впечатление, что анти-
семитизм  – краткосрочное явление, 
связанное с национал-социализмом 
и исчезнувшее вместе с ним.

Существование проблемы признал 
и уполномоченный федерального 
правительства по борьбе с антисе-
митизмом Феликс Кляйн, который 
отметил в беседе с корреспондентом 
газеты Die Welt: «Учебники вовсе не 
содержат либо содержат недостаточ-
но информации о еврейской жизни 
в нынешней Германии, а также о со-
временном, прежде всего антииз-
раильском, антисемитизме. Часто 
создается фатальное впечатление, 
что с окончанием нацистского режи-
ма антисемитизм в Германии ушел в 
прошлое».

Президент Баварского союза учи-
телей Симоне Фляйшман также под-
тверждает наличие проблемы с учеб-
никами и программами, но призывает 
учителей не ждать, пока все это изме-
нится. Слишком заметен рост антисе-
митизма в школах. «Если во вторник 
во Франции люди выходят на демон-
страцию против антисемитизма, то 
обязательно найдутся учителя, ко-
торые уже в среду будут говорить об 
этом в классе», – уверена она.

Леонид ФУКС
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«Хватит врать!»
«Даже если вы ненавидите Изра-
иль  – говорите правду!»  – написала 
в Facebook известная ведущая но-
востных выпусков телеканала ZDF 
Андреа Кивель. Так она выразила 
возмущение той предвзятостью, с 
которой пресса Германии освеща-
ла недавние события в Газе. Кивель 
находилась в Израиле как раз в то 
время, когда выпущенная из Газы 
ракета попала в израильский жилой 
дом, ранив семь человек. Она также 
была свидетелем того, как ЦАХАЛ 
отвечал на этот удар, а затем пале-
стинцы устроили беспорядки на 
границе. Возмущение Кивель вызвал 
посвященный этим событиям сюжет 
программы Tagesschau телеканала 
ARD. «Израильская армия подвер-
гает тяжелым ударам сектор Газа», – 
сообщалось в нем с демонстрацией 
соответствующей картинки. И толь-
ко в конце сюжета коротким пред-
ложением было сообщено о том, что 
первым ракету выпустил ХАМАС. 
Правда, о том, что та попала в дом, 
сказано не было. «Никто не требует 
от вас любить Израиль. Его можно 
не любить и критиковать. И зада-
вать его правительству непростые 
вопросы. Но если вы считаете себя 
журналистами, то обязаны говорить 
правду!» – обратилась Кивель к кол-
легам.

Алия растет, община тает
Число еврейских эмигрантов из ФРГ 
в Израиль в 2018  г. вновь возросло. 
По данным «Сохнута», алию совер-
шили 186  евреев. В 2014  г. их было 
102, и с тех пор этот показатель еже-
годно увеличивался. В то же время 
число членов еврейских общин со-
кратилось с 97 791 человека в 2017 г. 
до 96 195 человек в конце прошлого 
года.

Раввины уходят в бой
Вскоре в германской армии впер-
вые после почти векового пере-
рыва появятся военные раввины. 
Их главная задача  – религиозное 
сопровождение евреев, несущих 
службу в бундесвере. О восстанов-
лении института военных раввинов 
объявлено после завершения пере-
говоров Минобороны и Централь-
ного совета евреев в Германии. В 
настоящее время в составе бундес-
вера насчитывается около 300  во-
еннослужащих-евреев.

Финансирование  
возрастет

Материальные возможности еврей-
ских общин в Саксонии увеличатся. 
Согласно решению правительства 
федеральной земли, ее дотации, 
предусмотренные государствен-
ным договором с еврейским со-
обществом, возрастут с 950  тыс. до 
1,07  млн  €. Постановление должно 
быть еще утверждено ландтагом. 
В настоящее время в Саксонии ра-
ботают три еврейские общины (в 
Дрездене, Лейпциге и Хемнице), объ-
единяющие около 2600  членов, по-
давляющее большинство которых  – 
выходцы из бывшего СССР.

Не стало Беньямина Блоха
6  апреля на 77-м году жизни после 
тяжелой и продолжительной болез-
ни скончался Беньямин Блох. Уроже-
нец Иерусалима много лет работал 
в Центральной благотворительной 
организации евреев в Германии 
(ZWSt), в том числе – более 30 лет ее 
директором. Этот пост он оставил 
летом 2018 г.

Для германских школьников тема  
антисемитизма ограничена эпохой нацизма
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Пятое пришествие Биби

Как один премьер трех генералов победил
Лишь через неделю после выборов в Из-
раиле были объявлены их результаты. 
Партия «Ликуд» премьер-министра 
Биньямина Нетаньяху и партия 
«Кахоль-Лаван» экс-генералов Бен-
ни Ганца, Моше Яалона и Габи Ашке-
нази, а также экс-журналиста Яира 
Лапида получили равное число ман-
датов  – по 35 (при этом «Ликуд» 
получил на 15 тыс. голосов больше). У 
ультрарелигиозных партий ШАС и 
«Яадут ха-Тора» – по восемь манда-
тов, у «Аводы» и ХАДАШ-ТААЛ  – 
по шесть, у партии «Наш дом Изра-
иль» и Альянса правых сил – по пять, у  
МЕРЕЦ, «Кулану» и РААМ-БАЛАД – 
по четыре. А вот надежды лидеров 
партии «Новые правые» – Нафтали 
Беннета и Аелет Шакед  – пройти в 
Кнессет оказались тщетными: пар-
тии не хватило 1500  голосов, чтобы 
преодолеть электоральный барьер. 
Кроме «Новых правых» большое ко-
личество «потерянных» голосов от-
тянули на себя также не прошедшие в 
Кнессет партии «Зеут» (118 тыс.) и 
«Гешер» (74 тыс.).

Опросы не работают. Накануне вы-
боров Мина Цемах, самая известная 
в Израиле исследовательница обще-
ственного мнения, поспешила об-
народовать свой прогноз, поставив 
Ганца далеко впереди Нетаньяху. Не 
потребовалось много времени, что-
бы осознать глубину ее ошибки, да 
и вообще потрясающую неточность 
практически всех опросов. Партия 
«Зеут», которой предсказывали 
семь мест, вышла из игры. Авигдор 
Либерман, которого считали безна-
дежным, одержал крупную победу. 
Причина может быть как технологи-
ческой, так и политической: опросы 
проводились в Интернете или по мо-
бильному телефону. Соответствен-
но, лучше всего в них представлены 
люди, сидящие в Интернете и гото-
вые пройти онлайн-опрос или по-
общаться по телефону с незнакомым 
человеком. Как показали результаты 
выборов, широкие слои населения – 
например, «харедим» или имми-
гранты из бывшего СССР  – были 

гораздо хуже представлены в опро-
сах, а поэтому их влияния на ход го-
лосования никто не ожидал. Между 
тем они переизбрали Либермана и 
обеспечили религиозным партиям 
16  мест. Эта ситуация вряд ли из-
менится, и теперь опросы, долгое 
время бывшие ключевым элементом 
политической игры, становятся со-
мнительным инструментом.

Тель-Авив на самом деле пузырь. В 
Рамат-Авиве, дорогом северном рай-
оне города, где находится универси-
тет и живут представители креатив-
ного класса, 80% голосов получил 
левоцентристский блок («Кахоль-
Лаван», МЕРЕЦ и «Авода»). В не-
скольких километрах на юго-восток, 
в бедном районе Шхунат-а-Тиква, 
«Ликуд» и ШАС получили 64%, и 
это гораздо лучше соответствует 
настроениям населения в целом по 
стране. То же распределение  – поч-
ти везде. В Кейсарии, дорогом при-
брежном городе, где живет Нета-
ньяху, большинство проголосовало 
за Ганца. А в рабочем городке Рош-
а-Аин, где живет Ганц, победил Не-
таньяху.

Традиционные левые мертвы. В 
1992  г., за год до презентации «со-
глашений Осло», МЕРЕЦ и «Аво-
да», два столпа левого сионизма, 
получили 66  мест в Кнессете, что 
дало им возможность реализовы-
вать план мирного урегулирования. 
Сейчас же они получили 10 мест на 
двоих, что гораздо меньше, чем «ха-
редные» партии, и ровно столько 
же, сколько получили две арабские 
партии. Учитывая то, что у «Ка-
холь-Лаван» мало существенных 
расхождений с «Ликудом», смысл 
этих результатов прост. Левые в тра-
диционном смысле окончательно и 
бесповоротно мертвы. На протяже-
нии десятилетий они выезжали ско-
рее за счет поз, чем за счет проду-
манной политики, и так и не смогли 
дать внятный ответ на вопрос, му-
чающий большинство израильтян: 
что делать, когда так называемый 
партнер по мирным переговорам  – 
власти Палестинской автономии  – 

беззастенчиво приветствует и 
оплачивает убийства невинных из-
раильтян? Вместо решения этого 
вопроса левые рассуждали о поли-
тике идентичности и тратили все 
больше ресурсов на окучивание пу-
блики в Берлине, Лондоне и Нью-
Йорке, а не в Нетании, Петах-Тикве 
или Беэр-Шеве. Вполне вероятно, 
что множество неправительствен-

ных организаций, составляющих 
ядро левого фронта и получающих 
щедрое финансирование от Европы 
и Сороса, продолжат свою кампа-
нию где угодно, только не дома, а 
партии, поддерживающие их, про-
должат за это платить.

Правым не стоило идти против 
Нетаньяху. У Беннета было мно-
го причин покинуть «Еврейский 
дом» и сформировать партию «Но-
вые правые», но ключевым было его 
желание выдвинуть альтернативу 
Нетаньяху, которого он не любит. 
Как и многие правые американцы, 

выступающие против Трампа, он 
сделал отвращение к лидеру своей 
главной фишкой и провел кампа-
нию, где проявил свое мастерство 
в СМИ, выпуская одно видео за 
другим и стараясь апеллировать к 
городской молодежи, а не к рели-
гиозной публике, которая тради-
ционно его поддерживала. В итоге 
большинство правых израильтян 
предпочли прямолинейный подход 
преемника Беннета в «Еврейском 
доме» Рафи Переца и оценили его 
готовность принять трудные меры. 
Перец  – полная противополож-
ность Беннету: скучный, не пыта-
ющийся сойти за крутого, не жела-
ющий идти против Нетаньяху. Но в 
результате он, скорее всего, станет 
тем, кем Беннет больше не будет: 
министром.

Биби на самом деле политический 
гений. Все, кто сомневался в этом, 
могут взглянуть на число мест, по-
лученных «Ликудом» на выборах 
последних лет. В 2003  г., под руко-
водством Ариэля Шарона, партия 
получила 38 мест. В 2006-м, при Не-
таньяху, число мест упало до 12. В 
2009  г. их стало 27, в 2013-м  – 31, в 
2015-м – 30. Сейчас их 35. Это озна-
чает, что Нетаньяху успешно под-
держивал свою партию, наращивая 
ее влияние. Лейбористы объедини-
лись с Ципи Ливни, а затем порва-
ли с ней. Шарон ушел из «Ликуда», 
чтобы затеять «Кадиму». Яир Ла-
пид присоединился к Бенни Ган-
цу. Арабские партии действовали 
заодно, а затем разошлись. И лишь 
Нетаньяху был рачительным хра-
нителем не только государственной 
экономики и безопасности, но и 
своей партии. Если другие канди-
даты надеялись привлечь электорат, 
повернувшись к нему новой, модной 
стороной, то Нетаньяху предлагал 
своим сторонникам нечто более 
ценное: длительные отношения. 
Как любые длительные отношения, 
они были шероховатыми и зачастую 
несовершенными. И все же именно 
они давали то эмоциональное удов-
летворение и чувство уверенности, 
которое не мог бы дать ни один вы-
сокий и красивый незнакомец.

Лайел ЛЕЙБОВИЦ (Tablet)
Перевод lechaim.ru

Кто победил, и почему они проиграли
На выборах в Израиле победили те, 
кто говорили избирателю правду.

Сейчас в рядах левых раздаются 
стенания: победила коалиция нацио-
налистов и религиозных, а мы – такие 
светские и продвинутые – проиграли. 
Проиграли потому, что темные еврей-
ские массы оказались недостойны ин-
теллектуальной элиты Израиля.

Очень похоже на стенания амери-
канских демократов после победы 
Трампа. Что сейчас будет в Израиле? 
Да то же, что в США, в которых про-
двинутые и свободолюбивые левые 
сделали все, чтобы полицейскими 
методами попытаться скинуть побе-
дившего на свободных выборах пре-
зидента. Вот вам и свободолюбие в 
лучших традициях «красных».

Итак, в Израиле на выборах побе-
дили условные «белые», нанеся по-
ражение безусловным «красным». 
Тот, кто думает, что я злорадствую 
в связи с поражением Рабочей пар-
тии Израиля, тот плохо меня знает. Я 
огорчен тем, что партия, лидер кото-
рой возвестил миру о возрождении 
Израиля, превратилась в ничтоже-

ство, которому избиратель отказал в 
доверии.

Но чем же объяснить кризис левого 
движения не только в Израиле, но и в 
мире? А тем, что левые перестали быть 
даже левыми. Национальные и рели-
гиозные партии говорят своим потен-
циальным избирателям правду: мы 
хотим, чтобы Израиль был еврейским, 
а не безнациональным государством; 
мы хотим, чтобы в еврейском государ-
стве соблюдались традиции иудаизма.

Что говорят левые? А левые лукавят 
и обижаются на избирателя, который 
вместо того, чтобы этого не замечать, 
отлично это видит. Слова, которые 
произносят левые, давно уже не зна-
чат то, что значат. Под равноправием 
национальных меньшинств они раз-
умеют буквально то, что под этим раз-
умел Сталин: полное подчинение этих 
меньшинств своей власти и использо-
вание их электорального потенциала 
для захвата власти. Другое дело, что 
у этих меньшинств могут быть и свои 
виды на свое место в якобы мульти-
культурном государстве. Левые это 
отлично понимают и наверняка не 

планируют помочь кому бы то ни было 
заменить себя в качестве элиты.

Макиавелли учил, что государь дол-
жен изменить смыслы слов. Что это 
означает на практике, миру проде-
монстрировал сталинизм, а в искус-
стве  – великая антиутопия Оруэлла 
(«Войн а – это мир, свобода – это раб-
ство»). В современном «свободном 
мире» в левом лагере такое понима-
ние слов уже стало рутинным. Скажем, 
многовековая национально-освобо-
дительная борьба еврейского народа, 
лишенного оккупантами родины, объ-
является «колониальным захватом ис-
конно арабских земель», а арабская 
колониальная экспансия  – «борьбой 
за национальную независимость».

В результате этой подмены в стра-
нах «свободного мира» процветает 
организация, призывающая к бой-
коту еврейского государства. Как вы 
думаете, в рядах этой организации за 
свободу и справедливость сражаются 
беззаветные и бескорыстные борцы 
за правду или эта организации явля-
ется легальной «крышей» для зооло-
гического антисемитизма, который, 

разумеется, никуда не делся из умов и 
сердец многих соответствующим об-
разом настроенных людей?

Можете со мной не соглашаться, 
но, как по мне, бешеная травля яко-
бы продвинутыми СМИ что Трампа в 
США, что Нетаньяху в Израиле  – это 
войн а против правды, которую эти 
люди стали олицетворять, заведя при-
вычку называть вещи своими име-
нами. Избиратель в США и в Израиле 
свое слово сказал.

Как же левые анализируют свои по-
ражения? Увы, как некоторые трене-
ры проигравших футбольных команд: 
«Наше поражение – это победа, наша 
игра – безупречна, наш соперник без-
дарен и вообще не умеет играть в 
футбол, а его болельщики – тупые ско-
ты». – «Поэтому вы проиграли?» – «Да 
кому мы проиграли? Этим бездарям, 
которые каких-то несчастных пять го-
лов случайно нам забили, да и то по-
тому, что беспринципный судья поло-
вину их команды с поля еще в первом 
тайме не удалил?»

Петр МЕЖУРИЦКИЙ

Незадолго до этого Бенни Ганц объявил себя 
победителем выборов
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АМАН уполномочен заявить
Военная разведка доложила об угрозах Израилю

В конце января на форуме Генераль-
ного штаба ЦАХАЛа военная раз-
ведка (АМАН) представила страте-
гическую оценку угроз и различных 
сценариев в сфере безопасности на 
2019 г. Позднее с общим ее содержа-
нием – с пояснениями от источника 
в армейском командовании  – были 
ознакомлены журналисты.

Начать стоит не с самой серьезной 
сугубо с военной точки зрения, но 
зато самой вероятной угрозы  – сек-
тора Газа. Стоит обратить особое 
внимание на то, что в нынешней 
оценке не говорится ни о действую-
щем израильском факторе сдержи-
вания (устрашения) в отношении 
ХАМАСА, ни о том, что эта группи-
ровка не желает эскалации. Именно 
такие тезисы не раз озвучивались в 
последние годы, иногда даже в слу-
чаях, когда реальность оказывалась 
иной. В АМАНе предполагают, что 
вероятна некая ограниченная атака 
ХАМАСа, призванная привести к 
ограниченной же эскалации про-
должительностью в несколько дней. 
В разведке имеют в виду не нападе-
ние боевиков с захватом израиль-
тян или массовый теракт, которые 
почти наверняка приведут к широ-
комасштабной войн е, а нечто иное. 
Например, засаду или обстрел у по-
граничного забора с жертвами на 
израильской стороне. По замыслу 
ХАМАСа, подобный обмен ударами 
должен усилить его позиции во всем, 
что касается получения дополни-
тельных преференций от Израиля 
и международного сообщества (фи-
нансирование, расширение перечня 
доставляемых в Газу грузов и зоны 
рыбной ловли и т. д.). Напомню, что 
по первичным договоренностям 
финансирование Катаром поставок 
электричества в Газу и различных 
проектов в секторе завершается в 
апреле.

В качестве другого весомого фак-
тора нестабильности АМАН от-
мечает действия «Исламского 
джихада», который в последние 
недели демонстрирует относитель-
ную независимость от ХАМАСа и 
повышенную агрессивность. Свя-
зывается это, в основном, с двумя 
аспектами. Во-первых, принято счи-
тать, что новый генсек организации 
Зиад аль-Нахала настроен более ра-
дикально, чем его предшественник, 
и якобы еще сильнее «завязан» на 
Иран. Во-вторых, согласно ряду па-
лестинских источников, после его 
избрания в рядах «Исламского джи-
хада» в секторе Газа начался раз-
брод, и некоторые высокопоставлен-
ные активисты организации якобы 
саботируют решения аль-Нахалы, в 
том числе и посредством самоволь-
ных вооруженных вылазок.

Еще один аспект в оценке АМАНом 
ситуации носит традиционный ха-
рактер: опасность эскалации в Иудее 
и Самарии. С одной стороны, раз-
ведка неоднократно  – в частности, 
и по объективным причинам  – не 
могла предсказать вспышки насилия 
в этом районе. С другой стороны, 
складывается впечатление, что она 
периодически выдает прогнозы об 
угрозах таких вспышек, дабы иметь 
потом возможность сказать: «Мы 
же предупреждали!»

Как бы там ни было, в АМАНе 
называют два основных фактора, 
способных привести к эскалации: 

мирная инициатива президента 
Трампа, обнародование которой 
запланировано сразу после выбо-
ров в Израиле, и плохое состояние 
здоровья 83-летнего председате-
ля Палестинской администрации 
Абу-Мазена.

В связи с тем, что угроза эскала-
ции вокруг Газы в весенние меся-
цы воспринимается как весьма ре-
альная, начальник Генштаба Авив 
Кохави распорядился сделать это 
направление приоритетным. До 

сих пор основные стратегические 
усилия и внимание ЦАХАЛа были 
направлены на север, где в рамках 
так называемых «операций между 
войн ами» идет непрерывное про-
тивостояние Ирану и его союзни-
кам (очень многие аспекты которо-
го содержатся в тайне).

Часть принятых Кохави мер кос-
венно указывает на недостаточную 
готовность и оснащенность сухо-
путных сил ЦАХАЛа, о которой так 
много говорится в последние ме-
сяцы. Так, например, отдан приказ 
о срочной закупке прицелов, при-
боров ночного видения, противо-
танковых ракет и гранатометов для 
нужд регулярных пехотных бригад 
(очень хотелось бы услышать о по-
добных закупках для резервных 
частей, участие которых в боевых 
действиях вовсе не исключено). Еще 
один любопытный шаг  – создание 
при Генштабе нового департамента 
во главе с полковником, в задачи ко-
торого входит более эффективное и 
скорое выявление потенциальных 
целей для нанесения ударов. Не в 
последнюю очередь это касается 
Газы, где ЦАХАЛ частенько пора-
жает цели, имеющие символиче-
ское или даже нулевое значение. В 
этом контексте особенно актуально 
недавнее высказывание уже бывше-
го замначальника Генштаба Яира 
Голана, напомнившего на одном из 
совещаний, что в 2014  г. во время 
операции «Несокрушимый утес» 
ВВС поразили дорогостоящим 
высокоточным оружием не менее 
1200 бессмысленных целей.

Авив Кохави приказал также об-
новить оперативные планы Южно-
го округа в отношении сектора Газа 
и продлить тренировочный цикл 
регулярных танковых бригад до 

уровня пехотных, то есть до 17  не-
дель в год. И вот вам иллюстрация 
того, что всякое начинание имеет 
свою цену: для того чтобы заме-
нить отправляющихся на учения 
танкистов-срочников на местах, где 
они занимались обеспечением без-
опасности, будет осуществлен до-
полнительный призыв на соответ-
ствующие сроки 15 резервистских 
батальонов. Важно отметить, что 
подобные меры весьма затратны, в 
первую очередь потому, что резер-

вистам необходимо компенсиро-
вать зарплату, которую они получа-
ют на «гражданке».

Наконец, в духе приоритетности 
угрозы с юга с 24 по 26 февраля про-
водились общевойсковые учения 
с участием ВВС, пехоты, танковых 
войск и артиллерии, призванные 
отработать готовность к неожи-
данной эскалации в Газе. Маневры, 
согласно пресс-службе ЦАХАЛа, 
были запланированы заранее, но 
для непосредственных участников 
стали внезапными.

Иранская угроза традиционно 
подразделяется на два аспекта: дей-
ствия в Ливане, Сирии и Ираке – и 
ядерную составляющую. Что ка-
сается последней, то на данный 
момент явных нарушений условий 
сделки Тегерана со сверхдержа-
вами не наблюдается, несмотря на 
выход США из договора. Между 
тем, согласно озвученным выводам 
АМАНа, реши иранцы приступить 
к немедленному производству бом-
бы, им понадобится всего два года: 
один – на накопление обогащенно-
го урана, другой – на создание бое-
головки. Американское экономиче-
ское давление на Иран заслуживает 
в АМАНе высоких оценок и рассма-
тривается как очень эффективное. 
Среди прочего оно способствует 
экономическому кризису в стране, 
включая повышение цен на основ-
ные продукты и услуги.

Была в оценке АМАНа упомя-
нута и встревоженность Израиля 
по поводу активности в ядерной 
сфере некой арабской страны… (В 
конце минувшего года кронпринц 
Саудовской Аравии Мухаммед бен 
Салман запустил первый в стране 
исследовательский ядерный реак-
тор. По планам, к 2032 г. саудовские 

атомные электростанции должны 
производить до 17,6  ГВт электро-
энергии и будут использоваться ис-
ключительно в мирных целях. В то 
же время в марте нынешнего года 
в интервью американскому теле-
каналу CBS принц Мухаммед бен 
Салман заявил: «Саудовская Ара-
вия не хочет приобретать ядерную 
бомбу, но, если Иран разработает 
ядерную бомбу, мы тоже это сдела-
ем». – Ред.)

Любопытная тенденция отме-
чена в действиях Ирана в Сирии. 
В результате израильских ударов, 
всерьез нарушивших иранские пла-
ны, экспансия «Корпуса стражей 
исламской революции» (КСИР) 
и подшефных ему милиций стала 
менее масштабной и сместилась 
с запада и юго-запада на восток. 
Иными словами, иранцы отходят 
от границ Израиля, вблизи которых 
планировали разместить свои круп-
ные базы. Насколько эта тенденция 
устойчива, пока неясно. Параллель-
но возрастает активность КСИР на 
западе Ирака, и тамошние марионе-
точные шиитские милиции, по ряду 
предположений, Тегеран может ис-
пользовать как для обстрелов Из-
раиля баллистическими ракетами, 
так и при надобности для перехода 
в Сирию.

По итогам операции «Северный 
щит» на ливанской границе были 
нейтрализованы шесть туннелей 
«Хезболлы», проникавших на из-
раильскую территорию. Однако 
некоторое количество туннелей, 
которые террористы еще не успели 
довести до Израиля, остались це-
лыми. Предотвратить угрозу с этой 
стороны – одна из важнейших задач 
ЦАХАЛа.

Не обошли в АМАНе стороной и 
происходящее на сирийской грани-
це, хотя основную угрозу, как и пре-
жде, представляет собой военный 
потенциал «Хезболлы» в Ливане. 
В эти дни активность организации 
и ряда проиранских милиций в рай-
оне Голанских высот весьма высока. 
Этим, среди прочего, объясняются 
рекомендации разведки Генштабу 
обновить оперативные планы по Си-
рии. Отмечается также увеличение 
риска столкновения непосредствен-
но с Дамаском. Если в прошлом Асад 
предпочитал не реагировать на мно-
гочисленные израильские удары по 
иранским и проиранским силам на 
его территории, то теперь, в связи с 
упрочением его режима, ситуация 
может измениться.

Отдельным пунктом отмечена 
возможная активация зенитно-ра-
кетных комплексов С-300, постав-
ленных Россией Сирии. Таковые, по 
всей видимости, придется уничто-
жить при первой возможности, если 
они начнут представлять угрозу. 
Кстати, оценивается как возросшая 
и вероятность того, что сам Иран 
отреагирует на гипотетические из-
раильские удары. Подтверждением 
стал недавний случай с запуском 
КСИР тяжелой ракеты по северу 
Голан, которая была перехвачена 
«Железным куполом». Добавлю, 
что в последнее время увеличилась 
и агрессивность иранской ритори-
ки во всем, что касается угроз Изра-
илю в ответ на атаки в Сирии.

Давид ШАРП

Израилю приходится быть готовым отразить опасности, грозящие с разных сторон
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«Хорошо для Израиля, но еще лучше для Америки»

Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот израильскими
В начале марта, побывав вместе с 
Биньямином Нетаньяху и послом 
США Дэвидом Фридманом на Гола-
нах, американский сенатор Линдси 
Грэм многозначительно заметил: 
«Мы движемся к признанию Голан-
ских высот. Америка заинтересована 
в безопасном, сильном и процветаю-
щем Израиле, потому что у нас общие 
ценности и общие враги. С военной 
точки зрения Израиль  – наш надеж-
ный друг в проблемном регионе. Мой 
посыл прост: я вернусь в США и буду 
работать вместе с сенатором Крузом, 
чтобы начать процесс признания Го-
лан как части Государства Израиль, 
сейчас и навсегда. Израиль взял под 
контроль эту территорию в войн  е за 
свое существование (см. «ЕП», 2018, 
№ 7). Взял силой, потому что Голаны 
стали плацдармом для агрессии про-
тив него. В этом регионе богатая ев-
рейская история. Я сейчас стою на од-
ном из самых важных стратегических 
мест в еврейском государстве».

Нет ни малейшего сомнения в том, 
что, помимо соображений безопасно-
сти и исторической справедливости 
(Израиль взял под контроль Голаны в 
ходе оборонительной войн  ы с сирий-
цами), высоты  – исконно еврейская 
земля. Более двух тысячелетий она 
была заселена евреями, здесь находят-
ся руины древнейших синагог. То, что 
Голаны были отторгнуты от Израи-
ля, – не более чем злая шутка истории. 
В марте 1922 г. Лига Наций утвердила 
мандат Британии на управление тер-
риторией Палестины, в котором было 
записано: «Держатель Мандата бу-
дет ответственен за соблюдение того, 
чтобы никакая часть территории 
Палестины не была уступлена, сдана 
в аренду или любым способом поме-
щена под управление правительства 
иностранной державы». Тем не менее 
в марте 1923  г. британцы передали 
Голаны Франции, и те стали частью 
французского мандата на Сирию и 
Ливан.

До последнего времени мир, и пре-
жде всего США, отказывались при-
знавать Голаны законной территори-
ей Израиля. Сменявшие друг друга 
американские администрации, даже 
наиболее дружественные, как при 
Буше-младшем, не желали обсуждать 
эту тему. Когда в апреле 2016 г. Нета-
ньяху заявил, что Голанские высоты 
навсегда останутся у Израиля, он не 
мог не знать, сколь негативно отреа-
гирует на это администрация Обамы. 
И, действительно, устами представи-
теля Госдепартамента Джона Кирби 
Белый дом заявил о неизменности 
позиции Вашингтона: Голанские вы-
соты не являются частью Израиля. 
«Большой друг» Израиля  – Герма-
ния – также поспешила объявить, что 
такое признание стало бы нарушени-
ем международного права.

Поворотным пунктом стал перенос 
Дональдом Трампом американского 
посольства в Иерусалим. В Конгрессе 
США стали все решительнее звучать 
призывы к признанию израильского 
суверенитета над Голанами. Одним из 
наиболее настойчивых сторонников 
этой идеи стал сенатор-республика-
нец Тед Круз – лидер евангелистско-
го крыла Республиканской партии. В 
июле прошлого года в СМИ появился 
подготовленный им план, в основе ко-
торого лежал механизм применения 
израильско-американских торговых 
соглашений к Голанским высотам и 

признания де-факто их нового стату-
са. В инициативе Конгресса подчер-
кивалось, что Сирия никогда более 
не вернется на Голанские высоты. 
Указывалось, что вследствие необра-
тимых изменений, включая иранскую 
инфильтрацию в Сирию и Ливан, не-
реально ожидать, что Израиль поки-
нет Голанские высоты.

Данная идея получила поддерж-
ку по всему политическому спектру 
американской политики, включая 

Демократическую партию. 18 января 
конгрессмен-республиканец Джош 
Готтхеймер и председатель комиссии 
по иностранным делам от Демокра-
тической партии Элиот Энгель при-
звали Трампа признать израильский 
суверенитет над высотами.

И вот 25 марта после переговоров с 
премьер-министром Израиля Бинья-
мином Нетаньяху и в его присутствии 
Дональд Трамп подписал деклара-
цию о признании США суверенитета 
Израиля над Голанскими высотами.

«Прогрессивное человечество» в 
полном единодушии со странами-из-
гоями вроде Ирана, Сирии и России 
забилось в истерике и в унисон зале-
петало осуждения и выражения «глу-
бокой обеспокоенности». Особо ста-
рались глава МИД ФРГ Хайко Маас 
и главный европейский дипломат 
Федерика Могерини. Они настолько 
лезли из кожи вон, что обозреватели 
отметили: сам факт настойчивого 
подчеркивания «непризнания изра-
ильского суверенитета» свидетель-
ствует о том, что Европе приходится 
так упорно объяснять свою позицию 
именно из-за ее нелогичности. Кроме 
того, отмечали они, этими заявле-
ниями Европа стремится продемон-
стрировать, что она не движется «в 
кильватере США», однако сам факт 
настойчивых опровержений и не-
обходимости это демонстрировать 
показывает подчиненное положение 
Европы по отношению к политиче-
ской позиции Америки. Формально 
указ Трампа имеет исключительно 
внутриамериканское значение, он 
никак не связан с внешней политикой 
Европы и, соответственно, не требу-
ет столь настойчивых публичных за-
явлений европейцев об «отсутствии 
изменений».

Некоторые европейские политики 
пошли дальше. Например, бывший 
министр иностранных дел Швеции 
Карл Бильдт, сознательно или по 
оплошности превратившись в «по-
лезного идиота» Кремля, даже за-
явил, что американцы своим шагом 

фактически оправдали российскую 
аннексию Крыма. На самом же деле, 
как отметил журналист Клеменс 
Виргин в газете Die  Welt, вопреки 
транслируемому Бильдтом наррати-
ву, активно продвигаемому россий-
скими троллями в социальных сетях, 
Крым и Голанские высоты  – диаме-
тральные противоположности: рос-
сийская аннексия Крыма – результат 
российской захватнической войн  ы, 
а присутствие Израиля на Голан-

ских высотах – результат нескольких 
арабских захватнических войн  . И на-
прашивается справедливый вопрос: 
сколько еще войн   против Израиля 
арабские государства должны раз-
вязать и проиграть, прежде чем они 
перестанут притязать на эту утрачен-
ную в ходе войн   территорию?

Тем не менее срочно собравшийся 
по просьбе Сирии Совет Безопас-
ности ООН 14-ю  голосами против 
одного высказался против амери-
канского признания Голан законной 
израильской территорией, а СМИ 
вновь заголосили о невменяемости 
и неадекватности Трампа, об отсут-
ствии в его действиях какой-либо ло-
гики и стратегии.

Среди ряда содержательных от-
ветов на этот поток брани хочется 
отметить два  – позицию историка и 
дипломата.

Известный германско-еврейский 
историк Михаэль Вольфсон, отвечая 
в газете Bild тем, кто считает Трампа 
глупцом, заметил: «Политический 
погост полон теми, кто поспешно 
объявил Трампа политическим мерт-
вецом. Как и теми, кто в свое время 
считал таковыми Рейгана, Коля и Не-
таньяху. Безусловно, между Трампом, 
Рейганом, Колем и Нетаньяху суще-
ствует огромная разница и в характе-
ре, и в политике. Но Трампу – особен-
но как критику или противнику – не 
следует отказывать в политических 
навыках и понимании стратегии. 
Нравится вам это или нет, но любой, 
кто считает Трампа глупым и неспо-
собным к какой-либо стратегии, оши-
бается. Независимо от того, нравится 
ли вам эта стратегия, она существует. 
И это в очередной раз проявляется 
в его политике по отношению к Из-
раилю и Ближнему Востоку… От-
правной точкой стратегии Трампа 
является признание реальности как 
реальности. И лишь затем он пыта-
ется либо сохранить эту реальность, 
либо изменить. В этом заключается 
фундаментальное различие между 
мышлением и действиями Трампа и 

подходом Германии и всей Западной 
Европы. „Мы“ руководствуемся жела-
нием, Трамп  – реальностью. „Наше“ 
желание может быть благородным 
или даже нравственным, но одних же-
ланий редко бывает достаточно для 
преодоления неприятных реалий».

С точки зрения опытного дипло-
мата ситуацию вокруг признания 
США израильского суверенитета 
над Голанскими высотами проком-
ментировал бывший посол Израиля 
при Конгрессе США в Вашингтоне 
Йорам Эттингер: «Трамп продви-
гает этим признанием явный аме-
риканский интерес. Присутствие 
Израиля на Голанских высотах яв-
ляется двойн  ой силой для американ-
цев на Ближнем Востоке». По мне-
нию Эттингера, Трамп понимает то, 
что понимал и президент Никсон, 
когда Израиль помог избежать на-
несению ущерба интересам США 
на Ближнем Востоке: «В 1970 г. си-
рийская армия вторглась в Иорда-
нию и угрожала существованию в 
Иордании хашимитского режима, 
который был проамериканским. 
Американцы тогда завязли во Вьет-
наме и не могли вмешаться. Прези-
дент Никсон позвонил Голде Меир, 
и в течение 24  часов подразделения 
ЦАХАЛа были мобилизованы на 
Голанские высоты, военно-воздуш-
ные силы совершили атаку, и сирий-
ское вторжение было остановлено. 
Сирия отступила. Президент Ник-
сон высоко оценил вклад Израиля 
в помощь Соединенным Штатам… 
Сегодня ситуация еще более неста-
бильна, статус Хашимитской монар-
хии шаток, Иран и Сирия угрожают 
Иордании, и миллионы сирийских 
беженцев въехали в Иорданию. Се-
годня Израиль является „страховым 
агентом“ Хашимитской королевской 
семьи. Присутствие Израиля на Го-
ланских высотах также нейтрали-
зует сирийцев и иранское влияние. 
Поэтому американское признание 
суверенитета Израиля над Голанами 
хорошо для Израиля, но еще лучше 
для американцев». По его словам, 
одним из наиболее значимых пара-
метров в укреплении связей с амери-
канцами является премьер-министр 
Нетаньяху: «До этого момента я не 
видел, чтобы кто-то на израильской 
арене приближался к уровню Не-
таньяху. У него есть связи со всеми 
влиятельными элементами в США – 
с исполнительной властью, с законо-
дательной властью, с христианской 
и еврейской общественностью. Все 
остальные израильские полити-
ки даже близко не дотягивают до 
него. Нетаньяху имеет многолетние 
личные отношения с президентом 
Трампом и очень тесно связан с со-
ветником по национальной безопас-
ности Джоном Болтоном. Он тесно 
связан с руководством Палаты пред-
ставителей, а также с Сенатом и го-
сударственным секретарем Помпео. 
Даже враждебная сеть CNN и, ко-
нечно, сеть Fox демонстрируют при-
знательность Нетаньяху. Он входит 
в профессиональную лигу».

Правда, левые в Израиле смотрят 
на это иначе, а потому Трампа обви-
нили в том, что он признал Голаны 
израильскими лишь для того, чтобы 
сделать предвыборный «подарок» 
своему другу Биби.

По материалам зарубежных СМИ

Историческая подпись
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«Идите с миром и возвращайтесь с миром!»
Чтобы понять Израиль, нужно побывать у военкомата в день призыва

Весенний призыв в ряды ЦАХАЛа в 
самом разгаре, и уже в восемь утра у 
призывного пункта «Тель а-Шомер» 
ежедневно толпятся сотни, а то и 
тысячи людей. В толпе мелькают 
длинноволосые тель-авивские ребя-
та, парни в больших вязаных кипах с 
длинными пейсами, в которых безо-
шибочно узнаются «ноар гваот» – та 
самая «молодежь холмов» из поселе-
ний Иудеи и Самарии. Звучит иврит, 
русская, английская, французская 
речь. Светские семьи перемежаются 
с религиозными, выходцы из Эфи-
опии  – с мгновенно опознаваемы-
ми жителями Южного и Северного 
Тель-Авива. Словом, если вы хотите 
понять, что такое Израиль, то вам 
хотя бы раз в жизни следует побывать 
у ворот военкомата в день призыва. И 
именно здесь понимаешь, что, когда 
ЦАХАЛ называют «общенародной 
армией», – это не просто слова.

Кстати, призывники в толпе нахо-
дятся в явном меньшинстве. Боль-
шинство окружены родителями, 
сестрами, братьями, бабушками и 
дедушками, а также пришедшими, 
по незыблемой израильской тради-
ции, проводить их одноклассника-
ми – разумеется, теми, кому призыв 
только предстоит.

В тот день, когда автор посетил во-
енкомат, в армию отправлялись при-
зывники бронетанковых войск, о чем 
напоминал поставленный у ворот 
танк, для пущего эффекта время от 
времени вращавший башней. Труд-
но поверить, что эти пацаны, многие 
из которых успели подстричься под 
«бобрик», чтобы избежать стрижки 
наголо, всего через несколько меся-
цев будут управлять такими боевы-
ми махинами. Но можно не сомне-
ваться: именно так и будет.

По лицам родителей чувствова-
лось, что они взволнованы, обеспо-
коены тем, как сложится армейская 
судьба сыновей, но слез никто не 
проливал. Скорее в толпе царило 
приподнятое настроение, а тревога 
в глазах отцов и матерей перемежа-
лась с гордостью за свое чадо, у кото-
рого вот-вот начнется новая, одна из 
самых интересных и ответственных 
страниц в жизни.

Если кто, не стесняясь, и плакал, 
так это девушки, пришедшие прово-
дить своих парней. Они буквально не 
отходили от них ни на шаг, старались 
улучить каждую минуту, чтобы при-
жаться или просто прикоснуться, 
словно впереди их ждала долгая раз-
лука. Хотя какая там разлука – уже че-
рез три недели новобранцы появятся 
дома на свой первый «хамшуш» – от-
пуск в конце недели. Если, конечно, 
не случится ничего чрезвычайного.

Девушки, разумеется, были далеко 
не у всех, и те, у кого они были, чуть 
свысока, горделиво поглядывали на 
будущих товарищей по службе.

Собравшиеся то и дело фотогра-
фировались: сначала у въезда на 
призывной пункт, затем у его ворот 
и потом уже внутри, где у окошка 
регистрации призывников выстро-
илась огромная очередь. Фото с ро-
дителями, фото с друзьями, фото на 
фоне здания военкомата…

Призывники разрывались между 
одноклассниками и родителями, 
которые спешили урвать последние 
минуты, чтобы поговорить с сыно-
вьями о чем-то важном, но не находи-
ли слов. «Будь умницей… Не делай 
глупостей!.. Береги себя!.. Помни, 
что мы тебя любим…»  – все это на 
разные лады повторялось вновь и 
вновь, но были ли это те самые слова, 

что так хотелось сказать мальчикам, 
которые завтра, возможно, окажут-
ся на самой передовой, в секторе 
Газа или на ливанской границе, где 
им придется смотреть в глаза смер-
ти?! Да и что можно сказать в такие 
минуты?

Огромные экраны с рекламны-
ми роликами, на которых мелькали 
колонны танков, а офицеры и сол-
даты уверяли, что наши бронетан-
ковые войска  – самые современные 
и надежные в мире; что нет на свете 
ближе друзей, чем члены танкового 
экипажа; что в этих войсках отлич-
но кормят и созданы прекрасные 
условия для службы, были призваны 
убедить собравшихся, что их дети 
сделали правильный выбор, но не-
вольно лишь усиливали тревогу и 
напряжение.

Тем временем на главном экране 
стали высвечиваться имена тех, кому 
пришла пора садиться в автобус, и 
вот тут начались слезы. Отцы, ра-
зумеется, старались держаться, но 
матери судорожно прижимали к себе 
детей, что-то шептали им на ухо… А 
мегафон выкрикивал имена опазды-
вающих на посадку и требовал пото-
ропиться. За каждым, кто шел к авто-
бусу, следили десятки глаз, каждого 
приветствовали громкими криками, 
и многие, прежде чем войти внутрь, 
картинно замирали на ступеньке  – 

чтобы их близкие сделали еще 
один снимок на память. И, на-
конец, им в спины прозвучали 
те самые слова, которые следо-
вало сказать: «Идите с миром 
и возвращайтесь с миром!» 
Как же это на самом деле важ-
но: чтобы они все вернулись с 
миром!

Один автобус уходил за дру-
гим, площадка на призывном пункте 
постепенно пустела, шум стихал, и 
на душе тоже становилось как-то пу-
сто и еще более тревожно. Мы дей-
ствительно не успели оглянуться, 
как сыновья уходят в бой. И хотя для 
большинства семей это были уже не 
первые проводы в армию, всякий раз 
такое переживаешь заново…

Уже на выходе с призывного пун-
кта я заметил несколько десятков 
молодых ультраортодоксов, судя по 
одежде, учеников какой-то «литов-
ской» иешивы. По тому, как они ве-
село распевали «Ам Исраэль хай!» 
и «Давид  – мелех Исраэль», стало 
ясно, что они тоже, чуть припозд-
нившись после утренней молитвы, 
пришли проводить в армию группу 
своих соучеников. Буквально в паре 
десятков метров от них стояли в та-
ких же шляпах и костюмах несколь-
ко пикетчиков из движения «Пелег 
Иерушалми», призывавших иеши-
ботников бойкотировать призыв в 
ряды ЦАХАЛа. Это зрелище было 
ярким напоминанием о расколе, ко-
торый переживает сегодня ультра-
ортодоксальная община. Что ж, как 
и было сказано: если вы хотите по-
нять, что такое Израиль, вам стоит 
хотя бы раз прийти к воротам воен-
комата в день призыва.

Петр ЛЮКИМСОН

Страна, в которой нет забытых солдат
Система израильских государственных 
праздников хорошо продумана, пол-
на символов и лишена случайностей. 
Именно потому Йом ха-Зиккарон  – 
День памяти о погибших в войн  ах Из-
раиля, который в нынешнем году при-
ходится на 8 мая, – плавно переходит в 
Йом ха-Ацмаут – День независимости, 
главный государственный праздник, 
который Израиль отпразднует 9  мая 
2019  г. Ведь без тех, кто отдал свою 
жизнь за реализацию многовековой 
мечты своего народа, не было бы ныне 
и еврейского государства.

А вот специальных дней защитни-
ков отечества в Израиле нет, потому 
что здесь защитники отечества  – это 
все. Нет в Израиле и памятников не-
известному солдату. Потому что забы-
тых солдат в Израиле нет. Увековечено 
каждое (за очень немногими исклю-
чениями) имя: 23 646 павших с 1860 г., 
считающегося годом начала борьбы 
евреев за собственное государство. 
Ежегодно перед памятным днем объ-
является актуальное число погибших. 
Все их имена названы на государствен-
ном сайте izkor.gov.il. К имени каждого 
погибшего прилагается фотография, 
полная биография от рождения до 
гибели. Историю каждого солдата на 
сайте можно найти не только по фами-
лии, но и по армейскому прозвищу и 
даже по имени, которым называла его 
мама. Там же находится точный адрес 
захоронения – название кладбища, но-

мер участка, ряд и номер могилы. При-
лагается подробная карта участка, где 
отмечено захоронение солдата.

Точно подсчитано, что в Израиле 
проживают сегодня 8  929 родителей, 
потерявших детей в войн  ах, а также 
4 849 вдов павших военнослужащих и 
сотрудников сил безопасности.

Список гражданских лиц, ставших 
жертвами террора, отсчитывается от 
дня провозглашения независимости Из-
раиля – 14 мая 1948 г. За 70 лет в терактах 

погибли 3 134 израильтянина и 122 ино-
странных гражданина. Сто израильтян 
погибли в результате актов террора, со-
вершенных за пределами государства. 
В Израиле проживают 926  родителей, 
лишившихся по меньшей мере одного 
ребенка в результате терактов, 822 вдо-
вы или вдовца, а также 114 сирот, поте-
рявших обоих родителей.

Год назад на горе Герцля в Иерусалиме 
состоялась церемония открытия Зала 
имен, созданного для увековечивания 

памяти солдат, погибших в войн  ах Из-
раиля. В здании установлена 18-метро-
вая колонна, которая сложена из тысяч 
кирпичей и олицетворяет память о по-
гибших за еврейское государство. Стены 
зала украшены табличками с именами 
погибших солдат: возле каждого имени 
указаны даты гибели. В день гибели каж-
дого из солдат возле его имени автома-
тически загорается свеча памяти. Кроме 
того, в зале установлены информацион-
ные экраны, на которые выводятся дан-
ные о каждом из погибших.

Израиль – единственная в мире стра-
на, где никогда не рассылались похорон-
ки. Представители специальной службы 
оповестителей приходят домой, чтобы 
лично сообщить о случившемся. Они 
приходят и в том случае, если военно-
служащий получил ранение или попал 
в плен. Они никогда не звонят – только 
стучат в дверь.

Израиль  – одна из немногих, если не 
единственная страна в мире, где нет 
праздников по случаю рождения армии 
и нет специальных дней для родов войск: 
дней десантника, пилота или зенитчика. 

Израиль не устраивает военных па-
радов, не раздает ленточек и не устра-
ивает шествий с портретами. Израиль 
помнит каждого. И все помнят об этом, 
замирая и склоняя головы при звуках 
двух траурных сирен. И этого тоже нет 
больше нигде – только в Израиле.

Макс ЛУРЬЕ
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Проверка. А на что?!

Недоразумение стало аргументом в предвыборной кампании
Накануне выборов Израиль потряс 
новый скандал: раввинатские суды 
якобы требуют от выходцев из быв-
шего СССР пройти генетические 
проверки для подтверждения ев-
рейства. Это вызвало огромный не-
гативный резонанс среди выходцев 
из бывшего СССР, а многие русскоя-
зычные политики поспешили высту-
пить с возмущенными заявлениями.

Но когда автор позвонил в Управ-
ление раввинатских судов, там от-
ветили, что понятия не имеют, о чем 
идет речь, и добавили: если такое 
требование действительно было 
выдвинуто кем-то из судей равви-
натского суда, то оно неприемлемо. 
«Более того,  – сказал сотрудник,  – 
когда в 2017  г. ученые сообщили, 
что разработали метод проверки 
ДНК, способный с высокой точно-
стью установить принадлежность к 
еврейству по матери, авторитетные 
раввины заявили, что его результаты 
не будут приниматься раввинатски-
ми судами по той простой причине, 
что на протяжении еврейской исто-
рии к нашему народу присоедини-
лось немало геров, и все поколения 
их потомков, безусловно, являются 
евреями. К примеру, величайшие му-
дрецы Израиля рабби Акива и рабби 
Меир точно не прошли бы такую 
проверку: первый был прозелитом 
во втором, а последний  – в первом 
поколении».

Проведя небольшой поиск в Ин-
тернете, автор обнаружил несколько 
слушавшихся в раввинатских судах 
дел, в ходе которых сами участники 
соглашались и даже настаивали на 
проведении анализа ДНК, но во всех 
случаях следовал категорический 
отказ. Большинство этих дел, прав-
да, касалось не установления еврей-
ства, а «мамзерута», то есть вопро-
са о том, является ли мужчина или 
женщина рожденными в законном 
еврейском браке или появились на 
свет в результате супружеской изме-
ны. Так, в ходе одного из подобных 
процессов глава раввинатского суда 
отказался от анализа ДНК и при-
знал сына репатриантов из Фран-
ции законнорожденным, несмотря 
на то, что его мать до его рождения 
находилась в интимной близости и с 
мужем, и с любовником. Судья сде-
лал свой вывод на основании при-
знания самой женщины в том, что в 
обозреваемый период она вступала в 
интимную связь с мужем чаще, чем с 
любовником.

В общем, налицо было явное про-
тиворечие, и для начала я решил 
выяснить, откуда исходит информа-
ция о «генетических проверках на 
подтверждение еврейства». Поиск 
в Интернете показал, что единствен-
ным ее источником является обще-
ственная организация «Итим», 
помогающая тем, у кого возникли 
бюрократические сложности в от-
ношениях с раввинатом или равви-
натскими судами. Никто не спорит, 
дело важное. Но нельзя забывать и о 
том, что по роду своей деятельности 
«Итим» находится в конфронта-
ции с раввинатом и не раз выступала 
против него в судах, так что стороны 
вполне могут быть и необъективны-
ми по отношению друг к другу.

Мой первый собеседник из 
«Итим» представился Йони и со-
общил, что занимается всем кругом 
проблем, связанных с выходцами из 

СССР-СНГ. Он подтвердил, что в 
«Итим» в последнее время посту-
пило немало обращений от русско-
язычных репатриантов, жаловав-
шихся на требование сделать анализ 
ДНК для установления еврейства. 
Например, от людей требовали 
пройти такую проверку, чтобы до-
казать, что они действительно явля-

ются биологическими детьми своих 
родителей, как это указано в доку-
ментах.

– Стоп, Йони! – сказал я. – Так речь 
идет о генетических проверках на 
еврейство или на установление род-
ства?

– Но ведь это одно и то же! – после-
довал ответ.

Я вынужден был заметить, что это 
не одно и то же. Согласно еврейской 
традиции, усыновленный ребенок, 
чьи биологические родители – не ев-
реи, не является евреем, если он не 
прошел гиюр, и, соответственно, он 
не может вступить в еврейский брак. 
В данном случае раввинат действи-
тельно может потребовать прове-
сти анализ ДНК, причем от любого 
гражданина страны, а не только от 
выходцев из бывшего СССР. Но от 
этого требования до анализа ДНК 
на подтверждение еврейства  – дис-
танция огромного размера. Я знаю 
немало женщин-геров, и понятно, 
что, если любая из них пройдет 
«анализ на еврейство», он будет от-
рицательным. Но анализ на родство 
однозначно покажет, что она являет-
ся матерью своих детей.

Услышав такой довод, Йони отве-
тил, что в распоряжении его орга-
низации имеются документы равви-
натского суда, в которых содержатся 
как требования установления род-
ства, так и требования установить 
с помощью ДНК принадлежность 
к еврейскому народу. И это возму-
тительно! Но прислать документы 
он мне не может, поскольку они со-
держат приватную информацию. 
«Впрочем,  – добавил Йони,  – вам 
лучше поговорить с Эйнат Левин, 
которая занимается у нас связями с 
прессой. Она решит, можно ли вам 
выслать эти документы».

Эйнат Левин я задал конкретный 
вопрос о том, как именно сформу-
лировано требование раввинатских 
судов об анализе ДНК: идет ли речь 
об установлении родства или о про-
верке на еврейство. «В подавляю-
щем большинстве случаев речь идет 
об установлении родства, но ведь 
это осуществляется именно в рам-

ках удостоверения еврейства», – от-
ветила Эйнат. На вопрос о том, мо-
жет ли она мне выслать документы, 
где было бы четко указано, что рав-
винатский суд требует с помощью 
ДНК подтвердить принадлежность 
к еврейскому народу по крови, по-
следовал ответ, что она должна по-
советоваться с адвокатом.

Затем мне позвонил другой со-
трудник организации «Итим», Эй-
тан. Он заверил меня, что у них есть 
документы с таким требованием и 
он лишь обрадуется, если раввинат 
признает его ошибочным. Но и тре-
бование установления родства с по-
мощью ДНК, по мнению Эйтана, 
является возмутительным, так как 
зачастую подозрения об усыновле-
нии безосновательны и наносят глу-
бокую душевную рану человеку, от 
которого требуется анализ.

С этим трудно не согласиться. В 
свое время мне пришлось рассказы-
вать историю нового репатрианта из 
Азербайджана, для которого откры-
тие, что он не родной сын (у его роди-
телей не было детей, и они прибегли 
к услугам суррогатной матери), ста-
ло глубочайшим потрясением. Такие 
драмы случаются, и вопрос, кто тут 
прав с точки зрения морали, безус-
ловно, существует. Но когда равви-
нат требует подтверждения родства 
(вопреки, как утверждает Эйтан, 
галахическому постановлению рава 
Овадьи Йосефа о репатриантах из 
СССР-СНГ), это все же совершено 
иное. А потому ни у политиков, ни 
у кого-либо другого не было права 
«немного передернуть факты», уси-
ливая конфронтацию между русско-
язычной общиной и представителя-
ми религиозных кругов, которая и 
без того существует. И уж тем более 
использовать это в качестве предвы-
борного козыря.

Так что остается лишь еще раз по-
вторить известный призыв не спе-
шить с обвинениями, не разобрав-
шись в ситуации. Пока обе стороны 
конфликта настаивают на своей пра-
воте. Но, как говорил один из героев 
фильма «31 июня», «чувствовать 
себя здоровым и быть здоровым  – 
это совсем не одно и то же».

Кстати, в ходе подготовки этого 
материала выяснилось, что сторон-
ники установления еврейства с по-
мощью анализа ДНК среди судей 
раввинастких судов действительно 
есть, но не в Израиле. Один из них – 
судья Главного раввинатского суда 
России Исроэл Баренбаум, автор 

книги «Проверки еврейства в свете 
генетических исследований» (в со-
авторстве с Зеэвом Литкой). Но и 
он видит в таком анализе лишь вспо-
могательное, а не достаточное под-
тверждение еврейства.

Между тем скандал вокруг «гене-
тических проверок на установление 
еврейства» получил продолжение. 
Лидер партии «Наш дом Израиль» 
(НДИ) Авигдор Либерман напра-
вил главному ашкеназскому равви-
ну Израиля Давиду Лау обращение 
с требованием немедленно пресечь 
практику генетических проверок 
выходцев из бывшего СССР.

«В телефонном разговоре, состо-
явшемся на днях, вы сообщили мне, 
что раввинатские суды не требуют 
от выходцев из бывшего СССР сдачи 
анализа ДНК на предмет установле-
нии еврейства. Однако после этой 
беседы мы провели собственную 
проверку, результаты которой пол-
ностью опровергают ваше утверж-
дение. Нами выявлено множество 
случаев, когда раввинатские суды 
направляли людей на такие анализы. 
Это делалось в двух ситуациях: для 
установления/подтверждения ев-
рейства или для определения того, 
являются ли проверяемые или их ма-
тери усыновленными детьми.

Мы также выяснили, что гражда-
не, которым было предписано прой-
ти подобные проверки, неизменно 
подчинялись из опасения, что отказ 
вызовет у судей сомнения в их притя-
заниях и, как следствие, неизбежно 
приведет к отказу в заключении бра-
ка в Израиле. Под тем же предлогом 
подавляющее большинство тех, кто 
пожаловался на подобные действия 
раввинатских судов, не разрешили 
предавать гласности свои имена», – 
говорится в письме.

По словам главы НДИ, налицо во-
пиющая и недопустимая дискрими-
нация русскоязычных израильтян, 
которую нельзя игнорировать. В 
ответ министр внутренних дел Арье 
Дери (ШАС) заявил, что ни МВД, ни 
раввинатские суды не требуют про-
верок, о которых говорил Либерман.

Когда я обратился в НДИ с во-
просом, есть ли у них какие-либо 
документы, подтверждающие спра-
ведливость обвинений в адрес суда 
и раввината, то получил сразу два до-
кумента.

Первый – письмо судьям местного 
раввинатского суда, в котором го-
ворится, что принято решение про-
вести в рамках установления еврей-
ства анализ митохондрии женщины 
для «проверки принадлежности к 
ашкеназскому еврейству». Таким 
образом, в споре о том, выдвигаются 
ли упомянутые требования, вроде 
бы поставлена финальная точка: по 
меньшей мере один раввинатский 
суд решил прибегнуть к такой мере.

Второй документ представляет со-
бой письмо главного раввина Дави-
да Лау авторам уже упоминавшейся 
книги «Проверки еврейства в свете 
генетических исследований»  – рав-
винам Баренбауму и Литке. Из него 
следует, что к анализу ДНК можно 
прибегать лишь в очень ограничен-
ном числе случаев: если потеряны 
все документы или у человека воз-
никли основания считать, что у него 
есть еврейские корни, но он не знает 
этого наверняка. В таком случае ана-
лиз на «еврейскую митохондрию» 
может стать той зацепкой, которая 
поможет признать проверяемого ев-
реем.

Петр ЛЮКИМСОН

Стандартный генетический тест, а не поиск «еврейской митохондрии»
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В разные стороны 
На состоявшейся в Вашингтоне кон-
ференции произраильского лобби 
AIPAC премьер-министр Гондураса 
Хуан Орландо объявил о «переносе 
дипломатической миссии своей стра-
ны в Иерусалим». Правда, Гондурас 
намерен перенести лишь торговое 
представительство, посольство же 
останется в Ришон ле-Ционе.

До Орландо о переносе посоль-
ства в Иерусалим заявила премьер-
министр Румынии Виорика Дэнчилэ. 
Правда, президент Румынии Клаус 
Йоханнис сообщил, что не был про-
информирован об этом и считает ини-
циативу правительства нарушением 
международного права.

А вот МИД ЮАР объявил о том, что 
посол этой страны, отозванный в про-
шлом году в знак протеста против 
реакции Израиля на столкновения на 
границе с Газой, в Израиль не вернет-
ся. ЮАР намерена поэтапно прекра-
тить свои связи с Израилем.

Выгодные сделки
Американская корпорация McDonald’s 
приобрела за 1  млрд  шекелей изра-
ильскую компанию Dynamic Yield, ос-
нованную в 2012 г. Лиадом Агмоном и 
Омри Менделевичем. Они разработа-
ли технологическую платформу для 
клиентоориентированного сервиса, 
позволяющую торговым компаниям 
автоматически координировать и 
рассылать свою информацию клиен-
там через интернет-сайт, мобильные 
приложения и почту. Это позволяет 
компании подстраивать свои услуги и 
меню под специфические требования 
конкретного клиента и меняющиеся 
внешние обстоятельства.

Объявлено также, что американская 
технологическая компания Nvidia 
Corporation, занятая разработкой 
графических процессоров и универ-
сальных микросхем, приобретет за 
6,9 млрд долл. израильского произ-
водителя телекоммуникационного 
оборудования Mellanox, который с 
2011  г. выпускает коммутаторы и се-
тевые адаптеры для высокоскорост-
ных сетей, являясь единственным в 
мире производителем оборудования 
для сетей, построенных по стандарту 
infiniband.

Неожиданный поворот
Крупнейшая в Нидерландах сеть су-
пермаркетов Hema за сутки полно-
стью распродала все запасы изра-
ильского вина «Иудейские холмы» 
производства винодельни «Эфрат». 
Причиной бума стала публикация ан-
тиизраильской активистки движения 
BDS Мике Загта, призвавшей руковод-
ство Hema снять с прилавков «про-
дукцию из нелегальных израильских 
колоний». Группа голландских сторон-
ников Израиля решила «поддержать» 
инициативу Загта и распространила в 
социальных сетях призыв в букваль-
ном смысле убрать вино с прилавков, 
покупая его. Кампания в поддержку 
израильского вина стала одной из ве-
дущих тем в нидерландском Twitter, 
а газета De Telegraaf опубликовала 
фотографии известных лиц, купивших 
вино «Иудейские холмы».

Самое здоровое питание
Ученые Вашингтонского университе-
та установили, что в Израиле самый 
низкий в мире показатель смертно-
сти, связанной с питанием. В ходе ис-
следования, проводившегося в 1990–
2017  гг. в 195  странах, они пришли к 
выводу, что каждый пятый человек на 
планете умирает в результате непра-
вильного питания.

Украинско-израильский разлом
Его преодолели с помощью доброй воли и логики

Не успели жители обеих стран как 
следует насладиться преимущества-
ми «безвиза», как в отношениях 
между Израилем и Украиной возник 
кризис в связи с препятствиями, ко-
торые погранслужбы обеих стран 
чинят туристам на въезде. Причем у 
каждой из сторон есть своя версия 
происшедшего.

Глава Государственной погранич-
ной службы Украины Петр Цигикал 
возложил полную ответственность за 
происходящее на Израиль. В 2018 г., 
отметил он, на каждого израильтя-
нина, которому отказали во въезде 
на территорию Украины, пришлось 
40 украинцев, не допущенных 
в Израиль: 84 против 3500. 
За первые два месяца 2019 г. в 
праве въезда в Украину было 
отказано сотне израильтян, 
что, по словам Цигикала, объ-
ясняется увеличением на 21% 
потока израильских граждан 
в его страну. Тогда же Изра-
иль не впустил к себе более чем 
500  украинцев. Таким обра-
зом, соотношение составило 
уже 5:1.

Эта статистика была при-
ведена на встрече Петра Ци-
гикала с послом Государства 
Израиль в Украине Йоэлем 
Лионом. Стороны говорили о дву-
стороннем сотрудничестве и обсуж-
дали порядок решения вопросов, 
касающихся оформления граждан 
Израиля при въезде на территорию 
Украины. Цигикал пояснил собесед-
нику, что на решение о пропуске из-
раильских граждан в Украину влияет 
масса информации, начиная от лич-
ности гражданина и заканчивая об-
стоятельствами его визита. В случае 
возникновения хотя бы по одному 
из пунктов малейшего сомнения со-
трудник пограничной службы упол-
номочен отказать в пересечении гра-
ницы. На сей оптимистической ноте 
председатель украинского ведомства 
попросил посла Израиля «поднять 
вопрос о большом количестве не-
обоснованных отказов для пропу-
ска граждан Украины в аэропорту 
им. Бен-Гуриона».

На «симметричность мер» со сто-
роны Украины напирают и другие 
представители украинских властей, 
попутно обвиняя Израиль в нару-
шении соглашений. Так, к примеру, в 
июле 2018 г. страны заключили дого-
вор, по которому 20  тыс.  украинцев 
смогут работать на стройках Израи-
ля. Израильская сторона гарантиро-
вала снятие многих бюрократических 
ограничений и соблюдение всех прав 
украинских гастарбайтеров, но за ме-
сяцы, прошедшие после подписания 
документа, пройти собеседование 
у израильских работодателей смог-
ли лишь чуть больше сотни граждан 
Украины. Невозможность приехать в 
Израиль на работу легально, говорят 
в Киеве, привела к тому, что украин-
цы вынуждены искать лазейки с по-
мощью различных компаний, кото-
рые помогают им остаться на Земле 
обетованной нелегально, требуя за 
свои услуги немалые деньги.

А 7  марта Украина подала офици-
альную жалобу на действия израиль-
ских чиновников в связи с задержа-
нием в аэропорту им. Бен-Гуриона 
двух членов делегации муниципали-
тета Киева – референта и личного се-
кретаря мэра Виталия Кличко, при-

бывших в Израиль по приглашению 
МИДа для участия в Международ-
ной конференции мэров городов.

В МВД Израиля тоже решили, что 
пришло время объясниться, и глава 
Управления регистрации населения 
и эмиграции Шломо Мор-Йосеф 
провел в аэропорту им. Бен-Гуриона 
брифинг для израильских и ино-
странных журналистов. Он расска-
зал, что за последнее время в Израиле 
незаконно остались 60 тыс. граждан 
Восточной Европы, въехавших в 
страну в качестве туристов. Это 
огромная цифра! И значительную 
часть нелегалов составляют именно 

граждане Украины, поток которых в 
Израиль ежегодно возрастает при-
мерно на 15%.

Около 18,5  тыс.  туристов из Вос-
точной Европы, включая 3500 из 
Украины, получили отказ во въезде в 
Израиль на основании подозрений в 
том, что отнюдь не туризм является 
целью их приезда. Еще тысячи ино-
странцев обратились с просьбой о 
предоставлении им политического 
убежища.

«Такой огромный поток туристов 
создает немалую проблему, – признал 
Мор-Йосеф.  – Чтобы решить ее, мы 
в прошлом году увеличили до десяти 
количество пропускных стоек в аэро-
порту им. Бен-Гуриона, но и этого 
оказалось недостаточно  – мы доба-
вим еще три. С учетом ситуации, при 
малейшем подозрении на то, что ту-
рист приезжает к нам не погостить, а 
с другими целями, его направляют на 
собеседование с сотрудником вверен-
ной мне службы. При столь колоссаль-
ной загрузке у наших сотрудников не 
так уж много времени, чтобы решить, 
насколько обоснованны подозрения. 
Но в одном я могу вас заверить: они 
предельно вежливы, никогда не по-
зволят себе унизить или оскорбить 
человека. Напротив, мы стараемся, 
чтобы атмосфера собеседований 
была максимально дружественной».

По словам главы Управления ре-
гистрации населения и эмиграции, 
если израильтяне не хотят, чтобы у 
их родственников и друзей возникли 
проблемы в аэропорту, им стоит зара-
нее оформить приглашение. Случаи, 
когда людей с приглашениями задер-
живали, Мор-Йосеф назвал злоупо-
треблениями на местах и ошибками, 
которые следует исправить.

Шломо Мор-Йосеф также рас-
сказал, что в последнее время рез-
ко участилось количество попыток 
украинских граждан перейти грани-
цу незаконно – по документам изра-
ильских друзей или «методом Эфи 
Наве» (Мор-Йосеф имел в виду слу-
чай, когда экс-глава Адвокатской кол-
легии провел подругу через заграж-

дение по своему документу, тесно к 
ней прижавшись. – Ред.).

В МВД отвергают утверждения 
украинской стороны о том, что речь 
идет о симметричной мере, так как, 
по словам его сотрудников, никакой 
симметрии нет. Случаи, когда из-
раильские граждане пытались не-
легально остаться в Украине, исчис-
ляются единицами (в основном речь 
идет об уголовных элементах или не 
желающих давать развод мужьям), в 
то время как со стороны украинцев 
счет подобных попыток идет на тыся-
чи. Как бы то ни было, сложившаяся 
ситуация всерьез напугала многих 

и, прежде всего, русско-
язычных израильтян, ко-
торые в этом году собра-
лись в Украину – в гости к 
друзьям и родственникам 
или подлечиться в одном 
из украинских санатори-
ев. Не остановят ли их в 
Борисполе, чтобы затем 
депортировать? Какие до-
кументы и какую сумму 
надо иметь с собой, чтобы 
убедить украинских по-
граничников, что ты не 
собираешься остаться в 
Украине на всю жизнь и 
не станешь искать в этой 

стране работу?
Эти и многие другие вопросы я 

направил в посольство Украины в 
Израиле, но ответа до сих пор не по-
лучил. Видимо, вопросы слишком 
серьезные, чтобы так быстро на них 
ответить. Я также предложил сде-
лать интервью по данной проблеме с 
послом или ответственным работни-
ком посольства, но пока тема повисла 
в воздухе…

Тем временем Израиль подготовил 
два ответа: один технический, дру-
гой – разумно-человеческий.

Что касается техники, то служба 
паспортного контроля аэропорта 
им. Бен-Гурион изучает возможность 
модернизации турникетов, чтобы 
пресечь случаи прохода через грани-
цу двух человек по одному документу. 
В частности, турникеты оборудуют 
весами, и если они покажут излиш-
ний вес, вход будет заблокирован и 
проблему станет решать сотрудник 
службы паспортного контроля. 

Куда более интересен второй ответ: 
как стало известно 1 апреля (но это не 
шутка!), в рамках урегулирования си-
туации было решено активизировать 
набор украинских рабочих в полном 
соответствии с законодательством 
двух стран. Нынче сотрудники изра-
ильского Управления регистрации на-
селения и миграции проводят в Киеве 
под эгидой некоммерческой организа-
ции Центр международной миграции 
и интеграции и под надзором пред-
ставителей Объединения строитель-
ных подрядчиков профессиональное 
тестирование и собеседование с пре-
тендентами в рамках набора рабочих 
строительных специальностей для ра-
боты на объектах в Израиле. В общей 
сложности планируется привлечь 
более тысячи специалистов. Скоро за 
строителями последуют и представи-
тели других специальностей. Рабочие 
смогут получить право на работу на 
период до пяти лет и все полагающи-
еся социальные права наравне с изра-
ильскими рабочими.

Петр ЛЮКИМСОН

Контроль в аэропорту им. Бен-Гуриона
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«Пользу от своей работы наблюдаю ежедневно»

Раввин Менахем Голь о проекте «Бейт Хая»
Московский пансион для еврейских де-
тей из малообеспеченных и социально 
незащищенных семей России и пост-
советских стран успешно работает 
уже 17 лет. Когда-то его открыли 
главный раввин России Берл Лазар и 
генеральный директор еврейских об-
разовательных программ Москвы 
раввин Йоси Липскер. Недавно бизнес-
мен Роман Абрамович сделал «Бейт 
Хая» роскошный подарок – четырех-
этажное здание, уже третье в исто-
рии этого проекта. Его открытие, 
состоявшееся в марте, – хороший по-
вод для беседы с раввином пансиона и 
его директором Менахемом Голем.

– Менахем, как возникла идея соз-
дания подобного заведения?

– 17 лет назад в Подмосковье оче
редную смену закрывал летний ев
рейский лагерь, где собирались дети 
из России и стран СНГ. Почти все 
ребята разъехались по домам, а не
скольких никто не забрал. Работни
ки лагеря звонили их родителям, но 
тщетно. Наконец раввин Берл Лазар 
понял, что случилась беда: эти дети 
оказались не нужны своим родите
лям. Стали искать, где разместить 
«подкидышей». Сначала они жили 
дома у московских раввинов, а потом 
возникла идея открыть пансион для 
нуждающихся еврейских детей.

– А как вы – израильтянин – попа-
ли в этот пансион?

– До меня здесь работал другой 
директор. Но он собрался уходить, 
и ему искали замену. А я как раз за
вершал службу в качестве раввина в 
израильской армии. Я всегда мечтал 
работать с детьми и стать послан
ником Ребе, так что, когда мне по
звонили из России и предложили 
эту должность, я тут же согласился. 
Хотя работа предстояла нелегкая, а 
все мои родные оставались в Израи
ле. На собеседование в Иерусалиме 
пришел в армейской форме и с авто
матом. Вероятно, будущие коллеги 
испугались, поэтому и взяли меня 
(смеется).

– И вы отправились в морозную 
Россию… Как она вас встретила?

– Да, полетел в Москву с супругой 
Шломит, которая стала мне помощ
ником во всех делах. Будучи педаго
гом по еврейской традиции в дру
гой школе, она проводит с нами все 
Шаббаты и праздники, воспитывая 
шестерых наших отпрысков и пи
томцев пансиона с огромной любо
вью. Лично мне здесь сначала было 
достаточно тяжело. Когда я впер
вые переступил порог «Бейт Хая», 
в нем жили около 30 детей и царила 
страшная неразбериха: у некоторых 
малышей не было документов, вос
питатели не имели ни опыта работы, 
ни соответствующего образования. 
Пришлось менять всю внутреннюю 

«кухню». Сегодня у нас работают 
исключительно опытные воспита
тели, к тому же мы приглашаем на 
практику вожатых из Израиля.

– А откуда вы черпали знания о 
том, что нужно делать?

– В Израиле у меня есть знакомый 
Юде Коэн – директор аналогичного 
пансиона для 200 детей, функцио
нирующего уже 30 лет. Я отправил
ся туда и долго изучал всю систему. 
Кроме того, в первый год моей ра
боты в России израильский коллега 
отправил ко мне своих опытных со
трудниц, чтобы обучить наш персо
нал. В процессе нашей деятельности 
постепенно увеличивалось и число 
воспитанников.

– Сколько их сегодня?
– Пока 60, поскольку для больше

го количества у нас не было места. 
К нашей огромной радости Роман 
Абрамович решил построить нашим 
детям дополнительное здание на сто 
человек, где имеются просторная 
столовая, синагога, бассейн и много 
других помещений. И вот сегодня 
мы празднуем его открытие.

– Как осуществляется поиск де-
тей?

– Через «сарафанное радио», через 
рекламу в социальных сетях, через 
рекламные буклеты, рассылаемые 
по общинам и посланникам Ребе на 
постсоветском пространстве, благо
даря чему о нас узнают прихожане си
нагог. А местные раввины, если 
слышат, что в их городе есть 
еврейский ребенок, нуждаю
щийся в помощи, отправляют 
его к нам. Теперь мы можем 
набрать еще ребят, новое по
мещение позволяет. Отмечу, 
что наши подопечные учатся в 
лучших еврейских школах Мо
сквы, а пансион  – это их дом, 
куда они возвращаются после 
занятий. Для них здесь откры
ты кружки по школьным и вне
школьным дисциплинам. На 
праздники и в дни рождения 
наших воспитанников дарим 
им подарки. Словом, в «Бейт Хая» 
сделано все для того, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортно, успешно 
окончил столичную еврейскую шко
лу, поступил в вуз и смог полноценно 
реализоваться в жизни.

– На каникулы дети ездят домой?
– В зимние каникулы наш пансион 

открыт, домой отправляются лишь 
желающие, естественно, если их 
там ждут. Немало воспитанников 
остается. Во время каникул мы во
зим детей на экскурсии. Они гоняют 
на снегоходах, катаются на коньках, 
играют в пейнтбол, посещают теа
тры, цирк, отмечают праздники. Мы 
платим нашим питомцам стипен
дии, обуваем и одеваем их, обеспе
чиваем медобслуживание. Словом, 
стараемся, чтобы у них все было.

– Есть ли у вас проблемные ученики?
– Да, у нас есть воспитанники, 

имеющие проблемы с поведением. 
Для помощи им в пансионе имеют
ся три высококвалифицированных 
психолога, при необходимости вы
зываем психиатра.

Большинство наших подопечных 
очень хорошо учатся в школе, часть 
из них продолжает образование в 
Израиле. Раз в год стараюсь на де
сять дней вывозить группу подо
печных в Израиль. Двадцать человек 
уже побывали со мной на Святой 

земле. Несомненно, такие поездки 
стоят больших денег, но каждый год 
находятся те, кто нам помогает и в 
этом, и в решении прочих финансо
вых проблем.

– Сколько подростков уже вышли 
из пансиона?

– У нас уже 140 выпускников. Мы 
до сих пор поздравляем их с днем 
рождения, высылаем подарки к 
праздникам. Второй год проводим 
зимнюю акцию, смысл которой со
стоит в том, чтобы дети ежедневно 
зажигали дома свои ханукии и при
сылали нам фото. В конце празд
ничного цикла при поддержке ряда 
магазинов была устроена лотерея 
с призами, чтобы участвовавшие в 
конкурсе могли приобрести себе 
одежду и обувь; многие получили 
крупные призы.

– Кем ваши выпускники стано-
вятся в будущем?

– Стараемся, чтобы они получили 
востребованные профессии. Нашим 
повзрослевшим питомцам мы помо
гаем деньгами на свадьбу. Недавно 
паре наших выпускников пансион 
перед бракосочетанием оказал мате
риальную поддержку на аренду жи
лья. Мы всем сердцем болеем за них, 
очень хотим, чтобы у них все сложи
лось замечательно. На родителей им 
надеяться не приходится, и кроме 
раввина Берла Лазара, меня и спон
соров тут никто не может помочь.

– Вы неплохо говорите по-русски. 
Язык дался легко?

– Осваивать русский язык было 
достаточно сложно, до сих пор из
учаю его, но не могу назвать это не
преодолимой трудностью. Зато у 
меня появилось здесь много новых 
друзей и добрых людей, которые нам 
помогают, поддерживают наш про
ект. Обожаю местный климат, здесь 
научился кататься на лыжах, про
чувствовал суровую московскую 
зиму. Одним словом, от своей дея
тельности получаю удовольствие, и 
мне приятно осознавать, что впере
ди еще много грандиозных планов. В 
прошлом году, например, с помощью 
спонсоров возил 30 наших воспи
танников в СанктПетербург, в этом 
году планируем новые поездки.

– Какими основными качествами 
должен обладать сотрудник «Бейт 
Хая»?

– Он должен быть добрым, терпе
ливым, толерантным, любить детей, 
иметь соответствующее образова
ние и профессиональный опыт. При
ветствую, когда наши сотрудники 
имеют собственных детей.

– Бывают моменты, когда у вас 
опускаются руки?

– Иногда случаются, но после любо
го душевного спада всегда приходит 
подъем. Зато нет ничего лучше изуми

тельного ощущения, когда видишь, 
что наши мальчишки и девчонки по
взрослели, возмужали, стали лучше. 
Это для меня  – самое большое сча
стье! Осознание того, что мы нужны и 
нашим нынешним маленьким питом
цам, и взрослым выпускникам «Бейт 
Хая», которые навещают нас уже со 
своими семьями, дает необычайную 
мотивацию. Именно любовь к детям 
не позволяет опустить руки и огор
чаться изза пустяков. Всевышний по
могает нам в каждом нашем шаге, как 
и Федерация еврейских общин Рос
сии, и наши спонсоры.

Чтобы вы лучше поняли, почему я 
здесь, расскажу один случай. В один 
из не самых своих лучших дней сидел 
я за столом и размышлял на невеселые 
темы, задавая себе вопрос о том, сто
ило ли мне покидать Израиль. Вдруг 
дверь моего кабинета распахнулась. 
На пороге стояла маленькая зареван
ная девочка с разбитым телефоном 
в руке. Она была ужасно огорчена. 
Всхлипывая, подопечная рассказала 
мне, что звонила ее мама и оскорбля
ла свою дочку. А после слов «Зря я 
тебя родила» расстроенная ученица 
швырнула аппарат об стенку. И меня 
словно током ударило: пришло ясное 
понимание моей миссии. После это
го инцидента наш психолог провел с 
девочкой соответствующую беседу, а 
я успокоил ее и пообещал, что и руко
водство пансиона, и моя семья всегда 

и во всем ее поддержат, никог
да не предадут, не обидят и не 
бросят. Тогда мы купили ей 
новый телефон, а сегодня она, 
даже переехав в Израиль, на
вещает нас со своим мужем и 
детьми.

Другая воспитанница попа
ла к нам из Тюмени, в прежней 
ее семье были огромнейшие 
проблемы. Ее отец находился 
в заключении, мать была алко
голичкой, у нее самой полно
стью отсутствовала какаялибо 
мотивация. Мы долго прово
дили ей серьезную психологи

ческую коррекцию, в результате она 
закончила наш пансион, совершила 
алию, вышла замуж, родила двоих де
тей. И таких примеров у нас немало. 
Еще одна из наших бывших учениц 
сегодня сама трудится в пансионе, ко
торый когдато дал ей путевку в жизнь.

– Пансион «Бейт Хая» находится 
в густонаселенном спальном районе. 
Не возникает проблем с местными 
жителями?

– Местным дочерям и сыновьям Си
она, наоборот, нравится, что в их рай
оне работает синагога, куда можно 
прийти в Субботу или на еврейские 
праздники, которые мы регулярно 
отмечаем вместе с жителями района. 
Кстати, дети знают, что в любой мо
мент могут позвонить или написать 
мне, и я всегда приду им на помощь, 
поскольку не разделяю своих подо
печных на «родных» и «приемных». 
Как видите, это круглосуточная рабо
та без выходных и праздников, но я не 
жалуюсь, потому что ее положитель
ный эффект наблюдаю ежедневно.

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ
Желающие связаться с раввином 
Менахемом Голем могут сделать 
это по адресу электронной почты: 
mmgol770@gmail.com или через 
Facebook: https://www.facebook.com/
beitchaya/.
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В ожидании Песаха
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Первую половину апреля вся Россия 
готовилась к Песаху. Посол Израиля 
в Москве Гарри Корен по традиции 
пришел к президенту Российского ев
рейского конгресса Юрию Каннеру 
печь мацу. А израильский премьер по 
традиции приехал к российскому пре
зиденту, прямо как Моисей к фараону. 
Что, интересно, он сказал? «Отпусти 
народ мой»? Так давно уже скатертью 
дорога. Скорее всего израильский ли
дер приехал сказать Путину и миру: 
«Я поведу народ мой». И подейство
вало: таки набрал большинство на вне
очередных выборах.

Руки пожали, но осадок остался
Нетаньяху пригодились предвыбор
ные подарки. Дональд Трамп «по
дарил» Израилю Голанские высоты. 
Россия, в отличие от США, сувере
нитет Израиля над Голанами не под
держала. Но что же подарил Влади

мир Путин? В ходе визита состоялось 
возвращение останков израильского 
солдата Захарии Баумеля, погибшего 
в Ливане в 1982 г. Останки были обна
ружены российским спецназом в Си
рии. В Москве, в Генштабе, состоялась 
траурная военная церемония по воз
вращению останков, в ходе которой 
Нетаньяху произнес речь, подчерк
нув важность своей личной дружбы с 
российским лидером. Путин ответил 
взаимностью, подчеркнув особое зна
чение гуманитарного жеста. Отдание 
воинских почестей израильскому сол
дату российскими лидерами выгля
дело удивительно, учитывая, что про
шло всего шесть месяцев после того, 
как Израиль обвинили в гибели рос
сийского «Ил», сбитого сирийскими 
ПВО, метившими в израильские са
молеты. Камеры информагентств за
фиксировали рукопожатие Нетанья
ху с начальником Генштаба Валерием 
Герасимовым, который еще недавно 
особенно рьяно обвинял израильских 
пилотов в том, что они увернулись от 
сирийского огня. Однако кроме на
чальника Генштаба есть еще и офици
альный представитель МИД России 
Мария Захарова. Она в начале апреля 
обсуждала в эфире ближневосточную 
политику с главным редактором «Эха 
Москвы» Алексеем Венедиктовым. 
И, говоря об инциденте с самолетом, 
близко к тексту процитировала ев
рейский анекдот про «украденные» 
ложечки: «Такие страницы нельзя 
просто вырвать. Да, можно перейти на 
следующую, но они остаются». Коро
че, осадок остался.

Только в Крыму это возможно
А помните крымского раввина, кото
рый преподнес «государыне» мацу и 
прослезился? Как сообщило ТАСС, в 
годовщину крымских событий 2014 г. 

Путин посетил Крым, и раввин Се
вастополя Биньямин Вольф – тут как 
тут – в ходе встречи главы государства 
с общественностью в Симферополе 
поблагодарил Путина за инвестиции 
в регион и пригласил его на откры
тие синагоги, которую планируют 
достроить к концу года. «Это будет 
очень красивая синагога, для нас бу
дет большая честь и большой толчок 
для еврейской жизни города Севасто
поля»,  – сказал раввин и тут же по
жаловался на проблемы с финансами. 
Путин не прослезился, а посмеялся: 
«У евреев проблемы с финансами?! 
Только в Крыму это возможно. Тода 
раба!» («спасибо большое» – иврит). 
Прослезился ли раввин Вольф, услы
шав такой ответ, ТАСС не сообщает. 
Ранее сообщалось, что на встрече с 
представителями общественности 
Крыма президент предложил пригла
сить на открытие синагоги премьер

министра Израиля, тем 
более что уже успел 
пригласить турецкого 
коллегу Эрдогана на от
крытие соборной мечети 
в Крыму, а тот отнесся 
к этому положительно. 
Проблема севастополь
ской синагоги получила 
такой широкий обще
ственный резонанс, что 
пресссекретарю прези
дента Дмитрию Пескову 
пришлось разъяснить, 
что на российскоизра
ильской встрече в верхах 
эта проблема не обсуж

далась. Зато обсуждалось возведение 
в Иерусалиме памятника в честь под
вига жителей блокадного Ленинграда. 
И Путин собирается приехать на его 
открытие. Но вот решится ли Нета
ньяху приехать в Севастополь, рискуя 
разделить участь некоторых звезд 
эстрады, ставших после крымских га
стролей невъездными в Украину?

Подойду и по башке врежу
Давно известно, россияне пользу
ются такой же свободой слова, как и 
американцы: гражданин США мо
жет публично заявить, что президент 
США  – дурак, и гражданин РФ мо
жет публично заявить, что президент 
США  – дурак. Недавно телеведущий 
Владимир Соловьев продемонстри
ровал, что уровень свободы выска
зываний на российском ТВ намного 
превосходит аналогичный уровень 
в Польше. Как известно, в этой стра
не был принят закон, запрещающий 
обвинять поляков в соучастии в на
цистских преступлениях, за это мож
но даже попасть под уголовную ста
тью. Зато на телеканале «Россия1» 
в передаче «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» фраза «Поляки убивали 
евреев» звучала, и свободно. Дискус
сия шла с Якубом Корейбой  – поль
ским политологом спортивного, но 
не тяжелоатлетического сложения, а 
противостояли ему тяжеловесы рос
сийской пропаганды – ведущий теле
шоу, его постоянный гость Евгений 
Сатановский и проживающий в ФРГ 
журналист Александр Сосновский. 
Соловьев заявил Корейбе, что Вар
шава не выплачивает компенсаций 
потомкам убитых евреев. Польский 
гость ответил, что большинство из 
претендующих на компенсации яв
ляются «жуликами, которые при
творяются наследниками». Это вы

сказывание возмутило телеведущего, 
и он попросил Корейбу больше не 
говорить подобного. Но, несмотря на 
это, поляк обвинил СССР не только 
в бездействии во время уничтожения 
польских евреев нацистами до 1941 г., 
но и в поставках оружия гитлеровско
му режиму, с которым у СССР был до
говор о дружбе. После чего Соловьев 
не выдержал: «Ты все сказал? А теперь 
пошел вон отсюда, пока я тебя не взял 
за нос и не выкинул. Потому что ина
че я не смогу удержать Сатановского 
и Сосновского от того, чтобы тебя не 
разорвать здесь. Потому что евреев в 
Польше большинство было убито не 
немецкими нацистами, а поляками». 
В декабре минувшего года в эфире 
передачи «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» произошел другой конфликт 
с участием Корейбы. Тогда в ходе 
дискуссии телеведущий и политолог 
Дмитрий Куликов швырнул стакан с 
водой в поляка, который мешал ему 
говорить. Корейба сумел увернуться, 
спрятавшись за стойку. А Соловьев, 
никогда не забывающий напомнить, 
что он еврей, сказал тогда поляку, об
ладающему, надо признать, способ
ностью перекрикивать даже самых 
матерых участников теледебатов: «А 
если будете орать, я подойду и по баш
ке врежу». Впрочем, есть мнение, что 
все эти «польскоеврейские» стол
кновения  – не что иное, как «борьба 
нанайских мальчиков», поскольку 
изгнанные из телестудии «мальчики 
для битья» направляются прямиком 
в кассу телеканала получать гонорар с 
надбавкой за вредность.

Ну и врезали бы друг другу
В марте вышел из заключения скан
дально известный националист и боец 
смешанных единоборств Вячеслав 
Дацик, также известный как Рыжий 
Тарзан. Год назад суд приговорил его 
к 3,5  годам лишения свободы в коло
нии строгого режима за незаконное 
проникновение в жилище и побои. 
Однако теперь апелляционный cуд 
прекратил уголовное преследование 
за истечением сроков давности. Ну, 
тут, видимо, сказалась тенденция, свя
занная с декриминализацией ст.  282 
УК РФ о разжигании вражды. Кстати, 
на этом основании, как мы и предпо
лагали ранее, былтаки освобожден от 
наказания пермский антисемит Роман 
Юшков. Ну, а Дацик в интервью ви
деоблогу Sports.ru «Всему Головин» 
выразил свое отношение к Холокосту: 
«Ну, пустили пару евреев на тушенку. 
Так это война была. Подразграбили их, 
как они грабили Германию. Вернули, 
блин, изъяли у буржуев незаконно на
житое имущество. Нормальное явле
ние. На любой войне когото убивают, 
когото мочат». На вопрос ведущего 
об отношении к евреям Дацик отве
тил: «Все народы едины в одном  – в 
ненависти к евреям за их отношение к 
другим народам». Когда же ведущий 
попросил уточнить это утверждение, 
Рыжий Тарзан пригрозил поставить 
ему «автограф» под глаз за провока
цию. Так вот кого нужно было звать на 
токшоу канала «Россия1»! Всетаки 
худощавый и вертлявый польский 
пан – это для мастеров рапиры и шпа
ги. А для тяжеловесов Соловьева и Са
тановского рыжий антисемит – самый 
подходящий поединщик. Ну и врезали 
бы друг другу по башке!

Виктор ШАПИРО

Сразу же по возвращении Нетаньяху из Москвы на горе Герцля  
состоялось торжественное захоронение останков Захарии Баумеля

Скоро будут жечь
Будьте осторожны, если намерены 
привезти своим российским род-
ственникам «Еврейскую панораму»: 
Госдума РФ одобрила законопроект, 
вводящий за несанкционированное 
распространение иностранных пе-
чатных СМИ штрафы в размере от 
1000 до 1500 руб. для граждан, от 2000 
до 3000 руб. – для должностных лиц и 
от 20 до 30 тыс. руб. – для юридиче-
ских лиц. Сами экземпляры изданий 
предполагается конфисковывать.

Чтобы помнили
Со следующего учебного года в гим-
назиях и лицеях Молдовы будет вве-
ден предмет по выбору «Холокост: 
история и жизненные уроки». Про-
ект профинансирует правительство 
Республики Молдова, методическая 
помощь будет оказана мемориа-
лом «Яд ва-Шем». За последние три 
года более 400 молдавских учителей 
прошли специальную подготовку для 
преподавания истории Холокоста.

Евреи под подозрением
Минюст РФ включил общественную 
организацию «Саратовский област-
ной еврейский благотворительный 
центр „Хасдей Ерушалаим“» в реестр 
«иностранных агентов». Организа-
ция, основанная в 1997  г., деклари-
рует своими целями «возрождение 
еврейских традиций на территории 
Саратовской области путем реали-
зации культурно-просветительских 
программ и оказание адресной по-
мощи членам еврейской общины на 
принципах благотворительности, 
милосердия и ответственности друг 
за друга».

А в Новосибирске правоохрани-
тельные органы оштрафовали рели-
гиозных евреев, выступавших на за-
крытом мероприятии для еврейской 
молодежи. Лекторы из США и Изра-
иля наказаны за нарушение правил 
въезда в Россию: объявив целью ви-
зита туризм, они, по мнению право-
охранителей, занимались миссио-
нерской деятельностью.

Мемориал в Тростенце
Президент Беларуси Александр Лука-
шенко и канцлер Австрии Себастьян 
Курц торжественно открыли памят-
ник жертвам нацизма, погибшим в 
Тростенце. Огромный камень, раско-
ловшийся на десять колонн, исписан 
именами. Именно столько – десять – 
было железнодорожных составов, на 
которых весной 1942-го в Тростенец 
привезли евреев из Австрии. Их спи-
ски сохранились, поскольку они сами 
должны были покупать билеты на те 
поезда. В 2015 г. на территории быв-
шего лагеря смерти Тростенец откры-
ли первую часть мемориала. Тогда 
Лукашенко предложил государствам, 
чьи жители погибли в концлагере 
под Минском, установить памятники 
вдоль центральной аллеи комплекса. 
Австрия откликнулась первой.

Украина обогнала  
Израиль

В 2015  г. правительство Португалии 
приняло закон о предоставлении 
португальского гражданства евреям 
сефардского происхождения, пред-
ки которых были в XV  в. изгнаны из 
страны. В 2018 г. просьбу об этом по-
дали 176  тыс.  евреев. Больше всего 
прошений поступило из Бразилии, на 
втором месте – Украина, далее следу-
ют Ангола и Гвинея-Бисау. Из Израиля 
поступило 10 тыс. заявок. В предыду-
щие годы особый интерес к предло-
жению проявляли евреи Турции.
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Фонд, который живет на крыше

Что скрывается за загадочной аббревиатурой СТМЭГИ?

На 14-м километре Московской коль-
цевой автодороги находится «Садо-
вод» – рыночный комплекс, о котором 
говорят, что наряду с московским 
метро его можно назвать «чудом све-
та». На площади 40  га здесь работа-
ют свыше 8000  торговых павильонов. 
Ежедневно «Садовод» посещают бо-
лее 100  тыс.  покупателей из России и 
стран ближнего зарубежья. По кры-
тым павильонам рынка и по четырем 
этажам торгового центра можно 
ходить с шести утра до шести вече-
ра. Но если вас пустят на крышу, про-
сторную, как аэродром, то там вы 
можете зайти в небольшие строения, 
где, как мозг в голове огромного дино-
завра, размещается редакция медиа-
холдинга СТМЭГИ и еврейский центр 
с синагогой, кошерной столовой, бейт-
мидрашем. «Садоводом» владеют 
горские евреи – братья Захарьяевы, Год 
Нисанов и Зарах Илиев. Все они выход-
цы из Красной Слободы, поселка Кубин-
ского района (Азербайджан), в котором 
горские евреи составляют практиче-
ски 100% населения. До 1926  г. он на-
зывался Еврейская Слобода, и поныне 
его называют Иерусалим Кавказа. С 
недавних пор я сотрудничаю также с 
информационным порталом горских 
евреев www.stmegi.com. И вот предста-
вилась возможность побеседовать с 
его сотрудниками, чтобы рассказать 
о фонде СТМЭГИ читателям «ЕП». 
Сначала я обратился к своему редакто-
ру Николаю Лебедеву…

– Что означает название фонда?
– В августе 2001 г. в Москве семьей 

Захарьяевых был создан Региональ
ный общественный фонд горских ев
реев СТМЭГИ. Название – аббреви
атура из начальных букв имен шести 
братьев Захарьяевых. Даже в такой 
детали глава фонда Герман Захарья
ев не упустил возможности выразить 
уважение к своей семье.

Когда же я стал спрашивать Нико
лая о бизнесе и благотворительности 
попечителей фонда, он посоветовал 
мне поговорить с кемто из горских 
евреев:

– Всетаки моя функция здесь про
фессиональная, а не субэтническая. Я 
пришел в СТМЭГИ не по семейным 
связям, а по объявлению о поиске 
сотрудников. Наше СМИ  – общеев
рейское, затрагивающее все аспекты 
еврейской культуры, истории, акту
альных событий еврейской жизни в 
России, в Израиле, в мире, и авторы, 
которые для него пишут, по большей 
части ашкеназы. Но все, что касается 
горских евреев, всегда очень интерес
но для нас.

По совету Николая я обратился с 
вопросом о деятельности фонда к его 
исполнительному директору Дании
лу Данилову.

– Я расскажу о трех наших глав
ных проектах, которые я курирую. 
Первый  – это сохранение кладбищ. 
Сейчас мы заняты эпиграфическим 
описанием еврейского кладбища в 
Буйнакске. В прошлом и позапро
шлом годах сделано полное описание 
двух еврейских кладбищ в Махачкале. 
Это начало большого проекта, кото
рый называется «Каменный архив 
евреев Кавказа». На Кавказе более 
20  еврейских  кладбищ. К сожале
нию, евреев в тех местах становится 
все меньше. Наши люди рассеяны 
по всему миру, а кладбища остались. 
У родственников соответствующие 
переживания, но приехать, допустим, 
из Канады или Австралии не каждый 
может. Тем более наслышаны, что го
рячая точка, что это опасно, что там 
вандализм на еврейских кладбищах…

– Но это неправда?
– Неправда. Случаев вандализма 

нет. Другое дело, что время стирает 
надписи на камнях. Бывает, что при
езжают через 30  лет родственники и 
не могут найти могилу. Чтоб такого 
не было, нужно описать все, что есть 
и разместить в Интернете, сделать 
приложение с геолокацией, чтобы из 
любой точки мира видеть, что про
исходит на кладбище. И наш проект 
поддержал Российский еврейский 
конгресс.

– Какие еще проекты есть у фонда?
– Библиотека. Мы собираем книги, 

газеты, журналы на джуури  – языке 
горских евреев, хотим сохранить все, 
что было издано. Помогаем общинам 
формировать фонд, обмениваемся ду
бликатами. При этом ведется работа 
по оцифровке бумажных изданий. 
Уже дигитализировано 500  книг и 
700 номеров периодики, записано не
сколько десятков аудиокниг. Все это 
выкладывается на нашем сайте.

– А третий проект?
– Программа сохранения и изуче

ния языка джуури. Фонд СТМЭГИ и 
его президент Герман Рашбилович За
харьяев уделяют большое внимание 
сохранению нашего национального 
языка. И, кстати, руководство России 
тоже  – президент Путин издал указ 
о поддержке языков народов России. 
Горские евреи знают свой язык, но 
бывает, что в больших городах моло
дежь отрывается от семейной тради

ции, а потом вдруг возникает желание 
изучать родной язык. Мы должны 
создать для этого все условия: орга
низовать курсы для взрослых, давать 
уроки джуури в наших воскресных 
школах.

– Раз речь зашла о молодежи, то 
напрашивается вопрос о молодых 
семьях. Ищут пару среди своих?

– Знаете, когда создается горско
ашкеназская семья, это, по моим на

блюдениям, самый гармоничный 
союз.

– Но с нееврями ваша молодежь, 
наверное, тоже в брак вступает?

– Бывает… Мы, конечно, стре
мимся, чтобы создавались еврейские 
семьи. У нас даже есть программа 
«Шидух». Мы поддерживаем свах и 
сватов на местах, если они подбира
ют еврейские пары. И не обязательно 
горские.

– А сколько свадеб в горско-еврей-
ской общине по Москве?

– Не могу сказать, но точно знаю, 
что на прошлой неделе в один день 
были сразу две хупы.

– Региональный фонд работает 
только в Москве?

– У нас есть три фонда – в России, в 
Азербайджане и в Израиле. Это неза
висимые организации, но все их фи
нансирует семья Захарьяевых. Есть у 
нас партнер  – Объединение горских 
евреев. Это сравнительно молодая не
коммерческая организация. Мы сей
час вместе занимаемся реконструкци
ей предоставленного мэрией Москвы 
четырехэтажного здания в Соколь
никах. Там будет культурный центр 
горских евреев. Другой крупный про
ект – музей в Кубе, Красной Слободе, 
он вотвот откроется.

– Сколько горских евреев в Азер-
байджане?

– До 10 тыс.
– В Москве больше? А по миру?
– В Москве больше. Больше поло

вины в Израиле. В НьюЙорке две об
щины, еще одна в Берлине.

– А в России?
– На Северном Кавказе есть силь

ная и активная община Дербента. Там 
есть театр, выходит газета на языке 
джуури, финансируемая из бюджета 
Республики Дагестан. Имеется дет
ский сад, большая синагога, одно из 
самых ухоженных еврейских клад
бищ. В Пятигорске тоже большая об
щина, в основном беженцы из Чечни. 
Живая община в Нальчике: там по
строено новое здание синагоги, есть 
раввин и единственная на Северном 
Кавказе еврейская школа  – частная, 
получившая государственную лицен
зию. Основной контингент учащихся 
там евреи, но, что примечательно, не
еврейские родители тоже приводят 
туда своих детей.

– Как себя позиционирует фонд 
СТМЭГИ? Это головная, лидерская 
организация горского еврейства 
всего мира?

– Знаете, это уже политика, я не 
уполномочен рассуждать на эту тему. 
С этим вопросом нужно обратиться к 
руководству.

И я отправляюсь с тем же вопросом 
в кабинет главного редактора и кура

тора проектов фонда СТМЭГИ Дави
да Мордехаева.

– Мы не только в Москве работаем, 
мы ставим перед собой глобальные за
дачи, касающиеся горского еврейства 
во всем мире. Это прежде всего сохра
нение языка и культуры, противодей
ствие ассимиляции, антисемитизму.

– Каково соотношение «новых 
горских» и коренных «горских мо-
сквичей»?

– Доля приехавших до 1990х не 
больше 20%. Но и с 1990х прошло 
почти 30 лет. У родившейся здесь мо
лодежи уже свои дети. 

– Какова структура занятости?
– Среди нашей молодежи много вра

чей. Впрочем, среди взрослых тоже.
– Ну, это известная история, ког-

да первые поколения евреев, пере-
бравшихся в город из местечка, за-
нимаются ремеслом и торговлей, 
их дети становятся врачами и ад-
вокатами, а внуки – учеными, музы-
кантами, поэтами…

– Да, более 50% горских евреев за
нимаются коммерцией, в частности 
недвижимостью. Остальные работа
ют по найму. В этой группе тоже свое 
расслоение: я думаю, что около 30% – 
это профессионалы, а процентов 15 – 
разнорабочие. Знаете, бывает: зани
мался человек бизнесом и прогорел…

– Но в целом экономическое поло-
жение хорошее?

– Хотелось бы лучше…
– Это понятно, но ведь совсем бед-

ных людей нет?
– Что такое бедность? В Израи

ле 7000  шекелей в месяц считается 
чертой бедности, а в России  – 15–
20  тыс.  руб., но на эти деньги точно 
не проживешь. Среди горских евре
ев очень много обеспеченных людей, 
они помогают своим родственникам. 
Благодаря крупным бизнесменам у 
многих есть работа, и те же разнора
бочие работают администраторами 
в торговых центрах, ресторанных се
тях. И платят им нормально, потому 
что свои.

– Скажите, а кого из знаменитых 
людей, из деятелей культуры вы 
считаете «своими»?

– Ну, вопервых, певица Жасмин. 
Борис Юхананов  – руководитель 
«Электротеатра Станиславский» 
(бывший Театр им. Станиславского). 
Есть много… Сергей Ханукаев, на
пример, дирижер мирового масшта
ба.

– Еще спрошу о структуре вашего 
медиахолдинга.

– Медиахолдинг начинался с обыч
ной социальной сети горских евреев. 
Хотели, чтобы это было чтото до
машнее. Но во главе всего стоял Гер
ман Захарьяев – не только филантроп, 
но прежде всего бизнесмен. Он не 
представлял себе проект, пусть даже 
некоммерческий, без развития. Мы 
преобразовали соцсеть в новостной 
портал горских евреев, затем стали 
издавать свою газету, у нас появилось 
интерактивное телевидение. По
скольку конкурировать с Facebook 
сложно, создали там свое сообщество, 
и наш новостной сайт с ним интегри
рован. Сейчас мы начали печатать в 
Израиле газету на русском языке и 
журнал на иврите. Газета уже не гор
скоеврейская, а общеизраильская, 
общественнополитическая. Посмо
трим, как будет развиваться.

Беседовал Виктор ШАПИРО

Даниил Данилов                                                                          Давид Мордехаев
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Юдофоба-изувера в герои?
Белорусский оппозиционный интернет-портал пропагандирует Булак-Балаховича

Портал «Хартия97» был соз
дан в 1997  г. в Минске. Тогдаш
ние демократические газеты ре
спублики огласили декларацию 
«Хартии97». В ней говорилось о 
нетерпимости к насаждению дикта
торского произвола с подавлением 
гражданских прав и разрушением 
национальной культуры. И с тех 
пор «Хартия» как медийное сред
ство такого сопротивления, можно 
сказать, на его переднем крае. Не 
буду рассказывать о том, сколько 
репрессивных мер обрушила дикта
торская власть на этот портал и его 
сотрудников,  – длинный получил
ся бы перечень. Речь, к сожалению, 
пойдет сейчас о другом.

К сожалению... Скажу откровен
но: горько писать о том, что входит 
в такое невеселое психологическое 
понятие, как «сшибка». Представь
те человека, который говорит вам 
добрые слова, демонстрируя дру
желюбие, а потом вдруг... наносит 
вам же удар под дых. Именно такое 
ощущение я испытал, когда в фев
рале 2013го прочитал в «Хартии» 
восторженную статью к 100летию 
со дня рождения БулакБалаховича. 
Тогда воспринял это как недораз
умение. Возможно, главный редак
тор интернетпортала Наталья Ра
дина просто не знала об истинной 
сущности этого деятеля. Но через 
некоторое время там снова появи
лась хвалебная публикация о нем. 
Откликнулся соответствующим 
комментарием под этим очередным 
панегириком БулакБалаховичу. 
Его при модерации удалили. Тогда 
написал Н. Радиной письмо, смысл 
которого можно выразить в не
скольких словах: что Вы делаете?! 
опомнитесь! Ответом Радина не 
удостоила.

А в феврале этого года  – новый 
панегирик тому же «герою». Да, 
в «Хартии» его уперто (именно 
уперто) возносят в герои. Дескать, 
бесстрашный генерал, сражался с 
большевиками за свободу и незави
симость Беларуси. И соответству
ющие комментарии доверчивых 
читателей: «Слава герою!», «Будем 
помнить века!», «А я, балбес, проу
чился и знать не знал такого генера
ла. Вот это действительно воин!», 
«Надо сейчас таких героев». И т. д. 
и т. п.

«Да, бандит… Мы об этом 
знаем»
Так кто он  – БулакБалахович? В 
Первую мировую войн  у  – коман
дир эскадрона в русской армии. 
Воевал лихо, за что удостоился на
град. В 1917м примкнул к боль
шевикам. Из «Википедии»: «По 
приказу наркомвоенмора Троцкого 
полк Балаховича участвовал в по
давлении крестьянских восстаний. 
Постепенно он начал вызывать все 
большую нелюбовь у красных за 
провокационную жестокость рабо
ты в деревне и казнокрадство, что и 
послужило основанием для реше
ния о его аресте. Вследствие этого 
в начале ноября 1918  г. Балахович 
решил перейти к белым».

Там недавний поручик был про
изведен сперва в ротмистры, затем 
в полковники. Участвовал в парти
занских рейдах. Инициировал каз
ни пленных, нередко превращая их 

в публичное театрализованное дей
ство. Корреспондент газеты «Рус
ские ведомости» князь Львов позд
нее писал: «Мы ехали по району, 
оккупированному год тому назад 
знаменитым БулакБалаховичем. 
Народная память осталась о нем не
хорошая. Грабежи и, главное, висе
лицы навсегда, должно быть, погу
били репутацию Балаховича среди 
крестьянского мира. За 40–50 верст 
от Пскова крестьяне с суровым не
одобрением рассказывают о его 
казнях на псковских площадях и его 
нечеловеческом пристрастии к по
вешениям» (Л.  Львов. На деревен
ской телеге/Последние новости, 
1920, № 121).

Амбициозный, властолюбивый 
полковник, склонный к интригам, 
не ужился и с белыми. В январе 
1920го с группой своих партизан 
арестовал генерала Юденича – сво
его бывшего начальника. После 
вмешательства французской и ан
глийской военных миссий Юденич 
был освобожден. Теперь арест гро
зил Балаховичу, но он успел сбе
жать в Ригу. Там при посредниче
стве военного атташе обратился к 
главе Польши Юзефу Пилсудскому 
с просьбой принять его на службу 
для борьбы с большевиками.

Принят был охотно: началась 
польскосоветская войн  а, и лихой 
рубакапартизан оказался очень 
кстати. Ему присвоено звание гене
ралмайора. И опять партизанские 
рейды в тыл противника и жестокие 
расправы над пленными.

Относительно новоиспеченного 
генерала Пилсудский не питал осо
бых иллюзий. В беседе с эсером Бо
рисом Савинковым так отозвался 
о БулакБалаховиче: «Да, бандит, 
но не только бандит, а человек, ко
торый сегодня русский, завтра по
ляк, послезавтра белорус, еще через 
день  – негр. Мы об этом знаем. Но 
у него нет чести золотопогонных 
генералов, мечтающих возродить в 
России монархию. Он воюет с боль
шевиками, поэтому мы его поддер
живаем...»

Да, это так: какихто твердых 
идейных устоев у Балаховича не 
было. В царской армии воевал «за 

веру, царя и отечество», при Вре
менном правительстве  – «за сво
бодную революционную Россию», 
у красных  – под лозунгом «Вся 
власть Советам!», переметнувшись 
к белым, провозглашал: «За еди
ную, неделимую Россию!», став 
польским генералом, снова совер
шил кульбит: «За Польшу от моря 
и до моря!» Осенью 1920  г., после 
польскосоветского перемирия, ри
нулся со своим партизанским вой
ском в белорусское Полесье уже под 
лозунгом «Вольнай i незалежнай 
Беларусi».

Все эти лозунги, которые он столь 
быстро менял, были для него все
го лишь прикрытием, чтобы при
брать как можно больше власти и 
убивать, грабить, наводить страх. В 
Белоруссии, пользуясь временны
ми поражениями красных, называл 
себя «батькой» и попытался стать 
там диктатором. Не получилось: с 
остатками своего бандформиро
вания, разгромленного войсками 
Тухачевского, бежал в Польшу. Но 
Пилсудскому он был уже не нужен. 
Зачем ему бандиты? Балаховцев 
разоружили. А «батьку» – куда по
дальше: в Беловежскую пущу, где 
ему была пожалована концессия. 
Там работали «ветераны» из его 
отряда.

В 1936 г. в Испании вспыхнул мя
теж генерала Франко. Балаховича 
снова потянуло на войн  у. Воевал 
против республиканцев на сто
роне союзника Гитлера. А когда 
Германия напала на Польшу, он  – 
участник обороны Варшавы. После 
немецкой оккупации пытался ско
лотить партизанский отряд, но не 
успел: 10 мая 1940го был застрелен 
патрулем. Такая вот бурная и срав
нительно недолгая (57  лет) жизнь, 
насыщенная войн  ами, к которым он 
питал явное пристрастие.

«Бил жидов и буду бить»
Свой адреналин БулакБалахович 
тратил не только на ратные добле
сти, политические игры и утехи с 
женщинами, которых у него, триж
ды женатого, перебывало и во время 
войн   немало. В 1920м в Белоруссии 
совершил деяния, напрочь отодви
нувшие от этого «героя» понятие, 
именуемое человечностью.

Хитрый политический интриган, 
БулакБалахович вместе с Савин
ковым громогласно заявил о тер
пимости к евреям на территории, 
занятой его отрядами. Жители ме
стечек на какоето время потеряли 
бдительность, и сразу же начались 
погромы с грабежами, убийствами, 
насилиями. Особенно пострадали 
Мозырский и Речицкий уезды. По 
данным Еврейского общественного 
комитета, только в Мозырском уез
де ограблено 20 550 человек, убито 
свыше 300, изнасиловано свыше 
500 женщин, а также девочекпод
ростков. Всего, по данным Народ
ного комиссариата социального 
обеспечения Белоруссии, от бала
ховцев пострадало свыше 40 тыс. 
человек.

Атаман Искра приводит слова 
БулакБалаховича по поводу под
писанного им успокоительного воз
звания к еврейскому населению: 
«Да бросьте!.. Как бил жидов, так и 
буду бить».

Из книги доктора исторических 
наук Леонида Смиловицкого «Ев
реи в Турове. История местечка 
Мозырского Полесья» (Иерусалим, 
2008): «Погромы БулакБалахови
ча сопровождались большим коли
чеством жертв... Они мучили свои 
жертвы, вымогая мифическое золо
то, припрятанное на черный день, 
скромные сбережения, продукты 
питания или одежду. Садизм, кото
рый сопровождал пытки, рождал не
описуемый ужас. Бандиты прижига
ли чувствительные органы, отрезали 
уши, нос, язык, конечности, выкалы
вали глаза... В Тереве Мозырского 
уезда балаховцы нашли спрятавших
ся евреев во ржи на краю деревни и 
заставили собраться к дому Носима 
Каплана... Бандиты приносили вод
ку и, выпивая, разбивали бутылки о 
головы евреев  – кровь брызгала по 
сторонам. Анцеля Гинзбурга заста
вили выпить серную кислоту, дру
гому еврею ножом от соломорезки 
пилили шею. После того, как жен
щин изнасиловали, евреев начали 
выводить на улицу. На крыльце – два 
балаховца: один с шашкой, другой с 
дубиной. Обреченных выпускали по 
одному человеку и тут же убивали. 
Когда Сара Эренбург хотела убе
жать, ее догнали и раскроили топо
ром голову...»

Польский военный прокурор 
полковник Лисовский, расследо
вавший жалобы на действия армии 
Балаховича, якобы сражавшейся 
«за свободу Беларуси», назвал ее 
«бандой разбойников». Среди 
многочисленных фактов злодеяний 
этих «освободителей» им установ
лено: только в Турове балаховцы 
изнасиловали 70 еврейских девочек 
в возрасте от 12 до 15 лет.

Двойн  ая мораль
И этого изувераюдофоба «Хар
тия97» возводит на пьедестал. Как 
такое понять?

Думается, тут сработал опре
деленный расчет. Прежде всего 
пропагандистский. Очень хочет
ся среди героевбелорусов иметь 
«полководца» с национальными 
заслугами. Есть, видимо, и другой 
расчет. «Хартию97» финансиру
ет Польша. Внешнеполитические 
интересы польского руководства 
вполне сливаются с антипутин
ской направленностью «Хартии». 
В Польше БулакБалахович тоже в 
героях. Как же: сражался за нее и с 
большевистской Россией, и с гитле
ровской Германией. А на жуткие ев
рейские погромы его воинства там 
просто закрыли глаза. Экая мелочь!

Вот, видимо, и сработало желание 
главного редактора интернетпор
тала Натальи Радиной потрафить 
своим спонсорам. А для этого тоже 
надо закрыть глаза на неудобную 
правду. Потому и молчание в ответ 
на мои письма. Другого объяснения 
просто не вижу.

Декларировать борьбу за права 
человека, демократические ценно
сти и одновременно пропагандиро
вать того, кто был антиподом всего 
этого, – это двойн  ая мораль с затем
нением мозгов. Подобное затемне
ние, как показывает История, ведет 
к новым трагедиям.

Михаил НОРДШТЕЙН

Булак-Балахович
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Есть только шанс между прошлым и будущим

В лице Петра Порошенко и Владимира Зеленского столкнулись две эпохи
Украина сделала свой выбор: новым пре-
зидентом с рекордным за всю историю 
независимости страны результатом 
73,2% стал Владимир Зеленский, побе-
дивший в 24 из 25 областей страны, где 
прежде восток и запад всегда голосова-
ли по-разному. При этом за Зеленского 
проголосовала и родная для Порошенко 
Виница, и даже большинство жителей 
родного села Степана Бандеры. Уже по-
явилось много анализов причин этого 
тектонического сдвига. Но еще в день 
выборов крупнейший украинский со-
циолог Ирина Бекешкина заметила: 
«Это очень серьезный сигнал полити-
кам. На предыдущих выборах всегда, 
за исключением 1999 г., побеждала оп-
позиция, но всегда это были партии и 
действующие политики. Сейчас впер-
вые с таким отрывом президентом 
стал человек, не имеющий отношения 
к политике. Это приговор нынешней 
политике и сигнал для политиков, что 
общество такую политику не вос-
принимает. В первом туре могли ведь 
проголосовать за кого-то из полити-
ков. Но проголосовали за человека вне 
системы». О том, почему победу Зе-
ленского следует рассматривать как 
шанс для Украины, рассуждает поли-
толог, директор Украинского инсти-
тута будущего Юрий Романенко.

«Пожмете ли вы руку Порошен
ко?»  – спросили Зеленского перед 
выборами. «Петр Алексеевич же 
обещал отрубать руки за коррупцию, 
потому я сомневаюсь, что смогу ему 
чтото пожать», – ответил тот. В этом 
ответе суть столкновения поколений 
на этих выборах.

Проворовавшееся «поколение 
Pepsi» в лице Порошенко отбива
ется от «поколения  Х». «Пепсы» 
оформлялись в конце существования 
СССР, и проклятие заключается в 
том, что они тяготеют перераспре
делять общественные блага. «Х» 
вышли на рынок труда, когда все уже 
заняли «пепсы», потому приходи
лось все создавать с нуля. «Пепсы» 
же тем временем начали оформлять
ся в династии. Сын прокурора ста
новился прокурором, сын депута
та  – депутатом. Это накладывалось 
на закрепление за такими семьями 
феодальных угодий. С крепостными. 
Вокруг династий начали образовы
ваться прослойки обслуживающей 
«аристократии». Включая интеллек
туалов. Отсюда это «Быдло рвется к 
власти». Ибо вся эта подпитывающа
яся (в прямом и переносном смысле) 
публика начала переносить образ 
мышления «господ» на себя. И ис
кренне решила, что у них есть некие 
сакральные знания, которые позво
ляют лишь им управлять страной, а 
остальные «ничего не понимают». 
Отсюда такое бешенство по отноше
нию к Зеленскому: наша обслуга, что 
смешила нас на корпоративах, будет 
нами править?!

На наших глазах развернулся кри
зис сословнофеодального государ
ства. В их картине мира не может 
представитель не титульного сосло
вия лезть наверх. «Быдло должно 
знать место!» Отсюда вся эта са
кральная чушь. Они искренне ду
мали, что с помощью святых духов 
можно купить плебс, а баснями о 
сакральности президента – компен
сировать отсутствие рабочих мест и 
нищенские зарплаты, в то время как 
они покупают виллы в Монако.

Однако 73% избирателей посла
ли эту конструкцию куда подальше. 
Потому что в XXI  в. сказки о духах 
выглядят странно. Как и их ворова
тые адепты. В итоге Украина имеет 
шанс рвануть из архаики в модерн. 
Конечно, всем придется напрячься. 
Но именно коллективные усилия де

лают нацию успешной. 21 апреля мы 
сделали важный шаг, чтобы следую
щие пять лет не говорить на языке 
религиозных школ, а, наконец, на
чать обсуждать качество образова
ния, число созданных рабочих мест 
и тысяч километров построенных 
дорог, количество индустриальных 
парков и университетских городков. 
Всего того, что отличает развитые 
страны от деградирующих.

Потому мне понравился в выше
упомянутом интервью ответ Зе о ре
лигии. Дескать, это мое личное. Не 
нужно лезть туда. И правда, хватит 
лезть в «сакральное» и «божествен
ное». Потому что «руки, которые 
ничего не крали» (фразу «Цi руки 
нiчого не крали» произнес в 2004 г. 
В.  Ющенко в ходе дебатов с В. Яну
ковичем.  – Ред.), испохабили и его. 
И надеюсь, что горы этих рук будут 
украшать придорожные канавы на
против несакральных ям, образо
вавшихся изза того, что эти руки 
слишком много брали у общества и 
слишком мало отдавали ему. При
шло время платить по счетам.

И пусть Зеленскому это будет уро
ком. Ибо если он не будет слушать го
лос разума, то мы замочим его так же 
технично. Потому что президент – не 
сакральная фигура, а слуга народа. 
И всегда должен помнить, чьи фан
тазии о лучшей жизни привели его в 
это кресло. Если же Зеленский будет 
прислушиваться к народу, то мы бу
дем помогать ему всем, чем можно, 
чтобы превратить Украину в страну, 
где достоинство человека и его благо
получие будут не пустыми словами, а 
наполнятся реальным содержанием.

«А вы уверены, что Зеленский не 
окажется хуже?»  – не унимаются 
сторонники Порошенко. Нет, не уве
рены. Но если вы не уверены, что вас 
не собьет машина, это не значит, что 
не нужно переходить дорогу. Подоб
ная позиция сторонников Порошен
ко сродни позиции женщины, по
рывающейся бросить плохого мужа. 
Она колеблется, потому что позади 
годы совместной жизни, впереди  – 
неизвестность, возможно, годы оди
ночества. Однако если отношения не 
приносят радости, то и не следует му

чить друг друга, потому что несчастье 
так дожить вместе до старости хуже, 
чем счастье встретить ее в одиноче
стве. То же самое и со сторонниками 
Порошенко. Муж плохой, пьет, бьет 
жену, шляется непонятно где, орет на 
домочадцев, обеспечивает их ужасно. 
Но… «плохонький, да мой».

Столетия предательств приучили 
наших людей держаться за плохонь
кое, но свое. Потому мы как нация 
постоянно упускаем возможности. 
Мы боимся рисковать. За этим есть 
рациональная составляющая и исто
рический опыт. Но правда жизни 
такова: кто не рискует, тот не пьет 
шампанского. Если мы все время 
будем выбирать «порошенков», то 
всегда будем тем, чем есть сегодня: 
грязным болотцем на востоке Евро
пы. Чистой воды здесь не будет. Для 
этого нужна системная мелиорация, 
а для нее  – мелиораторы, готовые 
взяться за это болото.

Посмотрите: перед вами человек, 
который имел все, чего желает про
стой украинец. У него прекрасная 
семья, бизнесимперия, абсолютная 
узнаваемость и любовь миллионов. 
Он все это создал сам вместе со сво
ими соратниками. Не лез в бюджет, 
не просил льгот. Он в центре малень
кой вселенной. Скажите, как много 
людей вышли бы из этого уютного 
мирка, который для большинства 
является пределом мечтаний? Он 
вышел. Решился на важный шаг и 
сказал: «Я хочу, чтобы все украинцы 
жили хорошо и чтобы мы вырыли глу
бокое озеро с чистой водой на месте 
болота». Вышел, чтобы узнать, что он 
«наркоман», «марионетка», «агент 
Путина». Получить ушаты помоев, 
обвинения, слежку, управляемую не
нависть, угрозы. Не остановился и 
пошел до конца. Я не знаю, каким он 
будет президентом, но его прошлое и 
настоящее заслуживают уважения.

Те люди, что злобно шипели, когда 
им звонил ненавистный Порошенко 
со словами: «Яких вам реформ не 
хватає?», но все же накануне 21 апре
ля твердили: «Нет альтернативы», 
заслуживают тех «реформ», которые 
имели. А те, кто готов рискнуть, тако
го отношения к себе не заслуживают. 
Это есть важное качество нашего на
рода, который, даже совершив оши
бочный выбор, рискует вновь и вновь. 
Это и есть жизнеспособность. Это и 
есть сигнал того, что мы не пропащие, 
что у нас есть шанс в конце концов вы
рулить на правильный курс. Вот так и 
надо смотреть на происходящее, а не 

скулить в ужасе, что поменяют груз
ное тело. Регулярная замена властно
го тела – это и есть демократия, какой 
бы плохой она ни казалась.

Самое смешное, что яростные кри
тики Зеленского в Киеве – это наша 
недооформленная буржуазия. Кото
рая в ужасе от того, что чтото изме
нится, что она потеряет свои машины, 
квартиры и размеренный образ жиз
ни. В последние годы эти люди крича
ли о пути в Европу и необходимости 
перемен. Ходили по конференциям о 
европейском пути, вечером сидели в 
ресторанах, в выходные шатались по 
торговым центрам или летали в Ев
ропу. Однако все время забывали, ка
кой ценой оплачивается эта мнимая 
стабильность за пределами разбитой 
Киевской кольцевой дороги.

31 марта, а потом и 21 апреля при
летело напоминание. Но когда в ка
честве президента «нарисовался» 
человек из их среды, такая же лими
та, как многие из них, переехавших в 
начале 2000х в Киев, они вцепились 
в клептократический режим Поро
шенко, который оказался необходим 
только по материальной причине и 
из ужаса перед переменами. А самые 
нищие, включая пенсионеров, вдруг 
проголосовали за Вована: ктото  – 
желая перемен, ктото  – из мести, а 
ктото – просто чтобы показать фигу, 
не имея иной возможности.

Многие спрашивают, нет ли у меня 
сомнений относительно поддержки 
Зеленского. Не будет ли мне стыдно? 
Не скрою, мне доставляет огромное 
удовольствие наблюдать за этими 
всхлипами и паникой. Пять лет эти 
люди игнорировали здравый смысл, 
поступая вопреки ему. Но это был вы
бор Порошенко и его людей, которые 
вообразили себя богоподобными. 
Только и слышалось: «Я, я, я…» «Я 
знаю пять языков», «Я самый компе
тентный», «Я сделал больше, чем все 
президенты за 20 с лишним лет»… 
Это и есть отражение неуемного эго 
Порошенко, которое привело его к 
оглушительному фиаско. И это долж
но научить его смирению. Нужно 
всегда помнить о других людях, пото
му что для умного правителя в центре 
его системы всегда будет стоять Чело
век с его потребностями и чаяниями. 
И того, кто это забывает, судьба не 
ведет, а тащит. Сегодня судьба прита
щила Порошенко к тому финалу, ко
торый есть следствием его действий. 
Это и есть высшая справедливость. 
Потому у меня нет угрызений сове
сти или ощущения, что я чтото де
лаю неправильно.

Юрий РОМАНЕНКО

P. S. В Сети появились шутки о том, 
что Украина стала второй в мире 
(после Израиля) страной, где и прези-
дент, и премьер – евреи (и даже глава 
парламента не выговаривает букву 
«р»). Это, конечно, лишь шутка. К 
чести Украины, в ходе предвыборной 
кампании явных попыток разыграть 
«еврейскую карту» не было. Да и сам 
Зеленский на вопрос о своем еврействе 
ответил шуткой: «Это, вероятно, 
стоит 20-м пунктом в списке моих 
недостатков». Тем не менее мы пони-
маем, как быстро этот пункт может 
переместиться во главу списка, если 
молодой президент начнет делать 
ошибки. А потому вдвойне желаем 
успехов ему и Украине.

Новый президент обещает новую Украину
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Дон Кихот из Бродов
Как в одиночку спасать историческое наследие

Совсем недавно (см. «ЕП», 2019, № 2) 
мы опубликовали короткое письмо, 
полученное Ваадом Украины, в кото-
ром рассказывалось о подвижниче-
ском труде Владимира Ковальчука 
по сохранению еврейского наследия в 
городке Броды. Поскольку многие чи-
татели просили нас более подробно 
рассказать об этом чело-
веке, мы публикуем (в со-
кращении) перевод ста-
тьи о нем, которая вышла 
на львовском интернет-
портале dyvys.info.

Таких людей часто на
зывают сумасшедшими, 
поскольку они пытают
ся плыть против тече
ния или самостоятельно 
перевернуть мир. Влади
мир Ковальчук из Бродов 
относится именно к этой 
категории. Он просто не 
может оставаться равно
душным – идет ли речь о 
двери, которой несколько сот лет, 
полуразрушенной синагоге или 
многодетной матери, оставшейся 
без крыши над головой.

О Ковальчуке, спасающем город
скую синагогу, я узнала из письма, 
опубликованного на сайте Ваада 
Украины. Но, как выяснилось, си
нагога  – лишь одна грань его дея
тельности.

История еврейского рода
Дом бабушки и дедушки Владими
ра до войн ы соседствовал с отелем 
«Бристоль». Семья Гольдштейн 
торговала обувью чешской фирмы 
«Baťa». «Каждый дом называли по 
фамилии владельца. Когда ктото 
приобретал обувь, то говорил, что 
купил у Гольдштейна», – рассказы
вает Владимир.

В 1941м в дом попала бомба, 
правда, произошло это случайно – 
она предназначалась отелю «Бри
столь», где квартировали польские 
военные. С тех пор здесь мало что 
изменилось. Двухэтажные здания 
так же тесно ютятся друг к другу. А 
вот фасады потеряли прежнее бла
городство. На месте дома Гольд
штейнов сегодня супермаркет из 
сэндвичпанелей.

Такой же трагической оказалась 
и судьба жителей дома. У Гольд
штейнов были две дочери. Одну из 
них согласился удочерить Степан 
Ковальчук  – работник Гольдштей
нов, который помогал по хозяй
ству, убирал. Он удочерил Энту 
Гольдштейн, дав ей новое имя  – 
Ядвига Степановна Ковальчук, 
1926 г. рождения. Узнай немцы, что 
девушка еврейка, расстреляли бы 
вместе с тысячами соплеменников.

Когда начали забирать молодежь 
для принудительной работы в Гер
манию, Степан не отдал своих до
черей, зато в Гамбург отправили 
ЭнтуЯдвигу, где она работала на 
фабрике коробок. «К сожалению, 
мама не помнит, что произошло с 
ее родителями и сестрой. В 1945м 
она добралась до Львова, где жила 
в приюте»,  – рассказывает Влади
мир. В Броды женщина вернулась 
гдето в 1948 или 1949  г. От дома 
ничего не осталось, поэтому при
шлось скитаться по квартирам. 
«Родила шестерых детей. Все раз

брелись  – кто живет во Львове, 
кто в России, я один остался в Бро
дах», – продолжает Владимир.

Новая жизнь старым дверям
Пять лет назад Владимир Коваль
чук решил взяться за реставрацию 
старых дверей в городе. «Взялся за 

двери, потому что вижу: если кто
то этого не сделает, то все пропа
дет. Историческое наследие исчез
нет, а наши дети и знать не будут, 
как выглядят двери из настоящего 
дуба», – поясняет Владимир.

За пять лет ему удалось восста
новить в городе десяток дверей. 
Старые огромные замки работают 
безупречно, а кованые элементы 
выглядят так, словно вчера из куз
ницы. Коегде утрачен
ные деревянные элементы 
пришлось заменить таки
ми же из мореного дуба  – 
разницы и не заметишь.

«Посмотрите, какой 
замок. Он был сломан, а 
дверь нельзя было сдви
нуть с места. А теперь все 
работает»,  – с гордостью 
говорит мастер. Мы стоим 
перед дверями городско
го суда. С другой стороны 
парка  – одни из старей
ших дверей, отреставри
рованных Владимиром. 
Им более 300 лет. Призна
ется, что мог бы сделать больше, 
имей хоть какието деньги. А так 
приходится ходить по магазинам и 
брать в долг.

Еще один предмет гордости эн
тузиастареставратора  – флюгер 
на доме, где когдато находился 
австрийский банк. На флюгере 
указана дата  – 1896  г. Сегодня он, 
как и в австровенгерские времена, 
указывает направление ветра. «Не 
раз обращался в городской совет, 
чтобы восстановить его. Музейщи
ков это не интересовало. Никакой 
поддержки. Правда, хотели вос
становленный мной флюгер уста
новить на здании горсовета, но я 
настоял, чтобы он остался там, где 
должен быть».

Восстановление синагоги
За действительно грандиозный 
проект Владимир Ковальчук взял
ся недавно. На протяжении своей 
истории синагога Бродов (а она 
построена в 1772  г.) подвергалась 
разрушениям, горела, в 1988 г. упа
ла западная стена, с 2006  г. начал 
обваливаться свод. «Крыша упала, 
потому что оттуда воровали кро
вельную жесть. Стена начала замо

кать, вздулась и обвалилась вместе 
с частью крыши. В 1990х объяви
ли сбор средств для реставрации. 
Много денег прислали евреи, были 
и бюджетные»,  – рассказывает 
Владимир Ковальчук.

По замыслу, в помещении синаго
ги должна была разместиться кар
тинная галерея. Но ничего так и не 
было сделано, а здание продолжало 
разрушаться. «Внутри росли дере
вья высотой в несколько метров,  – 
поясняет Владимир.  – Мне стало 
жаль синагогу – я взял пилу и начал 
их вырезать. Собралось три трак
торных прицепа. Помогал мне один 
мужчина и дети – 14летний Назар 
и Софийка из Львова. Ей 15. Помо
гали вытаскивать деревья. Мусор 
собирали в мешки. А прохожие раз
ве что спрашивали, много ли мне 
платят и не золото ли я там нашел. 
А я отвечал: „Берите тачку, лопату, 
может, и себе чтото найдете“».

Несколько человек дали деньги, в 
частности директор Центра иссле
дования иудаики Мейлах Шейхет. 
«Он дал 3000  гривен, да еще не
сколько человек. Както 500 гривен 
дала женщина, проходившая рядом 
с ребенком. Я не хотел брать, но 
она настояла – пусть деньги пойдут 
на спасение синагоги. Очень много 
бабушек, живущих поблизости, ра
довались, что я взялся за святыню. 
Проделанную работу оценивали в 
20–22  тыс.  гривен, но мне удалось 

уложиться в 5000. Днем вывозили 
до 90 тачек, каждая – до 70 кг. Че
тыре КамАЗа с землей вывезли из 
синагоги  – мэрия предоставила 
транспорт».

Восстановить синагогу в Бро
дах  – заветная мечта Владими
ра Ковальчука. «Нужно собрать 
старый австрийский кирпич, по
скольку современный не годится 
для таких работ. Надо укрепить 
стены, крышу, переложить ее, что
бы не текла вода. Поднимать несу
щую стену, убрать остатки мусора. 
Одну колонну придется разбирать 
полностью и восстанавливать с 
нуля. Для этого нужны реставра
торы. Только так можно спасти эту 
святыню»,  – делится планами эн
тузиаст.

В городе, где в 1910м почти 70% 
населения составляли евреи, се
годня даже нет еврейской общины, 
поэтому позаботиться о синагоге 
некому.

Кладбище
Еще одно знаковое место в Бро
дах  – еврейское кладбище. Рань
ше их было три. Старое кладби
ще уничтожили в годы немецкой 

оккупации, на этом месте после 
войн ы советская власть построи
ла стадион. Недавно здесь разбили 
небольшой памятный сквер.

Новое кладбище, сохранивше
еся до сих пор, было заложено в 
1831 г. Главный его объект – охель 
над могилой цадика Хаима Довида 
бен Йосефа и его жены Адель. Все
го сохранилось около 6000  мацев. 
16 лет назад вокруг этого кладбища 
площадью около 8  га установили 
забор, но он проржавел.

«Именно тогда я познакомился 
с Мейлахом Шейхетом. Заказали 
100 кг краски. Я покрасил забор, 
сделал ворота, разработал для них 
дизайн  – украсил золотыми мено
рами. Всего на кладбище похоро
нены 10 тыс. человек, в том числе 
расстрелянные немцами. Никто 
тогда не заботился о плитах, по
этому есть только небольшие хол
мики, да и их почти не осталось. 
Там, где стоят мацевы, росли дере
вья. Все кладбище было похоже на 
джунгли. Тогда я взял инструмен
ты и начал работать»,  – говорит 
Владимир.

А вот мацевы с другого кладби
ща растянули на строительство. 
«Мы обратимся в мэрию, возьмем 
трактор, чтобы забрать эти плиты. 
Коммунисты укрепляли мацева
ми дорогу, брали и на фундамент. 
Мама рассказывала, что в таких до
мах люди долго не жили  – болели, 
убийства происходили. Это боль
шой грех – брать плиту с кладбища 
и ставить себе на ней дом. Есть ма
цевы и на киевской трассе. Их тоже 
использовали при строительстве 
дороги. Там тоже частенько проис
ходят аварии».

«Помогаю, потому что знаю, 
что такое хлеб»
Владимир занят не только сохра
нением исторического наследия, 
но и помогает тем, кому такая по
мощь необходима. «Собираю 
одежду, развожу нуждающимся. В 
прошлом году удалось собрать 6 т 
вещей. Кроме одежды есть детские 
коляски, мебель. Все это для мало
имущих. Почему? Потому что сам 
я из многодетной семьи и знаю, что 
такое хлеб. Зачем бабушке покупать 
чтото за пару сот гривен, если я ей 
привезу, а деньги она потратит на 
еду? Вот недавно произошел пожар 
в квартире. Женщине некуда деть
ся. Ходила к мэру, но там развели 
руками. Тогда я пошел в райадми
нистрацию. Пока дети на канику
лах, семья может пожить в общежи
тии училища. У женщины шестеро 
детей, самой маленькой – всего три 
месяца. Сейчас решаем вопрос с ре
монтом. Пошел к людям, которые 
возят подержанную технику. Дают 
холодильник, электроплитку. Най
дем мебель. Я сделаю, и мне прият
но. Твори добро, и добро вернется. 
Это же не трудно. Дал четыре меш
ка с детскими вещами. За полдня 
решили кучу вопросов», – радуется 
Владимир Ковальчук.

Но все же его главная задача нын
че – спасти синагогу. Обещает, что, 
сделав это, возьмется за новые объ
екты.

Оксана ДУДАРЬ
Фото автора

Владимир Ковальчук с тем самым флюгером

Синагога Бродов
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«Добро пожаловать на мой день рождения!»

Билли Джоэлу исполняется 70 лет
Эта семейная история разыгрыва-
лась в Нюрнберге и Нью-Йорке, Га-
ване и Вене. Речь в ней идет об аме-
риканском музыканте и немецкой 
истории, об успехе и неудаче, о биз-
несмене и деляге, о счастье и горе, о 
политике и терроре.

•
Карл Амсон Йоэль родился в еврей-
ской семье торговца текстилем и 
рано приобщился к семейному биз-
несу. Скопив 10 тыс. марок, Карл 
вместе с женой Метой организовал 
фирму посылочной торговли, при-
чем поначалу супруги все делали 
сами: запаковывали товар и достав-
ляли его на почту на тачке, позже  – 
на автомобиле. Дела шли хорошо, 
что позволило арендовать неболь-
шое помещение, где устроили ма-
стерскую по пошиву постельного 
белья, рубашек, фартуков и рабочей 
одежды. В 1928  г. на ее базе Карлу 
Йоэлю удалось основать процвета-
ющую фирму в Нюрнберге. Еще в 
1990-е  гг. пожилые дамы, когда-то 
работавшие у Йоэля, встречались 
и всякий раз вспоминали доброже-
лательную атмосферу, царившую в 
фирме. Но времена для еврейских 
коммерсантов наступали тяжелые, 
особенно в Нюрнберге. Еще до офи-
циального прихода нацистов к вла-
сти Карл Йоэль постоянно ощущал 
их нападки. Издаваемый в Нюрн-
берге Юлиусом Штрайхером на-
цистский еженедельник Der Stürmer 
не стеснялся напоминать читателям, 
как выглядит «бельевой жид», купа-
ющийся в роскоши и эксплуатирую-
щий честных трудолюбивых немец-
ких граждан. Карл Йоэль надеялся, 
что, переведя свое детище в другой 
город, избежит нападок.

Таким городом в 1934 г. стал Бер-
лин (хотя и в Нюрнберге осталась 
пошивочная мастерская). Но и там 
травля не только не прекратилась, 
а лишь усилилась. Der Stürmer при-
зывал к насилию против евреев, 
«ариизация» еврейских предпри-
ятий шла полным ходом. В итоге 
Карл Йоэль был вынужден продать 
свое процветающее предприятие 
за бесценок. Долго искать поку-
пателя не пришлось: 26-летний 
Йозеф Неккерман, член НСДАП 
и боец кавалерийского дивизиона 
СА, узнав о продаже фирмы Йоэ-
ля, загорелся желанием купить ее 
за 2–3 млн марок (это при годовом 
обороте 12  млн!). 11  июля 1938  г. 
Карл Йоэль и Йозеф Неккерман 
подписали договор, по которому 
1 сентября, после оплаты огово-
ренной суммы, руководство пред-
приятием переходило к новому 
владельцу. Но этих денег прежний 
хозяин так и не получил: он вовре-
мя узнал о том, что в момент сделки 
будет арестован. Так что любимый 
девиз нового хозяина – «Хорошие 
товары по низким ценам» – имеет 
двойной смысл. Кстати, Неккерма-
ну, имя которого сегодня известно 
всей Европе, досталась не только 
высокоприбыльная фирма Йоэля, 
но и его со вкусом обставленная 
вилла.

Самому же Карлу и его супруге 
Мете по фальшивым документам 
без обязательной для евреев лите-
ры J удалось бежать в Швейцарию, 
что спасло им жизнь. Там, в эли-
тарном интернате в Сант-Галлене, 
учился их сын Гельмут, туда же от-

правились и родители. Некоторое 
время семья ютилась в маленькой 
комнатке, но в том же году им уда-
лось добраться до Кубы, а затем, 
благодаря иммиграционной квоте, 
оказаться в США. А вот Леону, бра-
ту Карла, не повезло: он с семьей 
был на борту печально известного 
парохода «Сент Луис». Ни кубин-
ские, ни американские власти не 
разрешили пассажирам сойти на 
берег, и они вернулись в Европу. 
Оказавшись во Франции, которая 
вскоре была оккупирована наци-
стами, семья Леона Йоэля сгинула 
в газовых камерах Освенцима.

•
Карл Йоэль с женой и сыном по-
селился в Нью-Йорке, в Бронксе. 
В своей квартире они стали делать 
аксессуары для украшения жен-
ских причесок, что позволяло вести 
скромный образ жизни. В 1942-м 
Карлу удалось вновь открыть не-
большую фирму.

В Европе полыхал пожар Вто-
рой мировой, и 20-летний Гельмут 
Йоэль, получивший гражданство 
США и ставший Говардом Джоэ-
лом, добровольцем ушел на фронт. 
Войну он окончил в мае 1945-го 
в Мюнхене, был среди американ-
ских солдат, освобождавших конц-
лагерь Дахау.

Из Мюнхена Говард отправился 
в Нюрнберг. Хотя город и лежал в 
руинах, он все же нашел улицу, где 
прежде было предприятие его ро-
дителей, о чем напоминала лишь 
серая разрушенная стена с печной 
трубой, на которой было написано 
«JOEL»…

Вернувшись в Америку, Говард 
пошел учиться обслуживанию 
телевизионной техники (ему как 
участнику войны предоставили 
возможность бесплатного обуче-
ния), после чего начал работать в 

компании General Electric. В 1947 г. 
он познакомился со своей будущей 
женой Розалиндой, дед которой, 
ученик Бертрана Рассела, соци-
алист и пацифист, не желая быть 
убитым в страшной мясорубке 
Первой мировой, эмигрировал с 
семьей из Великобритании в США. 
Родившийся 9 мая 1949 г. в Бронк-
се внук Карла и Меты, сын Говарда, 
получил имя Уильям Мартин. Но 
всему миру он больше известен как 
Билли Джоэл.

•
История семьи оказала влияние на 
всех ее членов, хотя Билли Джоэл 
долго не знал о том, что произошло 
с его дедом: эту историю от детей 
скрывали.

Семья была музыкальной, де-
тей обучали музыке, и это было 
не только данью хорошему тону, 
но и лучшим занятием в минуты 
отдыха. Говард в молодости меч-
тал стать профессиональным му-
зыкантом, даже некоторое время 
играл в джаз-банде, но, выходя на 
сцену, страшно волновался. По 
характеру он был немногословен, 
с сыном общался редко, а придя с 
работы, предпочитал закрыть за 
собой дверь в комнату, где стояло 
пианино, и играть Шопена и Бет-
ховена. Билли еще ребенком уса-
живался под дверью и слушал: «Я 
витал в облаках и думал: если бы и 
я мог так играть, я был бы самым 
счастливым человеком в мире».

Игра отца приводила ребенка в 
состоянии эйфории, а настроение 
самого Говарда постоянно ухуд-
шалось. Однажды он сказал сыну: 
«Билли, не забудь, жизнь  – это 
огромная навозная куча». Травма 
прерванного детства преследова-
ла Говарда всю жизнь. Когда Билли 
было семь лет, а его сестре – девять, 
родители разошлись и Говард по-

кинул США. Он работал в Европе, 
где женился на англичанке. Их сын 
Александр, сводный брат Билли, – 
известный музыкант и дирижер.

•
Билли Джоэл родился вовсе не в со-
рочке, а в обедневшей еврейской 
семье Говарда Джоэла, любившего 
в свободное время играть классиче-
ские произведения немецких ком-
позиторов. Неудивительно, что в 
пять лет Билли начал учиться игре 
на фортепиано. Он плохо учился в 
школе и так ее и не окончил, посвя-
тив все свободное время музыке. 
Уже в четвертом классе он имитиро-
вал Элвиса Пресли, потом увлекся 
рок-н-ролом, поп-музыкой и блюзом. 
Его первые концерты состоялись в 
Гарлеме.

После развода с Говардом мать 
Билли ежемесячно получала чек с 
очень скромной суммой, и семья 
с трудом сводила концы с конца-
ми. Но Розалинда не сомневалась 
в таланте сына и строго следила, 
чтобы он прилежно посещал уроки 
музыки. Стремясь помочь матери, 
Билли по вечерам играл в баре, а 
в летние каникулы помогал рыба-
кам ловить устриц на атлантиче-
ском побережье. Там было много 
шикарных вилл, и он часто задавал 
себе вопрос, сумеет ли и он когда-
нибудь заработать столько, чтобы 
стать обладателем одной из них…

В беседе с журналистами Билли 
часто рассказывает о своем дет-
стве, которое было мало связано 
с иудаизмом: «Во мне течет кровь 
отца, немецкая и еврейская, но я не 
был воспитан в иудейской вере». 
Он рос нерелигиозным, у него не 
было бар-мицвы, его приятели  – 
итальянцы, ирландцы, поляки – по 
воскресеньям посещали церковь, 
а еврейских семей в их квартале 
почти не было. Его мать и бабушка 
часто говорили на идише, но лишь 
тогда, когда хотели от него что-то 
скрыть. Но Билли обожает этот 
язык и все эти словечки: «мешу-
ге», «цурес», «шлимазл»… Ког-
да ему было лет шесть, соседская 
девочка как ни в чем не бывало со-
общила ему, что он еврей и у него 
вырастут рога. Ночью ему при-
снилось, что он теперь с рогами. 
Проснувшись, стал щупать лоб, но 
ничего не обнаружил. Соседский 
мальчик-итальянец сказал, что он 
попадет в ад, потому что убил их 
бога. Так уже в раннем детстве он 
столкнулся с враждебным отноше-
нием к евреям.

•
В середине 1960-х Билли Джоэл 
играл в группе «The Hassles» и запи-
сал с ней два альбома. Позднее был 
дуэт «тяжелого металла» «Attila». 
Музыка была чересчур громкой, 
альбом катастрофически плох, к 
тому же в это время Билли закрутил 
аферу с подругой басиста. Разра-
зился скандал, после которого Бил-
ли впал в депрессию, лишь по счаст-
ливой случайности не стоившую 
ему жизни. Решившись на суицид, 
он принял две таблетки нембутала, 
запил их мебельной политурой, сел 
в кресло и стал ждать конца. Но его 
обнаружили и вызвали неотложку. 
Медики промыли незадачливому 
самоубийце желудок, после чего его 
отвезли на две недели в психиатри-
ческую лечебницу. Когда его спра-
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шивают о впечатлениях от пребыва-
ния там, Билли советует посмотреть 
фильм Милоша Формана «Пролетая 
над гнездом кукушки».

•
В 1971  г. Билли тайно уехал в Лос-
Анджелес и там под именем Билли 
Мартин устроился пианистом в бар, 
где играл для страдающих нарко-
манией предпринимателей, голли-
вудских звезд и элитных прости-
туток. «Они все мне рассказывали 
о страхах, супружеских кризисах, 
страстных желаниях. Я был их пси-
хотерапевтом, но не в белом халате, 
сидящим в кабинете, а за роялем. 
Хорошей музыкой мне удавалось 
поднять их настроение»,  – вспо-
минал он. В 1973  г. фирма Colambia 
выпустила альбом Джоэла «Piano 
Man», куда вошел и одноименный 
хит, написанный в Лос-Анджелесе. 
С годами эта песня стала визитной 
карточкой Билли Джоэла и вошла в 
составленный по опросу журнала 
«Rolling Stone» список 500  лучших 
песен всех времен.

Билли провел в Лос-Анджелесе 
три года, после чего вернулся в 
Нью-Йорк, где стал знаменитым, 
написав песню «New-York State of 
Mind», получившую известность 
в исполнении Барбры Стрейзанд. 
Песня вошла в альбом, который 
Джоэл спродюсировал сам и ко-
торый критика сочла провальным 
(но песня «New York State of Mind» 
впоследствии стала практически 
негласным гимном Нью-Йорка). В 
то же время осень 1977  г. ознаме-
новалась выпуском альбома «The 
Stranger», разошедшегося тира-
жом 7 млн экземпляров.

Окончательно утвердил его в 
статусе суперзвезды следующий 
диск  – «52nd Street» (1978). Хотя 
ведущие музыкальные критики на-
бросились на эту пластинку, обви-
няя ее в невыносимой пафосности, 
Джоэл забавлял своих поклонни-
ков, разрывая подобные рецензии 
на своих концертах в клочья и бро-
сая их в толпу.

•
На сцене его сопровождал три-
умф, а в личной жизни царила ка-
тастрофа. Билли считает, что все 
семейные ссоры происходили по 
его вине, потому что он сделал себя 
рабом служения музыке, лишив жен 
должного внимания. Прежде он по-
свящал песни своим женам, но вот 
четвертой до сих пор не посвятил 
ни строчки. На вопрос, почему, был 
дан внятный ответ: «Плохое пред-
знаменование… Когда я своей пер-
вой жене в итальянском ресторане 
сыграл песню „Just the Way you Are“, 
сказав, что дарю ее на день рожде-
ния, первое, что ее заинтересовало, 
был вопрос, получит ли она полови-
ну гонораров за нее».

•
В 1987 г., к удивлению своих поклон-
ников, Билли Джоэл отправился с 
концертной программой в СССР: 
три концерта в Москве, три в Ленин-
граде, один в Тбилиси. В программе 
«Музыкальный ринг» он исполнял 
свои песни соло, отвечал на вопро-
сы зрителей из зала, чем произвел 
фурор. Все концерты в СССР были 
записаны на видео. Под впечатлени-
ем от общения с советской публи-
кой Джоэл сочинил песню «Ленин-
град», вошедшую в альбом 1989  г. 
В 2014  г. вышла на DVD запись его 
концертов в Ленинграде, а также до-
кументальный фильм о его пребыва-
нии в СССР. Будучи в Москве и отве-
чая на вопросы журналистов, Билли 

удивил всех, сообщив, что знаком с 
творчеством Владимира Высоцкого, 
посвятил ему песню «Honesty» и 
посетил его могилу.

•
В конце 1950-х после многолетних 
судебных процессов Карл Йоэль по-
лучил наконец компенсацию в раз-
мере 2 млн DM за предприятие, ко-
торое было отобрано у него в 1938 г. 
и передано Неккерману. Последний, 
не желая громкого скандала, согла-
сился заплатить. Получив деньги, 
Карл и Мета в 1964  г. вернулись в 
Германию и поселились в родном 
Нюрнберге.

В 1970-е, во время его первого 
визита в Германию, Билли Джоэла 
обу ревали противоречивые чув-
ства. Это была стана, откуда родом 
его предки. И в тоже время  – та 
страна, из которой они были из-
гнаны. Но Билли решил, что не 
следует делить мир лишь на черное 
и белое: «В будущем мы должны 
предпринять максимум усилий 
для того, чтобы это никогда не по-
вторилось. Возможно, моя музыка 
послужит вкладом».

А в 1994 г. Билли Джоэл впервые 
согласился выступить с концертом 
в Нюрнберге, но только для сол-
дат американской армии. Концерт 
состоялся на том поле, с которого 
стартовали цепеллины во времена 
национал-социализма. Годом поз-
же у одного нюрнбергского жур-
налиста появилась идея пригла-
сить музыканта на празднование 
50-летия окончания войны вместе 
с отцом, который жил в Вене. В ка-
честве посредника в переговорах 
выступал глава местной еврейской 
общины Арно Гамбургер, когда-то 
учившийся в школе вместе с Го-
вардом. После долгой переписки 
Билли Джоэл согласился дать два 
концерта, все сборы от которых он 
пожертвовал на поддержку Нюрн-
бергской комиссии по правам че-
ловека.

•
Когда Беата Тальберг захотела снять 
фильм о поп-легенде Билли Джоэле 
и его брате Александре, дирижере 
Венской оперы, она в ходе подготов-
ки к съемкам ознакомилась с исто-
рией семьи Карла Амсена Йоэля, в 
частности с историей, произошед-
шей в 1938 г. И тогда у кинодокумен-
талистки родилась идея организо-
вать встречу потомков двух семей с 
надеждой на взаимопонимание. В 
2001  г. Билли Джоэл и его сводный 
брат Александр встретились с вну-
ками Йозефа Неккермана – Лукасом, 
Юлией и Маркусом. Но надежда 
на прощение и примирение оказа-
лась напрасной. Билли и Александр 
ожидали, что потомки Неккермана 
отмежуются от действий деда, но, 
по словам Маркуса, тот «не делал 
ничего противозаконного, просто 
время было такое». «Он смилости-
вился над несчастными узниками 
концлагерей, дав им работу и оказав 
таким образом сопротивление вла-
стям», – поддержала брата Юлия. А 
Лукас добавил, что во время войны 
главной задачей деда было создание 
рабочих мест и поставка обмунди-
рования для солдат, особенно тех, 
которые воевали против СССР. По 
словам Юлии, «когда дедушка вспо-
минал прошлое, его совесть была 
неспокойна». Да, в последние годы 
жизни Неккерман часто говорил, 
что сожалеет о том, что участвовал 
в «деле Йоэля», но при этом не чув-
ствовал за собой никакой вины. Да и 
молодые Неккерманы были уверены 

в невиновности деда и не выразили 
ни раскаяния, ни сочувствия.

•
Уже давно Билли Джоэла начали 
мучить боли в тазобедренных су-
ставах (позже оба сустава пришлось 
заменить). В 2009  г. произошел его 
третий развод, а 8 марта 2011 г. скон-
чался Говард Джоэл, который упоко-
ился на еврейском кладбище Нюрн-
берга рядом со своими родителями 
Карлом и Метой. Билли Джоэл на 
похоронах отца, где его школьный 
друг Арно Гамбургер произнес речь, 
не присутствовал, так как это прои-
зошло сразу же после перенесенной 
им операции на бедре. Три года спу-
стя, 13 июля 2014 г., скончалась Роза-
линда. У Билли были очень теплые 
отношения с матерью, и он тяжело 
переживал ее кончину.

•
9 мая 2014  г. в Мэдисон-сквер-
гарден в Нью-Йорке яблоку некуда 
было упасть. Билли Джоэл привет-
ствовал зрителей словами: «До-
бро пожаловать на мой день рож-
дения!» Ему исполнилось 65 лет. 
Концерт начался песней «Mein 
Life», а затем 2,5 часа звучали дру-
гие его хиты. Публика чествовала 
его как героя. С 1978 г. Билли Джо-
эл дал в этом зале 47 концертов при 
полных аншлагах. Он любит нью-
йоркцев, а они, в свою очередь, 
обожают Билли. Мэдисон-сквер-
гарден заключил с ним контракт на 
одно выступление в месяц до тех 
пор, пока публика захочет его слу-
шать.

В 2014  г. Билли Джоэл был удо-
стоен учрежденной Центром Кен-
неди в 2007 г. премии им. Гершвина 
за вклад в популяризацию песни. 
Он так описал свои впечатления 
от этого вечера: «Волнующий мо-
мент! Все было великолепно орга-
низовано. Тебе вручают премию, 
ты встречаешься с президентом 
страны и его супругой. Все очень 
любезны, произносят хвалебные 
слова в твой адрес. Подходят. 
Жмут руку, а ты не должен ничего 
делать, даже выступать со слова-
ми благодарности. Очень весело, 
когда все тебе говорят: „Ты был ве-
ликолепен во время вручения пре-
мии“, на что я возражаю: „Но я же 
ничего не делал, просто сидел“».

•
Билли Джоэл писал и пишет музы-
ку, выступая в роли и композитора, 
и певца. Утром он всегда садится за 
рояль и играет Бетховена. Почему 
именно Бетховена? Его музыка обла-
дает огромной силой, приводя Джо-
эла в рабочее состояние на целый 
день. Правда, после аварии 1982  г. 
его левая рука сильно пострадала, 
лишь два пальца могут работать по-
настоящему, поэтому в последнее 
время для исполнения своих произ-
ведений он приглашает академиче-
ских пианистов.

«Тот, кто хочет послушать Бил-
ли Джоэла, должен 30 июня 2018 г. 
отправиться в Гамбург!»  – призы-
вали год назад немецкие газеты. 
До этого он выступал в Германии 
12 лет назад, собрав 8000 зрителей. 
На этот раз на стадионе Гамбур-
га, над которым развевался флаг 
Нью-Йорка, собрались 30 тыс. вос-
торженных почитателей таланта 
Билли Джоэла. Он – один из самых 
коммерчески востребованных му-
зыкантов мира, один из шести наи-
более «продаваемых» артистов в 
США за всю историю страны, об-
ладатель шести наград «Грэмми». 
Его песни знают наизусть поклон-

ники во всех уголках мира, в том 
числе и в бывшем СССР, куда даже 
через «железный занавес» доле-
тели мелодии Билли Джоэла. Уже 
давно он выступает при полных за-
лах. В 2004 г. на Аллее звезд в Гол-
ливуде появилась его звезда.

На гамбургском концерте про-
должительностью 2,5  часа Билли 
Джоэл в сопровождении восьми 
музыкантов представил на суд со-
бравшихся 30  песен, написанных 
им за долгую карьеру. Усидеть на 
месте не мог никто: уже при пер-
вых тактах музыки все начали под-
певать, пританцовывать, покачи-
ваться и обниматься, в то время 
как Билли флиртовал с фотожур-
налистами: «Привет! Как дела? 
Мне уже 69! Удачи с фото!» В про-
грамму были включены хиты раз-
личных лет, в том числе и «Ленин-
град», считающийся в Германии 
классикой. Особой популярно-
стью пользуются песни его перво-
го альбома «Piano Man». На этот 
раз Билли не только солировал, 
но и уступал свою роль певцу из 
группы, беря в руки электрогитару 
и аккомпанируя ему. Он всей ду-
шой – эстрадный артист, что и про-
демонстрировал в этот субботний 
летний вечер.

•
Билли женат в четвертый раз  – на 
сей раз на Алексис Родерик, кото-
рая на 34 года моложе его. «Я ду-
маю, что эта женитьба  – послед-
няя»,  – уверен он. Вскоре Билли 
отмечает свое 70-летие, и, навер-
ное, разница в возрасте с молодой 
супругой постепенно дает о себе 
знать. После операции на бедре 
ему пришлось отказаться от саль-
то, которое он прежде постоян-
но делал во время своих сольных 
концертов. Своим младшим до-
черям  – двухлетней Реми и четы-
рехлетней Делла-Розе (у Джоэла 
есть еще 33-летняя дочь от преды-
дущего брака), которые его вооду-
шевляют, дают новые силы для вы-
ступлений и строго следят за тем, 
чтобы он не старел, – Билли дарит 
много времени. Его любимое вре-
мяпрепровождение  – наблюдать 
за развитием своих детей. Быть от-
цом  – это ныне главное занятие в 
его жизни, потому что сам он был 
этого лишен, и ему необходимо это 
компенсировать. «Сейчас я очень 
серьезно отношусь к отцовству. 
Если раньше я был рабом работы, 
на которую уходили дни и ночи, то 
теперь большую часть времени я 
посвящаю своим девочкам. Я чув-
ствую себя таким счастливым, как 
никогда в жизни», – признается он. 
На вопрос о том, как долго он соби-
рается продолжать свою карьеру 
музыканта, Билли Джоэл отвечает: 
«До тех пор, пока мои поклонни-
ки хотят меня видеть и слушать. С 
2014  г. я выступаю один раз в ме-
сяц в Мэдисон-сквер-гарден перед 
20 тыс. слушателей. После концер-
та в полночь я возвращаюсь на вер-
толете домой».

На протяжении десятилетий 
Билли Джоэл создавал рок-хиты 
и стал одним из самых известных 
артистов в истории эстрадной му-
зыки. 9 мая 2019 г. ему исполняется 
70 лет, и он отправляется в турне 
по США и Великобритании. Кон-
церты пройдут в Нью-Йорке, Фи-
ладельфии, Балтиморе, Милуоки и 
Лондоне. Продажа билетов уже на-
чалась, так что торопитесь!

Нина РАЗРАН
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Анжелика Балабанова, довольно 
близко знавшая многих знамени-
тых российских революционеров 
(см. «ЕП», 2018, № 8), в книге «Моя 
жизнь  – борьба. Мемуары русской 
социалистки. 1897–1938», опубли-
кованной перед вой ной на Западе (в 
Москве вышла в 2007  г.), оставила 
вот такой довольно яркий портрет 
Радека: «Он представлял собой не-
обыкновенную смесь безнравствен-
ности, цинизма и стихийной оценки 
идей, книг, музыки, людей. Точно 
так же, как есть люди, не различаю-
щие цвета, Радек не воспринимал 
моральные ценности. В политике 
он менял свою точку зрения очень 
быстро, присваивая себе самые про-
тиворечивые лозунги… Как выдаю-
щийся журналист советской страны, 
Радек получал распоряжения писать 
определенные вещи, которые якобы 
исходили не от правительства или 
Ленина, Троцкого или Чичерина, 
чтобы посмотреть, какова будет ди-
пломатическая и общественная ре-
акция в Европе. Если реакция была 
неблагоприятная, от статей офици-
ально отрекались. Более того, сам 
Радек отрекался от них… В России 
на Радека смотрели как на… ино-
странца…»

Еврей из Галиции
Карл Собельсон, родившийся в 
самой обычной, ничем не приме-
чательной еврейской семье (отец  – 
скромный почтовый служащий, 
мать  – учительница народной шко-
лы) из Лемберга (ныне Львов), вхо-
дившего в состав Австро-Венгер-
ской империи, стал Карлом Радеком 
после того, как семья переехала 
в Тарнау (ныне Тарнув, Польша). 
Юноша, увлекшийся не на шутку со-
циалистическими идеями, вступил в 
Польскую социал-демократическую 
партию Галиции и Силезии-Тешина 
и начал убеждать рабочих в преиму-
ществах социализма. Он считал себя 
революционером, все революцио-
неры брали себе партийные псев-
донимы, он выбрал Radek  – по 
имени популярного героя, этакого 
австрийского Швейка, кочевавшего 
по страницам тонких юмористиче-
ских журналов. Молодой человек пи-
сал статейки в местной социалисти-
ческой печати, но душа рвалась из 
тесного мира Галичины на простор. 
Он был хорошо образован (учился 
на историческом факультете Кра-
ковского университета), у него было 
бойкое перо, но хотелось не рассуж-
дать о революции, а ее делать. Уже 
будучи членом самой радикальной 
революционной партии  – РСДРП, 
он в 1905  г. перебирается в Варша-
ву, сближается с Розой Люксембург, 
вместе с ней призывает к свержению 
«прогнившего буржуазного строя», 
за что в 1906-м и угодил в тюрьму. 
Но тюремные университеты впрок 
не пошли: отсидев полгода, на воле 
пробыл недолго, вновь был аресто-
ван, но на этот раз польские власти 
решили выслать из страны неугомо-
нившегося смутьяна, продолжавше-
го мечтать о мировой революции, на 
его родину.

В 1908 г. Радек примкнул к левому 
крылу германского социал-демокра-
тического движения, вновь занялся 
журналистикой, а когда разразилась 
Первая мировая вой на, твердо от-
стаивал интернационалистские по-

зиции и был вынужден переехать 
в нейтральную Швейцарию. Где и 
произошло его сближение с ленин-
ским окружением, которое охотно 
приняло молодого, энергичного 
публициста, хорошо знавшего поль-
ский, немецкий и русский (выучил 
в тюрьме) языки. И, когда в России 
грянула Февральская революция, 

ему доверили ответственное и де-
ликатное задание  – вместе с двумя 
другими закаленными революци-
онерами, Воровским и Ганецким, 
содействовать в заграничном пред-
ставительстве РСДРП в Стокгольме 
беспрепятственному проезду Лени-
на и его ближайших соратников в 
Россию через Германию.

Все трое с поставленной задачей 
справились: вождь со товарищи 
благополучно вернулись в Россию. 
Куда  – уже после Октябрьского пе-
реворота – приехал и Карл Радек.

В чем разница между  
Сталиным и Моисеем
В партийной и непартийной сре-
де (анекдоты уходили в народ) он 
был известен не только как человек, 
сыгравший значительную роль в 
международном социал-демокра-
тическом движении, но и как сочи-
нитель политических анекдотов  – 
весьма острых, откликавшихся на 
происходившие в стране события 
и задевавших не только соратников 
Сталина, но и самого вождя. Молва 
приписывала старому большевику 
и журналисту, за которым в партии 
прочно закрепилась репутация ци-
ника, шутника и острослова, автор-
ство почти всех анекдотов, разгули-
вавших по столице.

Сошлюсь на свидетельство Бо-
риса Бажанова, в 1928  г. сумевше-
го бежать на Запад. Бажанов был в 
1923–1927  гг. секретарем генсека. 
В 1930-м в Париже он опубликовал 
сразу же ставшие сенсацией «Вос-
поминания бывшего секретаря Ста-
лина» (в 1977 г. в Париже появилось 
дополненное издание; в России кни-
га вышла в 1992 г.). Бажанов пишет: 
«Порядочную часть советских и 
антисоветских анекдотов сочинял 
Радек. Я имел привилегию слы-
шать их от него лично, так сказать, 
из первых рук. Анекдоты Радека 
живо отзывались на политическую 
злобу дня. Вот два характерных ра-
дековских анекдота по вопросу об 
участии евреев в руководящей вер-
хушке. Первый анекдот: два еврея в 
Москве читают газеты. Один из них 
говорит другому: „Абрам Осипович, 
наркомом финансов назначен какой-
то Брюханов. Как его настоящая 
фамилия?“ Абрам Осипович отве-
чает: „Так это и есть его настоящая 
фамилия – Брюханов“ (занимал пост 
министра с 1926 по 1930 г.; расстре-
лян в 1938 г. – А. Д.). „Как! – воскли-

цает первый. – Настоящая фамилия 
Брюханов? Так он русский?“  – „Ну, 
да, русский“.  – „Ох, слушайте,  – го-
ворит первый, – эти русские – удиви-
тельная нация: всюду они пролезут“. 
А когда Сталин удалил Троцкого и 
Зиновьева из Политбюро, Радек при 
встрече спросил меня: „Товарищ Ба-
жанов, какая разница между Стали-

ным и Моисеем? Не 
знаете. Большая: Мо-
исей вывел евреев из 
Египта, а Сталин – из 
Политбюро“».

Рассказанные Раде-
ком анекдоты Бажа-
нов предваряет сво-
ими рассуждениями 
об антисемитизме со-
ветского вождя и гер-
манского рейхскан-
цлера: «Характерно, 
что антиеврейскую 

линию Сталина мировая еврейская 
диаспора до самой вой ны не поняла. 
Неосторожный антисемит Гитлер 
рубил с плеча, осторожный антисе-
мит Сталин все скрывал. И до само-
го „заговора белых халатов“ еврей-
ское общественное мнение просто 
не верило, что коммунистическая 
власть может быть антисемитской... 
Это выглядит парадоксально, но к 
старым видам антисемитизма (рели-
гиозному и расистскому) прибавил-
ся новый – антисемитизм марксист-
ский...»

Вот этот «марксистский антисе-
митизм» одним из первых и заметил 
Карл Радек.

«Немец № 1»
Среди большевиков «еврей из Га-
лиции» считался «немцем №  1»  – 
специалистом по германским делам. 
Когда в ноябре 1918  г. в Германии 
рухнул кайзеровский режим, обра-
зовался реальный парламент и была 
учреждена Веймарская республика, 
Ленин отправил своего советника в 
Германию  – он считал, что на этом 
останавливаться нельзя, революцию 
надо продолжать, немецким товари-
щам всенепременно требуется по-
мощь. В лице Карла Радека. Вождь 
верил, что он сделает все, чтобы в 
Германии, как и в России, револю-
ция победила. Но просчитался: ре-
волюция в Берлине захлебнулась.

Ленинский эмиссар въехал в 
страну нелегально. На второй день 
спартаковского восстания, трезво 
оценив обстановку, убеждал лиде-
ров Коммунистической партии, что 
призывы к свержению правитель-
ства неверны, и даже выступил с тре-
бованием отказаться от дальнейшей 
борьбы. Восстание подавил министр 
обороны Веймарской республики 
Густав Носке, вождей Коммунисти-
ческой партии Розу Люксембург и 
Карла Либкнехта арестовали, а за-
тем убили. Карла Радека посадили 
в тюрьму Моабит, власти обвини-
ли его в организации восстания, но 
следствие доказать его непосред-
ственную причастность к уличным 
беспорядкам не сумело, и больше-
вистского посланца были вынужде-
ны освободить.

Вернувшись в Москву, Радек на 
протяжении нескольких лет продол-
жал заниматься немецкими делами. 
В октябре 1920-го по проторенным 
нелегальным путям вновь добрался 
до Германии, где пытался осуще-

ствить тактику «единого фронта» 
коммунистов и социал-демократов.  
Не получилось.

В январе 1922-го по поручению 
Наркоминдела вел в Берлине секрет-
ные переговоры с командующим 
рейхсвером генералом Хансом фон 
Сектом – пытался добиться для Мо-
сквы германской военной помощи. 
Не получилось.

В августе 1923-го на заседании По-
литбюро ЦК РКП (б) предложил 
организовать вооруженное восста-
ние в Германии. Сталин сомневался, 
однако комитет для подготовки вос-
стания под руководством Радека все-
таки создали. Радек выехал в Берлин, 
но надежды Москвы и Коминтерна 
не оправдались: руководство Ком-
партии восстание отменило, опа-
саясь поражения, захват власти не 
состоялся. И у Радека опять не по-
лучилось. Он вернулся в Москву ни 
с чем, его обвинили во всех неудачах 
очередной германской революции и 
вывели из исполкома Коминтерна и 
из ЦК РКП (б). Это было серьезное 
поражение.

Не на ту лошадь
Но он не сдался. Решил бороться, 
включился в межпартийную борьбу, 
но поставил не на ту лошадь. В это 
время Ленин не просто болел  – он 
был при смерти, наследники боро-
лись за свое видение строительства 
социализма в стране, но прежде 
всего  – за власть. Только власть да-
вала возможность осуществить свои 
идеи на практике. Основная борьба 
развернулась между Сталиным, из-
бранным в апреле 1922  г. генераль-
ным секретарем партии, и Троцким, 
занимавшим пост председателя 
Реввоенсовета. Они расходились по 
всем вопросам – начиная от путей и 
методов строительства социализма 
в СССР и кончая мировой револю-
цией. Кроме всего прочего, они на 
дух не переносили друг друга. Это 
была, скорее всего, схватка, в кото-
рой борьба идей тесно переплелась 
с личными амбициями не противни-
ков – врагов. Партия раскололась на 
тех, кто поддержал Сталина, и тех, 
кто пошел за Троцким.

Радек поддержал «комиссара в ко-
жаной куртке». И публично, как в 
те годы было принято, не предвидя 
последствий, опубликовал 14  марта 
1923  г. в «Правде» хвалебную ста-
тью «Лев Троцкий  – организатор 
победы», в которой превозносил 
«первого организатора первой ар-
мии пролетариата» и резко кри-
тиковал правительство. Но этого 
ему показалось мало. Только такой 
человек, как он, убеждал читателей 
Радек, «мог сделаться знаменосцем 
вооруженного трудового народа».

Ворошилов, верный соратник ген-
сека, обвинил Радека в том, что он 
плетется в хвосте у Льва Троцкого. 
Остроумец огрызнулся:

Ах, Клим, пустая голова,
Навозом доверху завалена!
Не лучше ль быть хвостом у Льва,
Чем задницей у Сталина?

Евреи учат китайцев, как  
делать революцию по-русски
В те годы оппозиционеров не сажа-
ли, им даже разрешали оставаться 
на ответственных постах. «Хвост 
Льва» с 1925 по 1927  г. возглавлял 
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трудящихся Востока им. Сунь Ятсе-
на, о котором с присущим ему циниз-
мом отзывался следующим образом: 
КУТВ  – это учебное заведение, в 
котором польские и немецкие евреи 
по-английски читают лекции китай-
цам о том, как делать революцию по-
русски.

«…Я ему цитату,  
а он мне – ссылку»
Сталину понадобилось несколько 
лет, чтобы разгромить своих про-
тивников. В октябре 1927  г. вождей 
оппозиции Троцкого и Зиновьева 
вывели из Политбюро, Каменева – из 
ЦК ВКП (б) и исключили из партии. 
Через год Сталин вышлет Троцкого 
в ссылку в Алма-Ату, в 1929-м  – за 
границу, а в 1940-м достанет в Мек-
сике – ледоруб Меркадера поставил 
точку во всех идейных и личных рас-
хождениях. Зиновьева и Каменева 
переведут на незначительные долж-
ности. В 1936-м одного расстреляют 
26 августа, другого – днем ранее.

Не забудет вождь и о Радеке  – но 
ограничится исключением из пар-
тии и ссылкой. Когда опальный 
троцкист отправился в заснеженную 
Сибирь, он сказал: «Со Сталиным 
трудно спорить: я ему цитату, а он 
мне – ссылку».

Раскаяние и покаяние
Весной 1929 г. Радек вернулся в Мо-
скву. Пребывание в Сибири, очевид-
но, его образумило. Летом вместе с 
двумя другими видными троцкиста-
ми И. Смилгой и Е. Преображенским 
он написал в ЦК письмо, в котором 
раскаялся в бывших грехах  – при-
знал, что придерживался ошибоч-
ных взглядов, и заявил «об идейном 
и организационном разрыве с троц-
кизмом». Ему разрешили покаяться 
публично. Что он и сделал: с жаром 
и пафосом стал разоблачать себя и 
троцкизм на страницах «Правды» 
и «Известий». А осенью завершил 
свой «разрыв» тем, что сдал властям 
резидента ОГПУ на Ближнем Восто-
ке Блюмкина, передавшего ему пись-
мо Троцкого (Блюмкин сомневался 
в политике Сталина и наладил связи 
с Троцким). Ни опальный вождь, ни 
его порученец не знали о переходе 
Радека на сторону генерального се-
кретаря.

«Очищение» Радека не прошло 
незамеченным. В январе 1930  г. его 
восстановили в партии, в 1932-м даже 
назначили на ответственный пост 
заведующего Бюро международной 
информации ЦК ВКП (б). И дали 
квартиру (в наше время сказали бы 
элитную) в Доме правительства. Он 
вновь вошел в партийную номенкла-
туру – и надо было соответствовать, 
прежде всего доказывать верность 
коммунистическим идеалам, то есть 
«классику марксизма», «вождю ми-
рового пролетариата» и «величай-
шему гению всех времен и народов».

И как в 1920-е он воспевал Троц-
кого, так в 1930-е он стал петь Ста-
лина. Апофеозом явился очерк «Зод-
чий социалистического общества». 
Здесь Радек превзошел самого себя: 
это был панегирик вождю, который 
даже на фоне безудержных восхвале-
ний отличался своим славословием 
и восхвалением всех мыслимых (и 
немыслимых) его заслуг. «Хвост» 
Троцкого превратился в «задницу» 
Сталина.

Вождь превращение заметил, оце-
нил и привлек Радека вместе с Бу-
хариным к работе по проекту его  – 
сталинской  – конституции. Но, как 
заметил Анатолий Рыбаков, автор 

романов об этом жестоком и безжа-
лостном времени («Дети Арбата», 
«Тридцать пятый и другие годы», 
«Страх»), ни тому ни другому Ста-
лин не верил и не доверял, «хотя ис-
пользовал их в 1934–1936 гг. на пол-
ную катушку».

Когда ферзь решил, что дальней-
шее использование пешки более 
нецелесообразно, произошло кру-
шение Радека  – его смахнули с по-
литической доски. Осенью 1936-го 
во второй раз исключили из партии, 
во второй раз арестовали, но не со-
слали, как в 1927-м, а привлекли к 
открытому процессу по делу «Па-
раллельного антисоветского троц-
кистского центра» (Второй москов-
ский процесс), где он по задумке 

«гения всех времен и народов» дол-
жен был стать одной из главных фи-
гур, разоблачителем «заговорщиц-
кой деятельности» – своей и других 
подсудимых. И он таковой фигурой 
стал, и роль, придуманную и рас-
писанную «кремлевским горцем», 
сыграл. С присущим ему артистиче-
ским блеском.

«Актер» и «режиссер»
Александр Орлов (Лев Фельдбин), 
нелегальный резидент советской 
разведки во Франции, Австрии, Ис-
пании в 1930-е  гг., оставшийся на 
Западе, в своей книге «Тайная исто-
рия сталинских преступлений» 
(Нью-Йорк, 1952; Москва, 1991) 
утверждает, что Сталин во время 
следствия встретился с Радеком, 
поначалу не желавшим признавать-
ся в своих «преступлениях». Этой 
версии можно верить или не верить, 
но поведение Радека на суде гово-
рит, скорее, о ее достоверности. И 
если такая встреча действительно 
состоялась, то можно представить, 
о чем шел разговор. Очевидно, ген-
сек дал Радеку честное слово, что, 
если он даст нужные показания на 
себя и других (в том числе и на сво-
его друга, редактора «Известий» 
Бухарина), ему сохранят жизнь. И 
упорствующий большевик, умник и 
скептик Радек поверил «правдивому 
и честному» большевику Сталину. 
Купился (на кону стояла жизнь) – и 
согласился играть предложенную 
ему роль «кающегося грешника» в 
очередном кремлевском спектакле.

«Актер» сыграл свою роль та-
лантливо – так, как от него требовал 
«режиссер». Когда прокурор Вы-

шинский предоставлял ему слово, 
он, чуть ли не бия себя в грудь, «ис-
кренне» каялся в своих «грехах», 
неистово «разоблачал» свою «заго-
ворщицкую деятельность», с непод-
дельным гневом обличал Зиновьева 
и Каменева, требуя их «сурового на-
казания», и… горячо отрицал при-
менение пыток на следствии.

На скамье подсудимых сидели 
17 человек. Из них 13 были пригово-
рены к расстрелу. Двоих расстреляли 
позже (приговор был вынесен заоч-
но). И только Радеку и Сокольникову 
удалось избежать казни, но не гибели.

За что?
После ареста Радека кто-то из бес-
страшных остроумцев пустил по 
Москве такой анекдот. В камере на 
Лубянке трое. По традиции все спра-
шивают друг друга: «За что?» Один 
отвечает: «Я  – за то, что ругал вид-
ного партийного деятеля Радека». 
Другой: «Я – за то, что поддерживал 
проклятого врага народа троцкиста 
Радека». Третий: «А я, извините, 
сам Карл Радек...»

Улыбка Радека
Сталин разрешил присутствовать 
на процессе Лиону Фейхтванге-
ру (см. «ЕП», 2018, №  12). В книге 
«Москва, 1937» он вспоминает, что 
самое яркое впечатление из всех под-
судимых на него произвел Радек – в 
коричневом пиджаке, с безобразным 
худым лицом, обрамленным кашта-
новой бородой, он вел себя хладно-
кровно, иронично, немного позируя 
и «слегка посмеиваясь над осталь-
ными обвиняемыми, показывая свое 
превосходство актера, – надменный, 
скептический, ловкий, литературно 
образованный». А после того, как су-
дья зачитал приговор, появились сол-
даты и один из них «положил Радеку 
руку на плечо, по-видимому, предла-
гая ему следовать за ним. И Радек по-
шел. Он обернулся, приветственно 
поднял руку, почти незаметно пожал 
плечами, кивнул остальным приго-
воренным к смерти, своим друзьям, и 
улыбнулся».

В этой немой драматической сцене 
вот эта улыбка обреченного человека 
больше всего поразила мастера пси-
хологической прозы, автора извест-
ных всему миру романов.

Приговор – 10 лет тюрьмы – огла-
сил председатель Военной коллегии 
Верховного суда СССР армвоен-
юрист В. Ульрих (как и прокурор Вы-
шинский, один из самых жестоких 
сталинских палачей, всегда беспре-
кословно выполнявший волю во-
ждя).

После приговора Радека этапиро-
вали в Верхнеуральский изолятор  – 
известную еще с царских времен 
тюрьму, в советское время служив-
шую политическим изолятором 
ОГПУ–НКВД.

«Шутить не любит  
Джугашвили…»
Сталин сдержал обещание: Радека 
не расстреляли. Его забили насмерть 
в тюрьме 19  мая 1939  г. (как и Со-
кольникова двумя днями ранее). По 
указанию наркома внутренних дел 
СССР Берии и его заместителя Ко-
булова, получивших прямой приказ 
вождя, в политизоляторе была спро-
воцирована драка Радека с заклю-
ченным Мартыновым, но провока-
тор с заданием не справился – убить 
«политического» не удалось. Тогда 
устроили вторую драку. Радек пы-
тался сопротивляться, как и в драке 
с Мартыновым, но без особого успе-
ха – на этот раз силы были неравны. 
Отбывавший срок Степанов, быв-
ший комендант НКВД Чечено-Ин-
гушской АССР (в официальном акте 
администрации тюрьмы проходил 
как «троцкист Варежников»  – то 
есть «свой» напал на «своего») бро-
сил Радека на цементный пол, он рас-
шиб голову, на шее образовались кро-
воподтеки, горлом пошла кровь…

Еще в 1929 г., за десять лет до гибе-
ли Радека, троцкисты в своем кругу 
распевали такую песню:

Мы оппозицию разбили:
Кого в Сибирь, кого в тюрьму.
Шутить не любит Джугашвили.
Хвала ему, хвала ему!
А затем, после слов об отправке 

Троцкого за границу, шли слова о Ра-
деке: 

И если Радек вновь покажет,
Разинув пасть, враждебный клык,
То некто в бурке грозно скажет:
«Руби в шашлык, руби в шашлык!»
Они хорошо знали, с кем имеют 

дело.

Под корень
Сталин всегда уничтожал не только 
своих врагов и противников, но и чле-
нов их семей  – жен, детей, и друзей. 
Он не спешил, делал это по-разному 
в разное время. Через два года после 
ареста Радека, в июне 1938-го, его 
жена Роза Маврикиевна и дочь Софья 
по решению Особого совещания при 
НКВД СССР были высланы в Астра-
хань сроком на пять лет. Но этим дело 
не ограничилось: в ссылке жену «вра-
га народа» арестовали, дали ей во-
семь лет и отправили по этапу в один 
из самых страшных лагерей – в Поть-
му. В Потьме выживали немногие 
здоровые мужчины, что уж говорить 
о нездоровой и немолодой женщине. 
Р. М. Радек умерла в лагере.

Софья провела в Астрахани четыре 
года, затем ее выслали в Казахстан, в 
Челкар, а в 1947  г.  – в Александров. 
Но память о «врагах народа» у орга-
нов была долгая – вскоре ее арестова-
ли и отправили в Минлаг в Инту. Ей 
повезло: она выжила и в 1961 г. верну-
лась в Москву.

Андрей ДНЕПРОВ

Уважаемые читатели!
Некоторые из вас по различным причинам просят нас 
присылать им газету в конверте. Начиная с январского 
номера 2016 г. мы можем это делать (в пределах Герма-
нии), но лишь за дополнительную плату, поскольку тари-
фы рассылки прессы из типографии и обычные почтовые 
тарифы сильно различаются. Дополнительная стоимость 
рассылки газеты в конверте – 10  € в год. Новым под-
писчикам достаточно сообщить о своем желании при 
оформлении подписки. Тем, кто уже выписывает газету 
и хочет в дальнейшем получать ее в конверте, следует 
связаться с нами по телефону или электронной почте.

Карл Радек
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2 мая у Леонида Каневского юбилей. А 
кто лучше, чем старший брат, смо-
жет поздравить его? Нам же оста-
ется только присоединиться и поже-
лать: «До 120 в полном здравии!

Мне задавали вопрос: «Ты расска-
зал уже о многих своих именитых 
и популярных друзьях. Почему не 
рассказываешь о своем единствен-
ном родном брате, тоже именитом 
и очень популярном?» Вопрос спра-
ведлив, я и сам себе его задавал, 
понимая, что пора, но каждый раз 
откладывал: уж очень трудно втис-
нуть Лёню в какой-то отдельный 
рассказ  – наши жизни так перепле-
лись... Но уже надо. Тем более, что 
в моем романе «Смейся, паяц» есть 
небольшая глава о нем.

После окончания Щукинского 
училища мой брат в Киев не вер-
нулся – жил и работал в Москве. По 
распределению он попал в Театр 
им. Ленинского комсомола. С зарпла-
той молодого артиста в 60 руб. снять 
квартиру или даже угол было невоз-
можно. В театре это понимали и посе-
лили его в подвальном помещении во 
дворе театра, где когда-то был склад, 
позже приспособленный под времен-
ное жилище. Это была конура с низ-
ким потолком, щели в котором были 
заклеены театральными плакатами, 
ими же были заклеены и щели в сте-
нах, так что жилище выглядело даже 
симпатичным, но… Именно в этом 
подвале Лёня ощутил, что такое веч-
ная мерзлота: летом спал под ватным 
одеялом, а зимой  – в шапке-ушан-
ке, которая примерзала к подушке. 
Кроме того, там не было удобств  – 
умывальник и туалет находились на 
лестничной площадке. Но, несмотря 
на всё, это жилище было популярно 
у друзей-артистов, которые исполь-
зовали его для тайных свиданий. У 
Лёни была тетрадь, куда он записы-
вал всех претендентов и выстраивал 
график передачи ключей. Нарушить 
график мог только приезд старшего 
брата  – мне ключи предоставлялись 
вне очереди.

В те годы «Ленком» считался 
средним театром, но вскоре туда 
пришел главным режиссером Анато-
лий Эфрос, который поднял рейтинг 
театра и сыграл огромную роль в 
формировании моего брата как акте-
ра. Помните эпиграмму Гафта:

Хоть Лёня дорог самому Эфросу,
Размер таланта уступает носу,
Но если Лёнин нос рассматривать  

   отдельно,
Поймём мы, что артист  

    талантлив беспредельно.
Когда Эфроса вынудили уйти, он 

перешел в Театр на Малой Бронной 
и забрал с собой своих любимых ар-
тистов, среди которых был и Лёня. В 
этом театре брат проработал более 
20 лет, до отъезда в Израиль.

И в годы учебы, и в первые годы 
«взрослой» жизни у нас в семье его 
очень жалели, подкидывали деньги, 
посылали разные вкусности. И он, 
хитрец, часто это использовал. На-
пример, звонит мне в Киев: «На-
пиши монолог ко Дню женщин» 
(артисты, особенно молодые, не под-
рабатывая в концертах, на свою ми-
зерную зарплату прожить не могли). 
Я всегда был занят, поэтому отмахи-
вался: «Возьми из моего сборника». 
Он сразу же звонит маме и жалуется. 
Мама тут же приезжает ко мне: «По-
чему ты обижаешь братика?» Возму-
щенный, я звоню ему: «Ты почему 
маме жалуешься?! Она же нервнича-
ет!» А он: «А ты напиши, не волнуй 
маму». Приходилось писать.

В начале 1970-х стартовал телесе-
риал «Следствие ведут Знатоки», 
где Лёня сыграл майора Томина. 
Популярность сериала стремитель-
но росла от фильма к фильму, и еще 
более стремительно росла популяр-
ность моего брата, вскоре ставшая 
всенародной. С ним невозможно 
было нигде появиться: одни хотели 
получить автограф, другие  – вместе 
сфотографироваться, третьи  – тут 
же немедленно распить бутылку 
водки. Когда он заходил в магазины, 
завмаги впадали в экстаз, уводили 
его в подсобки и выдавали все «де-
фициты».

Я был свидетелем того, как на ули-
це к нему подошел пожилой полков-
ник милиции, извинился, объяснил, 
что уже год в отставке, и поинтере-
совался: «Что нового в нашем ве-
домстве?» Милиционеры козыряли 
ему и докладывали обстановку. На 
Петровку, 38 приходили письма, 
адресованные майору Томину, с 
просьбой приехать и покончить с 
безобразиями в их городе…

Признаюсь, любовь к нему мили-
ции часто меня спасала. Я – профес-
сиональный нарушитель дорожных 
правил; не было дня, чтоб меня не 
останавливали инспекторы ГАИ с 
намерением лишить меня прав. Но, 
увидев в них фото Томина, предус-
мотрительно вложенное туда Лёней, 
расплывались в улыбке, с извинени-
ем возвращали документы и начи-
нали выпытывать подробности из 
жизни любимого майора, после чего 
меня с почетом отправляли дальше, 
сообщив по рации, что едет брат май-
ора Томина, и следующие гаишники 
с улыбкой приветствовали меня.

В одной из серий беглый бандит 
выстрелил в Томина, он упал, и на 
этом серия окончилась. Было непо-
нятно, остался ли он в живых. И тог-
да телевидение захлестнул поток пи-
сем и телеграмм: зрители требовали 
сохранить жизнь любимому персо-
нажу. Эти послания были и трога-
тельными, и смешными, например: 
«Сообщите группу крови Томина-
Каневского  – вышлем в неограни-
ченном количестве» или: «Убьете 
Томина – разобьем телевизоры».

Сперва я опасался, что такая су-
масшедшая популярность может 
изменить Лёнин характер. Но он 
с честью выдержал это испытание 
медными трубами – остался все тем 
же приветливым, контактным и от-
зывчивым человеком. Я даже напи-
сал о нем:

В беде он не изменит,
Остался добрым парнем,
И очень прост, как Ленин,
Но только популярней.
Он никогда не использовал свою 

популярность в корыстных целях, 
не добивался государственной квар-

тиры (купил малень-
кую кооперативную), 
не «пробивал» зва-
ние (получил его по-
следним в театре), не 
разрешал устраивать 
себе пышные юби-
леи, старался избегать 
телевизионных и га-
зетных «паблисити». 
А вот если кому-то из 
его друзей надо было 
что-то «пробить», 
он откликался немед-
ленно и обращался в 

любые кабинеты, почти никогда не 
получая отказа.

Многие высокие чины искали 
общения с ним, предлагали свою 
дружбу, но он их всячески избегал. 
Однажды я познакомился с зав. меж-
дународным отделом Госкино, очень 
приятным человеком. Узнав, что я 
переехал в Москву, он обрадовался: 
«Теперь уж вы непременно приве-
дете вашего брата к нам в гости. Он 
учился вместе с моей женой, она его 
очень любит, несколько раз пригла-
шала, но безуспешно».

– Почему ты их избегаешь? – спро-
сило я у Лёни.  – Он показался мне 
очень симпатичным человеком.

– Да, Алик хороший парень, и она 
мировая девчонка, мы с ней дружи-
ли. Надо будет к ним прийти. – По-
том вдруг: – Нет, не пойду: могут по-
думать, что я это специально, чтобы 
он приглашал меня в совместные (с 
иностранными державами.  – А. К.) 
фильмы.

У него не было высокопоставлен-
ных друзей. Его всегда окружали 
спортсмены, рыбаки, моряки, бан-
щики и, естественно, коллеги-арти-
сты, которых он любил и был им пре-
дан. Обожал и по сей день обожает 
сауну. Собираясь на съемки или на 
гастроли, заранее договаривался, 
чтобы обеспечили баню. Я же ее не 
признавал. Поэтому, когда мы вме-
сте ехали на концерт, а потом в сау-
ну, я оставался в предбаннике у на-
крытого стола в ожидании застолья.

У меня сохранилось интервью 
«Знаем мы вашего брата», которое 
у нас двоих одновременно брала га-
зета «Вести» в начале 1990-х, после 
нашего приезда в Израиль.

– Прежде всего, заполните, пожа-
луйста.

– Каждый в отдельности?
– Нет. Одну на двоих.
Братья пошептались, присели к 

столу и через десять минут вручи-
ли нам заполненный листок: «Я, 
Александр-Леонид Каневский, 
дважды родился в Киеве. Мне дав-
но перевалило за сто лет. Я окончил 
Автомобильно-дорожный инсти-
тут и Высшее театральное училище 
им.  Щукина. Дважды переезжал в 
Москву, в первый раз в 1956  г., вто-
рой раз – в 1982-м. Одна моя полови-
на около 40 лет работала в театрах, 
снималась в кино и на телевидении, 
вторая  – нигде не работала, сидела 
себе за письменным столом, сочиня-
ла всякие смешные истории и жила 
не хуже первой. Я был членом трех 
творческих союзов СССР, а двух из 
них (Союз кинематографистов и Со-
юза театральных деятелей)  – дваж-
ды. Я – заслуженный артист России, 
обладатель двух международных ли-
тературных премий и лауреат меж-
дународного кинофестиваля».

– Спасибо. Первый вопрос к вам, 
Леонид: вы много лет играли ин-
спектора уголовного розыска. Посо-
ветуйте, с чего начать это интер-
вью?

– С перекрестного допроса.
– Так и сделаем. Саша, что такое, 

по-вашему, юмор?
– Раньше я бы ответил, что это 

сатира, пропущенная через мясо-
рубку цензуры. Теперь я отвечу, что 
юмор – это черта характера.

– Юмор – это талант?
– Скорее, болезнь. А еще точнее – 

это образ жизни, особое видение 
даже самых трагических моментов. 
У истинных юмористов мозги всегда 
немного набекрень.

– У моего старшего брата,  – вме-
шался Леонид, – чувство юмора про-
резалось вместе с молочными зуба-
ми. Еще в школе он устраивал такие 
розыгрыши, что нашу маму каждую 
неделю вызывал директор.

– Лёня, но ваши роли и в театре, 
и в кино доказывают, что и вас 
чувство юмора не обошло сторо-
ной.

– С кем поведешься... Есть в Рос-
сии такой афоризм: «Сатира помо-
гает нам жить, а юмор  – выжить». 
Чтобы выжить, имея такого стар-
шего братца, мне необходимо было 
спасительное чувство юмора  – ведь 
он меня бил.

– Не бил, а учил, человека из тебя 
делал. Правда, до конца не удалось: в 
восьмом классе он начал заниматься 
борьбой и штангой, бить его стало 
небезопасно, вот я и не доглядел – он 
пошел в артисты.

– Это особенно огорчило папу  – 
он был специалистом по техноло-
гии переработки фруктов и овощей. 
Мечтал, что кто-то из нас пойдет 
по его стопам. На Сашу он давно 
махнул рукой – тот уже с шести лет 
кропал стихи. А я был толстым маль-
чиком, любил покушать, и папа часто 
брал меня с собой на фабрики, в сов-
хозы… Так продолжалось до седь-
мого класса.

– А что было в седьмом классе?
– Я поступил в драмкружок при 

клубе МВД.
– Значит, именно тогда милиция 

вошла в вашу жизнь?
– И театр. Я стал бегать на репе-

тиции, в доме появился Станислав-
ский, и папа понял, что последова-
телей у него не будет.

– Но покушать он по-прежнему 
любит, – ехидно уточнил Александр.

– А ты – нет?
– И я. Слава Богу, отсутствием 

аппетита мы оба не страдаем. Когда 
мы сидели за столом рядом, все про-
дукты и выпивка постепенно сдвига-
лись к нам и исчезали. Нас называли 
«братская могила».

– Наличие такого аппетита не мог-
ло не сказаться на моей фигуре. Я 
был упитанным ребенком. Это меня 
очень огорчало, ведь я мечтал о ки-
нокарьере.

– Но я же тебя успокоил.
– Да. Старший брат утешил: «Не 

волнуйся: уже есть широкоэкран-
ные фильмы  – поместишься». Но я 
решил на это не надеяться, перестал 
объедаться, стал усиленно занимать-
ся спортом и занимаюсь до сих пор.

– Это видно  – вы в прекрасной 
спортивной форме. А вы, Саша, как 
явствует из анкеты, окончили Ав-
тодорожный институт?

– Так точно.
– Он даже построил один мост,  – 

похвастался старшим братом Лео-
нид.

– Где именно?

Мой брат Лёня
80 лет назад родился актер Леонид Каневский

Братья Каневские
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– Не скажу, я хорошо отношусь к 
вашей редакции. Адрес моего моста 
я даю только врагам.

– Спасибо за заботу. А теперь 
вернемся к вам, Леонид. Вы окончи-
ли Щукинское училище и служили в 
разных московских театрах.

– Всего в двух. Мне вообще прису-
ще постоянство.

– Вы работали с Анатолием Эф-
росом?

– Да. Он  – мой учитель, гениаль-
ный режиссер. Счастье, что я попал 
в компанию его артистов

– Он вас любил: ваше фото на об-
ложке его книги «Репетиция  – лю-
бовь моя».

– Я там в роли Трубача из спекта-
кля «Снимается кино», небольшой 
эпизод.

– Но он очень нравился, о вас много 
писали. Вы вообще мастер эпизодов. 
Вспомнить хоть вашего гангстера 
из «Бриллиантовой руки»  – этот 
фильм принес вам широкую попу-
лярность.

– Да, еще до «Знатоков» меня ста-
ли узнавать на улицах. Женщины 
интересовались, не накладные ли 
волосы у меня на груди; мужчины 
спрашивали, на каком языке я там 
ругаюсь.

– А действительно, на каком?
– Это абракадабра, я ее сам приду-

мал. Собрал имена и фамилии своих 
друзей, знакомых, добавил разные 
заграничные ругательства…

– Я знаю, что впервые вы снима-
лись в фильме вашего брата. А потом 
ваши творческие пути пересека-
лись?

– Еще учась в Щукинском, он вы-
могал у меня монологи.

– Зато теперь в концертах читаю 
только Сашины рассказы.

– Лёня, а в спектаклях вашего бра-
та вам приходилось играть?

– Чтобы не упрекали в семействен-
ности, я никогда не предлагал свои 
пьесы театрам, в которых он слу-
жил, – ответил Александр.

– А театр «Гротеск»? – напомнил 
Леонид.  – Я же был там и членом 
худсовета, и участвовал в твоих шоу-
программах.

– А что это за театр?
– Как только замаячила перестрой-

ка, мой братец-авантюрист решил 
создать свой театр. Пригласил в ху-
дожественный совет меня, Эдуарда 
Успенского, Григория Гладкова, Пав-
ла Дементьева и Леонида Якубовича. 
Я его отговаривал, но он уже завел-
ся – пошел к Лужкову (тот был тогда 
заместителем мэра Москвы) и полу-
чил шикарное помещение на Таганке.

– И театр состоялся?
– Конечно. Мы открылись гран-

диозным представлением «Ночь 
смеха», начиналось в восемь вечера, 
кончалось в восемь утра. Действие 
происходило и на сцене, и в фойе

– А кто участвовал в этом шоу?
– Во-первых, все члены худсовета: 

братец Лёня, Григорий Гладков со 
своим ансамблем «Кукуруза», Эду-
ард Успенский, Павел Дементьев с 
рок-группой «Музыкальная хирур-
гия» и я. Я обзвонил коллег, самых 
популярных, и сказал: ребята, денег 
нет, все, что заработаем от сбора, 
разделим между вами. Это будет, 
конечно, по чуть-чуть, но помогите 
создать театр… И все откликнулись, 
все пришли: и Сергей Юрский, и Ар-
кадий Арканов, и Михаил Мишин, и 
Татьяна Догилева, и Семен Альтов, 
и Лева Новожёнов, и весь «Кроко-
дил», и вся «Литературка», клуб 
«Двенадцать стульев». Вел пред-
ставление тогда еще неизвестный 
телезрителям Леонид Якубович. 
Собственно, с этого вечера и нача-
лась его карьера шоумена. Кто не 

мог приехать, прислали свои книги 
и пластинки для аукциона: Жванец-
кий, Горин, Задорнов… Зрители до 
восьми утра не расходились. В тот 
же день появились три потрясающих 
статьи в трех газетах.

– Саша, против чего вы больше 
всего выступали и выступаете?

– Против ханжей, жуликов, не-
вежд, приспособленцев, бюрокра-
тов, подхалимов…

– И каков результат?
– Боевая ничья.
– А вам, Леонид, в сериале про 

«Знатоков» удалось достичь более 
значимых результатов?

– На экране – да, в жизни – не уве-
рен. Но мы старались. Для нас было 
главным правдиво передать челове-
ческие взаимоотношения, понять 
психологию человека, совершивше-
го преступление.

– Лёня, вы оба всегда были извест-
ны и богаты, у вас было много дру-
зей, так?

– Так. Но неточно сформулирова-
но. Во-первых, насчет богатства не-
сколько преувеличено, а во-вторых, 
насчет друзей: не было, а есть.

– И при чем здесь богатство? Раз-
ве друзей можно купить? Их можно 
только продать.

– Тот редкий случай, когда я пол-
ностью согласен со старшим бра-
том: мы умеем приобретать друзей и 
очень дорожим ими, часто встреча-
емся, обожаем дружеские застолья.

– Особенно Лёня. Он умеет по-
гусарски загулять  – шумно, весело, 
до утра.

– А ты нет?
– И я. Но ты в этом лидируешь.
– Саша, вам, наверное, не раз гово-

рили, что вы внешне очень похожи?
– Конечно. Однажды во время мое-

го выступления пришла записка: «У 
вас с братом одно лицо, правда?» Я 

ответил: «Правда. Мы его носим по 
очереди». И усы у нас переходящие.

– Что это значит?
– До 25 их носил я, после 25 – он. 

Однажды, когда у нас брали ин-
тервью на Всесоюзном радио, дик-
тор решила порадовать меня: «Вы 
очень похожи на своего брата, и 
голос у вас такой же». И тут я за-
орал на всю страну: «Это он похож 
на меня! Я старший! Это мое лицо 
и мой голос! Он даже имя у меня 
украл: назвался в сериале Шури-
ком, а это я Шурик!»

– А как вы, Леонид, на это отреа-
гировали?

– Я ему спокойно ответил: «По-
пробуй теперь докажи». А вообще 
мы, действительно, похожи, поэтому 
ему часто приходилось ставить авто-
графы за меня, а мне – подписывать 
его книги.

– Спасибо, братики, не будем вас 
больше мучить. Успехов вам, здоро-
вья и благополучия! Нам бы хоте-
лось, чтобы финал этого интервью 
был лирическим. Саша, у вас есть 
что-нибудь этакое?

– Конечно. Ведь юмористы сенти-
ментальны. Я прочитаю несколько 
строк из стихотворения, которое 
читал на Лёнином дне рождения:
…Ах, Лёня, Лёня, дорогой мой братик,
Исколесили много мы дорог,
На сколько нам еще бензина хватит
И сколько нам осталось – знает Бог.
Но нету, нету, нету угомону,
Бежим, бежим, бежим, бежим по кругу,
И вместо встреч – звонки по телефону,
И привыкаем жить мы друг без друга.
Но папы с мамой фотографии,  
   как фрески,
На стенке, чтобы нам напоминать:
Мы спаяны фамилией Каневский,
И друг от друга нас не оторвать!

Александр КАНЕВСКИЙ

Сегодня уже никого не удивить продук-
том, появившимся в советских гастро-
номах лишь незадолго до распада СССР. 
Йогурт имеет очень древнюю историю, 
и секрет его производства известен дав-
но. Но кто его придумал? Кое-кто полага-
ет, что и здесь не обошлось без евреев. 
Шутят даже, что рецепт йогурта пере-
дал Аврааму ангел, и именно благодаря 
этому наш праотец прожил 175 лет. Так 
это или нет, неизвестно, но в древнеев-
рейских источниках есть описание мо-
лочного продукта, похожего на совре-
менный йогурт. Аналогичные рецепты 
были найдены в индийских и древне-
греческих записях. Известность йогурт 
получил благодаря своему греческому 
варианту, хотя греки тут особо ни при 
чем: этот продукт был распространен 
во Фракии, бывшей частью Древней 
Эллады, и назывался у греков «фракий-
ское молоко». Турки, завоевав Фракию, 
назвали его «йогурт».

Если о том, кто придумал йогурт, спо-
рят, то в завоевании им популярности 
в мире заслуга еврея однозначна. Док-
тор Исаак Карасу родился в греческом 
городе Салоники и не знать об этом 
кисломолочном продукте не мог. В то 
время Салоники были под контролем 
Османской империи, и во время Первой 
Балканской вой ны в результате насту-
пления греческой армии Исаак Карасу 
был вынужден бежать из Греции из-за 
своего родственника.

Его дядя Эммануэль Карасу был лиде-
ром местной масонской ложи «Восстав-
шая Македония и истина». Еврей и ма-
соны – кого этим удивишь? Но эта ложа 
объединяла людей, симпатизировавших 
младотуркам, которые были наибо-
лее радикальной партией Османской 

империи и поддерживали вой ну. Есте-
ственно, греки их не любили. Эммануэль 
Карасу был едва ли не единственным 
немусульманином в этом движении. Он 
был депутатом от Салоник в турецком 
парламенте, а также принимал активное 
участие в перевороте, в результате ко-
торого младотурки низложили султана 
Абдул-Хамида II. После прихода к власти 
в Турции Кемаля Ататюрка еврейский 
лидер турецких масонов эмигрировал 
в Италию. Имея такого родственника, 
оставаться в Салониках Исаак не мог 
и, будучи сефардом, эмигрировал с се-
мьей в Испанию, где сменил фамилию 
на более соответствующую местному 
звучанию – Карассо.

В Испании Исаак вспомнил о попу-
лярном греческом продукте. Он изучил 
труды другого знаменитого еврея (хотя 
родившийся под Харьковом Илья Ильич 
Мечников, сын Эмилии Невахович из 
штетла Летичев в Подольской губернии, 
считается «великим русским ученым»). 
Исследуя долголетие, Мечников обра-
тил внимание на значительную концен-
трацию долгожителей в Болгарии. Она 
включает в себя большую часть терри-
тории древней Фракии, и йогурт здесь – 
национальный продукт. Впервые его 
полезные свойства описал болгарский 
ученый Стамен Григоров, которого Меч-
ников пригласил к себе в парижский 
Институт Пастера. Проведя дополни-
тельные исследования, он пришел к 
выводу, что йогурт ускоряет процесс са-
моочищения кишечника. В 1908 г. в еже-

годнике Французской академии вышла 
статья Мечникова о полезных свойствах 
этого продукта. А бактерия, использую-
щаяся для его производства, была на-
звана в честь Болгарии  – Lactobacillus 
bulgaricus, или болгарская палочка. Сам 
Мечников, начав употреблять йогурт, 
прожил 71 год, в то время как его братья 
умерли в 45 и 50 лет.

Карассо начал заниматься производ-
ством йогурта в Испании, получая бол-
гарскую палочку из лаборатории Меч-
никова. Будучи врачом, он продавал 
йогурт в качестве лекарства через сеть 
аптек. А в 1919 г. Карассо зарегистриро-
вал в Барселоне предприятие, которое 
решил назвать в честь своего сына Да-
ниэля. На каталонском языке умень-
шительное от Даниэль  – Данон. По ис-
панским законам регистрировать имя 
собственное в качестве торговой марки 
было запрещено, так что находчивый 
доктор добавил к имени непроизноси-

мую букву «е». В результате появилась 
известная сегодня во всем мире компа-
ния Danonе.

Спустя некоторое время Исаак ухо-
дит на покой, и у руля компании встает 
завершивший обучение во Франции 
Даниэль. Именно он дал старт экспан-
сии Danonе на европейские рынки. В 
1929 г. Карассо переносит производство 
во Францию. Йогурт, до того прода-
вавшийся только по рецепту врачей, 
появился в свободной продаже и стал 
популярным у французов, а вскоре и у 
остальных европейцев.

Когда началась Вторая мировая, Дани-
эль Карассо предусмотрительно отпра-
вился за океан, где в Нью-Йорке создал 
компанию Dannon Milk Products Inc. Но 
основанная отцом европейская фирма 
Danonе все же оставалась любимым 
детищем Даниэля, и при первой же воз-
можности, в 1951 г., он возобновил ее де-
ятельность в Париже.

В 1953  г. Даниэль Карассо впервые в 
истории выпускает фруктовый йогурт. В 
1967 г. Danonе объединилась с лидером 
по производству сыров во Франции 
Gervais, а спустя пять лет  – с крупней-
шим в Европе производителем изде-
лий из стекла BSN. После этого были и 
другие слияния. Объединенная корпо-
рация становится крупнейшим в мире 
пищевым синдикатом с предприятиями 
в 30 странах.

Даниэль Карассо личным примером 
подтвердил правильность выводов 
Мечникова о пользе йогурта для долго-
летия: почетный президент Danonе и 
сын ее основателя покинул этот мир на 
104-м году жизни.

Евгений ШНАЙДЕР

Как евреи йогурт «придумали»
Десять лет назад не стало Даниэля Карассо

Так Даниэль Карассо выглядел в 103 года
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В 1974 г. на французском литератур-
ном небосклоне появилась новая 
звезда. Никому доселе неизвестный 
писатель Эмиль Ажар опубликовал 
роман «Голубчик», тепло встре-
ченный читателями и критиками. 
Второй роман Ажара «Вся жизнь 
впереди» упрочил его положение. 
Критики увидели в Ажаре нового 
Виктора Гюго, ему присудили са-
мую престижную литературную 
награду Франции  – Гонкуровскую 
премию.

Читателей и критиков интересо-
вал вопрос: «Кто вы, месье Ажар?» 
В результате непродолжительных 
поисков было установлено: Эмиль 
Ажар  – псевдоним некоего Поля 
Павловича. Этот молодой человек, 
ранее не связанный с литературой, 
плейбой и гуляка, был племянником 
Ромена Гари – в прошлом известно-
го писателя, лауреата Гонкуровской 
премии. Впрочем, к моменту появле-
ния романов Ажара о Гари подзабы-
ли. Считали, что он исписался.

•
Ромен Гари родился 8 мая 1914  г. 
По одной версии, в Москве, по дру-
гой – в Вильно. Точно известно, что 
детские годы будущий Ромен Гари 
провел в Вильнюсе, в связи с чем 
там установлена мемориальная до-
ска и памятник писателю. В те годы 
в семье говорили по-русски, и «рус-
скость» отложилась в памяти буду-
щего писателя. Ромен Гари писал: 
«Две вещи из моего забытого рос-
сийского детства странным обра-
зом накрепко засели в моей натуре 
в виде привычек. Я очень люблю со-
леные огурцы по-русски, без уксу-
са, и ржаной хлеб с тмином… Раздо-
быть в Москве бутылку настоящего 
бордо, наверное, значительно легче, 
чем разжиться в Париже русскими 
солеными огурцами, но мне прихо-
дится делать это регулярно…»

Его матерью была провинциаль-
ная еврейская актриса Мина Ов-
чинская. Официально отцом Ромена 
Гари был некий Арье-Лейб Кацев. О 
нем мало что известно. Он оставил 
семью в 1925  г., а во время вой ны 
умер в Вильнюсском гетто. Утверж-
дают, что Арье-Лейб Кацев всего 
лишь усыновил Романа, а его род-
ным отцом был звезда российского 
немого кино Иван Мозжухин.

Из Вильно Мина с сыном перебра-
лись в Варшаву, оттуда  – в Ниццу. 
Роман был очень привязан к матери, 
ее же любовь к сыну была всепогло-
щающей. «Мой сын,  – утверждала 
она,  – станет французским послан-
ником, кавалером ордена Почетного 
легиона, великим актером драмы, 
Ибсеном…» Все это можно было бы 
отнести к разряду чаяний ослеплен-
ной материнской любовью женщи-
ны. Но будущий Ромен Гари не толь-
ко оправдал надежды матери, но и в 
чем-то превзошел их.

•
Роман намеревался заняться юри-
спруденцией, начал изучать право, 
но из-за материальных трудностей 
семьи оставил учебу и поступил на 
летные курсы. После капитуляции 
Франции 26-летний Кацев оказался 
в рядах движения «Сражающаяся 
Франция». Когда в Англии генерал 
де Голль начал формировать фран-
цузские военно-воздушные силы, 
Роман перебрался туда. Воевал в 
небе Европы и Африки, не раз риско-

вал жизнью. Вот лишь один случай 
из его биографии.

23 ноября 1943 г. бомбардировщик, 
в котором летел Роман, попал под 
обстрел. Штурман Кацев был ранен 
в живот, а пилот от полученных ра-
нений ослеп. Дальнейшее не имело 
прецедента в истории французских 
ВВС. Раненый штурман передавал 

ослепшему пилоту команды, и тот 
продолжал вслепую вести самолет. 
Летчики произвели бомбометание, 
вернулись на аэродром и с трудом 
вслепую посадили самолет.

•
Кацев демобилизовался в звании 
майора. Его боевые заслуги были от-
мечены наградами, в том числе орде-
ном Почетного легиона.

Дома Роман узнал о смерти ма-
тери. Всю вой ну он получал от нее 
письма и был уверен, что она жива. 
Но мать давно умерла. Предвидя 
свою кончину, она написала впрок 
много писем сыну и попросила со-
седку периодически отправлять 
их.

После вой ны Кацев поступил на 
дипломатическую службу. Он был 
сотрудником посольств в Софии, 
Берне, Лондоне, возглавлял генкон-
сульство в Лос-Анджелесе и Боли-
вии, представлял Францию в ООН. 
Но его неуемному темпераменту 
было тесно в мундире дипломата. 
И время от времени высокопостав-
ленный чиновник и светский ден-
ди совершал умопомрачительные 
поступки. Так, будучи советником 
французского посольства в Берне, 
он в зоопарке на глазах у изумленной 
публики прыгнул в ров к медведям. 
Медведи его не тронули. «А чего 
от них ждать, – не заботясь о полит-
корректности, заявил генеральный 
консул, когда пожарные извлекли 
его оттуда.  – Это же швейцарские 
медведи. Они такие же скучные, как 
и все в этом городе».

•
Свой первый роман  – «Европей-
ское воспитание»  – Кацев написал 
на фронте. Именно там военный 
летчик Роман Кацев стал писателем 
Роменом Гари. Псевдоним имел рус-
ские корни: Ромен  – французский 
эквивалент русского имени Роман, 
Гари – производное от русского гла-
гола «гори».

Писал Гари много. В основном 
по-французски и по-английски. Его 
книги пользовались большой попу-
лярностью. В 1956 г. за роман «Кор-

ни неба» Гари была присуждена 
Гонкуровская премия.

Знакомство с ООН изнутри и ин-
формация о царящих там непри-
глядных нравах Гари использовал 
при написании сатирического ро-
мана «Человек с голубкой». По-
скольку его действующие лица были 
легко узнаваемыми, Гари попытался 
скрыться под псевдонимом Фосско 
Синибальди и всячески открещи-
вался от авторства, но это ему не по-
могло: на писателя обрушился град 
упреков, в том числе и от возмущен-
ных прототипов.

•
Ромен Гари был женат дважды. Рас-
ставаясь с первой женой  – англий-
ской писательницей Лесли Бланч, он 
посвятил ей книгу «Леди Л.».

Второй женой Гари стала амери-
канская актриса Джин Сиберг. Ее 
помнят по главной роли в фильме 
Жан-Люка Годара «На последнем 
дыхании». В момент знакомства 
Джин был 21  год, Гари  – 45  лет. 
Джин угадывается во многих геро-
инях Гари. В первую очередь, в рас-
сказе «Птицы прилетают умирать 
в Перу». По этому произведению, 
признанному лучшим рассказом 
1964  г., Гари снял художественный 
фильм, главную роль в котором сы-
грала Джин. Но во Франции показ 
фильма запретили, признав его пор-
нографическим.

У Ромена и Джин родился сын. Их 
брак был исполнен высоких чувств и 
истинного трагизма. В 1979 г. Джин 
покончила с собой, хотя Гари счи-
тал, что ее убили. Смерть жены так 
потрясла его, что он практически 
перестал писать. А 2 декабря 1980 г. 
выстрелил себе в голову…

В предсмертной записке Гари на-
писал: «Можно объяснить все нерв-
ной депрессией. Но в таком случае 
следует иметь в виду, что она длится 
с тех пор, как я стал взрослым чело-
веком, и что именно она помогла мне 
достойно заниматься литературным 
ремеслом».

Хоронили Ромена Гари по перво-
му разряду – в военной церкви Дома 
Инвалидов. Правда, священник от-
казался проводить мессу: покойник 
был самоубийцей и формально не 
принадлежал ни к одной из конфес-
сий. Ограничились исполнением 
«Марсельезы». Когда смолкли зву-
ки гимна, с церковных хоров, соглас-
но последней воле покойного, зазву-
чала песня Вертинского:
В последний раз я видел вас так близко.
В пролеты улиц вас умчал авто.
И снится мне: в притонах  
  Сан-Франциско
Лиловый негр вам подает манто.

Присутствовавшие не знали рус-
ского языка и, думая, что звучит 
приличествующее случаю право-
славное песнопение, стояли со 
скорбно опущенными головами. Не 
догадывались, что являются свиде-
телями последней шутки писателя. 
Биографы Гари склонны считать, 
что песня «Лиловый негр» была 
выбрана им не случайно: когда-то 
любовником Джин Сибер был ли-
дер негритянской террористиче-
ской организации «Черные панте-
ры».

•
За несколько лет до самоубийства 
Гари критики отвернулись от него, 
решив, что мэтр исписался. Гари 

всегда писал о простых и понятных 
вещах. Писал предельно просто, без 
изысков. А пресыщенному обществу 
именно этого и не хватало. И тогда 
задетый за живое Гари взялся за ро-
ман «Голубчик».

Некий месье Кузен привозит из 
Африки живого удава. В результате 
столкновения двух начал  – челове-
ческого и животного  – месье Кузен 
становится удавом, а удав за нена-
добностью отправляется в зоопарк. 
И это, утверждает Гари, вполне 
естественно, поскольку Париж с его 
людьми и бытующими в нем нрава-
ми – не что иное, как джунгли.

Когда роман вышел, Гари утаил 
свое авторство. В течение ряда лет 
автором этого романа и еще несколь-
ких, написанных им, считали моло-
дого литератора Эмиля Ажара, кото-
рого Ромен позднее выдал за своего 
племянника. Романы Ажара имели 
бешеный успех, на фоне которого 
творчество самого Гари поблекло.

Следя за литературной батали-
ей, Гари вначале забавлялся. Потом 
происходящее начало его заботить. 
Вымышленный автор вырвался из-
под власти своего создателя и зажил 
самостоятельной жизнью. В эссе 
«Жизнь и смерть Эмиля Ажара», 
вышедшем через полгода после смер-
ти Гари, тот сетовал: «Меня изгнали 
из моих владений. В созданном мною 
мираже поселился другой. Материа-
лизовавшись, Ажар положил конец 
моему призрачному существованию 
в нем. Превратность судьбы: моя 
же мечта обернулась против меня». 
Подводя итоги этой блестящей ли-
тературной мистификации, Гари за-
вершил эссе словами: «Я славно по-
веселился. Спасибо и до свидания».

•
Писатель получил две Гонкуров-
ские премии: как Ромен Гари в 
1956 г. за роман «Корни неба» и как 
Эмиль Ажар в 1975 г. за роман «Вся 
жизнь впереди». И это при том, что, 
по положению, эта престижная пре-
мия присуждается только один раз.

Он, что называется, поставил на 
место всю французскую литера-
турную и окололитературную рать, 
высек ее за снобизм и некомпетент-
ность. Но и самому Ромену Гари 
тоже досталось. Затеянная им игра 
зашла слишком далеко. Наступило 
мучительное раздвоение личности. 
Гари потерял связь с самим собой. 
Самовыражение превратилось в са-
моистязание.

Французский писатель и философ 
Альбер Камю в эссе «Миф о Си-
зифе» утверждал, что очевидные, 
бросающиеся в глаза причины само-
убийства в действительности всего 
лишь повод. Последний толчок. При-
чину самоубийства Гари объясняли 
по-разному: какие-то личностные 
качества, усилившиеся с возрастом; 
проблемы с пресловутой «любов-
ной лодкой», творческая неудовлет-
воренность, психическая болезнь. 
Все это поводы. Причина в другом. 
Затеяв грандиозную литературную 
мистификацию, Гари, как утверждал 
писатель Виктор Ерофеев, перешел 
черту, за которой игра уже не могла 
оставаться игрой. И поплатился за 
это потерей творческого «я». Со 
всеми вытекающими отсюда траги-
ческими последствиями.

Валентин ДОМИЛЬ

История одной мистификации
К 105-летию со дня рождения Ромена Гари

Ромен Гари
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Он был одним из первых, кто начал 
снимать непарадную сторону вой ны. 
Его снимки стали легендарными и 
вошли в анналы мировой фотожурна-
листики.

Эндре Эрнё Фридман родился 
22 октября 1913 г. в Будапеште в еврей-
ской семье владельцев ателье мод. В 
школе Эндре мечтал стать писателем, 
но позже, увлекшись левыми идеями, 
принимал участие в митингах против 
режима Хорти и в 1931 г. был аресто-
ван. Правда, в тюрьме провел всего 
одну ночь: стараниями супруги шефа 
будапештской полиции, клиентки 
салона его родителей, парня удалось 
вызволить из тюрьмы с условием по-
кинуть Венгрию.

Отправившись в Германию, Эн-
дре поступил в Берлине на факультет 
журналистики Высшей школы по-
литических наук, но вскоре был вы-
нужден прекратить обучение: в связи 
с экономическим кризисом родители 
не могли его оплачивать. Старания-
ми венгерских друзей парню удалось 
устроиться в фотоагентство Dephot 
сперва курьером, а затем ассистентом 
лаборанта и учеником фотографа. В 
1932 г. в газете Weltspiegel появилось 
первое фото Фридмана: выступление 
Льва Троцкого на Конгрессе социа-
листов в Копенгагене.

После прихода к власти национал-
социалистов Фридман покидает Бер-
лин, переезжает в Вену, затем в Па-
риж, где знакомится с фотографами 
Андре Кертишем, Давидом Сейму-
ром и Анри Картье-Брессоном. Осе-
нью 1934 г. произошло его знакомство 
с Гердой Похорилле – еврейкой, уро-
женкой Штутгарта и левой активист-
кой, также покинувшей нацистскую 
Германию. Она стала его ученицей, 
возлюбленной и менеджером.

Устроиться работать фотожурна-
листом в Париже еврею из Венгрии, 
плохо владеющему французским язы-
ком, оказалось непросто. Помог псев-
доним Роберт Капа и придуманная 
легенда о состоятельном американ-
ском фотографе, предлагающем свои 
услуги европейским журналам.

Смерть республиканца
В связи с начавшейся гражданской 
вой ной в Испании Капа с Гердой и 
Сеймуром в августе 1936  г. отпра-
вились туда (Герда погибнет в июле 
1937 г.).

5 сентября 1936 г. Капа находился 
в окопе. Позже он вспоминал: «В тот 
день нам всем было очень страшно. 
Мы знали, что франкисты стреляли 
из новых автоматов и количество 
убитых республиканцев исчисля-
лось десятками». Именно тогда 
и был сделан знаменитый снимок 
«Смерть республиканца»: высу-
нув свою «Лейку» из окопа, Роберт 
вслепую нажал на спуск. Фотогра-
фия, обошедшая весь мир, стала 
своеобразным символом той вой ны 
и самой известной работой Капы. 
Дискуссии вокруг нее не утихают и 
поныне: спорят и о личности солда-
та, и о том, был ли этот кадр постано-
вочным (хотя испанские историки 
подтвердили, что изображенный на 
фото Федерико Гарсия, узнанный 
родственниками, был застрелен 
именно там и в тот день, где и когда 
был сделан снимок). Капа говорил: 
«На вой не нет необходимости в по-
становке, правда становится лучшей 
иллюстрацией».

Познакомившись в Мадриде с Эр-
нестом Хемингуэем, Капа, мечтав-
ший стать писателем, попросил того 
преподать ему «курс молодого авто-
ра». Улыбнувшись, Хемингуэй ска-
зал: «Это же очень просто. Берешь 
карандаш, пачку бумаги и пишешь...»

В 1938  г. Капа отправился на свою 
вторую вой ну  – японо-китайскую. 
Его камера вновь запечатлевала поля 
сражений, китайских солдат-под-
ростков, накрытый флагом со свасти-
кой железнодорожный вагон немец-
ких военных советников Чан Кайши, 
призванных в армию молодых китая-
нок и детей, бегущих вдоль железной 
дороги…

День «Д»
С началом Второй мировой вой ны 
Капа перебирается из Парижа в Нью-
Йорк, но ему приходится много ра-
ботать и на европейском театре воен-
ных действий. Самой знаменитой его 
работой этого периода стали съемки 
высадки союзников в Нормандии 
6  июня 1944  г. В день «Д» Роберт 
был среди первых десантников. Было 
раннее утро, еще слишком темно, но 
он снимал, почти не глядя в видоиска-
тель. Вокруг него в воде, покраснев-
шей от крови, плавали тела. Наконец 
ему удалось добраться до берега, где 
стоял медицинский транспорт. Он 
помогал загружать носилки с ране-
ными, затем снял переливание крови 
солдату, после чего потерял сознание. 
Очнувшись, обнаружил висевшую на 
шее бумажку, прикрепленную кем-то 
из медиков: «Переутомление. Армей-
ских жетонов нет».

Редакция журнала Life с нетерпе-
нием ожидала его негативы. Кассеты 
со 106 кадрами были переданы в Лон-
дон, где лаборант, проявлявший плен-
ки, перегрел их при просушке. Поч-
ти весь труд Капы был уничтожен, 
сохранилось лишь восемь кадров. В 
качестве компенсации ему была пред-
ложена штатная работа с зарплатой 
9000 долл. в год. Капа, постоянно 
страдавший от безденежья, согласил-
ся. Он дошел с американской армией 
до Одера.

Magnum Photos и его создатели
В апреле 1947 г. Капа вместе с Картье-
Брессоном и Сеймуром основал ныне 
знаменитое фотоагентство Magnum 
Photos. Идею названия подсказала 
распитая в Музее современного ис-
кусства в Нью-Йорке бутылка шам-
панского Мagnum. Предполагалось, 
что его сотрудники будут путеше-
ствовать по миру, документируя са-

мые драматичные мо-
менты истории…

Так, в полночь 14 мая 
1948  г. Капа был в 
Тель-Авиве  – снимал 
Давида Бен-Гуриона, 
п р ов о з гл а с и в ш е г о 
создание Государства 
Израиль. А уже следу-
ющей ночью снимал, 
как армии арабских 
государств, не согла-
сившихся с решением 
ООН о разделе Пале-
стины, начали вой ну 
против еврейского 
государства. Одно из 
его писем к матери из 
Израиля начиналось 
словами: «Это моя 
родина...» Он даже по-

думывал о том, чтобы остаться там, но 
не мог бросить свое детище Мagnum 
Рhotos.

СССР глазами  
фотожурналиста
Когда писатель Джон Стейнбек при-
гласил Капу отправиться вместе с 
ним в Советский Союз в качестве 
фоторепортера, тот сразу согласил-
ся. За шесть недель они посетили 
Москву, Киев, Сталинград и Грузию. 
Поездка оказалась кошмаром. Капу 
раздражал постоянный контроль 
и невозможность свободно вести 
съемку. И тогда он начал снимать 
украдкой. Путевые заметки Стейн-
бека «Русский дневник» с фотогра-
фиями Капы были изданы в 1948 г., 
но в СССР появились лишь в 1990-м. 
В Москве, по словам Капы, люди со-
всем не улыбались, а их глаза выража-
ли тревогу. Полная противополож-
ность была в Украине: там повсюду, в 
городах и селах, даже разрушенных 
немцами, можно было встретить 
смеющихся, поющих и танцующих 
людей. Сталинград встретил Стейн-
бека и Капу ужасающей разрухой 
и фонтаном «Танцующие дети». А 
фото из Грузии не обошлись без за-
столья с тамадой и поединка борцов. 
Перед отъездом из СССР Капе объя-
вили, что вывоз материала разрешен 
лишь в том случае, если все негативы 
проявлены и одобрены «специали-
стами», но все же фотографу удалось 
вывезти все негативы.

Такая разная Америка
Вернувшись после вой ны в США зна-
менитым, Капа познакомился с ак-
трисой Ингрид Бергман и влюбился 
в нее. Однако кинозвезда и облада-
тельница «Оскара» за исполнение 
главной роли в фильме «Касаблан-
ка» была замужем, так что виделись 
они редко и тщательно скрывали 
свой роман. В эту короткую пере-
дышку между вой нами Капа снялся 
в роли египетского слуги в фильме 
Хичкока «Искушение». Известный 
режиссер, добрый друг Капы и Бер-
гман, стал их доверенным лицом и 
использовал историю их взаимоот-
ношений в фильме «Окно во двор». 
Отношения прекратились резко. 
Бергман была готова развестись с 
мужем и выйти за Капу при условии, 
что он останется в Голливуде и более 
не поедет в зону военных действий. 
На что Капа ответил: «В такую 
большую кучу дерьма, как Голливуд, 
я еще не вступал». В результате они 
расстались.

В Нью-Йорке Капа закончил работу 
над книгой «Скрытая перспектива», 
о которой Джон Стейнбек написал: 
«Его книга пронзила великодушием 
и невероятным состраданием... Он 
умел снимать и движение, и радость, 
и горе. Его фотоаппарат улавливал 
мысль. Он запечатлел мир».

Однако в 1953 г. Капа был обвинен 
в связях с коммунистами и лишен 
гражданства США. Не помогло даже 
семистраничное письмо в Госдеп, в 
котором он утверждал: «Всю жизнь, 
независимо от того, где я жил и под 
каким именем работал, я никогда не 
был членом коммунистической пар-
тии, никогда ей не принадлежал». 
Фотограф был вынужден покинуть 
США.

«Горький рис»
О Капе говорили, что он  – игрок и 
транжира, чей ненавистный прира-
боток – военный репортаж. Сам же 
он, будучи антифашистом, рассма-
тривал свои работы как инструмент 
борьбы с несправедливостью и на-
силием, повторяя: «Главная мечта 
военного фотокорреспондента  – 
остаться без работы».

В 40 лет у Роберта обнаружили 
межпозвоночную грыжу. Сильные 
боли заставляли его принимать 
обезболивающие препараты и  – все 
чаще  – алкоголь. Но, несмотря на 
это, Капа решил отправиться в Япо-
нию  – фотографировать буддист-
ские храмы. В это время журнал Life 
как раз искал временную замену 
одному из репортеров. Капу нашли 
в Токио и предложили поработать 
в Индокитае за 2000  долл. Он так 
устал от работы военного репорте-
ра, что дал себе слово больше не сни-
мать поля сражения. Но 2000 долла-
ров… Капа был, как всегда, на мели, 
и он согласился. У него даже была 
готова идея репортажа «Горький 
рис» о жизни вьетнамцев, выращи-
вающих рис в дельте реки, куда на-
правлялась французская армия...

Так Капа оказался во французском 
танковом конвое. По дороге он сни-
мал крестьян, сажающих рис, стоя 
по колено в воде. Конвой медленно 
продвигался через опасную зону. 
Капа был в хорошем настроении и 
всю дорогу шутил. Решившись не-
много пройтись, спрыгнул с джипа. 
Последняя его фотография была 
сделана 25 мая 1954 г. На ней солда-
ты осторожно бредут через простре-
ливаемый участок дороги. Через 
мгновение раздался взрыв противо-
пехотной мины. Фотожурналист 
был тяжело ранен. Когда его доста-
вили в полевой госпиталь, врачи кон-
статировали смерть.

«Испанский чемоданчик»
В 1995  г. в Мексике был обнаружен 
«чемодан Капы» с огромным числом 
негативов, оставленных им в Париже 
после фашистской оккупации и счи-
тавшихся пропавшими. Тогда Капа 
попросил лаборанта спасти архив, 
который затем попал в руки мекси-
канского дипломата, а тот увез его 
сначала в Марсель, а затем перепра-
вил в Мехико. Негативы оказались в 
неплохом состоянии, хотя к ним долго 
не прикасались. Многолетние пои-
ски, которые вел младший брат Капы, 
Корнелл, увенчались успехом.

Нина РАЗРАН

«Мечта военного фотокора – остаться без работы»
К 65-летию гибели Роберта Капы

В день 50-летия гибели Роберта Капы вьетнамский саксофонист  
играет на том месте, где фотокорреспондент подорвался на мине
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«Грустный клоун» и его «Песни еврейского местечка»

Беседа с заслуженным артистом России Ефимом Александровым
Ефим Александров  – поистине вол-
шебник. Ведь благодаря созданному 
им удивительному проекту «Песни 
еврейского местечка» перед зрите-
лем внезапно, словно из небытия, 
возникает ушедший в историю мир 
еврейских местечек с их музыкой 
и мудростью, печалью и радостью. 
Ефим Александров  – автор идеи, 
солист, художественный руково-
дитель замысла, в котором в музы-
кальной форме сохраняются идиш, 
забытый дух штетлов, оставшихся 
теперь только в нашей памяти, в 
литературе, на полотнах художни-
ков. Творчество артиста особенно 
близко людям старшего поколения, 
они  – самая верная и преданная его 
аудитория: приезжают на концер-
ты из всех точек Земли, собирают 
аншлаги, добираясь до мероприятия 
порой на инвалидных колясках. А са-
мое главное – трепетно ждут своего 
кумира после концертов, чтобы лич-
но вручить ему старые пластинки 
для его коллекции. Ведь доверить та-
кие дорогие реликвии больше никому 
не могут. Знают: Александров уж 
точно продлит им жизнь, бережно 
сохраняя их для потомков. Вскоре 
оригинальной программе нашего та-
лантливого собеседника исполнится 
20 лет. В преддверии юбилея мы пого-
ворили с ним о будущем песни на ма-
мэ-лошен, перелистывая страницы 
биографии певца.

– Ефим Борисович, вы начинали 
актером Юмористического теа-
тра Владимира Винокура. В какой 
момент покинули его и пришли к 
основному самостоятельному за-
нятию своей жизни  – исполнению 
песен?

– Будучи студентом факультета 
музыкального театра ГИТИСа, 
проходил практику в Камерном 
еврейском театре. Тогда же меня 
пригласил к себе Владимир Вино-
кур. Мы проработали вместе почти 
десять лет, поглощенные совмест-
ной кипучей деятельностью, выпу-
скали спектакли, где я выступал не 
только в качестве артиста, но и как 
режиссер. Создали массу номеров, 
которые до сих пор популярны на 
Youtube, их по-прежнему демон-
стрируют в качестве старой доброй 
эстрадной классики на нашем теле-
видении. Так вот, «Песни еврейско-
го местечка» зарождались как раз 
во время тех выступлений с Вино-
куром.

– Как именно?
– Однажды мы отправились в Ав-

стралию с концертами театра, вклю-
чив в программу шуточную сценку. 
Винокур, пародируя одну из телеви-
зионных музыкальных передач того 
времени, объявлял, что редакция 
получила письмо от активистов об-
щества «Память» (была в то время 
такая антисемитская организация) 
с просьбой включить в программу 
номер артистов Биробиджанской 
филармонии. Уже одно это вызыва-
ло смех! Я выходил в больших крас-
ных шароварах, в казачьей папахе, в 
украинской вышитой сорочке, тор-
жественно произнося: «Говорить 
КиΪв. УкраΪнська народна пiсня 
„Ицик хот шойн хасэнэ гехат“». 
Тут зал просто взрывался смехом 
и аплодисментами. Далее шла из-
вестная песня на идише с шуточным 
куплетом на украинском языке. Эта 

миниатюра имела огромный, про-
сто ошеломительный успех. В сле-
дующий раз, когда снова полетели 
за рубеж, представили зрителям 
в рамках концерта Винокура уже 
полноценное отделение в моем ис-
полнении. Именно Володя дал воз-
можность мне, тогда еще совсем мо-
лодому артисту, подарить широкой 
аудитории еврейские песни на иди-
ше. Более того, тогда же меня позна-
комили с нашим выдающимся по-
этом Михаилом Таничем. Помню, 
у нас тогда родился целый цикл пе-
сен на еврейские темы. В результате 
был записан первый альбом на иди-
ше и на русском «А гицн паровоз», 
куда вошли композиции на стихи 
М.  Танича, моего отца Б.  Зицерма-
на, а также несколько старинных 
народных песен. Гораздо позже мы 
встретились с замечательным чело-
веком – меценатом Яном Ашкинази. 
Вместе решили запустить большой 
культурологический проект «Пес-
ни еврейского местечка», который 
мог бы постоянно пополняться но-
вым материалом. Сегодня, после 
такого долгого, тернистого пути, с 
гордостью хочу сообщить читате-
лям, что через полтора года нашему 
проекту исполнится 20 лет.

– Значит, «Песни еврейского ме-
стечка» по-прежнему популярны?

– Верно, проект продолжает жить, 
несмотря на все трудности. Однаж-
ды, когда мы привезли нашу про-
грамму в Израиль, мой папа с горе-
чью сказал: «Фима, к сожалению, 
наше старшее поколение, которое 
с материнским молоком впитало в 
себя песни на идише, как свет радо-
сти и веры, как часть национальной 
ментальности, постепенно уходит. 
Эти мелодии – неотъемлемый атри-
бут нашего существования, они по-
могали нам выжить в галуте, во всех 
жутких испытаниях, являясь талис-
маном радости и надежды. Поэтому 
то творчество, которым ты занима-
ешься, продлевает нам жизнь». Его 
слова дали мне необычайный сти-
мул продолжать свое дело. Наши 
выступления делают счастливыми 
наших поклонников и позволяют 
сохранить наследие ушедших пред-

ков, большая часть которых попала 
в жернова Холокоста. Вместе с це-
лым поколением евреев в пепел пре-
вратился и огромный, значимый 
пласт культуры идишкайта – песен, 
языка, литературы, декоративно-
прикладного искусства, живописи.

– Вам предстоят гастроли в Мек-
сику. Неужели там тоже есть ев-
реи?

– Да, как раз сейчас мы работаем 
над предстоящей в феврале поезд-
кой на большой праздничный ев-
рейский фестиваль в Мехико. Вы не 
поверите, но в этой стране тоже есть 
«наши люди»! По данным автори-
тетных источников, их более 40 ты-
сяч. Только в одной жаркой столице 
действует более 20  синагог. Кроме 
того, в государстве пестрых пончо 
и длинных сериалов устроители 
гастролей сняли прекрасный теа-
тральный зал в центре Мехико, но 
и он не в состоянии вместить всех 
желающих нас услышать. Думаю, 
придет время, и Мехико последует 
примеру Екатеринбурга. Буквально 
год назад, на Хануку, в этом полу-
торамиллионном уральском мега-
полисе местная еврейская община 
сняла для нашего представления 
спортивный комплекс «Уралочка», 
где собрались около 7000 зрителей. 
Обязательно расскажу об этом в 
Мексике, куда мы летим группой из 
22 человек, состоящей из хореогра-
фического коллектива, вокального 
ансамбля и технической службы. 
Мексиканскому зрителю предста-
вим еврейские песни на идише и на 
русском языке. Недавно позвонил 
организаторам мероприятия и че-
рез переводчика поинтересовался, 
готовят ли у них фаршированную 
рыбу. А вернее, поймут ли они нашу 
песню «Гефилте фиш». К моему ве-
ликому удивлению, мне ответили, 
что у них готовятся не только гефил-
те фиш, но практически все блюда 
ашкеназской кухни. Сообщил об 
этом главному раввину России, и 
для него это тоже стало приятным 
сюрпризом. Мы сняли его обраще-
ние к нашим южноамериканским 
гостям, которые будут присутство-
вать на концерте. Берл Лазар произ-

нес замечательные теплые слова о 
том, что мы – одна огромная семья, 
и в какой бы стране мы ни жили, где 
бы ни творили, мы  – евреи, и оста-
немся ими навсегда.

– Чудесно! Несколько слов, пожа-
луйста, о вашем спонсоре Яне Ашки-
нази…

– Ян Ашкинази – не просто спон-
сор и меценат, но и генеральный 
продюсер всех наших основных мо-
сковских премьер, телевизионных 
съемок. Именно благодаря ему я и 
смог когда-то осуществить идею 
запуска «Песен еврейского местеч-
ка». Ян влюблен в песенное искус-
ство штетлов. Несмотря на то, что 
его повседневная деятельность да-
лека от сценического искусства (он 
доктор технических наук, лауреат 
Государственной премии РФ за тех-
нические изобретения), в душе он 
тонкий лирик, ценящий музыку и 
искусство. Это мой настоящий то-
варищ, соратник, родной для меня 
человек. Конечно, нашему детищу 
с каждым годом все сложнее функ-
ционировать, ведь наш зритель, 
покупающий билеты, постепенно 
уходит. Воодушевляет, конечно, тот 
факт, что последнее время ряды на-
ших гостей заметно пополнились 
молодежью и даже детьми, которых 
приводят с собой зрители. До слез 
трогательно, когда пожилых слу-
шателей доставляют к нам на инва-
лидных колясках. Люди ни за что не 
хотят пропустить представление 
«Песен еврейского местечка» в 
своем городе. И это особое чувство, 
когда осознаешь, что исполняемая 
нами музыка переносит их, пусть 
ненадолго, в счастливые детские 
годы, когда были живы родители и 
другие члены семьи, когда сами они 
были маленькими мальчиками и де-
вочками, а в местечке кипела бур-
ная, насыщенная жизнь, и казалось, 
что все лучшее впереди... Конечно, 
время их юности было обожжено 
военным лихолетьем, связано и со 
страхом, и с многочисленными за-
претами. Но ведь песня – это форма 
энергии, соединяющая человече-
скую душу с Божественным  светом, 
в котором вера и надежда побежда-

Ефим Александров
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ют все житейские невзгоды. Низ-
кий поклон всем, кто участвует в 
данной работе, кто помогает нам 
продолжать выступать, нести в мас-
сы идишкайт. Прежде всего благо-
дарю, конечно же, Яна Ашкинази.

– Ваш отец Борис Зицерман был 
узником гетто и чудом выжил. Как 
ему удалось спастись?

– Верно, и папа, и мама были ма-
лолетними узниками Бершадского 
гетто, находившегося под управле-
нием румынских фашистских войск. 
Туда пригнали и румынских евреев. 
В местечковых миниатюрных лачугах 
селилось по несколько семей. Голод, 
холод, каторжные работы, расстрелы, 
тиф… В 1944-м, когда отцу испол-
нилось 18 лет, Советская армия ос-
вободила Бершадь, и он тут же был 
призван в ее ряды, завершив войну 
сержантом на границе с Польшей. В 
мирное время он нашел мою маму, 
которая к тому времени окончила 
медучилище и работала в больни-
це на Западной Украине. Чуть поз-
же папа получил образование во 
Львовском университете, трудился 
в редакциях районных газет Под-
волочиска и Волочиска, его стихи 
печатались в газетах и журналах 
Украины. А находясь в Бершадском 
гетто, прятал свои стихотворные 
рукописи. Израильский журналист 
и поэт (а также автор «ЕП». – Ред.) 
Фрэдди Зорин написал как-то, что 
сочиняемые моим отцом стихи 
«передавались в гетто из уст в уста, 
поддерживая единоверцев, даря им 
огоньки надежды. Думал ли автор о 
том, что его могли вычислить мест-
ные пособники фашистов, и это 
было бы равносильно смертному 
приговору? В сборник „Песни бы-
лого (Из еврейской народной по-
эзии)“, изданный в Москве в 1986 г., 
вошло стихотворение „Возница“, 
переведенное с языка идиш на рус-
ский Наумом Гребневым. Автор-
ство там не указано, а между тем на-
писал его Борис Зицерман  – о том, 
что видел собственными глазами, 
что отозвалось болью в сердце, вы-
лилось обжигающими душу стро-
ками на бумагу». Это уже позже, в 
Москве и Тель-Авиве, вышли в свет 
две книги папиных стихов, и они в 
основном тоже на еврейскую тему. 
Несколько его сочинений на идише 
и на русском были положены на му-
зыку и до сих пор звучат на наших 
концертах.

– Так как наша газета выходит в 
Германии, любопытно узнать, как 
вас там принимают, чем тамош-
няя аудитория отличается от зри-
телей других стран?

– В Германии наши программы 
всегда встречают замечательно. 
Процент понимающих смысл фраз 
на идише там, конечно же, больше, 
чем в других странах, ведь немец-
кий и мамэ-лошен очень похожи. 
Есть даже анекдот, в котором из 
местечка в Германию приезжают 
мальчик с папой и удивляются: по-
чему все говорят на идише с таким 
сильным акцентом (смеется).

– «Фольклор  – это мудрость на-
рода», – гласит определение в учеб-
нике литературы. Как вы думае-
те, в чем уникальность еврейского 
фольклора и «цимес» композиций 
евреев местечка?

– На мой взгляд, он заключается в 
том, что через все жизненные испы-
тания, которые выпали еврейскому 
народу, мы пронесли свет шаббат-
ных свечей и веру еврейской души. 
Это очень важно. Мелодии о люб-
ви и страданиях, о доме и тяжелой 

судьбе, о маме, о детях, о надежде – 
наша волшебная музыка, помогаю-
щая этносу выжить. Конечно же, в 
еврейских песнях заключена осо-
бая солнечная сила, пробивающая 
тьму страха и уныния.

– В одном из интервью вы подчер-
кивали, что антисемитизм в годы 
вашего взросления и становления 
имел общеполитические черты. 
Что вы имели в виду?

– Я вырос в Западной Украине во 
времена, когда в моем Подволочиске 
осталось всего несколько еврейских 
семей, хотя до войны в нем функцио-
нировало семь синагог. Сегодня там 
расположен еврейский мемориал 
на месте, куда фашисты свозили на 
расстрел наших предков. Несмотря 
на так называемый бытовой анти-
семитизм, который для меня был 
очень болезненным (это отдельная 
история), несмотря на многочислен-
ные запреты и препятствия, твори-
мые тогдашней советской властью, 
мое детство все же было пропитано 
традициями и обычаями. От сво-
их корней я никогда не уходил, не 
стремился к ассимиляции. Несколь-
ко лет назад я вместе с Российским 
государственным симфоническим 
оркестром кинематографии запи-
сал альбом любимых украинских 
песен – просто по зову души. Сидел 
в тон-студии «Мосфильма» на све-
дении музыкального материала, и 
в памяти всплыло местечко моего 
детства и юности, мой Подволочиск 
и Волочиск, это на Тернопольщине 
и Хмельнитчине. Вот наш дворик, 
где все взрослые играют в беседке 
в лото, доставляя к общему столу 
свои разносолы, кто чем богат, и по 
сто грамм тоже. А мы, детвора, бе-
гаем вокруг. Вот яблоня зацвела как 
раз в мой день рождения, и мама 
по-украински восторженно обра-
щается ко мне: «Сину, дивись, як 
яблунька зацвiла сьогоднi! Це пода-
руночок на твiй день народження!» 
Вспоминал, и слезы наворачивались 
на глаза, ведь эти замечательные 
украинские песни  – такие же род-
ные для моей души, как еврейские 
и русские... Пели их вместе с мамой 
и папой в те уже далекие, но самые 
счастливые времена, когда родите-
ли были совсем молодые, и казалось, 
так будет всегда. Искренне надеюсь, 
что сегодняшняя Украина найдет в 
себе силы и здравый смысл сбросить 
в небытие просыпающийся дух на-
ционализма. Меня удручают все эти 
вновь создаваемые памятники, на 
названия улиц украинских городов, 
переименованных в честь тех, кто 
уничтожал мирных людей только за 
то, что они иной национальности. 
Из истории, которая должна не толь-
ко констатировать, но, прежде всего, 
учить, знаю: любой этнонациона-
лизм ведет в тупик.

– Вы начинали на российской 
эстраде в качестве юмориста. Но 
часто персонажи, забавляющие 
публику в зале, в обычной жизни 
оказываются довольно грустными 
клоунами, прямыми противополож-
ностями своих сценических героев. 
Каков ваш характер вне эстрадной 
площадки?

– Я тоже грустный клоун. Хотя, 
когда меня окружают добрые дру-
зья, «грустный клоун» напрочь за-
бывает о печали…

– Что дала вам в профессиональ-
ном плане практика в Еврейском 
театре?

– Еврейский театр в те годы стал 
для меня настоящим открытием! А 
знакомство с такими удивительными 
людьми, как Мария Ефимовна Котля-
рова, Александр Евсеевич Герцберг 
(прежде  – артисты великого театра 
Михоэлса), стало знаковым. Впослед-
ствии Марина Ефимовна и Александр 
Евсеевич были консультантами на-
шего проекта «Песни еврейского ме-
стечка» и внесли важную лепту в его 
становление.

– Кто еще из известных людей 
поддержал «Песни еврейского ме-
стечка»?

– Конечно, Юрий Башмет, под па-
тронажем которого мы запускали 
эту идею, а также наши великие со-
временники Иосиф Кобзон и Оскар 
Фельцман, с которыми я имел честь 
быть в очень теплых человеческих и 
творческих отношениях. Поверьте 
на слово, в России все мои знако-
мые по эстрадному цеху очень теп-
ло отзываются об этой программе: 
Владимир Спиваков, Лев Лещенко, 
Анатолий Кролл, Евгений Петро-
сян, Алла Духова, Александр Серов, 
Игорь Николаев, Клара Новикова, 
Сосо Павлиашвили, не говоря уже 
о Володе Винокуре. Более того, мно-
гие из них неоднократно станови-
лись зрителями моих выступлений. 
Композитор и певец Юрий Антонов 
тоже очень тепло отзывается об этих 
песнях. По его признанию, когда он 
услышал их в красках симфониче-
ского оркестра, то был ими букваль-
но очарован. Этот список громких 
имен можно продолжить. Напри-
мер, на одной из «Недель мод» в 
Москве я встретил Аллу Пугачеву и 
Максима Галкина, оба проявили жи-
вой интерес к программе. Но самая 
важная поддержка для нас, конечно, 
приходит от наших простых зри-
телей в разных городах и странах. 
Добавлю, что вместе со мной над 
проектом трудятся многие едино-
мышленники, сплоченный и заинте-
ресованный коллектив. Работа над 
проектом, слава Богу, не останавли-
вается, продолжаясь и поныне.

– Важно ли сохранить идиш для по-
томков или «искусственный язык га-
лута» все равно постепенно уйдет?

– Мне часто говорят, что идиш  – 
символ изгнания, и спрашивают, 
почему бы мне не начать петь на ив-
рите. Что касается подобного пред-
положения о будущем идиша, то я 
абсолютно убежден в том, что это 
чистой воды измышление. Идиш  – 
язык рассеяния, но не символ из-
гнания. При этом наши предки на-
рекли его «мамэ-лошн», что значит 
«мамина речь». Если уж говорить о 
символах, то он – знак материнской 
преданности и нежности, испыта-
ний и преодолений, но не изгнания, 
или, как вы процитировали, «ис-
кусственный язык галута». Лауреат 
Нобелевской премии по литературе 
Исаак Башевис-Зингер, выдающий-
ся писатель, работавший на идише, 
в своей Нобелевской лекции в 1978 г. 
заявил, что рассматривает свою на-
граду как признание языка идиш, не 
имеющего своей земли и четких гра-
ниц. Именно поэтому, вешая на этот 
язык ярлыки вроде «символ изгна-
ния», мы как бы отрекаемся от своей 
причастности к еврейской истории. 
Если бы он был навязан народу его 
гонителями, это было бы иное дело. 
Но ведь идиш создали наши неслом-
ленные предки! Это веками пресле-
дуемый и угнетаемый язык сопро-
тивления и гордости, культурных и 
религиозных традиций, надежды и 
веры, единения. Именно во време-
на изгнания помогавший избежать 
смешения, ассимиляции, растворе-
ния в иных языках и культурах. До 
начала Второй мировой войны чис-
ло говоривших на идише составля-
ло 11 млн человек, на нем выходило 
более 600  газет и журналов, на нем 
писали романы и научные труды, 
ставили спектакли, записывали пла-
стинки. И если в начале ХХ  в. еще 
велись разговоры о том, что идиш – 
жаргон, язык еврейских домохозя-
ек, «испорченный немецкий», то в 
1930-е гг. Британская энциклопедия 
назвала его одним из основных язы-
ков культурного мира. Как же тогда 
можно оспаривать значение идиша 
для нашего народа, напоминая про 
иврит?! Это все равно что противо-
поставлять ствол дерева его корням 
и дискутировать, что из этих частей 
важнее. К великому прискорбию, 
сегодня идиш включен ЮНЕСКО в 
число исчезающих языков. Но, как 
заметил китайский мыслитель Лао-
цзы, нет ничего более вечного, чем 
исчезающие языки. Завершая свой 
ответ на ваш вопрос, напомню чи-
тателям, что в сегодняшнем ярком и 
праздничном свете субботних све-
чей Израиля незримо, но явственно 
присутствуют лики наших певших 
на идише близких – некогда жителей 
еврейских местечек, прошедших че-
рез самые страшные испытания.

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ
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Негаснущие свечи Холокоста

Настоящее не только беременно будущим, но и в ответе за него, как родители в ответе за своих детей
27 нисана, который в 2019 г. выпада-
ет на 2 мая, в Израиле отмечают День 
Катастрофы и героизма европейско-
го еврейства  – Йом ха-Шоа. Слово 
«Шоа» в переводе с иврита означает 
буквально «несчастье», «разруха», 
греческое слово Holocaust переводит-
ся как «всесожжение». Шесть мил-
лионов евреев Европы  – цифра эта 
установлена на Нюрнбергском про-
цессе – стали в годы Второй мировой 
войн  ы жертвой гитлеровского на-
цизма. Нужно ли вспоминать об этом 
сегодня, спустя много десятилетий? 
На этот вопрос более трех тысяч лет 
тому назад ответил первый из биб-
лейских пророков Моисей: «Только 
берегись… чтобы тебе не забыть тех 
дел, которые видели глаза твои… и 
поведай о них сынам твоим и сынам 
сынов твоих» (Второзаконие 4:9).

Немного истории
Трагичны и незабвенны истоки это-
го дня. Они восходят к временам, 
далеким от начала Холокоста. Еще 
в 1926  г. Йозеф Геббельс произнес: 
«Наступают такие жестокие време-
на, о которых мы сами не имеем абсо-
лютно никакого понятия». Не имели 
понятия зарождающиеся нацисты, не 
воспринимали всерьез люди, считав-
шие себя демократами. Это молчание 
и безразличие общества позволило 
тому же Геббельсу в 1933 г., когда на-
цисты уже реально пришли к власти, 
сделать заявление более конкретное 
и, как оказалось, обоснованное: «Что 
касается истребления немецкого ев-
рейства… пусть никто не сомневает-
ся в нашей решимости». Немногим 
позже, в марте 1938 г., торжественно 
въехав в Вену, Гитлер заявил: «Мы 
пришли не как тираны, а как освобо-
дители».

Известно, что деятельный антисе-
митизм в Германии начался задолго 
до этого, но форму планомерную и 
обязательную он принял с этого года. 
Год 1938-й был отмечен не только 
открытием трагически знаменито-
го Маутхаузена, но и назначением 
Адольфа Эйхмана «управляющим 
делами» еврейства в Австрии, а вско-
ре и во всем Рейхе.

«Неожиданный» подарок Эйхма-
ну преподнес 17-летний еврейский 
студент Гершель Гриншпан, застре-
лив 7  ноября 1938  г. в Париже гер-
манского дипломата Эрнста фон Рата 
(см. «ЕП», 2018, №  11). Таким было 
его отмщение за высылку его роди-
телей из Германии. Разумеется, Геб-
бельс с ответным ударом не медлил: 
9  ноября 1938  г. он устроил знаме-
нитую «Хрустальную ночь». Итоги 
ее известны: сожжение синагог, раз-
грабление магазинов, неслыханный 
со времен Средневековья вандализм 
в еврейских кварталах, арест более 
30 тыс. евреев-мужчин и высылка 
их в концлагеря. Реальным творцом 
«Хрустальной ночи» был Рейнхард 
Гейдрих, о котором его шеф Генрих 
Гиммлер позже скажет: «Фюрер и 
вправду не мог подобрать лучшего 
человека, чем Гейдрих, для кампании 
против евреев. К ним у него не было 
ни жалости, ни сострадания».

После «Хрустальной ночи» начал-
ся массовый исход немецких евреев, 
и не только в Европу, но и в Южную 
Америку, в Китай, в ЮАР. Многие из 
них осознали трагическую ошибку, 
допущенную европейскими евре-
ями в 1917  г., когда они отказались 

от Декларации Бальфура и не вос-
пользовались возможностью создать 
еврейское государство еще в то вре-
мя,  – Палестина для въезда евреев 
оказалась недоступной. Мировое ев-
рейство попыталось что-то предпри-
нять во спасение евреев Германии.

В июле 1938  г. по инициативе 
Франк лина Делано Рузвельта в Эви-

ане (Франция) была созвана конфе-
ренция для решения судеб евреев, 
бегущих из Германии. Конференция 
эта, увы, оказалась одной из самых 
печальных, трагических и позорных 
страниц в истории мирового еврей-
ства. Впрочем, наиболее точную 
оценку «итогам» этой конферен-
ции дал сам Адольф Гитлер в январе 
1939  г.: «Невозможно смотреть на 
этот позорный спектакль, когда весь 
демократический мир изнывает от 
сочувствия к бедному мученическо-
му еврейскому народу, но остается 
черствым и жестокосердным, когда 
приходит пора помочь ему».

Итак, с этого времени ничто уже не 
мешало нацистам осуществить свои 
намерения по отношению к евреям. 
Вскоре Геринг приказал Рейнхарду 
Гейдриху предпринять все необхо-
димые меры «с организационной, 
деловой и финансовой точек зрения 
для полного решения еврейского во-
проса» в оккупированной Германи-
ей Европе.

Официальным началом Второй 
мировой войн  ы принято считать 
1  сентября 1939  г.  – день вторжения 
Германии в Польшу. 21 сентября того 
же года Гейдрих издает приказ о соз-
дании еврейских гетто в Польше. Для 
«окончательного решения еврейско-
го вопроса» Польша была выбрана не 
случайно: на ее территории прожива-
ло более половины европейского ев-
рейства, из них более полумиллиона в 
Варшаве. Как известно, Варшава пала 
27 сентября 1939 г., а 2 октября 1940 г. 
было «открыто» трагически знаме-
нитое Варшавское гетто.

Немцы согнали все еврейское насе-
ление города (более 500 тыс. человек) 
в созданный ими еврейский квартал 
и окружили его стеной трехметро-
вой высоты, покрытой сверху колю-
чей проволокой и битым стеклом. 
Скученность, голод и издевательства 
приводили к болезням. За первый 
год население гетто уменьшилось на 
50  тыс. Темпы эти показались наци-
стам недостаточными. Летом 1942  г. 
более 300 тыс. узников из Варшавско-
го гетто были депортированы в Тре-
блинку и там уничтожены.

27  июня 1942  г. узник гетто Хаим 
Каплан написал в своем «Варшав-
ском дневнике»: «Свеча душ наших 

все еще теплится, но мы ощущаем, 
что через мгновение ее погасят». К 
тому времени в гетто оставалось не-
многим более 50  тыс.  человек, кото-
рых, по мнению немцев, можно было 
«рационально использовать».

Но оставшиеся решили свою судь-
бу по-иному. Они не дали «погасить 
свечу надежды», оставшуюся в их 

душах. Три недели 
сражались восстав-
шие  – безоружные, 
изможденные голо-
дом, изощренными 
издевател ьства ми 
нацистов. «Немцы 
дважды бежали из 
гетто,  – писал один 
из руководителей 
восстания Морде-
хай Анелевич.  – В 
этот день мечта моей 
жизни превратилась 
в реальность… Ев-
рейское вооружен-
ное сопротивление, 
еврейская месть 
стала фактом. Я был 

свидетелем того, как прекрасно и ге-
роически сражались восставшие…»

Разумеется, люди, поднявшиеся 
на борьбу, понимали свою обречен-
ность, но их вела в бой ненависть к 
гитлеризму и вера в то, что потомки 
их правильно поймут. Тайна муже-
ства, ярости, отваги восставших в 
Варшавском гетто, доведшая нем-
цев до трусости и боязни вступать в 
уличные бои, в значительной мере об-
условлена сутью еврейства вообще, 
идущей еще от времен защитников 
крепости Масада и восставших про-
тив Рима Маккавеев, и она с особой 
силой воплотилась в традициях поль-
ского еврейства.

«Нас лишили всего, но пока эта 
тайная сила еще теплится в нас, мы 
не теряем надежды… Крепость этой 
силы… уходит в вечную традицию, 
повелевающую нам жить» (Х.  Ка-
план, «Варшавский дневник»). По-
встанцы были уверены в правоте 
своего дела и считали, что одержали 
победу уже тем, что им удалось осла-
бить противника и уничтожить мно-
гих нацистов. Генерал СС Штроп, ру-
ководивший подавлением восстания, 
сообщал в своем докладе: «В Варша-
ве больше не существует еврейского 
жилого квартала». Но и он вынуж-
ден был признать мужество восстав-
ших: «Нередко евреи оставались в 
горящих домах до тех пор, пока жар и 
страх сгореть заживо не заставляли 
их выпрыгивать с верхних этажей. С 
переломанными костями они ползли 
через улицу в здания, которые еще не 
сгорели… Всего нам удалось поймать 
56  065 евреев и последовательно их 
ликвидировать…» Заметим здесь же, 
что генерала Штропа настигла спра-
ведливая месть: он был приговорен 
к смертной казни «за преступления 
против человечества, совершенные 
во время уничтожения Варшавского 
гетто» и повешен вскоре после при-
говора суда.

Такова краткая и трагическая исто-
рия восстания в Варшавском гетто. 
Добавим лишь следующее: 17 января 
1945  г., в день, когда Красная армия 
освободила Варшаву, из более чем 
полумиллиона евреев, сосланных в 
1940  г. в Варшавское гетто, в живых 
осталось менее 200. И еще заметим: 
в пятую годовщину восстания в гетто 

на его территории был открыт мону-
мент, созданный скульптором Н. Ра-
попортом, позже создавшим также 
памятники в «Яд ва-Шем».

Уроки восстания  
в Варшавском гетто
Еще раз поставлю вопрос, прозву-
чавший в начале этой статьи: нужно 
ли сегодня так много вспоминать о 
Холокосте вообще и о Варшавском 
гетто в частности? Может быть, про-
ще прислушаться к словам пророка 
Экклезиаста, произнесшего в своей 
знаменитой проповеди: «Нет памя-
ти о прежнем; да и о том, что будет, не 
останется памяти у тех, которые при-
дут после». Но если следовать этим 
словам, то Холокост станет явлением 
непреходящим нигде и никогда. Ведь 
Катастрофа (Шоа)  – понятие не ев-
рейское в буквальном смысле этого 
слова. Свидетельством тому явились 
послевоенные события в Кампучии, 
Югославии, Абхазии, Чечне…

Мне думается, что когда-нибудь 
понятие «геноцид» будет истолко-
вываться как составляющая часть 
глобального явления Холокост. По-
тому что еще одно, чисто советское, 
явление  – ГУЛАГ, существовавший 
еще много лет в послевоенное вре-
мя,  – тоже Холокост. А может быть, 
вообще не было Шоа, Холокоста?

В своей книге «Драма европейских 
евреев» (1964) французский иссле-
дователь Расинье (между прочим, 
участник Сопротивления) пытается 
доказать, что погибли не 6 млн евре-
ев, а «всего лишь» около миллиона, 
и причину гибели он усматривает не 
в гитлеровском геноциде, а в самих 
евреях, не сумевших и не захотевших 
противостоять нацизму. Ему вторит 
в своей книге «Обман о шести мил-
лионах» американец О. Эпп. Англий-
ский автор Р.  Харвуд в своем труде 
«Погибло ли шесть миллионов ев-
реев?», опубликованном почти мил-
лионном тиражом, утверждает, что 
погибло всего около 10  тыс.  евреев, 
причем уничтожены они были не по 
национальному признаку, а по поли-
тическому  – как коммунисты  – про-
тивники гитлеровского режима.

К списку этих авторов можно было 
бы прибавить немало и наших домо-
рощенных отрицателей Катастрофы. 
Имеет ли смысл что-то доказывать 
этим «историкам»? Разве что на-
помнить им слова великого испанца 
Сервантеса: «Лживых историков 
следовало бы казнить, как фальши-
вомонетчиков». И еще можно ут-
верждать, что все эти «историки» – 
активные участники Холокоста 
сегодняшнего, Катастрофы нашего 
времени, наших дней. Их «труды» – 
питательная почва для тех, кто и се-
годня утверждает, что «евреи в тылу 
сражались за Ташкент». Мысль о 
том, что евреи не сопротивлялись 
нацистам, не воевали вообще, не 
нуждается в опровержении. И все же 
позволю себе процитировать статью 
Ильи Эренбурга «Евреи» из его кни-
ги «Войн а» (Москва, ОГИЗ, 1943): 
«Когда началась войн  а, Дыскину 
было 17  лет. Он пошел на фронт до-
бровольцем. У Можайска он увидел 
немецкие танки. Артиллерист Ды-
скин прямой наводкой разбил голов-
ной танк. Немцы выбежали из маши-
ны. Дыскин сам себе скомандовал: 
„Огонь по нацистам!“ Раненый, он 
оставался у орудия. Он был вторично 

 «Марш жизни» в концлагере Аушвиц (2015 г.)
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ранен. Истекая кровью, он продол-
жал один отбивать атаку. Четырнад-
цать ран на теле, золотая звезда на 
груди героя, пять подбитых немецких 
танков – вот история 17-летнего Хаи-
ма… Велика любовь евреев к России. 
Это любовь к духу и плоти, к высоким 
идеям и к родным городам, к стране, 
которая стала мессией, и к земле, в 
которой похоронены деды. „За Роди-
ну!“  – кричал московский рабочий 
Лейза Паперник, бросая в немцев 
гранаты. С этими словами он умер, 
верный сын России».

Имеют ли эти слова Эренбурга от-
ношение к Холокосту? Ведь упомя-
нутые герои погибли как советские 
солдаты, погибли так же, как сыны 
грузинского, белорусского, татарско-
го и других народов тогда еще суще-
ствовавшего Советского Союза. И 
все же пока есть люди, рассуждаю-
щие о праве одних народов распоря-
жаться судьбами других народов, ста-
тьи, подобные «Евреям» Эренбурга, 
имеют прямое отношение к Холоко-
сту. Ибо Йом ха-Шоа – День скорби и 
памяти – уже сам по себе предупреж-
дение, предостережение забвению, 
равнодушию людской памяти к не-
давней истории. Настоящее связано 
с прошлым и будущим куда больше, 
чем это мы себе представляем. Па-
мять эта не нуждается в шумных 
вечерах, акциях, создании обществ, 
учредители которых гораздо больше 
думают о себе, чем о Шоа.

В связи с этим мне вспоминаются 
нашумевшие вечера в память о Хо-
локосте, устроенные в 1993–1994  гг. 
в самых репрезентабельных залах 
Москвы. На одном из таких вечеров 
сидевший рядом со мной на балконе 
старик, бывший узник концлагеря 
Освенцим, сказал мне: «Неужели по 
поводу Шоа нужно устраивать такие 
шоу?» До сих пор не могу забыть ни 
его печального взгляда, ни этих его 
слов…

И все же что-то мне очень запом-
нилось из этого вечера. Более всего – 
вступительное слово Михаила Яков-
левича Гефтера (подробнее о нем – в 
«ЕП», 2018, № 8), сказавшего, что па-
мять о Холокосте нужно хранить не 
только во имя его жертв – она куда бо-
лее важна и необходима для живущих 
сегодня и более всего – для потомков.

Слушая Михаила Яковлевича, я 
почему-то вспомнил свою беседу с 
комсомольским функционером – иде-
ологом районного масштаба, которая 
состоялась у меня еще во времена, 
называемые сегодня «застойными». 
Собеседник зачем-то спросил меня, 
что означает слово «Холокост». Я 
разъяснил ему, как мог, смысл этого 
слова, что-то рассказал о восстании в 
лагере Собибор, о героической борь-
бе в Варшавском гетто, о Штропе, 
который понес справедливое нака-
зание. В конце беседы, поблагодарив 
меня, молодой идеолог вдруг спро-
сил: «Скажите, а почему Штропа 
судили за преступления против че-
ловечества  – ведь он убивал только 
евреев?..»

Вспоминая об этой беседе, я вдруг 
услышал, что председательствую-
щий объявил: «А сейчас Александр 
Минкин прочтет стихотворение 
Александра Аронова, никогда ранее 
не публиковавшееся». Дело не в том, 
что стихотворение «Гетто. 1943 год» 
до этого вечера публиковались не 
однажды. В нем  – ответ на многие 
вопросы о значимости Холокоста в 
наши дни.

И еще запомнилось мне послание 
Б. Н. Ельцина участникам того же ве-
чера: «Впервые Россия вместе со все-

ми цивилизованными странами от-
мечает Международный день памяти 
евреев – жертв нацизма… Мы скло-
няем голову перед трагедией народа, 
против которого нацизм совершил 
одно из самых страшных преступле-
ний… Мы отдаем дань подвигу ар-
мии-освободительницы, спасшей от 
полного уничтожения евреев Евро-
пы. Низкий поклон тысячам наших 
сограждан, которые, рискуя жизнью, 
укрывали своих соседей-евреев…»

Низкий поклон…
Известно и установлено, что на тер-
риториях, оккупированных наци-
стами,  – и в Польше, и в Украине, и 
в Литве, и в Латвии  – местное насе-
ление нередко и весьма охотно спо-
собствовало немцам в уничтожении 
евреев. Известно и другое: население 
Болгарии и Дании всячески помога-
ло своим королям спасти евреев от 
гитлеровцев. Когда в Дании был из-
дан приказ об обязательном ношении 
евреями желтых звезд, король страны 
демонстративно вышел на прогулку 
по городу и побрел неспешной поход-
кой с повязкой на рукаве, на которой 
была желтая шестиконечная звезда. 
В тот день он гулял по местам столи-
цы, которые доселе не посещал. На 
второй день все жители Копенгагена 
вышли на улицы с такими же повязка-
ми (относительно правдоподобности 
этой истории имеются определен-
ные сомнения, что, однако, ничуть не 
умаляет заслуг датского народа в спа-
сении евреев. – Ред.). Вот уж воистину 
низкий поклон всем, кто не отделял 
свою судьбу от судьбы истребляемо-
го народа.

Знаю, что не все еще имена этих лю-
дей отмечены в Аллее праведников 
Иерусалимского музея Катастрофы 
«Яд ва-Шем». Хочу, чтобы эта публи-
кация способствовала увековечива-
нию еще двух имен граждан бывшего 
СССР. Вот эта история.

В марте 1944  г. гвардии капитаны 
Левченко и Борисов написали Эрен-
бургу письмо, отрывки из которого 
я воспроизведу: «Мощным гвардей-
ским ударом мы выбили немцев с го-
сподствующей высоты и на плечах 
противника ворвались в населенный 
пункт… Радостно встретили нас жи-
тели, наперебой рассказывали о чу-
довищных жертвах нацистов. К нам 
подошла гражданка Красова Вера 
Иосифовна и пригласила к себе в дом. 
В квартире мы увидели ужасную кар-
тину – в комнате сидело шесть чело-
век; нет, нельзя было в них узнать, что 
это люди живые. Это были тени».

И далее в письме передается рас-
сказ Веры Иосифовны. Она поведала 
освободителям об издевательствах 
немцев над евреями, о том, как же-
стоко производилось массовое унич-
тожение евреев в городе Дубно: «Их 
сгоняли на площадь, где творили 
чудовищные зверства,  – прогоняли 
сквозь строй, у стариков вырывали 
бороды, а затем заставляли танце-
вать, петь, молиться».

Среди обреченных Вера Иосифов-
на встретила доктора Абрама Эмма-
нуиловича Гринцвайга, который сде-
лал так много добра ее семье и многим 
другим. Она предложила ему оказать 
помощь в спасении. И вскоре вместе 
с дочерью Ириной перевезла к себе 
на хутор, вырыла подземелье и спря-
тала там обреченных. Немцы не раз 
пытались найти семью Гринцвайг, но 
безуспешно. Дочь Веры Иосифовны 
ночами носила пищу, пускала свежий 
воздух в подземелье. Не только этим 
шестерым  – еще четырех человек в 
другом подземелье спасла от немину-

емой гибели русская женщина Вера 
Красова, жительница деревни Лопав-
ши Ровенской области. Письмо за-
канчивается обращением: «Товарищ 
Эренбург! Мы решили написать Вам 
об этом, чтобы вы о героическом по-
ступке Красовой Веры Иосифовны 
и ее 16-летней дочки Иринки напи-
сали, чтобы узнала вся наша страна, 
весь народ. Мы расцениваем это как 
героический поступок советской 
женщины».

Мне известно, что И.  Г.  Эренбург 
обратился по этому поводу к Миха-
илу Ивановичу Калинину, который 

в свою очередь поручил этот вопрос 
Н.  С.  Хрущеву, тогдашнему руко-
водителю Украины. В своем ответе 
Калинину (сентябрь 1944 г.) Хрущев 
сообщил: «Все изложенные факты в 
письмах командиров Красной армии 
подтвердились…» Вот уж воисти-
ну прав был Б.  Н.  Ельцин: «Низкий 
поклон тысячам наших сограждан, 
которые, рискуя жизнью, укрывали 
своих соседей-евреев». Может быть, в 
этом самый великий урок Холокоста.

Память о Холокосте, как, впрочем, 
о всех великих трагедиях в истории 
человечества, непреходяща и не-
обходима. Она нужна потому, что 
подлость и зло не знают раскаяния. 
Катастрофа напоминает о себе се-
годня многими трагедиями в мире, 
влекущими за собой гибель невин-
ных людей, безутешное горе детей, 
лишенных детства, и в этой связи 
мне хочется упомянуть слова одного 
из самых видных антифашистов  – 
Симона Визенталя, создателя и мно-
голетнего руководителя Центра по 

изучению еврейской Катастрофы: 
«Таким, как я, людям дома не нуж-
ны. Мы потеряли больше, чем дом, 
мы потеряли больше, чем семью,  – 
мы потеряли веру в человечество, в 
дружбу, в справедливость. А без это-
го я не могу начинать сначала».

Не хочется на этой правдивой, 
но слишком трагической мысли за-
канчивать эти заметки. К счастью, 
в человеческой истории людям не 
раз приходилось восстанавливать из 
пепелищ жилища, где жили их пред-
ки, дома, в которых жили надежды 
и мечты о том, что потомки никогда 

не познают ни войн  ы, ни геноцида. 
Эти чаяния и сегодня остаются для 
многих людей только чаяниями. 
Никогда не следует думать, что зло-
деяния людей и целых государств 
можно предать забвению. История – 
не лживые учебники, по которым 
учились люди моего поколения,  – 
навсегда останется истинной сви-
детельницей деяний прошлого, да 
и настоящего. Всегда надо помнить, 
что настоящее не только беременно 
будущим, но неминуемо за него в от-
вете, как родители в ответе за своих 
детей. И об этом надо помнить всем, 
в особенности тем, кто хочет пре-
дать забвению День памяти жертв 
Холокоста.

Матвей ГЕЙЗЕР

Выражаем благодарность до-
чери Матвея Гейзера Марине за 

возможность публикации мате-
риалов из архивов известного пи-
сателя, журналиста и историка.

Из автобиографии Матвея Гейзера
Родился 9 июня 1940 г. в местечке Бер-
шадь Винницкой области, Украина. Ро-
дители – педагоги. Отец – Гейзер М. Г., 
погиб в январе 1942  г., мать  – Гей-
зер Д. М., умерла в январе 1986 г.

В 1947  г. поступил в первый класс 
украинской семилетней школы  г. Бер-
шадь. В 1954 г. поступил в Бершадское 
педучилище, был переведен в 1957 г. в 
Белгород-Днестровское педучилище, 
которое окончил с отличием в 1958 г. В 
1959 г. поступил на заочное отделение 
математического факультета Бельцко-
го пединститута (окончил в 1965 г).

Работал учителем математики (с 
1968 г. в Москве), заместителем дирек-
тора школы № 745  г. Москвы, дирек-
тором школы № 215  г. Москвы, заме-
стителем заведующего и заведующим 
Железнодорожным РОНО г. Москвы. С 
1985 г. – директор Московского педаго-
гического колледжа № 13 им. С. Я. Мар-
шака.

В 1995  г. поступил в аспирантуру в 
МГОПИ. В 1996  г. защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Библей-

ская тема в творчестве русских поэтов 
XIX в.» (Пушкин  – Маршак). В 1999  г. 
был принят в докторантуру МГОПУ 
им. Шолохова. В 2003  г. защитил док-
торскую диссертацию по теме «Двуна-
циональная литература в России».

Я являюсь автором более 400 статей 
и публикаций в периодической печати, 
а также ряда книг: «Библейская тема в 
творчестве А.  С.  Пушкина», «К вопро-
сам о двунациональной литературе» и 
ряда других (отметим, что среди книг 
Матвея Моисеевича особым интере-
сом пользуются вышедшие в серии 
ЖЗЛ (он считается рекордсменом этой 
серии по тиражам и числу выпущен-
ных книг) работы о Михоэлсе, Марша-
ке, Утесове, Раневской и Гердте. – Ред.).

В 1992 г. удостоен звания «Заслужен-
ный учитель России». В том же году 
был принят в Союз писателей СССР, с 
1993 г. – в Союз писателей Москвы. Яв-
ляюсь членом Международного союза 
журналистов. В 2005 г. избран академи-
ком Международной академии инфор-
мационных процессов и технологий.

 В полдень Йом ха-Шоа весь Израиль останавливается и замолкает под звуки сирены
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Сочувствие «второй свежести»

Жертвами теракта на Шри-Ланке стали 253 человека
В пасхальное воскресенье, 21  апре-
ля, в результате девяти взрывов в 
христианских храмах и отелях в Ко-
ломбо, Негомбо и Баттикалоа убиты 
253 человека, в больницы доставлены 
более 500  раненых. Христиане со-
ставляют лишь 7% населения страны, 
но на острове десятки католических 
храмов – наследие португальской ко-
лонизации.

Полиция уверена, что речь идет о 
терактах с участием смертников. Об 
этом свидетельствуют не только осо-
бенности совершения преступления, 
но и то обстоятельство, что за десять 
дней до него властям Шри-Ланки по-
ступило от разведслужбы одного из 
иностранных государств предупреж-
дение о возможном теракте силами 
боевиков исламистского движения 
National Thowheeth Jama’ath (NTJ)  – 
местного филиала «Исламского 
джихада». В 2018  г. оно совершило 
серию актов вандализма, разрушая 
буддистские статуи. В полиции сооб-
щили, что следствие будет разбирать 
и подозрения о том, что правитель-
ство получило необходимую инфор-
мацию, но не предупредило местное 
население и туристов о возможной 
опасности.

На территории Шри-Ланки более 
40 лет действовали боевики индуист-
ской группировки «Тигры освобож-
дения Тамил-Илама», добивавшейся 
создания независимого тамильского 
государства. После их поражения в 
2009 г. в стране появилось движение 
радикалов-буддистов за освобожде-
ние острова от других меньшинств. 
В 2012 г. буддистский монах Галагода 
Гнанасара создал организацию «Ар-
мия буддистской силы», провозгла-
сившую своей целью «защиту буд-
дизма от иностранного вторжения» 
через запрет религиозного плюра-
лизма. Единственным союзником 
радикальных буддистов Шри-Ланки 
являются братья по вере из Мьян-
мы, где давно существует конфликт 
между буддистами и мусульманами 
из провинции Рохинджа (см. «ЕП», 
2017, № 11). Одного из идеологов по-
давления мусульман в Мьянме, мо-
наха Ашин Виратху, в 2014 г. пригла-
сили на съезд «Армии буддистской 
силы». Мусульмане и международ-
ные правозащитники безрезультатно 
требовали от правительства Шри-
Ланки не выдавать ему визу. Высту-
пая на съезде, Виратху предложил 
создать «антиисламистский пакт» 
Шри-Ланки и Мьянмы. Визит монаха 
вызвал обострение конфликта между 
мусульманами (их около 10% общей 
численности населения) и буддиста-
ми. В марте 2018 г. конфликт перерос 
в массовые беспорядки. Уже тогда 
эксперты высказывали опасения, 
что «Исламское государство» (ИГ) 
может устроить ответный террор. У 
него в регионе имеется автономная 
ячейка, куда входят экстремисты из 
индийской «Джамаат-и-Ислами» 
и действующей в Мьянме «Аракан-
ской армии спасения Рохинджи».

Поскольку после нынешних терак-
тов о религиозной принадлежности 
боевиков долгое время ничего офи-
циально не сообщалось (хотя мест-
ное население догадалось быстро), 
европейские СМИ опасались выска-
зывать догадку, которая первой при-
ходила на ум большинству. О том, как 
вели себя в этой ситуации представи-
тели германского политического ис-

теблишмента, пишет Петер Гримм на 
сайте achgut.com:

«Пока еще было не совсем ясно, 
кем были убийцы сотен участников 
церковной службы и гостей отеля, и 
пока никто не выразил никаких подо-
зрений в этом отношении, приходи-
лось вести себя соответственно. По-

этому германские политики писали в 
Twitter сообщения с выражениями со-
болезнования жертвам и их родным. 
Вряд ли кто сделал это так же эффек-
тивно, как Мартин Шульц, который 
(возможно, чтобы сэкономить твит) 
соединил в нем выражение сострада-
ния к жертвам террора с пасхальны-
ми поздравлениями на фоне букета: 
„Желаю Вам и Вашим близким счаст-
ливой Пасхи, приятного общения и 
уютных праздников! Мои мысли так-
же в #SriLanka, особенно с родствен-
никами погибших и раненых. Даже 
если это и больно, не дадим заразить 
себя жестокой ненавистью“.

Соболезнование Савсан Шебли 
должно особо понравиться гурма-
нам-диалектикам, как и то, что при 
выражении сочувствия в связи с 
убийствами христиан она не забы-
ла упомянуть о мусульманах в роли 
жертв: „Поскольку меня сильно тро-
нули сострадание и выражения со-
чувствия после террора против мо-

лящихся мусульман в #Christchurch, 
я бы хотела, чтобы и христиане в 
#SriLanka получили столь же значи-
тельное внимание и сострадание от 
исламского мира“.

Именно этот твит берлинского 
статс-секретаря по вопросам граж-
данской активности наводит на 

интересное сравнение офи-
циального германского и 
европейского возмущения 
после нападения правого 
экстремиста на мечеть в но-
возеландском Крайсчёрче с 
официальной реакцией на те-
ракты в Шри-Ланке. В Крайс-
чёрч быстро выяснилось, что 
преступник не является ис-
ламистом. Когда же он ока-
зался правым экстремистом, 
то, по крайней мере идеоло-
гически, это был безболез-
ненный для правящей элиты 
результат расследования. Так 
что решающую роль в обще-
ственном восприятии пре-
ступления сыграла личная 
идеология преступника. Что 
вполне оправданно. Что же 
касается убийц в Шри-Ланке, 
которые не были индивиду-
альными преступниками, 
а совершили скоординиро-
ванные теракты, то, как пред-

ставляется, поначалу их мировоз-
зрение не вызывало интереса. Если 
же затем выяснится, что они не были 
буддистами-экстремистами, то за 
работу возьмутся те, кто объяснит 
нам, что исламизм не имеет никако-
го отношения к исламу.

После Крайсчёрча президент Цен-
трального союза мусульман в Гер-
мании Айман Мазиек потребовал 
особой защиты мечетей, поскольку 
они подвержены исламофобским 
атакам. И предложил ввести долж-
ность уполномоченного по борьбе с 
исламофобией по аналогии с долж-
ностью уполномоченного по борьбе 
с антисемитизмом. Никого из по-
литиков подобные требования по 
случаю теракта в Новой Зеландии 
не покоробили. Напротив, Мазиек 
получил поддержку от политиков 
и СМИ. Интересно, потребует ли 
кто-нибудь в связи с нападениями 
на пасхальные мессы в Шри-Ланке 
особой защиты германских церквей? 

В конце концов, в последние годы в 
нашей стране также имели место 
многочисленные нападения на церк-
ви и христианскую символику. Ко-
нечно, вопрос этот риторический. С 
нападениями на христиан, Европа, 
похоже, смирилась (глава МИД ФРГ 
Хайко Маас даже пояснил: «Мы, 
христиане, должны и дальше жить с 
этими терактами, поскольку на на-
шей совести немало мусульман»). 
Здесь утвердились двойн ые стан-
дарты. Конечно, если не считать 
страх перед вспышками насилия 
со стороны высокочувствительных 
в мировоззренческих вопросах му-
сульман достаточным основанием 
для того, чтобы не шутить над ними 
так же, как над представителями 
других мировоззрений, не критико-
вать их таким же образом, не разъяс-
нять им, что их религиозные прави-
ла – их личное дело и их соблюдение 
больше никого не касается.

Во внешней политике это приводит, 
например, к тому, что „мы“ – обосно-
ванно – осуждаем в международных 
организациях отношение властей 
Мьянмы к мусульманам-рохинджа и 
в то же время не произносим и слова 
о преследованиях христиан на Вос-
токе. Аналогичный дуализм – и в раз-
личных подходах к терактам в Крайс-
чёрче и в Шри-Ланке. Лишь если в 
конце концов окажется, что пасхаль-
ная бойня была устроена не во имя 
Аллаха, то у жертв будет шанс на об-
щественное сочувствие, сопостави-
мое с тем, которое получили жертвы 
Крайсчёрча».

Пока же известный критик ислама 
Имад Карим задокументировал в со-
циальных сетях множество востор-
женных реакций мусульман на тра-
гедию в Шри-Ланке. Вот лишь самые 
«безобидные» из них: «Да пошлет 
им Аллах побольше горя! Никакого 
сочувствия к неверным!», «Не будет 
вам покоя, пока мусульмане не будут 
жить в безопасности!», «Наказывай-
те их так же, как они наказывают вас, 
и если для того, чтобы нанести удар, 
требуется потерпеть, то будьте насто-
ящими мастерами ожидания!», «Все 
должны знать, что наша вера – рели-
гия не мира и всепрощения, но спра-
ведливого возмездия».

Макс ГОРСКИЙ

Террор и карма
Островное государство Шри-Ланка уни-
кально тем, что десять лет назад, в 2009 г., 
отказалось следовать по пути прогресса 
и мира. Вместо того, чтобы вести изну-
рительные переговоры с террористами, 
а затем соглашаться на унизительные и 
бессмысленные уступки, власти Шри-
Ланки, поправ высокие принципы гума-
низма, просто уничтожили террористов. 
Совсем. Прекратив войн у, тянувшуюся 
до этого в течение 40 лет.

Этот абсолютно невзвешенный шаг 
правительства острова, разумеется, 
вызвал справедливое возмущение 
всего передового международно-
го сообщества, выразившееся в том 
числе в разгромной и гневной отпо-
веди, опубликованной на страницах 
рупора сил света и прогресса – газе-
ты «Нью-Йорк Таймс». Рупор клеймил 
«кровавого президента Раджапакса» 
и его «коварных помощников», угро-
жая «международной комиссией по 

расследованию возможных военных 
преступлений».

Власти Шри-Ланки, однако, как-то 
пережили этот удар и, избавившись от 
террора, за последующие десять лет 
превратили остров в одну из самых при-
влекательных целей международного 
туризма. Не менее примечательно тут 
еще и то, что победителем террора ста-
ло сингальское большинство (пример-
но три четверти населения острова), 
исповедующее буддизм, то есть, по об-
щераспространенному мнению, и мухи 
не способное обидеть. Как выяснилось, 
однако, уничтоженные террористы, в 
отличие от мух, кармы не портят.

Правда, и побежденные сепаратисты, 
последователи прогрессивных соци-
алистических идей, бывшие предста-
вителями тамильского меньшинства 
(к началу войн ы составлявшего чуть 
меньше четверти населения страны, 
а сегодня около 11%), в свою очередь, 
являлись последователями индуизма.

Теперь, однако, перед властями 
Шри-Ланки стоит куда более серьез-

ная проблема. Пасхальная бойня, судя 
по всему, совершена приверженцами 
«религии мира», чья тяжелая поступь 
ощущается сегодня на всех пяти кон-
тинентах. Пока не понятно, были ли 
организаторы терактов заезжими 
гастролерами или доморощенны-
ми проводниками воли Аллаха. Ясно 
одно: без помощи местной ячейки ор-
ганизовать столь серьезную трагедию 
им бы не удалось.

Самое же интересное и поучитель-
ное будет заключаться в том, как те-
перь поведут себя власти Шри-Ланки. 
Пойдут ли они по проторенному мно-
гими просвещенными странами пути 
мира и прогресса, уступая исламскому 
нашествию, или, вспомнив собствен-
ную интерпретацию буддизма, не по-
боятся рискнуть и, возможно, даже 
подпортить себе карму. И если уж слу-
чится так, что они опять преуспеют, 
может статься, их подход научит, нако-
нец, чему-нибудь и нас?

Александр НЕПОМНЯЩИЙ

Здесь недавно была католическая церковь
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Найти Майю!
Как героиня восстания в Варшавском гетто оказалась «лишней»

Думается, нет человека, не знакомого 
с установленной в Варшаве скульп-
турной композицией, посвященной 
памяти борцов Варшавского гетто. 
Этой скульптуре посвящены сотни 
исторических и искусствоведческих 
исследований, из которых можно 
узнать, что ни одна ее деталь не яв-
ляется случайной. Скульптор Натан 
Раппопорт участвовал в восстании, 
был знаком с его лидерами, и в цен-
тре своей композиции расположил 
фигуру Мордехая Анелевича. Да и 
прототипы остальных фигур извест-
ны. Всех, кроме одной – находящей-
ся на заднем плане фигуры женщи-
ны с обнаженной грудью, держащей 
ребенка. Считается, что она сим-
волизирует женщин гетто, надеяв-
шихся спасти детей. Но недавно из-
раильский историк Ури Мильштейн 
опубликовал статью, в которой на-
зывает имена женщины и ребенка, 
ставших прототипами этой фигуры. 
Эта женщина была не только одним 
из руководителей восстания – ее по 
праву можно назвать его вдохнови-
тельницей, и то, что ее имя оказалось 
забытым, следует считать вопиющей 
исторической несправедливостью.

Мильштейн признается, что лишь 
пересказывает исследование, про-
веденное жителем Тель-Авива Офи-
ром Алони. Все началось с того, что 
в 2012 г., после смерти жены Рут, ве-
теран «Моссада» Реувен Алони ре-
шил перебраться в дом престарелых. 
Его сын Офир, разбирая архив отца, 
наткнулся на две пожелтевшие фото-
графии, запечатлевшие руководите-
лей восстания в Варшавском гетто, 
принадлежавших к организации 
«Ха-Шомер ха-цаир» (как известно, 
в восстании участвовали также чле-
ны правой организации «Бейтар», о 
которых вспомнили лишь недавно).

Будучи знакомым с историей вос-
стания, Офир опознал на снимке 
Мордехая и Авиву Анелевич, Моше 
Домба и всех остальных, за исклю-
чением молодой женщины, стоящей 
рядом с Анелевичем. Он обратился 
к отцу, и тот сказал, что это родная 
тетка Офира со стороны матери Ра-
хель-Лея Зильберберг, погибшая в 
Варшавском гетто. Снимок был сде-
лан Рут в 1937-м. Впрочем, добавил 

отец, никто тетку по имени не назы-
вал, все звали ее Шаренка – так поля-
ки ласково именуют олененка.

Так началось путешествие Офира 
Алони во времени в надежде восста-
новить биографию тетки.

Шаренка родилась в 1920 г. в Вар-
шаве, в гимназии была отличницей и 
активным членом левой сионистской 
организации «Ха-Шомер ха-цаир», 
в 1937  г. стала одним из лидеров ее 
Варшавского отделения. В преддве-
рии войн   ы организация добыла для 
нее разрешение на выезд в Палести-
ну, но ее жених Моше Капыт тако-
го разрешения не получил, а одна 
Шаренка ехать отказалась. В 1939-м 
Моше и Рахель-Лея поженились и с 
началом войн   ы перебрались в Виль-
нюс, где в феврале 1940 г. у них роди-
лась дочь Майя.

24 июня 1941 г. Вильнюс был окку-
пирован немцами, и Моше с Шарен-
кой, как еще 80 тыс. виленских евре-
ев, не успели уйти на восток. Очень 
скоро их начали отвозить в Понары: 
ежедневно в этот пригородный лес 
Вильнюса отправляли сотни евре-
ев, откуда они уже не возвращались. 
За июль 1941  г. немцы уничтожили 
5000, до конца года – 40 тыс. евреев, 
и машина смерти продолжала рабо-
тать.

Нескольким женщинам удалось 
после расстрела выбраться из ямы 
живыми; они вернулись в гетто и 
рассказали о происходящем, но им 
отказывались верить. Юденрат объ-
явил их сумасшедшими и запретил 
не только слушать их рассказ, но и во-
обще общаться с ними.

В те дни Шаренка вместе с други-
ми членами руководства «Ха-Шомер 
ха-цаир» (им всем было чуть больше 
20  лет) укрывалась в монастыре в 
6  км от Вильнюса. В надежде спа-
сти Майю она отдала ее в русский 
детский дом, которым руководила 
ее подруга-коммунистка, и время 
от времени пробиралась в Вильнюс, 
чтобы повидать дочь.

Как известно, в «Ха-Шомер ха-
цаир» свидетельствам спасшихся 
женщин поверили, и Аба Ковнер со-
ставил на идише и на иврите свой зна-
менитый манифест, начинавшийся 
словами «Не давайте гнать себя, как 

стало на убой! Помните: Понары  – 
это смерть!». На собрании органи-
зации было решено создать группу 
сопротивления, которая затем была 
преобразована в Объединенную 
партизанскую организацию, а также 
послать гонцов во все гетто Литвы, 
Польши и Украины, чтобы расска-
зать правду о происходящем и при-
звать молодежь к сопротивлению. В 
Варшаву решили послать Шаренку 

и Хайку Гроссман. Перед тем как 
отправиться в Польшу, Шаренка по-
просила товарищей навещать Майю. 
Ей пообещали, но никто и не подумал 
выполнить обещание.

В своей книге Хайка Гроссман рас-
сказала, как они добрались до Вар-
шавы и стали ползком пробираться 

в гетто. Шаренка пробралась через 
заграждение первой, и больше Хайка 
ее не видела.

О том, что было после, рассказа-
ла в своей книге «Юность в огне» 
ныне 90-летняя Ализа Витис-Шом-
рон. Прибыв в Варшаву, Шаренка 
убедила Анелевича созвать собрание 
организации, на котором зачитала 
манифест Ковнера и призвала начать 
вооруженное сопротивление. «Вы 
предлагаете нам умереть?!»  – вы-
крикнул один из участников собра-
ния. «Мы так или иначе все погиб-
нем. Но лучше умереть с честью, чем 
с позором, людьми, а не животны-
ми», – ответила Шаренка.

Так развернулась подготовка к вос-
станию, начавшемуся в Песах и про-
должавшемуся целый месяц. Это 
было первое и самое продолжитель-
ное восстание гражданского населе-
ния против нацистов. С самого нача-
ла его подготовки и вплоть до 8 мая 
Шаренка была рядом с Анелевичем 
в группе руководителей восстания и 
вместе с ним и другими товарищами 
покончила жизнь самоубийством, 
чтобы не сдаться нацистам.

Когда Офир Алони раскопал эту 
историю, он, во-первых, стал пред-
принимать шаги для увековечива-
ния в Польше и Израиле памяти Ра-
хель-Леи Зильберберг, а во-вторых, 
начал искать свою двоюродную 
сестру Майю. К его удивлению, по-
пытки внести Шаренку в офици-
альные списки героев восстания в 
Варшавском гетто наткнулись на 
сопротивление историков в обеих 
странах, хотя имя Шаренки упо-
минается в мемуарах многих его 
участников. По мнению историков, 
все уже написано, герои восстания 
известны и расширять их список не 
стоит. Дело дошло до того, что, ког-
да Офир Алони прибыл в Польшу на 
мероприятия в честь 70-летия вос-
стания, его арестовали «из опасе-
ния, что он может устроить прово-
кацию на церемонии».

Сейчас Офир Алони живет идеей 
создания музея памяти Шаренки и 
продолжает розыск Майи. Найдет 
ли он ее? Кто знает...

Петр ЛЮКИМСОН

Этот День Победы…
Союзников часто упрекали и упрекают: 
мол, долго тянули с открытием второго 
фронта. При этом забывают, что Брита-
ния воевала с гитлеровской военной 
машиной с сентября 1939-го на море, в 
воздухе и в Северной Африке, а армия 
и флот США громили японцев на Тихом 
океане и в Азии, не позволив Японии 
напасть на СССР с тыла. В критический 
для СССР момент, зимой 1941 г., во вре-
мя битвы за Москву, советское командо-
вание смогло снять с Дальнего Востока 
сибирские дивизии и бросить их под 
Москву, где боеспособных воинских ча-
стей практически не осталось. Во время 
Сталинградской битвы британские вой-
ска и их союзники начали наступление 
в Северной Африке, что не позволило 
Гитлеру перебросить войска под Ста-
линград. Высадка англо-американских 
войск в Сицилии и Греции оттянула на 
себя значительные силы нацистов, что 
позволило Красной армии победить на 
Курской дуге. Вот об этом не мешало бы 

помнить тем, кто кричит сегодня о «не-
открытом втором фронте».

Победа была достигнута усилиями 
всех армий коалиции союзников, хотя 
никто не отрицает, что потери наро-
дов СССР, на территории которого в 
1941–1944  гг. велись основные сраже-
ния, были несравнимы с потерями на-
селения Великобритании и США. И в 
этих чудовищных потерях прежде всего 
виноват Сталин и его клика, уничтожив-
шие перед войн   ой практически все ру-
ководство Красной армии, в том числе 
самых талантливых маршалов и гене-
ралов, руководство внешней разведки 
и 40  тыс.  кадровых офицеров. Поэтому 
обезглавленная Красная армия и понес-
ла такие чудовищные потери в началь-
ный период войн   ы.

9 мая не должно быть в сегодняшней 
России веселым праздником с танцами и 
бутафорскими орденами на груди ряже-
ных младенцев. Не должно быть милита-
ристских парадов с демонстрацией со-

временных средств массового убийства. 
День Победы – это день памяти, скорби 
по погибшим и благодарности всем без 
исключения народам  – участникам той 
мировой битвы добра со злом. Только 
оплакивать, помнить и благодарить.

А чтобы никто не упрекнул меня в заб-
вении роли евреев во Второй мировой 
войн   е, я повторю известные факты. Все-
го в армиях коалиции союзников воева-
ло свыше 1,5 млн евреев. Из них в Крас-
ной армии – свыше полумиллиона, т. е. 
каждый седьмой из 3,5  млн  советских 
еврев. Евреев – Героев Советского Сою-
за было 158, из них 45 – посмертно. Пол-
ных кавалеров солдатского ордена Сла-
вы – 14. Свыше 200 тыс. евреев-воинов 
погибло в боях, 167  тыс. было ранено. 
Еврейские подпольщики и партизаны 
сражались с нацистами во всех странах, 
где было партизанское движение.

Надо отметить, что присвоение зва-
ния Героя воинам-евреям всегда было 
связано с дискриминацией антисемит-
ского характера. Известна директива 
начальника Главного политуправления 
Красной армии А. Щербакова в конце 

1942  г.: «Награждать представителей 
всех национальностей, но евреев  – 
ограниченно».

О методичном уничтожении еврей-
ского населения Восточной Европы 
в СССР намеренно умалчивалось. На 
территории СССР в 1941–1944 гг. было 
уничтожено почти 3  млн  советских 
евреев и столько же  – на территории 
европейских стран. В том числе унич-
тожили и всю мою одесскую родню  – 
29 человек, женщин, стариков и груд-
ных младенцев. И трое из десяти моих 
ближайших родственников, участни-
ков войн   ы, погибли в боях с 1941 по 
1943  г., и даже неизвестны места их 
захоронений. Я уверен, что такие же 
потери есть в каждой еврейской се-
мье. Поэтому мы, евреи, будем отме-
чать этот всемирный день памяти по-
гибших наших предков и в Израиле, и 
в России, и в США, и в других странах. 
Чтобы наши потомки помнили и благо-
дарили их, ушедших, за спасение мира 
от нацистской чумы.

Александр ШОЙХЕТ
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Попытка сделать из евреев «хороших граждан»

Взлет и падение берлинской еврейской школы
Метаморфозы, случившиеся в Гер-
мании на рубеже XVIII и XIX вв. с 
еврейской школой «Воспитание 
молодежи», стали наглядным сви-
детельством тех радикальных пере-
мен, что всколыхнули тогда старую 
ашкеназскую общину. В конечном 
итоге учреждение, изначально за-
думанное в духе времени для гармо-
ничного сочетания традиционного 
образования и ценностей эпохи 
Просвещения, со временем превра-
тилось в один из флагманов ассими-
ляции немецких евреев.

«О, сколько раз повторял я Вам, 
мой дорогой друг, что наши рав-
вины по-прежнему живут в XII в. 
Они не знают иль, может, не хотят 
знать, что происходит вокруг них. 
Все народы рушат и строят заново 
еще красивее, мы же городим забор 
на заборе… Да и недавние полити-
ческие революции оказали чрез-
вычайное влияние на религиозное 
мышление во всем мире. Теперь 
едва ли не каждый ребенок в опре-
деленных вопросах рассуждает 
куда более здраво и правильно, чем 
какой-нибудь седой старик, пред-
ставляющий собой не что иное, как 

нагруженного поклажей осла. Нет, 
мой дорогой друг, если Вы желаете, 
чтобы сын Ваш оставался верую-
щим и солидным евреем, оставьте 
его лучше у себя в Глогау. Но если 
Вы хотите воспитать его граждани-
ном мира, если не боитесь, что он 
сбросит с себя свое ярмо, и если ве-
рите, что важна не внешняя сторона 
вещей, а лишь то, вырастет ли чело-
век хорошим, честным и нравствен-
но здоровым, вот тогда отправляйте 
его, во имя Б-га, сюда».

Так отвечал Давид Фридлендер, 
один из основателей берлинской 
школы «Воспитание молодежи», 
на письмо, посланное ему в 1799  г. 
Меиром Эйгером, знатоком еврей-
ского закона и влиятельным ком-
мерсантом из польского города 
Глогау. В то время как Эйгер сомне-
вался, достаточно ли серьезным и 
глубоким является изучение Торы 
в школе «Воспитание молодежи», 
Фридлендер язвительно отвечал, 
что, на его взгляд, главным явля-
ется вовсе не изучение Торы и со-
блюдение заповедей, а мораль. И 
этот ответ в полной мере отражал 
перемены, произошедшие в Новое 
время с еврейским образованием в 
Германии.

Процессы, охватившие еврейское 
общество Германии начиная с сере-
дины XVIII в., касались получения 
общего образования, признания 
равных гражданских прав и секу-
ляризации. Не обошли они сторо-
ной и еврейскую систему обучения, 
претерпевшую в XIX в. изменения 
с далеко идущими последствиями. 
Так, если в 1834  г. в Бреслау лишь 
55% всех детей школьного возраста 

посещали еврейские учебные заве-
дения, то к 1874 г. их число и вовсе 
сократилось в десять раз. Анало-
гичные данные характерны для 
всей Пруссии того времени.

Как же это произошло? Что при-
вело к такому развитию событий? 
И какую роль сыграла в этом 
берлинская еврейская школа 
«Воспитание молодежи»?

Жесткая критика
Еще до расцвета движения ев-
рейского просвещения  – Ха-
скалы, приверженцы которого 
обрушили немало резкой кри-
тики на сложившуюся систему 
еврейского образования, мно-
гие представители традицион-
ной раввинской элиты также 
выступали против существую-
щего еврейского образования.

Эти ранние «маскилим»  – 
сторонники Хаскалы, в отли-
чие от более поздних ее адеп-
тов, полностью отождествляли 
себя с традиционным иудаиз-
мом. Еще пражский Махараль 
(рабби Лёв) в XVI в. критико-
вал программу обучения во-
обще и пренебрежение к из-
учению Мишны в частности. 
Затем это продолжалось и на 
протяжении XVII–XVIII вв. В 
своей книге «Воспоминания» 
р. Йосеф Штатхаген описывал 
жизнь деревенских евреев в 
Ашкеназе (Германии), касаясь сре-
ди прочего вопросов, связанных с 
образованием, и подвергая деревен-
ских учителей жесточайшей кри-
тике: «Хотел бы я напомнить о тех 
наших людях, что расселены столь 
широко и так далеки от праведных 
учителей… Собирают отбросы с 
базара, снуют туда-сюда вокруг пу-
стых, безалаберных молодых людей, 
чтобы те учили их детей – сыновей 
и дочерей, дают им заработок и про-
питание. Те же, от того, что зовут 
их теперь „рабби“, превозносятся, 
становясь чванными и высокомер-
ными, мнят себя великими знато-
ками разрешенного и запретного в 
„Шульхан арух“, хотя с трудом по-
нимают слова Пятикнижия, да и то 
благодаря изданию „Бэер Моше“, 
напечатанному на немецком язы-
ке. И уж, конечно, не способны они 
связать между собой строки Торы, 
засыпают на Мишне и слепы в Гема-
ре… И даже если борода их оклади-
ста, и одеты они в одежду раввина, 
все это ничего не значит. Посколь-
ку, хоть и строят они из себя знато-
ков Торы, не знают ничего».

Схожую критику в отношении 
учебного процесса можно встре-
тить и в книге «Либес Брив», напи-
санной на идише знатоком Торы и 
влиятельным коммерсантом р. Веца-
лером, обучавшимся в Праге у р. Ав-
раама Брода: «Меламед (учитель) 
говорит, что ребенок очень быстро 
учит Пятикнижие и умеет учить-
ся, и даже прибавляет, что тратить 
время с ним на изучение Пятикни-
жия было бы „преступлением“… а 
потому он начинает учить с ребен-
ком Мишну. После того же, как тот 
выучит несколько предписаний из 
Мишны… снова говорит этот раб-
би, что было бы преступлением и 
дальше тратить время на изучение 
Мишны. И что ребенок очень умен, 
а потому пора учить с ним Гемару».

Вецалер был убежден, что подоб-
ный поверхностный порядок обуче-
ния непременно пагубно скажется в 
будущем на всем институте раввинов, 
ведь этот столь несерьезно учивший-
ся ребенок в итоге станет раввином: 
«Мальчик достигает возраста бар-

мицвы, красиво толкует Писание, 
продолжая свое обучение в том же 
духе еще несколько лет, и вот уже 
„весь мир“ начинает говорить, мол, 
этот парень учится столь усердно, 
что пора ему становиться „бохером“, 
убеждает его отца отправить того в 
иешиву. Отец выкладывает немалые 
сбережения. „Бохер“ учится несколь-
ко лет в иешиве, прилежно постигая 
Галаху, и „Тосафот“, и суждения свое-
го раввина. Пока не воображает себе, 
что в иешиве ему больше нечего де-
лать, а остальное он и дома доучит».

Вецалер продолжает описание 
этого парня, нашедшего теперь себе 
самое лучшее сватовство, ставшего 
«аврехом», толкующего Писание и 
пользующегося уважением всех окру-
жающих: «Проповедуя в синагоге, он 
держится с огромным высокомерием, 
но всего хуже то, что, стоя перед си-
нагогальным ковчегом со Свитком 
Торы, он от своего имени выдает ком-
ментарии, которые представляют со-
бой заблуждения и ложь».

Затем этот «успешный» парень 
понимает, что пришло ему время 
заняться коммерцией. И здесь Ве-
цалер обрушивает самую безжа-
лостную критику, связывая ущерб-
ную учебу с ущербным же ведением 
торговых дел, заканчивающимся, 
как правило, жульничеством и мо-
шенничеством такого коммерсан-
та: «И он такой же коммерсант, как 
и знаток Торы. Ничего не умеет, 
кроме как хитрить. В конце концов 
коммерческое мошенничество вы-
тесняет в его голове предыдущее 
мошенничество. И вот уже этот 
знаток не может вспомнить ни од-
ной строки из Торы, а предписаний 
Мишны или уложений из „Шульхан 
арух“ знает меньше любого кошер-
ного еврея. О нравственности же 
он в жизни ни разу не задумывался. 
Если подобные люди преуспевают 
в коммерции, из них получаются 

самые ужасные негодяи, если же не 
преуспевают, не остается от них и 
вовсе ничего».

Эти пронзительные критические 
высказывания в отношении тра-
диционного образования и в пер-
вую очередь в адрес наставников и 

учителей, озвученные пред-
ставителями еврейского об-
щества, наглядно свидетель-
ствуют как об изменениях, 
происходивших в обществе, 
так и о нараставшем кризисе 
доверия к образовательным 
структурам. И если поначалу 
эта критика, высказываемая, 
например, Махаралем, явля-
лась частью глубоко внутрен-
ней еврейской дискуссии о 
дидактике, то со временем 
она стала все больше отра-
жать идеи и ценности, про-
никавшие в еврейское обще-
ство извне.

Заключить союз  
с мудростью
Другим явлением, харак-
терным для начала XVIII в., 
стало широкое распростра-
нение общего образования. 
Светские науки и «внешнее» 
(то есть нееврейское) обра-
зование были приняты, как 
правило, среди детей при-
дворных евреев или знати, а 
также в кругу девочек из при-

вилегированных семей. Но в XVII и 
XVIII вв. общее образование стало 
распространяться и среди раввинов. 
Самые разные раввины опублико-
вали тогда книги, в которых совер-
шенно явственно ощущается влия-
ние идей Просвещения. Например, 
труды по грамматике р. Соломона 
Залмана Ханау Каца и р. Соломона 
Дубно, критические размышления 
р. Яакова Эмдена о книге «Зоар» – 
«Митпахат сфарим»  – или трактат 
о медицине «История Тувии», на-
писанная Тувией Коэном.

Тяга к изучению «внешней» му-
дрости хорошо заметна и в ответах 
р. Яакова Эмдена студенту-медику, 
задавшему раввину галахический 
вопрос. И хотя тот объясняет мо-
лодому человеку проблематичность 
обучения «внешним» знаниям, 
подчеркивая необходимость по-
стоянства в изучении Торы, он за-
канчивает свое письмо словами, 
без сомнения, указывающими на 
его собственную тягу к подобным 
знаниям: «Желающие подобно 
тебе заключить союз с мудростью 
наделены любовью, душевной стра-
стью изучать то, к чему стремится 
их сердце, открывать живую воду, 
удовлетворяя свою жажду прият-
ными радостями».

В замечаниях р. Йосефа Штатха-
гена, как, впрочем, и в словах других 
раввинов, включая и тех, кто не со-
глашался друг с другом в иных во-
просах, например р. Йонатана Эй-
бешюца и р. Яакова Эмдена, раз за 
разом повторяется критика в адрес 
получения общего образования за 
счет изучения Торы. И это в свою 
очередь показывает, до какой степе-
ни подобная ситуация была распро-
странена в Германии в ту эпоху.

Прогрессивный институт
Судя по всему, суровая критика 
традиционных учебных заведений 

Исаак Даниэль Итциг

Эмблема школы «Воспитание молодежи»
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наряду с распространением обще-
го образования и стали тем, что в 
итоге подготовило почву для дра-
матичного изменения еврейского 
образования в Германии. Само же 
изменение, однако, началось, ве-
роятнее всего, с основания школы 
«Воспитание молодежи».

Школа «Воспитание молодежи» 
была основана в 1778  г. в Берлине. 
Она стала первой еврейской шко-
лой в Германии, учебная програм-
ма которой отошла от изучения 
исключительно «торани-
ческих» специальностей и 
включила обучение языкам и 
наукам. При этом, хотя шко-
ла и функционировала в духе 
Просвещения, основана она 
была отнюдь не сторонника-
ми Хаскалы, а задумана про-
сто как филантропическое 
учреждение, финансируемое 
состоятельными представи-
телями общества. Еще в 1761 г. 
Даниэль Ициг и Файтель Гей-
не Эфраим, входившие в число 
лидеров еврейской общины 
Берлина и обладавшие солид-
ными состояниями, решили 
создать школу для бедных, но 
из-за возникшего между ними 
делового конфликта идея в 
итоге так и не была реализова-
на. Лишь 17 лет спустя Ицхак 
Даниэль Ициг  – сын Даниэ-
ля  – и его зять Давид Фрид-
лендер все же основали такую 
школу.

Получить представление о 
ее учебной программе можно 
благодаря Нафтали Герцу Вайзелю, 
известному стороннику реформы в 
области образования, опубликовав-
шему в 1783  г. свои впечатления в 
брошюре, названной «Мир и прав-
да»: «Уважаемые господа… по-
трудились создать здесь институт, 
названный ими „Воспитание моло-
дежи“, в котором молодые сыны Из-
раиля изучают Тору и ее перевод на 
немецкий, а также грамматику свя-
того языка. Кроме того, они учат-
ся писать и читать на немецком и 
французском, познают математику 
и географию. Для детей бедняков 
школа бесплатна, дети состоятель-
ных людей платят за обучение. Ре-
зультаты этого труда мы уже успе-
ли оценить, видя, как выпускники, 
обучившиеся всему этому, стали 
надежной опорой своим семьям… 
Есть среди них и успешные знатоки 
Мишны и Талмуда. Большую часть 
дня они учат Талмуд, и лишь после 
полудня открываются двери этой 
школы и ученики начинают изучать 
все вышеперечисленное. И об этом 
институте поначалу говорили, что 
вот, мол, он создан, дабы повредить 
изучению Торы и привести к ухо-
ду от веры. Теперь же, когда стало 
ясно, до чего он хорош и прекрасен, 
многие стремятся послать в него 
своих сыновей. Так что число уче-
ников могло бы дойти и до 500, коли 
бы на то хватило возможностей, 
которых пока достаточно лишь на 
70 человек».

Таким образом, речь шла о не-
большом учреждении с бюджетом, 
которого хватало лишь на 70 учени-
ков. Учебная программа же вклю-
чала как «торанические» предме-
ты, так и светские науки, а также 
различные языки. При этом школа 
работала в послеобеденное время, 
то есть не за счет изучения Торы. 
Финансировалась она богатыми 
представителями общины. Следу-
ет заметить, что одновременно с 

«Воспитанием молодежи» было 
основано конкурирующее учебное 
заведение под названием «Объ-
единение Талмуд Торы», в котором 
Тору изучали традиционными ме-
тодами. Однако общинные богачи 
хотя и были людьми традиционны-
ми, неожиданно предпочли субси-
дировать далеко не традиционную 
школу «Воспитание молодежи». 
Они избрали образование, охва-
тывавшее нравственные и универ-
салистские идеалы, а не еврейское 

традиционное воспитание. В итоге 
образование было отнято у равви-
нистического истеблишмента, и 
процесс переоценки ценностей на-
чался.

Свет народам
Школа «Воспитание молодежи» 
привлекла внимание и в нееврей-
ских кругах. В 1784  г. Фридрих 
Гёдике опубликовал в журнале 
«Берлинский ежемесячник» об-
зор учебных заведений для бедных 
детей, в котором также упомянул 
и школу «Воспитание молодежи». 
Гёдике написал, что она является 
инструментом распространения 
культуры и исправления еврейско-
го общества, поскольку формирует 
хороших граждан. В этот период 
власти предоставили школе налого-
вые льготы на основании того, что 
школа существует благодаря фи-
лантропической поддержке, по-
строена на универсалистских цен-
ностях и отдалена от отвергаемого 
властями еврейского общинного 
образования.

В том же году сторонники Хаска-
лы опубликовали в своем журнале 
«Альманах» рассказ о школе, напи-
санный неким «христианским уче-
ным»: «Прошло полгода, и настал 
день общего экзамена, проверяю-
щего успехи подростков. Лидеры их 
общины собрались в учебном зале, в 
том числе и мудрец р. Моше бен Ме-
нахем и многие ученые христиане… 
и каждый из этих людей был вправе 
спросить любого из учеников. И вот 
вышли первые ученики показать свои 
знания по математике. И все присут-
ствующие стали свидетелями того, 
как отвечали они на все наши вопро-
сы, как справлялись с непростыми 
вычислительными задачами. После 
них же были другие, показавшие свои 
знания в вопросах небес и земель».

Из слов этого «христианского 
ученого» мы узнаем, что светские 

предметы изучались в школе на 
достаточно высоком уровне. Кро-
ме того, заметно желание школы 
ассоциировать себя с кругом «ма-
скилим»  – просвещенных интел-
лектуалов, а не просто быть филан-
тропическим учреждением. Это 
ясно из приглашения Моше Мен-
дельсона («мудреца р. Моше бен 
Менахема») экзаменовать учени-
ков наряду с «христианскими уче-
ными», также присутствовавшими 
на экзамене.

В 1806 г. в школе произошли 
драматичные изменения. Гла-
вой ее администрации стал 
Элазар (Лазарь) Бен-Давид. 
Выступая за социальную асси-
миляцию, которая сделала бы 
из евреев «хороших граждан», 
Бен-Давид превратил эту идею 
в главный ценностный импе-
ратив школы. Школа «Воспи-
тание молодежи» изначально 
была задумана как учрежде-
ние, обеспечивающее общим 
образованием всех еврейских 
детей, особенно бедных, но 
при этом не за счет сокраще-
ния часов изучения еврейских 
предметов. Теперь, однако, 
подготавливая учеников к ин-
теграции в нееврейское обще-
ство, Бен-Давид стремился 
свести еврейские дисциплины 
к минимуму.

В 1809 г. он объявил, что шко-
ла начинает обучать и христи-
анских детей, а также сократил 
часы, отведенные на иврит, за-
менив их занятиями счетом и 

коммерцией. Затем он ввел в начале и 
в конце каждого учебного дня молит-
вы нравственного характера. Утром 
ученики молились об усердии и чест-
ности, вечером же благодарили Б-га 
за успешный день учебы. Бен-Давид 
возглавлял школу с 1806 по 1825  г., 
и в этот период она именовалась не 
«Воспитание молодежи», а своим 
немецким названием  – Freischule 
(«бесплатная школа»). Метаморфо-
зы, случившиеся со школой «Воспи-
тание молодежи», стали своего рода 
микрокосмосом изменений, произо-
шедших в Новое время с еврейским 
сообществом Германии в целом. Кри-
зис доверия к традиционным учеб-
ным заведениям и открытость к Про-
свещению не обязательно должны 
были привести к полной секуляриза-
ции, они лишь отражали стремление 
немецких евреев на рубеже XVIII и 
XIX столетий адаптировать себя к 
культуре Европы и их желание до-
биться равных прав, увидеть себя ак-
тивными гражданами своей страны.

В XVIII в. Европа переживала се-
куляризацию и отдаление от хри-
стианства. Государство заменило 

Церковь, а человеческие ценности – 
религиозную веру. Евреи полага-
ли, что изменение европейского 
общества, возможно, позволит и 
им занять существенную позицию 
в культуре и экономике стран сво-
его проживания. Ведь они больше 
не будут изгоями, носителями иной 
веры, но станут равноправными сы-
нами государства. Секуляризация 
предоставила еврейской общине 
возможность влиться в общество, и 
то, что произошло со школой «Вос-
питание молодежи», в полной мере 
отразило это стремление.

Как написал историк Шмуэль 
Файнер: «„Воспитание молодежи“ 
под руководством Бен-Давида не 
была сосредоточена на деизме или 
религиозной реформе. На деле Бен-
Давид предпочел бы вообще оста-
вить все эти аспекты за пределами 
школьных стен, поскольку перед 
ним стояла куда более глобальная 
цель  – эмансипация, религиозные 
же вопросы могли ему лишь поме-
шать. С его точки зрения, изуче-
ние иудаизма в школе должно было 
учесть тот факт, что государство 
больше не считало приверженцев 
Моисеевой веры чужаками».

Иными словами, не стремление 
к просвещению и не желание рели-
гиозной реформы стали главными 
проводниками секуляризации, но 
жажда эмансипации. Религия вне 
всякой связи с тем, необходимы в 
ней изменения или нет, отдаляла, 
по мнению многих немецких евре-
ев, долгожданную мечту об эман-
сипации, а потому должна была от-
ступить.

Так или иначе, но направление, 
избранное школой «Воспитание 
молодежи», в конечном счете не-
избежно вело и к отдалению от 
«маскилим». Ведь в то время как 
их идеология подразумевала, что в 
образовании современного еврея 
сохранится баланс между его ев-
рейским и универсалистским нача-
лами, школа готовила своих учени-
ков быть «хорошими гражданами» 
ровно в той мере, в какой это пони-
мали власти.

В итоге в 1825  г. школа «Воспи-
тание молодежи» была закрыта. 
Однако в последующие годы в Гер-
мании появилось много новых школ 
по ее образу и подобию. И в основе 
их идеологий лежало четкое стрем-
ление к интеграции и ассимиляции 
в немецком обществе.

До прихода к власти в стране на-
ционал-социалистов и Катастрофы 
европейского еврейства оставалось 
чуть больше ста лет…

Эли ИТКИН
Перевод Александра Непомнящего

Давид Фридлендер

Вам интересна «Еврейская панорама», но вы не хотите оформлять подпи-
ску на нее? Будучи однажды обманутыми издателем «Еврейской газеты», 
вы не уверены в устойчивости нового проекта?  Или воздерживаетесь от 
подписки по иным причинам, предпочитая покупать газету в киоске? Но, 
в то же время, вам не хочется заниматься поисками. Или ездить за газетой 
на вокзал, поскольку ее нет в ближайшем к вам киоске. Или ваша подвиж-
ность ограничена по состоянию здоровья. Или вы просто человек, кото-
рый ценит удобство… Тогда наше предложение – как раз для вас!

Теперь на нашем интернет-сайте www.evrejskaja-
panorama.de вы можете приобрести актуальный 
номер «Еврейской панорамы» с присылкой на 
дом по почте, оплатив через Интернет ту же стои-
мость, что и в киоске. В течение одного рабочего 
дня с момента оплаты газета будет выслана вам в 
нейтральном конверте.



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     май 2019     № 5 (59)        ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ44
Хазарская загадка

Израильская писательница об исторических химерах и сегодняшних трагедиях
Почти два века бродил по Европе 
призрак коммунизма. Бродил, бро-
дил и весь вышел. Но свято место 
пусто не бывает, и на смену старым 
призракам приходят новые, порой 
весьма живучие. Так в начале тре-
тьего тысячелетия на европейских 
подмостках появился призрак, куда 
более таинственный и неуловимый, 
чем его коммунистический пред-
шественник. Из года в год он растет 
в сознании наших современников и 
принимает такие странные формы, 
что хочется назвать его химерой. 
Химерой Хазарского каганата. Был 
этот каганат могуч и не беден, и все 
было бы в нем хорошо, если бы его 
правители, которых угораздило на-
зывать себя каганами, не вздумали 
сделать своей государственной ре-
лигией иудаизм. В результате чего 
им сильно везло в торговле и не вез-
ло в любви. То есть в любви великого 
русского народа и его историков.

Этнические фантазии
А существовали ли хазары вообще? 
Сербский писатель Милорад Павич 
прославился постмодернистской 
конструкцией  – рука не поднима-
ется назвать это сооружение рома-
ном  – «Хазарский словарь», скло-
няющей нас считать этот каганат 
химерой. Хазары, по Павичу,  – это 
сон, приснившийся цивилизации, 
загадка истории.

И все же в реальности этой хи-
меры не приходится сомневаться, 
она куда реальнее так и не состояв-
шегося коммунизма. Косоглазой 
монгольской рожей в черной кипе 
выползает Хазарский каганат из 
приволжских степей и расползается 
по пустынным просторам, возводя 
города, совершая набеги, собирая 
дань и подрабатывая при этом тор-
говлей между Востоком и Западом. 
Вот что написано о нем в энциклопе-
дии «Мир вокруг нас»: «Хазары  – 
тюркоязычный народ, появившийся 
в Восточной Европе после гуннско-
го нашествия (IV в.) и кочевавший 
в Западно-Прикаспийской степи. С 
середины VII до конца X в. они об-
разовывают государство Хазарский 
каганат, во главе с каганом… со сто-
лицей Итиль в дельте Волги. Сме-
шанности племен, составлявших 
Хазарский каганат, соответствова-
ло смешение религий: языческой, 
магометанской, христианской, ев-
рейской. Однако в начале IX в. ка-
ган Булан объявил государственной 
религией иудаизм и сменил свое имя 
на Обадию. Тем не менее Хазарский 
каганат продолжал придерживаться 
принципа веротерпимости. В IX в. 
юго-восточные славянские племена 
платили дань хазарам. Впоследствии 
отношения Руси и хазар определя-
лись торговым соперничеством. Ха-
зарский каганат контролировал на-
чало „серебряного пути“ вплоть до 
Средней Волги, тогда как оставшая-
ся часть его, выходившая на Балтику, 
находилась под властью Руси».

Прочитавший этот отрывок дол-
жен сразу сообразить, почему Пуш-
кин назвал хазар «неразумными». 
Не заботясь о последствиях, они 
провинились трижды: мало им было 
взимать дань с Руси и соперничать 
с нею в торговле; им, болезным, еще 
понадобилось принять иудаизм и 
обозвать себя «каганатом». Есте-
ственно, что за эти грехи они, со-

гласно той же энциклопедии, были 
достойно наказаны: «Каганат был 
окончательно разгромлен в 965  г. 
объединенными усилиями Руси и 
Византии. Последним их оплотом в 
русских владениях было Тьмутара-
канское княжество (имя-то какое 
отвратное, русскому слуху против-
ное! – Н. В.). Обескровленные остат-
ки хазар в Крыму были истреблены 
византийцами и русскими дружина-
ми в 1016 г.».

Тут, казалось бы, следовало о них 
забыть  – ну, жили, грешили, моли-
лись еврейскому богу, были за это 
наказаны, и туда им и дорога. Но 

почему-то не забываются, из памяти 
не стираются. Плодится и плодится 
литература, посвященная Хазарско-
му каганату, причем не всегда обли-
чительная, а зачастую  – стремяща-
яся к исторической объективности. 
Самое поразительное – стремитель-
ный рост интереса к хазарской теме, 
расцветающей, невзирая на все уси-
лия вышестоящих товарищей.

А вышестоящие товарищи усилий 
не жалеют. Когда израильский ки-
норежиссер Слава Чаплин снимал 
в России по заказу израильского 
телевидения трехсерийный доку-
ментальный фильм «Хазары», его, 
как навязчивое видение, преследо-
вал один и тот же сюжет. Директор 
каждого краеведческого музея, экс-
понировавшего скромный набор 
предметов, оставшихся от хазарско-
го владычества, обычно утверждал, 
что больше ничего в его запасниках 
не хранится. Однако автор сцена-
рия, израильский арабист Еуд Яари, 
хорошо изучил соответствующую 
литературу и знал, что множество 
экспонатов хранится в запаснике 
каждого музея, однако показ их ка-
тегорически запрещен российскими 
властями. Прекрасно понимая чело-
веческую природу, Яари предлагал 
директору музея позволить ему по 
окончании официальных съемок 
снять скрытые в запасниках хазар-
ские ценности, но неофициально, за 
небольшое вознаграждение. И ему 
разрешали  – тайно, под покровом 
ночи. Так неуловимая хазарская ре-
альность прокралась на экраны из-
раильских телевизоров. И не только 
на экраны, а по всем возможным ка-
налам.

Дальше  – больше. Постепенно 
у хазарской химеры началась но-
вая жизнь в Интернете. Солидные 
историки обсуждают найденные 

в раскопках доказательства суще-
ствования Хазарского каганата, но 
нашлись и несолидные, сильно раз-
драженные новым нашествием хазар 
на русскую землю. Если порыться в 
Google на слово «хазары», наряду с 
исторически достоверными сведе-
ниями там можно узнать много но-
вого и интересного. Вот, к примеру, 
хочется процитировать такие перлы 
из сборника «Хазары и чеченцы» – 
одно название чего стоит!

«...Из разгромленного Хазарско-
го каганата и его столицы Итиль 
хазары целыми родами перебежали 
на Кавказ и временно поселились 

на горной, незанятой территории 
нынешней Чечни. И принялись за 
свое  – грабеж и работорговлю на 
основе местных возможностей. Это 
были наименее развитые из бежав-
ших хазар, те, кто имел меньше ре-
сурсов для передвижения дальше и 
занимал в самой Хазарии достаточ-
но низкое положение. Они и в насто-
ящее время сохранили незначитель-
ное влияние иудейской мистики и 
дали начало чеченцам».

Не очень грамотно, но я за грам-
матику авторов этого опуса не от-
вечаю, впрочем, как и за его содер-
жание: «Хазары  – цепкие, хваткие, 
деловые, насквозь проникнутые 
двойн  ой моралью и стандартами. 
Борцы за свободу и счастье для всех, 
только вот абрисы свободы у них с 
двойн  ым стандартом…»

А вот еще перл: «...Чекисты за 
произнесение обидной клички „ха-
зарин“ людей расстреливали без 
суда и следствия по этническим и 
этнопсихологическим причинам. 
Многие из них сами были именно 
хазарами по этническому происхож-
дению (?!)… У большевиков, эсеров 
и упрощенных масонов (?!) были во 
времена средневековья успешные 
предшественники. С точки зрения 
этнической психологии существен-
но  – средневековые конспираторы, 
террористы и пропагандисты ока-
зались связанными прямыми узами 
этнического (и этнопсихологиче-
ского) родства с большей частью из-
вестных революционеров, таких как 
Троцкий (Бронштейн), Свердлов 
(Янкель?!) и многих других...»

На какой-то краткий миг стано-
вится даже жалко убогих авторов 
этих строк – такое невежество, такая 
каша в голове! Но жалость быстро 
исчезает, когда вслед за опусом «Ха-
зары и чеченцы» появляется книга с 

игривым названием «ЖД», принад-
лежащая перу российского культур-
ного лидера Дмитрия Быкова, кото-
рого не упрекнешь ни в невежестве, 
ни в неграмотности. Правда, насчет 
каши в голове и по поводу Быкова 
возникают сомнения, однако специ-
алисты оправдывают плохо сходя-
щиеся с концами концы его романа 
игровой его структурой и туманом 
неопределенности, застилающим 
будущность России. Но никакие 
оправдания не могут преуменьшить 
безобразие хазарского монстра с его 
ЖДовскими штучками, разросше-
гося в романе Быкова до непотреб-
ства. И хочется спросить игривого 
автора, чем так досадили ему эти не-
забываемые хазары, уничтоженные 
тысячу лет назад в далекой Тьмута-
ракани?

«Догоняющий змея»
Не стоит удивляться, что в России, 
испокон веков склонной к вороже-
ям и экстрасенсам, живет все ра-
стущая тяга к разгадке хазарской 
химеры. Но как объяснить, что и 
Запад, разум ный, рационалистиче-
ский Запад, тоже обратил заинтере-
сованный взгляд на хазар? Правда, 
взгляд этот пока изрядно замутнен 
неясным знанием предмета, но лиха 
беда начало. Это началось лет десять 
назад, когда цивилизованный мир 
был потрясен неожиданной книгой, 
написанной американцем афганско-
го происхождения с мусульманским 
именем Халед Хоссейни. Книга на-
зывается красиво  – «Догоняющий 
змея». На русский язык это заглавие 
перевели менее точно – «Бегущий за 
ветром», и под этим именем она из-
вестна русскому читателю, а жаль!

Когда я в поисках интересного чте-
ния впервые увидела роман Халеда 
Хоссейни на прилавке книжного 
магазина, я отбросила его, не вчи-
тываясь, – меня оттолкнуло мусуль-
манское имя автора. Но когда я через 
полгода прочла его по настоянию 
друзей, я обнаружила, что именно 
мусульманство автора делает этот 
роман исключительным явлением в 
современной литературе. Ведь даже 
поверхностное прочтение талант-
ливого романа Хоссейни наводит на 
мысль, что под узором завлекатель-
ного сюжета в нем скрывается нечто 
большее, чем рассказ о личной тра-
гедии ее героев на фоне трагедии их 
родины.

В центре происходящей в романе 
драмы автор поместил племя хазар, 
второе по численности после пушту-
нов племя в Афганистане. Вернее ска-
зать, бывшее вторым по численности, 
пока талибы не совершили геноцид, 
вырезав всех хазар поголовно.

Чтобы не быть голословной в тол-
ковании авторского замысла, я по-
стараюсь внимательно пересказать 
содержание романа. На первый 
взгляд это просто драматически 
описанная трагедия сегодняшне-
го Афганистана, история болезни, 
так сказать, начавшаяся с момента 
внедрения русского вируса в тело 
этой некогда далеко не идеальной, 
но все же жизнеспособной страны. 
Русский вирус, как всегда, разруши-
телен и практически смертелен, а 
выпущенный ему на перехват вирус 
американский, замаскированный 
под движение Талибан, только за-
вершает начатое,  – и страны Афга-

Кадр из фильма «Бегущий за ветром» (The Kite Runner, 2007)
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нистан больше нет. Остались только 
горы трупов, груды развалин, голод, 
нищета и беспредел насилия.

Но это всего лишь документальный 
фон, а не сюжет книги. Сюжет же по-
верхностно строится на многолетней 
дружбе-вражде двух мальчиков, Ами-
ра и Хассана, омраченной непреодо-
лимым комплексом вины. Хоть Амир 
был сыном барина, а Хассан – сыном 
слуги, поначалу мальчики были дру-
зьями, несмотря на разделяющую 
их социальную пропасть,  – оба они 
были вскормлены молоком одной 
женщины и неразлучно росли в од-
ном дворе, окружающем барский 
дом вольнодумного отца Амира. Их 
дружбу не нарушал даже тот ужасный 
факт, что рослый Амир принадлежал 
к высокочтимому племени пуштунов, 
а Хассан, маленький, хрупкий, с неж-
ным личиком китайского божка, – ко 
всеми презираемому племени хазар.

В русском переводе хазары названы 
хазарейцами, что так же неточно, как 
и перевод заглавия,  – по-английски 
они просто хазары, в английском ни-
каких хазарейцев нет и в помине… 
Из дальнейшего содержания моего 
эссе станет ясно, к чему понадоби-
лась эта неточность. Кстати, хочу 
заметить, что переводчик романа на 
иврит вообще не понял, что это за на-
род – хазары, и упростил свою задачу, 
назвавши маленького Хассана «азе-
ром», то есть азербайджанцем.

Но вернемся к сюжету. Как-то ро-
ясь в богатой библиотеке отца, Амир 
наткнулся на пыльную книжку, в ко-
торой целая глава была посвящена 
хазарам. В этой главе рассказывалось 
о восстании хазар, жестоко пода-
вленном храбрыми пуштунами. Ког-
да Амир спросил своего школьного 
учителя о восстании хазар, тот пре-
зрительно скривил губы: «Только 
это они и умеют – жаловаться».

По утрам богатый мальчик Амир, 
съевши сытный завтрак, поданный 
его слугой Хассаном, уходил в школу, 
а после обеда, тоже поданного Хас-
саном, пересказывал тому все, чему 
выучился за день в школе. Хассан 
был очень смышленый, и Амир, заме-
тив, как ловко тот решает непростые 
школьные задачки, ревниво перестал 
соревноваться с ним в решении задач 
по математике. Таким же образом 
прекратил он их соревнования в за-
пуске скользящих по поверхности 
озера камешков  – камешки Хассана 
подпрыгивали по восемь раз, тогда 
как камешки Амира всего только по 
пять.

Но все эти мелочи не омрачали их 
дружбы – Хассан обожал Амира и был 
готов отдать за него жизнь. И случай 
не преминул представиться. Как-то 
их перехватила на задворках малень-
кая банда, возглавляемая соседским 
подростком, голубоглазым Ассефом, 
сыном отца пуштуна и матери немки. 
Хулиган Ассеф был на пару лет стар-
ше наших героев, он отличался осо-
бой жестокостью, любил цитировать 
«Майн кампф» и держал в страхе 
весь район. «Хватит тебе водиться с 
этим грязным хазарином,  – объявил 
Ассеф Амиру. – Этой дружбой ты по-
зоришь наш славный пуштунский 
народ!» И он направился к Амиру, 
подняв над головой огромный кулак, 
украшенный зазубренным кастетом. 
Амир струсил и уже готов был от-
речься от Хассана, но вдруг ситуация 
резко изменилась. Хассан вытащил 
из-за пояса рогатку, заправленную 
крупным камнем, и направил ее в 
лицо Ассефа, а вся округа знала, что 
он стреляет из рогатки без прома-
ха. (Это вам что-нибудь напомина-

ет  – маленький мальчик с рогаткой, 
противостоящий наглому великану-
врагу?) «Оставь нас в покое  – тихо 
произнес он,  – а не то тебя отныне 
станут называть одноглазый Ассеф».

Всем стало ясно, что он не шутит, 
и Ассеф отступил, прошипев на про-
щанье: «Ты еще пожалеешь об этом, 
хазарин!»

И вскоре привел свою угрозу в ис-
полнение. В день ежегодного состя-
зания воздушных змеев, которыми 
был славен доталибанский Кабул, 
он настиг – опять на задворках – ма-
ленького Хассана, догоняющего иду-
щего на посадку воздушного змея. 
Пока его верные соратники держа-
ли Хассана за плечи, Ассеф сорвал с 
мальчика штанишки и изнасиловал 
его на глазах подоспевшего в послед-
ний момент Амира. При виде этой 
ужасной сцены Амир не выбежал из 
подворотни, из которой он в страхе 
подглядывал за стычкой своего друга 
с ненавистным врагом. Он трусливо 
переждал, пока банда Ассефа уберет-
ся прочь, а потом выбежал навстречу 
всхлипывающему Хассану и пошел с 
ним рука об руку домой, словно ниче-
го не случилось.

Но с этой минуты он возненавидел 
Хассана за собственное унижение, за 
неотступно преследующее его чув-
ство вины. Пользуясь своим положе-
нием единственного любимого сына, 
Амир добился того, что Хассан и его 
отец Али, живший в доме отца Амира 
десятки лет, покинули этот дом и уе-
хали в Хазаристан.

Они уехали, а чувство вины оста-
лось. Искоренить его не смогли ни 
страшные события советской окку-
пации, ни полное опасностей бегство 
из Афганистана.

Амир с отцом поселились в Сан-
Франциско и разделили печальную 
судьбу тысяч афганских беженцев  – 
нищету, отчужденность, ностальгию. 
Прошло 25 лет, Афганистан перешел 
в руки моджахедов, бывших ничем не 
лучше советских войск, а затем в руки 
талибов, бывших еще хуже. Отец 
Амира умер, а Амир женился и стал 
американским писателем, вполне 
обеспеченным и благополучным.

Его благополучие было наруше-
но неожиданным ночным звонком. 
Звонил Рахим Хан, бывший компа-
ньон его отца, оставшийся в Кабуле. 
Сообщив Амиру, что Хассана и его 
жену вместе с остальными хазара-
ми уничтожили талибы, Рахим Хан 
умолял его приехать, чтобы позабо-
титься о чудом оставшемся в живых 
малолетнем сыне Хассана, Зорабе. И, 
гонимый неизлечимым гнетом вины, 
Амир покидает свою любимую жену 
и уютный дом, чтобы отправиться на 
поиски Зораба в раздираемый граж-
данской войн  ой Афганистан.

После долгого опасного путеше-
ствия он попадает, наконец, в Кабул 
и находит сиротский приют, где дол-
жен был жить Зораб. Но Зораба там 
нет: директор приюта сознается, что 
для спасения остальных сирот от го-
лодной смерти он продал хазарского 
мальчика одному из главных талибов, 
имя которого директор даже не ре-
шается произнести, так он страшен. 
Мальчик, по его словам, очень та-
лантливый танцовщик, а кроме того 
он в совершенстве владеет рогаткой.

«Как я найду этого талиба?»  – 
спрашивает Амир. «Иди завтра на 
стадион, и ты его узнаешь  – это че-
ловек в темных очках», – это все, что 
Амиру удается извлечь из запуганно-
го директора приюта.

Назавтра на стадионе Амир стано-
вится свидетелем душераздирающей 

сцены: на глазах десятков тысяч воз-
бужденных зрителей рослый талиб в 
темных очках насмерть забивает кам-
нями мужчину и женщину, виновных 
в прелюбодеянии. Глядя на остав-
шуюся от тел любовников кровавую 
кашу, Амир содрогается от ужаса и 
отвращения, но у него нет выхода, 
он вынужден просить палача в тем-
ных очках о срочном свидании – это 
единственный способ добраться до 
Зораба.

Казалось бы, все складывается хо-
рошо  – свидание Амиру назначают 
с поразительной скоростью, в тот же 
день. И только войдя в роскошный 
дворец палача, он с ужасом понима-
ет причину этой поспешности: сняв 
темные очки, его встречает раздо-
бревший и самодовольный старин-
ный знакомый  – кошмар его дет-
ства – Ассеф. Сейчас он расплатится 
с Амиром за прошлое, только сначала 
немного поиграет, как кошка с мыш-
кой.

Он велит привести к нему Зораба. 
Грациозный мальчик с нежным ли-
чиком китайского божка послушно 
танцует под звуки старого граммофо-
на. Амир говорит мальчику, что при-
ехал его забрать от Ассефа, и мальчик 
верит ему, его покойный отец много 
рассказывал о своем далеком друге 
детства.

«А теперь,  – говорит Ассеф Ами-
ру,  – я тебя убью. Медленно, как 
когда-то собирался, кастетом. Потом 
твой грязный труп выбросят соба-
кам, и никто не поинтересуется, куда 
ты пропал».

Ассеф приближается к Амиру и на-
чинает методично колотить его тяже-
лым кулаком, на три пальца которого 
надет зубчатый кастет. Амир пытает-
ся сопротивляться, но бесполезно  – 
могучий великан Ассеф с легкостью 
отбивает его беспомощные атаки. 
Хрустят сломанные ребра, трескает-
ся сломанная челюсть, и вдруг разда-
ется тихий детский голос: «Отпусти 
его, Ассеф-ага, а не то я выбью тебе 
глаз!»

Ошеломленный Амир оборачи-
вается и видит знакомую с детства 
картину: маленький мальчик с неж-
ным личиком китайского божка 
целится в гиганта из рогатки, за-
правленной бронзовым биллиард-
ным шаром. Ассеф, презрительно 
смеясь, наносит Амиру еще один 
сокрушительный удар, и в ту же 
секунду валится на пол с диким во-
плем боли, из его выбитого глаза 
хлещет на ковер струя крови.

Воспользовавшись суматохой, 
Амир удирает вместе с Зорабом, и 
дальше идет другая история, не ме-
нее драматическая, но выходящая 
за рамки моего рассмотрения. А я 
возвращаюсь к маленькому хазар-
скому мальчику с его дважды по-
вторяющейся рогаткой, нацелен-

ной во вражий глаз. В конце концов 
мальчик этот оказывается младшим 
братом Амира, и весь мучительный 
комплекс вины, терзающий душу 
Амира, приобретает весьма своео-
бразный характер.

Покаяние мусульманина
Вдруг становится ясно, зачем пере-
водчику понадобилось назвать хазар 
«хазарейцами». И почему садиста 
Ассефа автору понадобилось снаб-
дить матерью-немкой, голубыми 
глазами и любимой книгой «Майн 
кампф». Сквозь изысканный узор 
сюжета начинает проступать хорошо 
задуманная и виртуозно выполнен-
ная аллегория. Особенно понятна 
она нам, людям Библии, полжизни 
прожившим в России, откуда вещий 
Олег сбирался «отмстить неразум-
ным хазарам».

Правда, сегодняшние историки 
бросают зловещую тень недоверия 
на весь исторический фон «Песни о 
вещем Олеге», но Пушкин интриг се-
годняшних историков не провидел и 
написал о хазарах то, что в его время 
было на слуху.

Зато реальные талибы ни энцикло-
педию, ни Пушкина, ни даже Дми-
трия Быкова не читавшие, суть дела 
поняли правильно, вышли в поход 
на Хазаристан и вырезали всех хазар 
подчистую. И хоть это подробно рас-
сказано в романе Хоссейни, причем 
рассказано на фоне немца-садиста и 
хазарского мальчика с рогаткой, все 
же об истинной символике романа 
никто не догадался.

Я пересмотрела массу критических 
статей, обсуждавших роман Халеда 
Хоссейни в американских и англий-
ских газетах. Многие рецензенты 
тоже почувствовали скрытую значи-
тельность авторского замысла, но ни 
один не смог ткнуть пальцем в ее ис-
тинную сущность. Какой-то фанта-
зер даже придумал неубедительную 
аллегорию, будто битва воздушных 
змеев в небе над Кабулом симво-
лически изображает современную 
историю Афганистана, которым ма-
нипулируют беспардонные водители 
змеев. Однако этот анализ ничего не 
добавил к пониманию замысла авто-
ра. То ли англоязычные критики ни-
когда не слышали о хазарах, то ли они 
плохо помнили библейскую легенду о 
Голиафе и Давиде, вполне возможно, 
что современным критикам все эти 
знания ни к чему. Но писатель – дру-
гое дело: создается впечатление, что 
автор романа «Догоняющий змея» 
хорошо знал и то и другое. И в заву-
алированной, но все же прозрачной 
форме написал потрясающий до-
кумент  – покаяние мусульманина 
перед своим младшим еврейским 
братом.

Нина ВОРОНЕЛЬ
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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.

Нас посетили два очевидца событий в Вильно 
(ныне Вильнюс. – Ред.), на основании своих за-
меток подготовившие следующий отчет, в кото-
ром указаны еще не окончательные статистиче-
ские данные.

В субботу, 19 апреля, в 4 часа утра поляки заня-
ли вокзал Вильно и прилегающие к нему улицы. 
В тот же день еврейские дома подверглись маро-
дерству под предлогом поиска оружия и укрыва-
ющихся большевиков. Из окон зданий на улице 
Завальной было видно, как легионеры взламы-
вают двери еврейских магазинов, закрытых по 
случаю Шаббата, и грабят их. Вооруженные люди 
несли все, что умещалось в руках, – как добытое 
во время грабежа лавок, так и отнятое во время 
обысков. А гражданское население растаскивало 
в мешках более громоздкие предметы. Мародер-
ство происходило в основном на улицах Заваль-
ной, Стефановской и Рудницкой, которые густо 
населены евреями.

Лишь в понедельник, 21 апреля, бесчинства 
утихли. Люди, которые до тех пор прятались в 
подвалах, стали выходить на улицы. Там легио-
неры останавливали всех прохожих и требовали 
предъявлять документы, удостоверяющие лич-
ность. Попутно патрули изымали из бумажников 
все деньги.

Во вторник, 22 апреля, когда город был полно-
стью очищен от солдат Красной гвардии, на ули-
цах стали стрелять по публике, причем под при-
целом оказывались только горожане еврейского 
происхождения. В итоге многих евреев убили, а 
еще большее количество арестовали. У прохожих 
отбирали одежду и обувь. Легионеры арестовали 
трех еврейских писателей – Лобьово, Шанинге-
ра и Вайтера. Первых двоих после неслыханных 
издевательств отправили в Лиду, где они присо-
единились к нескольким тысячам своих аресто-
ванных товарищей, а Вайтера убили на месте. 
Его почти обнаженное тело пролежало на улице 
в течение нескольких дней.

Дабы сообщить о печальных событиях вре-
менным властям и попросить у них помощи, ев-
рейские лидеры – главный раввин Рубинштейн 
и доктор Шабад – отправились на командный 
пункт поляков. По дороге в адрес делегации не-
слись оскорбительные реплики горожан. Когда 
же почтенные евреи прибыли на командный 
пункт, там их арестовали и подвергли грубому об-
ращению.

Только в среду, 23 апреля, уже после того, как 
магазины и жилые дома подверглись мародер-

ству, появилось обращение за подписью Пил-
судского (главы Польского государства. – Ред.), 
который призывал к порядку. В течение первых 
дней бесчинств, с 19 по 22 апреля, в здание еврей-
ской общины доставили 54 трупа. Помимо этого 
многих евреев закапывали прямо рядом с места-
ми убийств, поэтому невозможно назвать точное 
число жертв. По приблизительным оценкам их 
было несколько сотен. Не подлежит сомнению, 
что убивали не только молодых евреев, которые, 
вероятно, активно сопротивлялись бесчинствую-
щим грабителям и пытались защитить своих род-
ственников, но также множество беззащитных 
стариков.

Вскоре после того возобновились атаки Крас-
ной армии, пытавшейся вновь овладеть городом. 
И когда 28 апреля в Вильно из Познани прибыло 
подкрепление польским войскам, то бесчинства 
возобновились. Евреев опять останавливали на 
улицах и отбирали у них имущество. На улице 
Георгиевской евреев-прохожих даже собрали во 
дворе компании «Сельскохозяйственная техни-
ка Ковальского и Триллера», а потом загнали в 
сарай, где легионеры каждого подвергли жесто-
кому обращению – избивали плетьми. Для того, 
чтобы вырваться на свободу, необходимо было 
заплатить выкуп в размере 1500 рублей. И авто-
ру этого сообщения, у которого ранее на улице 
и так отняли 7000 рублей, пришлось платить за 
себя и своего спутника еще 3000 рублей. Другой 
еврей также захотел освободиться за 1500 рублей 
выкупа. Легионер сопроводил его домой, чтобы 
получить деньги, но так и не выпустил на волю, 
поскольку получил 1500 «думских», а не царских 
рублей.

Из Вильно в Лиду, Волковыск и другие города 
на различных транспортных средствах вывезли 
арестованных. Согласно разным сообщениям, 
заключенных было от 2000 до 5000. Обращение с 
узниками, некоторые из которых с тех пор верну-
лись в Вильно, не вписывается ни в какие рамки. 
Слабых здоровьем, которые едва передвигались, 
подгоняли вперед ружейными прикладами. Едой 
арестованных почти не снабжали, поэтому мно-
гие из заключенных скончались прямо во время 
перевозки. Обращение с евреями, оставшимися 
в Вильно, тоже было сверхжестокое. Царит на-
строение бойкотировать евреев, населению за-
прещено продавать им хлеб. Его трудно найти 
даже при готовности заплатить по 16–18 рублей 
за фунт. Евреи также не могут закупать еду в близ-
лежащих деревнях, так как издан строгий приказ, 

согласно которому им не дозволяется перехо-
дить через мосты.

До 4 мая, когда было написано это сообще-
ние, бесчинства польских солдат и городского 
населения по отношению к евреям продолжа-
лись. В ночь с 1 на 2 мая из двух главных синагог 
Вильно были похищены серебряные предметы, 
которые не только стоят баснословных денег, 
но также имеют большую историческую цен-
ность. Общий ущерб оценивается примерно в 
60 млн рублей.

В Вильно подготовлен подробный письмен-
ный отчет о всех эксцессах, но никто не осмели-
вается вывезти его за пределы города, посколь-
ку польские легионеры тщательно обыскивают 
всех выезжающих и с особым подозрением от-
носятся к рукописным документам.

О подобных печальных событиях до сих пор 
доносились только слухи. Но теперь доподлинно 
известно, что такие случаи были почти во всех го-
родах, через которые прошли польские легионе-
ры. Особенная жестокость наблюдалась в Лиде, 
где, как утверждают, было 1500 жертв. У нас пока 
нет конкретной информации о произошедшем, 
но уважаемый член еврейского комитета Вильно 
сообщил, что произошли «ужасные эксцессы».

Пожелания лидеров еврейской общины Виль-
но теперь оформились следующим образом:

1. Если только возможно, отправить в Вильно 
военнослужащих нейтральных государств, кото-
рые сопровождали бы польские войска на про-
тяжении всего их марша, чтобы защитить еврей-
ское население.

2. Если это невозможно, то, по крайней мере, 
отправить в Вильно комиссию Антанты, кото-
рая должна получить полномочия контроли-
ровать отношение поляков к евреям и рассле-
довать события, которые произошли до сего 
времени.

3. Направить из Варшавы в Вильно комиссию 
из депутатов польского Сейма, в которую необ-
ходимо включить двух его членов еврейского 
происхождения (Грюнбаума и Прилуцкого), а 
также одного депутата нееврейского происхож-
дения.

Наконец, следует добавить, что непольские га-
зеты в Вильно дают событиям в городе правиль-
ное определение – погром. Это указывают на 
то, что представители других национальностей, 
кроме поляков, невиновны в крови евреев.

Jüdische Rundschau № 35, 16.05.1919

Сообщение еврейской общины Вильно

«Копенгагенское сионистское бюро» сообща-
ет:

«Несколько месяцев назад в Палестине было 
основано объединение Hazair Haerez Israeli, ко-
торое с тех пор добилось значительных успехов. 
В него входят молодые обитатели палестинских 
земель. В основном это ученики иешивы. В кру-
гах этих ортодоксальных молодых людей во вре-
мя войны произошли определяющие события. 
Революция в Турции, введение всеобщей воин-
ской обязанности, а также банкротство одной из 
крупнейших иешив вызвали кризис в еврейской 
жизни Иерусалима, что заставило многих эми-
грировать в Америку. Но другие молодые люди 
увлеклись самоорганизацией и стремились взять 
на себя управление школами, в которых они учи-
лись. В начале войны студенты иешивы находи-
лись в отчаянном положении. Многим из них 
пришлось отправиться в сельскохозяйственные 

колонии, где молодые люди стали заниматься 
земледелием. Эта трудовая жизнь оказала весь-
ма позитивное влияние на все их существо, и 
многие начали видеть свое спасение в физи-
ческой работе. 50 молодых выходцев из Иеру-
салима организовали совместную колонию. В 
этом кругу единомышленников возникла идея 
основать иешиву университетского характера. 
Эти новые организаторские тенденции в среде 
ортодоксальной молодежи и нашли отражение 
в объединении Hazair Haerez Israel, которое 
возникло в Яффе. В Иерусалиме появилось его 
ответвление, в которое вошли представители 
всех групп ортодоксальных молодых евреев. 
Это объединение охватывает все интересы мо-
лодых ортодоксов, включая реформу иешивы и 
формирование рабочих групп. Его члены при-
дают большое значение сельскохозяйственным 
работам. Они выражают надежду на наведение 

порядка в иешиве и стремятся убедить многих 
ее учеников вступить в добровольные рабо-
чие группы. С этой целью члены объединения 
включили в его программу следующие пункты:

1. Формирование групп работников сельского 
хозяйства, которые остаются под руководством 
организации до тех пор, пока не смогут надлежа-
щим образом обосноваться в сельской местно-
сти.

2. Поддержка конкретных ремесел среди наи-
более расположенных к ним людей.

Например, в Петах-Тикве была создана груп-
па овощеводов, а в Реховоте 20 молодых людей 
стали работать поденщиками. Сионистская ко-
миссия предоставила первой группе 300 фун-
тов стерлингов и покрыла часть расходов обе-
их групп».

Jüdische Rundschau № 32, 06.05.1919

Еврейская жизнь в Палестине: ортодоксальная молодежь
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Щедрый дар публике
Леон Гурвич о своем юбилейном концерте

Леон Гурвич – пианист, композитор, 
дирижер и аранжировщик, автор бо-
лее 300 композиций. Разносторонний 
музыкант родился в Минске, окончил 
музыкальный лицей при Белорусской 
государственной академии музыки, 
а впоследствии и саму академию. С 
2001  г. Гурвич живет и работает в 
Гамбурге, где до 2017  г. преподавал 
в местной консерватории имени 
Брамса и где имеет регулярную ди-
рижерскую практику, представляя 
произведения композиторов-класси-
ков и современных авторов. В группе 
Leon Gurvitch Project, основанной поч-
ти 20  лет назад, он реализует свое 
весьма оригинальное видение сплава 
джазовых и фольклорных элементов. 
Гурвич говорит: «Я не люблю, когда 
на музыку вешают конкретный яр-
лык. Надо самому составлять свое 
мнение о ней». В 2017 г. Леон дебюти-
ровал в нью-йоркском Carnegie Hall с 
сольной фортепианной программой.

25 мая в Камерном зале Берлинской 
филармонии состоится благотвори-
тельный концерт Гурвича, приурочен-
ный к 40-летию музыканта. По сути, 
это будет музыкальный подарок юби-
ляру от всех его друзей, которые при-
мут участие в этом концерте. Но, 
с другой стороны, это будет и очень 
щедрый дар публике, которая станет 
свидетелем весьма неординарного со-
бытия. Помимо того, что наполнение 
концерта интересное и разноплано-
вое, стоит ожидать, что у него будет 
неповторимая, магическая атмосфе-
ра. Так всегда бывает, когда на сцене 
играют высоко ценящие друг друга му-
зыканты, собравшиеся для выступле-
ния не по долгу службы, а по зову друж-
бы. После таких концертов у публики 
остаются очень яркие впечатления, 
поскольку ей передается энергия ин-
туитивного творческого взаимодей-
ствия – доброго и искреннего.

– Леон, грядет ваш дебют в Бер-
линской филармонии. Это, по сути, 
будет ваш бенефис в кругу близких 
друзей. Концерт состоится на сле-
дующий день после вашего 40-ле-
тия. По такому торжественному 
случаю составлена необычная, мно-
гослойная программа. Что для вас 
было главным при ее компоновке?

– Идея была такая: я захотел сде-
лать небольшой отчет для себя и 
для людей, которые следят за моим 
творчеством, дабы продемонстри-
ровать, что мне удалось сделать на 
своем жизненном пути как пиани-
сту и композитору. Я решил пойти 
на своеобразный риск и предложить 
концерт с моей музыкой Берлинской 
филармонии. И это будет не просто 
юбилейный концерт. Он пройдет в 
поддержку специальной программы 
ЮНИСЕФ, направленной на помощь 
детям, которые не умеют читать и 
писать. Я собрал талантливых дру-
зей-музыкантов и решил составить 
программу, затрагивающую многие 
жанры. В ней и современная акаде-
мическая музыка, и джаз, и проза, и 
поэзия. Будут и премьеры. В общем, 
хотелось сделать что-то необычное в 
таком составе, что может больше не 
повториться.

– В этом концерте примет уча-
стие известный немецкий писатель 
Себастьян Фитцек, которого на-
зывают «королем триллеров». Вы 
давно с ним знакомы?

– Пару лет назад компания 
Hapag-Lloyd, которая устраивает 
эксклюзивные концерты на сво-
их круизных кораблях, пригласи-
ла меня совершить турне со 
струнным квартетом. И на 
борту судна я познакомил-
ся с Фитцеком. Это один из 
самых успешных писателей, 
живущих в Германии. Его 
произведения переведены на 
25 языков. Во всем мире про-
дано более 12  млн его книг, 
он особенно популярен сре-
ди немецкоязычной публики. 
В прошлом году по мотивам 
его книги «Abgeschnitten» 
поставили фильм, в котором 
снялись такие известные ак-
теры, как Мориц Бляйбтрой 
и Ларс Айдингер. После зна-
комства на круизном корабле 
мы подружились с Себастья-
ном. Каждый год он издает 
как минимум одну новую 
книгу. В этом году выпустят 
его новый психологический 
триллер. К этому событию 
приурочили большое турне: 
автор будет читать фрагмен-
ты из новой книги, для ко-
торой создан своеобразный 
саундтрек, как для фильма. 
Себастьян пригласил меня 
принять участие в этом тур-
не в качестве композитора 
и пианиста. Я выступлю со своим 
ансамблем. В конце октября у нас 
начнется турне по всей Германии. 
Билеты на все 20 шоу в основном 
уже разошлись. А я пригласил Себа-
стьяна на свой юбилейный концерт, 
где мы сможем представить неболь-
шую выдержку из его новой книги и 
музыку к ней.

– Это будет как анонс предстоя-
щего осеннего турне. А много ли на-
писано музыки для этих шоу Фит-
цека?

– Программа рассчитана на два 
часа. Я работаю над этим проектом 
вместе с другими композиторами. 
Моя часть работы – музыка для роя-
ля и струнного ансамбля.

– В Берлинской филармонии будет 
и нечто из золотого фонда русской 
литературы  – прозвучит фраг-
мент из вашего цикла на стихи Да-
ниила Хармса. Как его принимали?

– Премьера произведения для го-
лоса и камерного ансамбля «Музы-
кальные фантазии на стихи Даниила 
Хармса» состоялась в Гамбургском 
оперном театре в 2013 г., после чего 
мы (в то время с певицей Марией 
Маркиной) неоднократно с успехом 
представляли этот проект. Я хотел 
познакомить публику с интересной 
проекцией на поэзию Хармса и заме-
тил, что его сочинения очень любят 
немцы. И есть прекрасные переводы 
сочинений Хармса на немецкий, в 
том числе и Петера Урбана.

– Музыка льно-литературную 
линию на юбилейном концерте 
продолжит премьера вашего ново-
го песенного цикла на стихи Ген-
риха Гейне. Это ведь совсем свежее 
сочинение?

– Работу над этим произведением 
я завершил совсем недавно – в конце 
марта. Еще 10 лет назад хотел напи-
сать вокальный цикл на стихи Гейне 
и даже подобрал для этого его кон-
кретные сочинения. Затем я позна-

комился с очень известной немецкой 
певицей Надей Михаэль. Она пела в 
Метрополитен-опере и других из-
вестных оперных театрах, просла-

вилась ролью Саломеи в одноимен-
ной опере Рихарда Штрауса. Мы с 
Надей все время хотели сделать со-
вместный проект, но она очень часто 
гастролирует, я тоже был занят. И 
вот я сказал ей, что хочу написать к 
своему юбилейному концерту но-
вый вокальный цикл на стихи Гейне. 
Она заинтересовалась этой идеей, 
сказала, что как раз в конце мая бу-
дет свободна. И когда приехала ко 
мне домой для обсуждения проек-
та, то выбрала другие стихи, не те, 
которые я изначально наметил. Это 
шесть стихотворений, написанные 
в разное время, которые очень нра-
вятся Наде. И я буквально за неделю 
написал все песни, потом их дораба-
тывал.

– Изначально задумывалось, что 
это будет произведение для голоса и 
камерного ансамбля. А какой будет 
его состав?

– Я решил пока представить вер-
сию для голоса и фортепиано. Мо-
жет быть, потом подготовлю ин-
струментовку этого цикла, и не 
только для камерного ансамбля, 
но и для оркестра. Но в программе 
прозвучат другие произведения с 
участием моих друзей-инструмен-
талистов. Будет играть замечатель-
ный струнный квартет  – это мои 
друзья, шикарные музыканты. В его 
составе соло-виолончелист из NDR 
Elbphilharmonie Orchester Витаутас 
Сондецкис – сын известного литов-
ского дирижера Саулюса Сондецки-
са – и замечательная скрипачка Ксе-
ния Дубровская, которая выступает 
по всему миру. Еще будет играть дру-
гой прекрасный скрипач  – Альгир-
дас Шохас. В квартете также высту-
пит очень хороший альтист из Праги 
Мартин Ступка, с которым я уже 
давно сотрудничаю. Что интерес-
но: кроме написанной современной 
академической музыки мы также по-
кажем элементы джаза и фольклора. 

И тут как раз некоторые музыканты 
смогут проявить себя как отличные 
импровизаторы.

– Это как раз будет полная кар-
тина ваших музыкальных ин-
тересов. Ведь во многих ваших 
проектах объединены джаз и 
классическая музыка.

– Да, программа будет очень 
разноплановая. Публика услы-
шит «Ярмарку»  – виртуозную 
пьесу для скрипки и фортепи-
ано. Потом будет тема «Tango 
a la Russe», которую исполнит 
трио. Я сыграю импровизацию 
на тему хорала Баха «Jesus bleibet 
meine Freude». Это произведе-
ние я очень люблю. Еще исполню 
свои «Вариации на тему Ник-
коло Паганини». Его Каприс 
№ 24 – очень виртуозная пьеса. 
И хотя на эту тему уже писали ва-
риации великие композиторы  – 
Рахманинов, Брамс и Лютослав-
ский, но я решил предложить 
свою версию. Ноты моих «Вари-
аций» опуб ликовало известное 
издательство Boosey & Hawkes, 
которое поддержало этот кон-
церт наряду с Rusch-Stiftung и 
ЮНИСЕФ. Я с удовольствием 
играю музыку различных ком-
позиторов, но, составляя про-
грамму юбилейного концерта, 
я все же решил преимуществен-
но остановиться на своих сочи-

нениях.
– Среди них и музыка к фильму 

«Noah Land», премьера которого 
состоится 25  апреля в Нью-Йорке 
в рамках международного кинофе-
стиваля Трайбека (газета сдана в 
печать накануне этого события.  – 
С. Г.). Вас пригласили туда?

– Да, я приглашен на премьеру. Му-
зыку к этой очень интересной ленте 
о взаимоотношениях отца и сына я 
написал в прошлом году. Действие 
фильма происходит в Турции, и его 
режиссер, Дженк Эртюрк, тоже из 
этой страны. Это совместное про-
изводство кинокомпаний Германии, 
Турции и США. Режиссер услышал 
мою музыку в Интернете и решил 
сотрудничать со мной, хотя ему 
предлагали десяток других компо-
зиторов. Буквально за шесть недель 
не только была написана вся парти-
тура, но и прошла запись музыки 
в студии. Причем использовались 
только акустические инструменты, 
а не электронные, как сейчас при-
нято. Это большая редкость, когда 
режиссер очень трепетно относится 
к музыкальному наполнению филь-
ма и ценит оркестровую, камерную 
музыку. В моем юбилейном концер-
те прозвучит фрагмент из музыки к 
фильму «Noah Land»  – сочинение 
для виолончели с фортепиано. Это 
тоже будет премьерное исполнение, 
потому что мы записывали музыку, 
но в концертных залах ее пока еще 
никто не играл. Я сейчас все боль-
ше и больше интересуюсь музыкой 
к фильмам. Хотел бы больше зани-
маться этим направлением.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Berliner Philharmonie / 
Kammermusiksaal, Sa 25.05.2019, 
20 Uhr. Leon Gurvitch & Friends 
zugunsten von UNICEF.  
www.leon-gurvitch.com.

Леон Гурвич

H
en

rie
tt

e 
M

ie
lk

e



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     май 2019     № 5 (59)        КУЛЬТУРА48
«Диссидентом я не был, но делал то, что считал правильным»

Беседа с художником Германом Гольдом
«Великий русский художник Исаак 
Левитан родился в бедной еврейской 
семье»,  – гласила энциклопедия. 
Замечательный художник Герман 
Гольд тоже родился в бедной еврей-
ской семье в российской глубинке. И 
он, как и Левитан, любил рисовать 
местную природу. Левитана при-
знавали русским живописцем даже 
махровые антисемиты из общества 
«Память». А Германа Гольда мы, ду-
мается, с полным основанием можем 
назвать еврейским художником. Вот 
уже многие годы он создает на сво-
их полотнах еврейские образы  – от 
обитателей штетлов до библейских 
персонажей. И не случайно главный 
сефардский раввин Израиля Элия-
гу Бакши-Дорон, когда речь зашла о 
написании его портрета, предпочел 
Гольда другим именитым художни-
кам.

Сегодня работы Германа Гольда 
можно встретить во многих музеях 
мира, а также в престижных част-
ных коллекциях. Недавно Герману 
Моисеевичу исполнилось 85 лет, но 
откладывать кисти в сторону он не 
собирается.

Несколько лет назад Герман Гольд 
написал небольшого формата вос-
поминания под названием «Сам о 
себе»  – увлекательный рассказ о 
жизни, о творчестве, о встречах со 
знаменитыми и просто интерес-
ными людьми. Этой темы мы тоже 
сегодня коснемся. Но все-таки наша 
беседа началась с того, о чем уже упо-
миналось выше, – с еврейства.

– Герман Моисеевич, вы начинали 
свой творческий путь во времена, 
когда еврейская тема, мягко гово-
ря, не очень приветствовалась…

– Действительно, само время не 
позволяло практически ничего. Да 
я над этим никогда не задумывался, 
просто был тем, кем ощущал себя с 
детства. Мне иногда кажется, что с 
национальным духом рождаются так 
же, как с горбатым носом или черны-
ми волосами. Сегодня это, вероятно, 

не так, но мы-то говорим о другой 
эпохе. Поэтому в сохранении и под-
держании еврейской идентичности 
я не вижу никакого подвига, как нет 
подвига в том, что мы дышим  – это 
естественный процесс. Диссидентом 
я никогда не был, но всегда делал то, 
что считал правильным. Я постил-
ся в Йом-Кипур, ел мацу в Песах, не 
вступал, несмотря на настойчивые 
предложения, в компартию. И все это 
даже не из чувства протеста против 
государственного антисемитизма  – 
просто таков код моего племени, как 

я его понимаю… Отдельная история 
с моей женитьбой. Я женился по люб-
ви на девушке намного младше себя. 
Это было 47  лет назад, и мы с моей 
Софьей вместе до сих пор.

– Дай Бог, до золотой свадьбы!
– Надеюсь. Так вот, отец моей 

жены был родом из Черновцов, ко-
торые до прихода советских войск 
были Румынией, и ткал полотна 
для самого принца Михая. И имен-
но он настоял на том, чтобы мы со-
гласно иудейским канонам встали 
под хупу. Тесть пошел к раввину, и 
мы совершили обряд прямо во дво-
ре нашего дома. Я до сих пор хра-
ню ктубу, записанную на иврите в 
школьной тетрадке в клеточку.

– А как еврейская тема пришла в 
творчество?

– Пожалуй, впервые к ней я при-
коснулся в армии – я отслужил боль-

ше четырех лет в Винницкой об-
ласти. После войн ы (я призвался в 
1952-м) мужчин было мало, и солдат 
не демобилизовывали годами, пер-
вый послевоенный призыв вообще 
служил восемь (!) лет. Нашу часть 
окружали полуразрушенные штет-
лы  – своеобразные остатки еврей-
ской жизни: босые сопливые дети, 
сохнущее на «центральной» ули-
це белье. У меня есть работа 1957 г. 
«Ночное чтение», на которой изо-
бражен старик-еврей, застывший 
над книгой при свете керосиновой 
лампы,  – это отражение уже почти 
исчезнувшего к тому времени мира. 
А после демобилизации я поехал 
не домой, а в Черновцы – к великой 
еврейской актрисе Сиди Таль. Впе-
чатление от той встречи оставалось 
со мной долгие годы.

Что касается еврейской темы, то 
ведь и Рембрандта вполне можно 
назвать великим еврейским худож-
ником. А вообще, еще ни один ум-
ник так толком и не объяснил, что 
это такое – еврейское искусство…

– Я полагаю, Рембрандта вы 
вспомнили не случайно. Известно, 
что он очень хорошо относился 
к евреям, да и вообще в конце жиз-
ни, совсем обеднев, пришел жить в 
еврейский квартал. И обитатели 
квартала ему помогали.

– Быть может, еще более важно 
то, что евреи присутствовали в его 
творчестве. Как тут не вспомнить 
его знаменитое полотно «Портрет 
старика-еврея».

– У вас, я знаю, есть похожая кар-
тина. Кстати, как вы относитесь 
к тому, что вас называют «еврей-
ским  Рембрандтом»?

– Такая оценка, пожалуй, более 
ценна, чем любые лауреатские зва-
ния.

– Не так давно директор Тре-
тьяковской галереи Зельфира Тре-
гулова на вопрос: «Что вам доро-
же – „Черный квадрат“ или „Грачи 
прилетели“» ответила: «Бесспор-
но, „Черный квадрат“».

– Я над этим мнением даже не 
хочу ломать мозги. Мой ответ был 
бы с точностью до наоборот.

– Говорят, что «Квадрат» был 
неким манифестом нового в искус-
стве.

– Как манифест  – может, и да. А 
как о явлении в живописи сказать о 
нем ничего не могу.

– К слову, Алексей Кондратьевич 
Саврасов был не только прекрас-
ным художником, но и славным 
человеком. Он был куратором Ле-
витана, когда тот учился в Мо-
сковском училище живописи, и не 
только учил его профессионально-
му мастерству, но и защищал от 
нападок антисемитов. Кстати, 
знаете сколько всего им было напи-
сано «Грачей»?

– И сколько же?
– Оригиналов 

картины «Гра-
чи прилетели» 
было более 40. Я 
подчеркиваю: не 
копий, а оригина-
лов. Дело в том, 
что Саврасов, 
увы, любил поси-
деть за рюмкой. 
А хроническое без-
денежье нередко 
заставляло его 
расп лачиватьс я 
с трактирщика-
ми написанием 
очередных «Гра-
чей». Вот так их 
и набралось че-
тыре десятка.

И если уж мы заговорили о зна-
менитостях, хотел бы процити-
ровать отрывок из ваших воспо-
минаний, где вы рассказываете об 
известных людях, с которыми вас 
познакомил ваш учитель академик 
Жуков: «В Москву я приехал в день 

открытия персональной выстав-
ки Жукова на Кузнецком мосту. Я 
очень робел перед этой встречей, но 
Николай Николаевич был настоль-
ко милым, простым и доступным 
человеком, что моментально сни-
мал напряжение. Но все же, когда он 
пригласил меня в ресторан ЦДРИ, 
я испугался не на шутку. Я знал 
себя, ведь у нас за столом каждый 
ел, как умел. И, конечно, понимал, 
что в таком изысканном ресто-
ране он сразу заметит мое „жлоб-
ство“ и не захочет даже смотреть 
мои рисунки. Подали какое-то мяс-
ное блюдо, где гарниром была очень 
длинная, как макароны, подсушен-
ная картошка, тогда я не знал, 
что это фри. С мясом я как-то 
справлялся, а как подступиться к 
гарниру, сообразить не мог. Ждал, 
как поступит Жуков. К моему вели-
кому удивлению, он взял столовую 
ложку, набрал кучку картофелин и 
отправил в рот, потом улыбнулся 
мне и понимающе сказал: „Ешь на 
полный бак, не стесняйся, здесь все 
свои“. И, действительно, подходи-
ли очень знакомые, когда-то уже 
увиденные люди и раскланивались. 
В одном из них я узнал популярно-
го актера Олега Ефремова, через 
несколько столиков улыбался Рай-

кин, беседуя с композитором Шапо-
риным, подошел, сильно заикаясь, 
Сергей Михалков». Кто из них вам 
запомнился больше всего?

– Прежде всего, хочу помянуть до-
брым словом Николая Николаевича 
Жукова. Он помог моему становле-

Хасидский танец

Галин дом

Портрет сына

Автопортрет, 1975 г.
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нию как художника и как личности. 
Он был прекрасным живописцем и 
остроумным человеком. А из всех 
тех, с кем я познакомился благодаря 
Жукову, вы, может быть, удивитесь, 
но мне запомнился Костя Райкин. 
Ему тогда было всего 12 лет. Но он 
уже писал философские стихи, пре-
красно рисовал, даже собирался 
стать художником.

– А стал артистом.
– Мы с моим сыном Мишей (жур-

налистом Михаилом Гольдом, 
интервью с которым было опу-
бликовано в мартовском выпуске 
«ЕП».  – Ред.) несколько лет назад 
были у него на спектакле. Мы об-
щались, и он удивил меня тем, что 
крестился.

– Да, есть сейчас такая мода сре-
ди еврейской интеллигенции в Рос-
сии. Как вы к этому относитесь?

– Весьма плохо. Не следует выпя-
чивать свое еврейство, но и совсем 
не обязательно переходить в дру-
гую веру в надежде, что о тебе ска-
жут «хороший парень».

– Вы как-то в одном из наших 
разговоров упоминали о скверной 
шутке, которую с вами сыграли 
вроде бы религиозные люди…

– Да, и очень печально, что к это-
му причастны мои соплеменники с 
американским паспортом. Несколь-
ко лет назад один специалист, свя-
занный с арт-рынком, рассказал, как 
обманывают меня его коллеги-диле-
ры. В подтверждение своих слов он 
достал великолепно изданный ката-
лог еврейских художников, который 
открывался моей работой, и вообще 
на треть состоял из моих полотен. Со-
общив, что мои картины репродуци-
руются колоссальными тиражами и 
моментально расходятся, он открыл 
страницу с биографиями авторов, 
среди которых не было Германа Голь-
да, зато оказался мой «двойн ик» – с 
англоязычной фамилией, придуман-
ной биографией, который родился 
в Вене, а не в Курске, учился в Пари-
же, совершенствовался в Риме. В об-
морок я не упал, но от отвращения и 
обиды не смог уснуть до утра. Тем бо-
лее противно, что подобную подмену 
авторства (без моего на то согласия) 
совершили люди, называющие себя 
хасидами. Видимо, страсть к наживе 
у них сильнее веры в Бога.

– А вот еще один фрагмент из 
ваших воспоминаний: «Жуков пре-
красно понимал, в какой стране мы 

живем, кто нами руководит, и осо-
бенно хорошо понимал, что будет с 
ним и его семьей, если он обнаружит 
свое прозрение. С иронией он гово-
рил: „Я живу за счет Маркса, Эн-
гельса, Ленина и своих несовершен-
нолетних детей“. Ленина позировал 
ему пожарный, никогда не держав-
ший в руках книги. Работы на ле-
нинскую тему он делал лихо, давал 
остроумные названия, все сразу же 
шло в печать, казалось, все хорошо. 
Но при всем внешнем благополучии 
Н. Н. мучила глубокая внутренняя 

неудовлетворенность. Жуков дове-
рял мне и делился самым сокровен-
ным. У него, по-моему, была потреб-
ность поделиться, и я, конечно, 
очень ценил это доверие. Часто за-
ходил Борис Полевой, и они крыли 
власть на чем свет стоит.

При мне Борис Полевой писал свою 
разгромную статью против Вуче-
тича. Статья называлась «Таким 
ли должен быть памятник в Ста-
линграде?». Она должна была от-
крыть общественности глаза и не 
допустить сооружения многомил-
лионного монстра. Но, как объяснил 
позже Н. Н., сработал блат между-
народного масштаба. Стоило ста-
тье Полевого появиться в „Правде“, 
как на другой день в той же „Прав-
де“ была опубликована телеграм-
ма Вучетичу от Рокуэлла Кента: 
„Восхищен Вашим подарком ООН 

„Перекуем мечи на орала“. 
Р.  Кент“. Эта телеграм-
ма решила исход схват-
ки Полевой  – Вучетич. 
Скульптор „пробил“ со-
оружение памятника».

А я, Герман Моисеевич, 
хорошо знал человека, с 
которого Вучетич лепил 
свою легендарную скуль-
птуру «Перекуем мечи 
на орала», находящуюся 
в Нью-Йорке. Это был 
олимпийский чемпион Ме-
хико по вольной борьбе ки-
евский еврей Борис Гуре-
вич. У него действительно 
была замечательная фигу-
ра с рельефной мускулату-
рой. И все в нем подходило для того, 
чтобы слепленная с него скульпту-
ра стояла у здания ООН. Все, кроме 
лица, имевшего откровенно семит-
ские черты. Вот почему «фейс» у 
знаменитой скульптуры совершен-
но другой, так сказать, «истинно 
арийский». Когда во время экскурсии 
по Нью-Йорку я наблюдал за тури-
стами, охотно делающими селфи с 
«кузнецом», мне вспоминались пое-
динки, с блеском выигранные Гуреви-
чем, – он на борцовском ковре никог-
да не терял свое лицо… Я думаю, это 
важно для любого настоящего Ма-
стера. Мы знаем, что работа, после 
создания которой вас тоже призна-
ли Мастером, родилась неожиданно.

– Да, это было в середине 1960-х. 
В одно из посещений Музея Кур-
ской битвы мое внимание привлек-
ла крохотная фотография первого 
командира французского авиаполка 
«Нормандия-Неман» Жана-Луи 

Тюляна, сражавшегося на советско-
германском фронте. Эта фотокар-
точка обладала магической силой, я 
неотступно думал об этом человеке и 
однажды, взяв холст и темперу, в те-
чение 5–6 часов написал его портрет. 
Успех был ошеломляющий. Бывшие 
пилоты эскадрильи, посетившие 
Всесоюзную выставку в Москве, 
где экспонировался этот портрет, 
не знали, чем меня отблагодарить. 
Один из них, уроженец России ев-
рей Игорь Эйхенбаум, выписал мне 
почетный паспорт для въезда в Па-
риж, на котором расписался знаме-
нитый генерал Пуйяд, друг де Голля 
и депутат Национального собрания 
Франции в то время. Пуйяда, как и 
его товарищей по оружию  – Героев 
Советского Союза генерал-майора 
Захарова и виконта де ля Пуапа  – 
мне тоже довелось писать.

Как странно бывает в жизни: рабо-
ту, которую ведешь несколько лет, в 
результате приходится отставить, а 
портрет, написанный за один сеанс, 
даже не с натуры, стал удачей. Чуть 
позже я получил письмо от заведу-
ющей отделом Третьяковской гале-
реи, в котором она сообщала, что ди-
ректор Третьяковки простоял перед 
моей работой 45 минут, ненадолго 
отходя и снова возвращаясь, и про-
сит моего согласия на приобретение 
этого портрета.

– Нередко на вопрос «Какую свою 
работу вы считаете лучшей?» от 
известных художников, артистов, 
писателей следует ответ: «Моя 
лучшая работа еще впереди»…

– А я в свои 85, наверное, так не 
скажу, хотя действительно не знаю, 
какая из моих работ лучшая. Скажу 
только, что еще ощущаю в себе же-
лание стоять у холста, задумывать и 
создавать новое…

– Задумывайте и создавайте, до-
рогой Герман Моисеевич. И поболь-
ше вам крепкого здоровья. До 120 у 
вас еще немало времени.

Беседовал Михаил ФРЕНКЕЛЬ

Союз со Всевышним
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Толстой советского периода
К 95-летию друга евреев, выдающегося писателя Бориса Васильева

…Люди делятся не на русских, поляков, евреев 
или литовцев, а на тех, на кого можно поло-
житься и на кого положиться нельзя.

Борис Васильев

Короленко – Горький – Маяковский – Паустов-
ский – Платонов – Шаламов – Евтушенко… Бо-
рис Львович Васильев из этого ряда русских пи-
сателей и поэтов, которые затрагивали 
еврейскую тему. Уважительно, забот-
ливо, сочувственно, по-дружески. И 
вообще, на мой взгляд, он один из луч-
ших советских и российских писате-
лей. Представитель того тонкого слоя 
недобитой в СССР интеллигенции, ко-
торый, несмотря на все грозовые пери-
петии, обладал честью, достоинством, 
толерантностью.

В Советском Союзе официально ки-
чились «пролетарским интернациона-
лизмом». Но в значительной степени 
он оставался мнимым, декларативным. 
Часто правила ярый бал ксенофобия, а 
происходящее можно было выразить 
словами корейца Кима из васильев-
ской повести «Глухомань»: «…нам, 
любимым младшим братьям в братской 
семье народов – евреям, корейцам, немцам, кал-
мыкам, чеченцам и так далее по списку,  – при-
ходится выживать, а не жить».

Cоня, Мирра, Артем…
Васильев сделал очень большое дело: создал в 
своих произведениях положительные образы 
евреев. Да еще и участников войн ы. И сделал он 
это в тот период, когда подобное как минимум 
не приветствовалось.

Соня Гурвич из повести «А зори здесь ти-
хие…». Ее детство прошло в Минске. Отец Со-
ломон Аронович Гурвич работал участковым 
врачом, и тревожный звонок в двери их дома 
раздавался днем и ночью, зимой и летом. Отец 
брал свой чемоданчик и в любую погоду шел к 
тем, кто нуждался в его помощи. Пешком, ведь 
извозчик стоил дорого. Жили очень скромно, 
и «в доме не было кровати, на которой спал бы 
один человек, а кровать, на которой спали трое, 
была». И донашивала Соня платья, перешитые 
из платьев сестер. А училась хорошо, круглая 
отличница была – и в школе, и в Москве, в уни-
верситете. И «вместо танцев бегала в читалку 
и во МХАТ, если удавалось достать билет на га-
лерку». Как раз готовилась к сессии, а тут войн а 
началась. Прервалась связь с родителями. Де-
вушка надела военную форму. Зная немецкий, 
стала переводчиком, а потом и зенитчицей.

Старшине Федоту Васкову потребовался 
переводчик для спецоперации, и боец Гурвич 
сама незамедлительно выразила готовность в 
ней участвовать. Стойко переносила все тяго-
ты, а когда было время, книжку читала. Блока. 
«Мы – дети страшных лет России…»

Меняя расположение, девушки забыли кисет 
старшины, на котором было вышито «Доро-
гому защитнику Родины». Гурвич бросилась 
принести и уже не вернулась. А Федот Евгра-
фыч мстил за нее врагу. И с горечью думал, что 
«даже написать некуда о геройской смерти ря-
дового бойца Софьи Соломоновны Гурвич».

Или вот Мирра из романа «В списках не зна-
чился». 1941 год, самое начало войн ы, захваче-
на Брестская крепость. Но лейтенант Николай 
Плужников (писатель дал ему имя своего друга, 
не возвратившегося с войн ы) скрывается в ка-
зематах, продолжает сражаться. А рядом хруп-
кая, хромая, с протезом девушка. «Упрямое 
желание уничтожать врага и тревожное созна-
ние ответственности за чужую жизнь – все это 
жило в его душе в полной гармонии как единое 
целое». Молодые люди полюбили друг друга. 
Должен родиться ребенок, строятся планы и 
мечты о послевоенном будущем. Но ничему из 
этого сбыться не суждено – погибает Мирра, а 
затем и лейтенант.

В романе дружба народов показана на приме-
ре людей, попавших в нечеловеческие условия, 

где во многом и проявляется человек. Тут и до-
блесть, и предательство антисемита-сержанта, 
перебегающего на вражескую сторону. И чув-
ства, возникающие на войн е, где каждый день 
может оказаться последним.

Повесть «Завтра была войн а». Предвоенный 
9 «Б» советской школы. Взрослеющее поколе-
ние с присущими возрасту интересами, влюб-

ленностями, мечтаниями как часть портрета 
эпохи. Столкновения элементарной порядоч-
ности, представлений о добре и зле с веяниями 
страшного времени в виде веры в партию, пи-
сем «куда следует» и поисков «врагов народа». 
Среди вызывающих симпатию героев произ-
ведения – Артем Шефер. А потом войн а, и они 
ушли воевать, и многие не возвратились. В том 
числе и Артем, который, «когда провод пере-
било, сам себя взорвал вместе с мостом». Бо-
рис Васильев написал в письме своей школьной 
учительнице немецкого языка Анне Цвик, что 
прототипом Артема Шефера стал его близкий 
друг, фронтовик Аркадий Софер.

Затрагивал писатель и замалчиваемую в Со-
юзе тему Холокоста. Один из его персонажей, 
скрипач Рувим Свицкий, становится «бывшим 
человеком»: «…на спине и груди его тускло 
желтела шестиконечная звезда: знак, что любой 
встречный может ударить его, обругать, а то и 
пристрелить… Звезда эта горела на нем, как 
проклятье, давила, как смертная тяжесть…»

«Глухомань живет в нас»
«Я жил страстью, а не расчетом, не оглядываясь 
по сторонам и не прикидывая, что ждет впере-
ди. Я плыл не против течения, не по течению, а 
туда, куда указывал вложенный в меня компас, 
стрелка которого с раннего детства была ориен-
тирована на добро»,  – так оценивал свой жиз-
ненный путь Васильев.

Больше всего он известен прозой о войн е, о 
своем поколении родившихся в начале 1920-х, 
из мальчишек которого в живых осталось толь-
ко 3%. Будучи фронтовиком, стремился пока-
зать войн у «из своего окопа»: окружение, от-
резанность от командования, необходимость 
принимать самостоятельные решения. «Ты мо-
жешь удрать, уйти, и никто тебе слова не скажет, 
но ты не уходишь».

Много поднимал он и острых мирных тем из 
современной ему жизни. Сражался с бесчело-
вечностью, черствостью, фальшью, бессовест-
ностью. «Это не мы живем в глухомани. Это 
глухомань живет в нас».

Васильевская проза жесткая, много трагедий, 
много боли. Он шел на это, чтобы реалистиче-
ски, как в жизни, отображать события, чтобы 
общество с помощью сопереживания очища-
лось. «Я писал эти книги, ощущая вокруг себя 
стада слонов с толстой слоновьей шкурой. Их 
невозможно было пронять щекоточкой…»

Меньше известен Васильев-публицист. Про-
сто и ясно он говорил об общечеловеческих 
ценностях, культуре, судьбах российской ин-
теллигенции, разрушении нравственности, 
преступлениях партийных монархов и агрес-
сивном обывателе. Рассматривал страницы 
истории евреев в Европе, России, СССР, при-

чины антисемитизма. Отмечал и проявления 
звериного антисемитизма в России конца XX – 
начала XXI вв., от которого веет «смрадом глу-
бокого Средневековья».

А вот, например, что он сказал на встрече в 
1999 г. со студентами в Санкт-Петербурге, ког-
да его попросили выразить свое мнение о про-
блеме антисемитизма: «…Евреи 2000 лет назад 
потеряли родину… 2000 лет это был гонимый 
народ… Он выжил, но это было трудно… ни о 
какой конкуренции речи быть не могло: евреи, 
получившие образование и привыкшие хорошо 
работать, стали делать товары лучше… выжи-
ли самые энергичные, и к концу прошлого века 
евреи оказались одной из самых пассионарных 
наций Земли. Антисемитизм  – следствие че-
ловеческой зависти… гнилого, гнусного чув-
ства… у нас много желающих найти врагов: с 
ними легче, с ними привычнее».

Почему евреи?
«Легче всего прослыть патриотом, гоняясь за 
старым евреем с дубиной в руке», – констатиро-
вал Борис Львович. Его произведения населены 
большим количеством евреев. Почему именно 
о евреях писал – и позитивно – русский проза-
ик? Мог ведь заменить своих героев-евреев рус-
скими, таджиками, казахами, любой советской 
или даже несоветской национальностью либо 
вообще не делать акцент на происхождении. Но 
выбирал именно их – евреев.

Очевидно, нужно исходить из нескольких 
факторов. Во-первых, еврейкой была его су-
пруга  – Зоря Поляк. Евреями были некоторые 
его друзья. Свои чувства к жене, свою верность 
друзьям и более глубинное на их примерах ос-
мысление ментальности еврейского народа он 
переносил на бумагу.

Во-вторых, он хорошо видел происходящее 
вокруг преследование по «пятой графе» и, как 
чуткий интеллигентный человек, воспитанный 
на толерантности, считал необходимым проти-
востоять этому злу.

Игорь Губерман гротескно замечает:
Любой большой писатель русский
Жалел сирот, больных и вдов,
Слегка стыдясь, что это чувство
Не исключает и жидов.
Васильев принадлежит к числу тех писателей, 

кто никогда не стыдился и не боялся откровен-
но демонстрировать свою симпатию к евреям. 
Даже в самые антисемитские годы.

В 1920–1930-х и в период Второй мировой ев-
рейская тема в советской культуре отображалась, 
присутствовали положительные образы евреев. 
Однако со времен развернувшейся во второй по-
ловине 1940-х борьбы с «безродными космопо-
литами» активно пошло их искоренение, и евреи 
стали редко появляться в литературе, кино, теа-
тре. Можно вспомнить гонения на произведения 
Василия Гроссмана и Виктора Некрасова, говоря-
щие о Холокосте на оккупированных территори-
ях и об участии евреев в войн е. Травили Евгения 
Евтушенко за «Бабий Яр». Поэт-черносотенец 
А. Марков так вообще отозвался антисемитским 
«Какой ты настоящий русский, когда забыл про 
свой народ». Зато не было дефицита антисемит-
ских пасквилей от литературных и публицистиче-
ских проходимцев. Особенно после победы Изра-
иля в Шестидневной войн е.

И именно в этой ксенофобско-душной атмос-
фере настойчиво вводил евреев в свои работы 
Борис Васильев. Многие антисемиты считали 
и считают его евреем (либо сознательно вбра-
сывают дезинформацию), потому что разве ж 
может русский человек так комплиментарно и 
сочувственно о евреях писать?!

Такие слова, например, он вкладывает в уста 
одного из своих персонажей: «Говорят, что мы, 
евреи, музыкальный народ. Да, мы  – такой на-
род; станешь музыкальным, если сотни лет при-
слушиваешься, по какой улице топают солдат-
ские сапоги и не ваша ли дочь зовет на помощь в 
соседнем переулке».

Васильев настолько чувствителен к еврейской 
боли за пережитое, что рассматривается в каче-

Борис Васильев с женой
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стве еврея даже в некоторых еврейских издани-
ях. Но нет  – разве что «еврей по жене». А так 
русский он, просто воспитан очень хорошо.

Для евреев васильевские еврейские типажи – 
порядочные люди, любящие, лечившие, герой-
ски воевавшие (даже девушки) – были глотком 
свежего воздуха в пустыне иллюзорного совет-
ского интернационализма. Удивительно, как 
только пропускала такое бдительно стоящая на 
страже советской морали цензура.

Параллельные прямые,  
которые пересекаются
Нередко бывает, что литература и жизнь  – па-
раллельные прямые, которые, как известно, не 
пересекаются. Замечательных героев в кино и 
театре могут играть плохие люди. Игра ведь. 
Порой плохой человек может и хорошую книгу 
написать с правильными мыслями. Опять же 
игра. Вот только в жизни своей соответствовать 
им не будет.

Васильев  – тот случай, когда литература и 
реальная жизнь не противоречили друг другу, 
а шли рядом, рука об руку. Он был искренен 
со своим читателем, продвигал в книгах те же 
идеи, которыми руководствовался и в своей 
жизни. И в этом тоже одна из причин его твор-
ческого успеха.

Чувство интернационализма
Очень большое значение для мировоззрения 
писателя имела культурно-нравственная ат-
мосфера в семье. Его родители были дворянско-
го происхождения. Отец  – Лев Александрович 
Васильев  – кадровый офицер царской, а позд-
нее – Красной армии. Мать – Елена Николаевна 
Алексеева  – из известного старинного дворян-
ского рода.

«Меня воспитывали еще по старинке, как это 
было принято в провинциальных семьях рус-
ской интеллигенции,  – вспоминал Васильев,  – 
почему я безусловно человек конца XIX столе-
тия. И по любви к литературе, и по уважению к 
истории, и по вере в человека, и по абсолютному 
неуменью врать...»

Борис родился в многонациональном Смо-
ленске и рос в среде, где «никто не спрашивал, 
какой ты национальности». «„Эй, ребятишки, 
донесите-ка бабушке кошелку до дома!“ Так мог 
сказать – и говорил! – любой прохожий любым 
ребятам, игравшим на горбатых смоленских 
улицах. Прохожий мог быть кем угодно  – рус-
ским или эстонцем, евреем или татарином, 
цыганом или греком… и я не помню, чтобы 
кто-либо из заигравшихся детей не выполнил 
подобного распоряжения…»

Экзамен по физике
Как только началась Вторая мировая, 17-летний 
Васильев (только 9-й класс окончил) пошел 
добровольцем на фронт. Дважды выходил из 
окружения с группой бойцов. Военная школа, 
воздушно-десантный полк, тяжелая контузия 
в 1943-м. После чего демобилизация и учеба 
в Москве в Военной академии бронетанковых 
войск.

Однажды Васильев заболел и не сдал физику 
вместе со всеми. Экзамен перенесли. Это не 
освобождало от несения службы. И вот как-то 
был он дежурным по общежитию, а дневаль-
ным – «самая маленькая и самая младшенькая 
из наших слушательниц рядовая Зоря Поляк. 
Единственный Ворошиловский стипендиат на 
курсе». Они поболтали о Грине и Паустовском, 
Блоке и Есенине, а затем Зоря спросила, гото-
вится ли он к экзамену. Борис ответил, что пя-
терка ему и так обеспечена, и показал билет по 
физике, который для него «сперли» на экзаме-
не заботливые друзья.

«Боже, что тут началось! Зорька вскочила, 
одернула гимнастерку, стала алой, будто рак из 
кипятка, и звенящим от негодования голосом: 
„В то время как наша Родина, истекая кровью, 
отбивается от фашистских орд, когда ее луч-
шие сыновья и дочери гибнут на полях сраже-
ний…“» Борис тоже встал, тоже одернул гимна-
стерку и порвал билет.

После чего с треском провалил экзамен, ли-
шился представления к офицерскому званию, 
получил выговор от командования. На ком-
сомольском собрании требовали дать ему как 

минимум «строгача». Однако слово взяла кру-
глая отличница и уже младший лейтенант Зоря 
Поляк: «Васильев сдаст экзамен по физике. Я 
ручаюсь за него и даю общему собранию чест-
ное комсомольское слово». И они стали еже-
дневно заниматься после лекций. «Зоря была 
сурова, как айсберг. Сдвинув маленькие бров-
ки, она гоняла меня по курсу физики вдоль и 
поперек».

Переэкзаменовку принимал самый иронич-
ный преподаватель академии. Он спросил у По-
ляк, какой оценки заслуживает Васильев. «Если 
подходить с общими мерками, то четыре,  – не 
задумываясь, ответила Зоря.  – Если объектив-
но, на крепкую тройку». 

Преподаватель, не экзаменуя Бориса, поста-
вил четверку. Так Васильев и Поляк стали дру-
зьями, ходили в консерваторию, театры, музеи, 
на лекции по литературе. А вскоре поженились.

Минное поле жизни
Очень показательный случай произошел с ними 
под Ленинградом, где они были на практике. 
Борис заметил незабудки, набрал букетик и 
тут… увидел минную растяжку. Понял, что ока-
зался на неразминированном участке обороны. 
«Осторожно развернулся к юной жене, а она 
оказалась передо мною. Лицом к лицу.

– Мины.
– Я знаю. Боялась кричать, чтобы ты не бро-

сился ко мне. Сейчас мы осторожно поменяем-
ся местами, и ты пойдешь за мной. Шаг в шаг.

– Первым пойду я. Я знаю, как и куда смотреть.
– Нет, ты пойдешь за мной. Я вижу лучше тебя.
Говорили мы почему-то очень тихо, но лейте-

нант Васильева говорила так, что спорить было 
бессмысленно. И мы пошли. Шаг в шаг. И  – 
вышли… Вот уже более шести десятков лет я 
иду по минному полю нашей жизни за Зориной 
спиной. И я  – счастлив. Я безмерно счастлив, 
потому что иду за своей любовью. Шаг в шаг».

Чересчур интеллигентный 
Проверкой на прочность стала для Бориса Ва-
сильева история, произошедшая в 1953  г. Когда 
грянуло «дело врачей-убийц», он, по собствен-
ной характеристике, «был самым обыкновен-
ным верноподданным коммунистом». И газете 
«Правда», где опубликовали правительствен-
ное сообщение о заговоре, верил без сомнений. 
Муж сестры под влиянием оголтелой антисемит-
ской пропаганды подсказал ему для спасения 
офицерской карьеры немедленно подать на раз-
вод: «Ты – коммунист и русский офицер. Ты не 
имеешь права связывать свою судьбу с агентом 
„Джойнта“…» Поддержала это заявление даже 
сестра Бориса: «Они травят лучших людей».

На автозаводе в Горьком, где Васильев тогда 
работал испытателем военной техники, многие 
тоже разобрались, что это… евреи виноваты в 
бесконечных очередях и вечной нехватке про-
дуктов. Секретарь парторганизации сказал, что 
нужно сделать доклад о евреях – убийцах в бе-
лых халатах. Васильев заявил, что не будет этого 
делать. На партсобрании парторг потребовал 
исключения из партии. «Когда мне предоста-
вили слово, все полагали, что я буду плакаться, 
обещать и умолять. Возможно, так бы оно и слу-
чилось, если бы мои друзья-офицеры не вылили 
столько грязи на евреев. Это были не просто 
антисемитские выступления  – это были вы-
ступления фашистские. Вот об этом я и сказал, 
ссылаясь на декларированный большевиками 
интернационализм».

«Разобиженная» парторганизация при од-
ном голосе «против» исключила его из партии. 
Затем на офицерском суде чести за оскорбление 
советского офицерства обвинили в семитизме 
и постановили ходатайствовать перед командо-
ванием о лишении звания инженер-капитана. 
«Интеллигентный он чересчур. Не для наше-
го государства рабочих и крестьян», – отметил 
один из обвинявших.

«Настучал» о подслушанных разговорах со-
сед. Васильевых переселили на меньшую жил-
площадь. Готовилось заседание в райкоме, что-
бы «подмахнуть» решение об исключении из 
партии. Антисемитский шабаш вполне мог за-
кончиться ГУЛАГом.

Движимый мучительным чувством неспра-
ведливости, Васильев… начал с невероятным 

азартом писать пьесу. Таким вот оказался сти-
мул для его первой литературной работы.

Смерть Сталина спасла и врачей, и Бориса с 
Зорей.

Борис и Зоря: единое целое
«Жена, с которой прожил всю жизнь и которую 
люблю сейчас так, как не любил и во времена 
юности своей», – говорил Васильев.

В 1941 г., в 14 лет, Зоря Поляк одна ушла пеш-
ком из горящего Минска. Родители-врачи уже 
на второй день войн ы были на фронте. В 1942 г. 
ее мама  – хирург военного госпиталя  – умер-
ла от тифа. Об отце  – отменном специалисте, 
окончившем медицинский факультет Универ-
ситета Лейпцига, с большой теплотой отзывал-
ся Васильев: «Прежде всего он был – Челове-
ком» и «не просто лечил болезнь, но врачевал 
душу и тело больного». После окончания бро-
нетанковой академии Зоря работала инжене-
ром-конструктором. Затем на Центральном 
телевидении  – редактором популярных про-
грамм КВН и «От всей души» с Валентиной 
Леонтьевой.

Два фронтовика, 67 лет были вместе. Друзья 
подчеркивают, что она была его берегиней, а он 
был ее рыцарем. Ее мнение о его книгах было 
для него особенно ценно. «Если Зоренька про-
чтет черновики и скажет: „Боря, это не получи-
лось“, я эту вещь выбрасываю. Не переписываю 
никогда». Зоря стала прототипом предельно 
честной максималистки Искры Поляковой из 
повести «Завтра была войн а» и частично  – 
Сони Гурвич.

Сергей Филатов, председатель Союза писа-
телей Москвы и друг Васильевых, отмечал на 
научной конференции: «Быть женой писателя 
чрезвычайно сложно… она была не просто же-
ной, хозяйкой дома, но и человеком, который 
нравственно способствовал его творчеству… 
Борис Львович последние 15 лет болел, и толь-
ко благодаря усилиям Зори Альбертовны про-
жил довольно долго. Он не просто жил, но еще 
и писал… Высочайшая нравственность, честь и 
достоинство, которые всегда проявлялись в по-
ведении писателя, были связаны с тем, что у них 
была очень крепкая, дружная, любящая семья».

Жили совсем скромно. Последний период их 
жизни прошел в Подмосковье, на окраине Сол-
нечногорска. Кабинет с простой обстановкой 
в доме, отапливаемом дровами, с обваливаю-
щейся штукатуркой и искрящей старой провод-
кой… В 1990-е был период, когда Васильевым 
нечего было есть, и они кормились со своих гря-
док. Однако даже слышать не хотели о помощи 
от государства.

Владимир Карнюшин, автор монографий о 
творчестве Васильева, также дружил с семьей 
писателя. Он подчеркивает, что «в гостях у Бо-
риса Львовича всегда царила легкая теплая ат-
мосфера, центром этой светлой теплоты была 
Зоря Альбертовна, ее нежная забота о муже и о 
каждом, кто входит в дом… Борис и Зоря были 
единым целым… когда ушла Зоря, дом стал не-
вероятно пустым... Борис Львович очень тяже-
ло переживал смерть любимой супруги…»

Своих детей у Васильевых не было. В автока-
тастрофе погибла Нина Кузнецова  – их друг. 
Два ее сына – Петя и Коля – стали сиротами, и 
Васильевы их усыновили.

Зоря Васильева умерла в январе 2013  г. Сле-
дом за ней, через восемь дней, умер и Коля. Че-
рез два месяца ушел из жизни Борис Васильев.

Друг, который не отрекся
Борис Васильев  – тема огромная, потому что 
огромно его наследие – и творческое, и просто 
человеческое… Уйдя в юности добровольцем 
на фронт, он и в дальнейшем всегда оставался 
на передовой. Только фронт его стал граждан-
ским, местом борьбы светлых и темных начал. 
Своим Учителем он считал Льва Толстого и по 
своему литературно-нравственному масштабу 
сам был Толстым для советского периода.

«Счастье иметь друга, который не отречется 
от тебя в трудную минуту» – фраза из «Завтра 
была войн а». И это замечательно, что у евреев 
был и есть такой друг. Человек, перед которым 
хочется снять шляпу…

Александр КУМБАРГ
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Причудливый побег русско-еврейского семейного древа
У автора книги «Дом на Старой пло-
щади» (Москва, изд-во АСТ, 2018), 
эксперта Московского центра Кар-
неги Андрея Колесникова, как и 
положено, – два деда. Одного звали 
Иван Иванович, а другого – Давид 
Соломонович. Иван Иванович, кре-
стьянский сын, гордящийся своим 
происхождением, в молодости про-
шел через ЧОН, раскулачивание и, 
начав делать судейскую карьеру, во 
время войн ы был председателем 
дивизионного трибунала, а затем, 
продолжив карьеру, достиг весьма 
высоких судейских должностей. 
Между тем Давид Соломонович, 
талантливый архитектор «буржу-
азного» происхождения, в 1938-м 
был репрессирован и девять лет 
спустя умер в лагерной больнице. 
Побегом вот такого причудливого 
семейного древа стал Андрей Ко-
лесников, сформировавшийся в пе-
рестроечные времена либеральный 
журналист и политолог.

Его отец Владимир Иванович Ко-
лесников, дитя военного времени, 
наживший язву желудка в голод-
ном детстве, был перспективным 
юристом, пошедшим затем по ком-
сомольско-партийной «линии»  – 
райком, горком и, наконец, ЦК, где 
он в течение 20 лет работал с жало-
бами трудящихся.

И отец, и дед были людьми, «пре-
данными делу партии» и вместе 
с тем способными на поступки. 
Дед, работая в 1937-м в судейском 
ведомстве на Дальнем Востоке, с 
риском для жизни предупредил о 
готовящемся аресте своего заме-
стителя, и тот, добравшись до Мо-
сквы, отстоял себя. А отец в разгар 
антисемитской кампании, будучи 
комсомольским работником, же-
нился на еврейке, да еще дочери 
«врага народа».

Эти отдельные нонконформист-
ские поступки никак не сказались 
на их чувстве преданности строю 
со всеми его злодеяниями. Как это 
уживалось в их сознании с ком-
мунистическими убеждениями? 
«Эти убеждения,  – пишет Андрей 
Колесников, – в буквальном смысле 
как веру – отец впитал от своих ро-
дителей. И ничто – ни опыт, ни об-
разование, ни скептический склад 
ума, ни круг друзей-интеллектуа-
лов – не смогло эту веру, абсолютно 
ортодоксальную, пошатнуть».

Анализируя отношение к Стали-
ну в обеих своих семьях  – русской 
и еврейской,  – автор сравнивает 
это отношение с восприятием по-
годы, которая может быть плохой 
или хорошей, но что тут подела-
ешь. И приходит к выводу, что кон-
формизм был естественной средой 
жизни в семье как судейского на-
чальника, так и зэка.

И здесь мне вспоминается эпи-
зод из жизни моей семьи, в кото-
рой отец полтора десятка лет от-
дал ГУЛАГу. Он рассказывал, как 
после реабилитации весной 1954 г. 
вышел из здания ЦК с партбилетом 
и направлением в газету (до аре-
ста он работал в «Комсомольской 
правде») и в задумчивости присел 
на скамейку в скверике. А может 
он описать все, что было с ним, как 
есть, без прикрас и умолчаний? На-
писать для детей, внуков, оставив 
до иных времен, когда бы они ни 
пришли. Но это означало жизнь 

тайную, скудную, подвижниче-
скую. Хотелось же передышки и 
для себя, и для семьи, примирения 
с действительностью, привычной 
газетной работы, забытых житей-
ских благ. И он пошел в газету, пи-
сал, ездил, руководил отделами. 
Я спрашивал его, как можно было 
после таких чудовищных страда-
ний, в условиях массового насилия, 
характерного для всей тогдашней 
жизни, прославлять и утверждать 
эту жизнь.

Он разводил руками: «А что де-
лать?» И в таком простом житей-
ском ответе скрывалось значитель-
но больше, чем казалось на первый 
взгляд. Никакой альтернативы у 
него, как и у миллионов его сверст-
ников, не оставалось. Ни убежать 
из страны, ни уйти в себя не пред-
ставлялось возможным. Они были 
воспитаны этой системой, охва-
тившей все проявления челове-
ческого существования, вошли в 
нее, не зная ничего другого, стали 
ее законными детьми, одни более, 
другие менее последовательными 
в своих мыслях и действиях. Одних 
удерживало от нравственного па-
дения органически присущие чело-
веку этические ценности, у других 
представления о добре, справед-
ливости приглушались страхами и 
низменными страстями.

Беда заключалась в потере то-
чек опоры. Кроме извечных запо-
ведей  – не убий, не укради...  – не 
оставалось ничего. Да и эти запо-
веди подрывались воспитанием: 
классовое выше общечеловеческо-
го. Такая философия, помножен-
ная на обычные человеческие поро-
ки, приводила к утрате привычных 
нравственных критериев, искаже-
нию духовного зрения, видения 
мира.

Размышляя на тему воспитания 
чувств, применительно к образу 
своего отца, Андрей Колесников 
делает весьма тонкое замечание. 
Он видит одну из причин его несги-
баемой веры в политический строй 
в том, что он ставил знак равенства 
между преданностью системе и 
нравственностью. Преданность си-
стеме была частью его внутреннего 
нравственного кодекса.

Конечно, человеческую природу 
нельзя было переделать за полве-

ка. Многое оставалось, таилось в 
глубинах общества, народа. Более 
того, находились люди, которые, 
пройдя через лагерный ад, не при-
мыкали к власти, даже если откры-
валась такая возможность, уходи-
ли в тайнописание, в религиозную 
жизнь, в своего рода пассивное 
сопротивление. Однако решиться 
на такое мог не всякий. И Андрей 
Колесников знает таких людей, они 
составляют часть его среды.

Если его отец, по долгу службы 
соприкасаясь с высшими совет-
скими властителями – Брежневым, 
Андроповым, Сусловым, Кирилен-
ко  – дает им в своих мемуарах ха-
рактеристики, то сыну интересны 
другие люди. Это Валерия Ново-
дворская, руководитель «Мемо-
риала» Арсений Рогинский, Борис 
Золотухин – адвокат, исключенный 
из адвокатуры за защиту Алексан-
дра Гинзбурга и впоследствии став-
ший одним из авторов судебной 
реформы. Он создает их образы в 
небольших эссе, полных теплоты, 
граничащей с восхищением.

У отца и сына не только разные 
человеческие ориентиры, но и раз-
ное видение истории. Они жили как 
будто бы в одной стране, но каждый 
видел ее по-своему, причем шлю-
зы памяти сына подчас открывает 
какая-нибудь малозначительная на 
первый взгляд деталь воспомина-
ний отца. Вот он вспоминает свое 
предвоенное детство: «На голову 
надевали „испанки“ – вроде нынеш-
ней пилотки. Тогда все мы мечтали 
поехать в Испанию – сражаться про-
тив фашистов». У сына здесь возни-
кает интересный комментарий. Он 
признает героическое участие со-
ветских людей в гражданской войн е 
в Испании и мифологию, строившу-
юся на этой почве. Но «если бы Ис-
пании не было, Сталину стоило бы 
ее придумать. Она облагоражива-
ла его режим. Превращала в глазах 
многих из тоталитарного в „просто 
левый“… К тому же появилась еще 
одна революционная латиноаме-
риканская субстанция  – Куба. Она 
была нужна Хрущеву так же, как 
Сталину Испания».

Тема войн ы проходит в воспо-
минаниях и отца, и сына. Но как? 
Отец удивлен советским пораже-
нием в Финской войн е. Ведь пона-
чалу говорилось, что зимняя кам-
пания займет две недели. И из сына 
тут же выскакивает ассоциация с 
нынешними российскими завере-
ниями: за те же две недели можно 
взять Грозный, да и Киев Россия 
способна взять за тот же сакрамен-
тальный срок.

Раскручивается в сознании ав-
тора книги мысль о современных 
локальных войн ах, о том, что они 
рисуются как триумфальное ше-
ствие, легкая прогулка и в то же 
время как средство консолидации 
нации и повышения рейтинга вер-
ховного главнокомандующего. И 
как выстрел следует вывод: «Са-
мый страшный результат крымской 
кампании, конфликта на юго-вос-
токе Украины, сирийской кампа-
нии – реабилитация в массовом со-
знании войн ы».

Реалии новейшей российской 
истории служат материалом для 
диалогов сына и отца подчас в са-
мой причудливой форме. Отец 

вспоминает, как в 1943 г. он впервые 
увидел погоны на плечах советских 
офицеров, введенные по инициати-
ве графа-генерала Игнатьева. Это 
неприятно удивило его: зачем такое 
возвращение к «золотопогонной» 
традиции в рабоче-крестьянской 
Красной армии? Да и появление 
формы у представителей различных 
гражданских ведомств – железнодо-
рожного, юстиции, горного – также 
не вызывает его понимания. Но зато 
сын понимает причины этого повсе-
местного «оформления», он видит 
в нем часть патриотической эстети-
ки, милитаризации облика профес-
сиональных корпораций. «Страна, 
превращенная в марширующие ко-
лонны облаченных в форму людей, – 
мечта любого диктатора XX в.».

Книга представляет собой исто-
рическое полотно, на фоне которого 
журналист XXI в. ведет игры с вре-
менем, своего рода разговор с теня-
ми незабытых предков. Жизнь деда, 
диалоги с отцом дают возможность 
познавать психологию и мотивацию 
поступков миллионов советских 
людей XX в. При этом образ отца – 
главный объект исследования авто-
ра  – в какой-то мере трансформи-
руется. Его ортодоксальная вера в 
коммунистический идеал претерпе-
вает изменения.

Есть явления действительности, 
которые он не может не видеть еще 
в начальную пору своей партийной 
работы  – инструктором райкома 
партии, которому подведомствен-
ны учреждения культуры. С брез-
гливой иронией он наблюдает, как 
первый секретарь райкома боится 
подписывать характеристики на 
поездки за границу деятелей куль-
туры: «Опять ты со своими дисси-
дентами»; как председатель Союза 
писателей Константин Федин при 
всех своих регалиях и чинах точ-
но так же трепещет от страха при 
приеме новых членов Союза; как 
знаменитый режиссер Охлопков 
заискивает перед ним, молодым ин-
структором. Всюду страх, нежела-
ние брать на себя ответственность, 
пресмыкательство перед партий-
ной властью.

Это чувство брезгливости не ме-
шает ощущению важности и целе-
сообразности собственной карьеры, 
преклонению перед «священными 
стенами Центрального комитета», 
когда он приходит в эти стены и 
остается там на 20 лет. Сын уподо-
бляет такое романтическое мироо-
щущение отца, не разрушаемое при 
столкновении с реальной жизнью, 
вере в Бога.

Но жизнь все бомбит веру отца. И 
в конце своей цековской карьеры, в 
общем так и не состоявшейся из-за 
той же искренности убеждений, он 
шепотом говорит своему близкому 
другу в ответ на его вопрос: «Ну 
почему все так происходит в стра-
не?» – «Партийная мафия».

Эту книгу нельзя читать без волне-
ния. Искренность и исповедальная 
открытость чувств обоих героев  – 
отца и сына  – подкупает и вместе с 
тем заставляет сознавать, насколько 
же мы связаны с советской цивилиза-
цией, с прошлым страны и как труд-
но, почти невозможно отряхнуть его 
прах с наших ног.

Михаил РУМЕР

Андрей Колесников

A
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«Мой друг! Почаще покидай четырехстенный рай...»
Краса земли
Мы для покоя своего
Себе возводим дом.
На клетки расчертив его, 
Живем и дышим в нем.
Вот в этой клеточке – едят,
А в той – работают, сидят,
А в этой спят, а в этой ждут
Гостей. И в каждой свой уют,
И всяк из всех стремится сил, 
Чтоб дом красивей мира был.
Но прелесть милая земли
Не дастся в тесный плен.
Она не здесь, а там – вдали
От огражденных стен.
Попробуй – солнечный восход
Засунь под известковый свод, 
В каморку тесную задвинь
Небесную крутую синь, 
И плеск морей, и блеск луны, 
И буйство пышное весны, 
Деревьев праздник вековой, 
И птицы взлет над головой!
Мой друг! Почаще покидай
Четырехстенный рай
И хлещущую через край
Красу земли вбирай.
Вот высота – она твоя!
И ветра влажная струя,
И яблони весенний цвет.
И девичьей улыбки свет, 
И медленный разрыв зари –

Все для тебя!
Твое!
Бери!

Перевод Е. Благининой

Десять дочерей
Ну, щедра ж моя старуха –
Не найти щедрей,
Подарила мне старуха
Десять дочерей.
Десять девушек – огонь,
Обожжешься – только тронь,
За версту они видны –
Так красивы, так стройны.
Только все они с изъяном:
Кушать просят постоянно.
Вот селедку принесли,
Хвост у ней на славу,
Но попробуй раздели,
Чтоб на всю ораву:
Саре, Ривочке и Кейле,
Эльке, Шпринце, Тайбл, Бейле,
Фейге, Фрейдл да меньшой
Как не дать кусок большой?
А они ведь все такие,
Что хотят куски большие.
Но бывает иногда – и селедки нету,
Да случается беда – нету в доме света,
Да сидят они впотьмах
С черствой коркою в зубах,
Девки здоровенные,
Необыкновенные, –

Кто б ни взял, отдам уж –
Не берут их замуж…
А теперь я вот каков – 
Молод, весел и здоров!
Десять дочек?
Ерунда!
Десять дочек?
Не беда!
Весь десяток нарасхват,
Дома не осталось,
Не понадобился сват:
Сами расписались.
И богатств не надо мне –
Все мое в моей стране.
И от дочек мне почет –
В гости каждая зовет.
Эх, прожить бы мне лет триста!
Стал на старости туристом – 
То в Ташкент, то в Киев еду, 
Надо ведь детей проведать.
Десять дочек?
Ерунда!
Десять дочек!
Не беда!
Все дородны, плодовиты,
Благородны, имениты.
И случается теперь,
Что ко мне стучатся в дверь:
– Есть еще красавица? –
...Как вам это нравится?

Перевод М. Живова

Анна-Ванна – бригадир
– Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят!
Мы их не обидим:
Поглядим и выйдем!
– Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят купать пора,
После приходите.
– Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят
И потрогать спинки –
Много ли щетинки?
– Уходите со двора, 
Лучше не просите!
Поросят кормит пора,
После приходите.
– Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят!
Рыльца – пятачками?
Хвостики – крючками?
– Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросятам спать пора,
После заходите.
– Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят!
– Уходите со двора,
Потерпите до утра.
Мы уже фонарь зажгли,
Поросята спать легли!

Перевод С. Михалкова

Лев Квитко: жизнь и судьба
Поэт из нашего детства

Американский писатель Говард Фаст 
рассказывает в своих мемуарах о том, 
как вскоре после смерти Сталина он 
спросил у Бориса Полевого, кото-
рый путешествовал вместе с группой 
советских деятелей литературы по 
США, не случилось ли чего с Львом 
Квитко. Они познакомились и подру-
жились в Москве, но Квитко почему-
то не отвечает на письма, ходят злове-
щие слухи...

– Не верьте слухам,  – бодро отве-
тил Полевой. – Квитко жив-здоров. Я 
живу с ним в одном доме.

Это говорилось, когда кости поэта 
истлевали в лубянской расстрельной 
яме вместе с прахом других убитых 
еврейских писателей. О, времена про-
клятые с их фарисейством и страхами, 
мучениками и палачами!

О светлом даровании Льва Квитко 
(Лейб он, конечно же, Лейб!) сказано 
много – о гармоничности его таланта, 
о детском восприятии жизни, о мело-
се его поэзии, вошедшей в детское вос-
приятие моего поколения. О том же, 
что мир его был вовсе не столь благо-
стен, говорится редко.

Да, конечно же, нищее местечковое 
детство, сиротство, необходимость 
браться за любую черную работу ради 
куска хлеба и вместе с тем дар, при-
шедший к нему, самоучке, не получив-
шему никакого образования, равно 
как поцелуй Бога  – песенный, народ-
ный, фольклорный дар, изливавшийся 
в стихи, которые он писал всю созна-
тельную жизнь, до самого своего по-
следнего часа.

Но ведь и другое было. Револю-
ция, принятая им полностью (кем 
бы он стал, если бы не великое рас-
крепощение народных духовных 
сил, принесенное революцией), 
власть, которая казалась своей, но 
вместе с тем мучала, ломала, под-
чиняла своему идеологическому 
диктату всякую свободную лите-
ратуру, а уж о еврейской – разговор 

особый, и без него здесь не обой-
тись.

Она существовала 80 лет. Дата 
рождения  – 1872  г., когда Менделе 
Мойхер-Сфорим (Шолом-Алейхем 
недаром называл его «дедушка», под-
черкивая роль классика, родоначаль-
ника) опубликовал повесть «Кляча» 
(«Ди кляче»), где сумел подняться над 
просветительским утилитаризмом, 
свойственным идишистской культу-
ре, и создать реальную и трагическую 
картину местечкового уклада жизни.

Конечно же, и до трех отцов-осно-
вателей – Менделе Мойхер-Сфорима, 
Ицхока Лейбуша Переса и Шолом-
Алейхема  – на идише писалось не-
мало. Но в отличие от ивритской лите-
ратуры с ее высокими эстетическими, 
интеллектуальными и религиозными 
идеалами идиш удовлетворял духов-
ные потребности простонародья, де-
лая это с помощью достаточно прими-
тивной дидактики.

В Западной Европе в эпоху Про-
свещения он перестал служить ли-
тературному творчеству. Идущее по 
дороге ассимиляции еврейство пред-
почитало и писать, и читать на языке 
страны обитания. Но в Восточной 
Европе, где черта оседлости словно 
консервировала национальный быт, 
на ниве народной культуры стали 
расцветать ярчайшие цветы. Все обо-
рвалось в 1940-е гг. Гитлер уничтожил 
читателей, Сталин – писателей. 12 ав-
густа 1952  г.  – день расстрела еврей-
ских писателей  – членов Еврейского 
антифашистского комитета, состав-
лявших цвет еврейской литературы, – 
стал датой ее конца.

В литературу Квитко ввел Давид 
Бергельсон, а вскоре, в революцион-
ные годы, он вошел в триаду ведущих 
поэтов киевской группы, где кроме 
него были Давид Гофштейн и Перец 
Маркиш. Для этой триады было ха-
рактерно стремление внести яркое 
экспрессионистское начало в народ-

ную стихию идишистской поэзии. Все 
трое они уезжали в начале 1920-х за 
рубеж, а по возвращении дружили, 
помогали другу другу, входили в 
ЕАК и в один день погибли.

Квитко уехал в Германию. Вот от-
рывок из его берлинского письма в 
октябре 1922  г.: «Знали бы вы, как 
горько у меня на душе в этой самой 
„середке Европы“... Кроме кучки 
зануд, эмигрантских козлов, от ко-
торых разит за версту, кроме „Рома-
нишес кафе“, кроме мук-терзаний о 
заработке, меня уже вовсе пришиб-
ла весть о том, что мой единствен-
ный, как я полагал, выживший брат 
давным-давно умер в Америке...»

Впоследствии он переезжает в 
Гамбург, работает в советском торг-
предстве, вступает в компартию 
Германии, ведет пропаганду среди 
рабочих и в 1925-м, опасаясь ареста, 
возвращается в СССР. Здесь понача-
лу все идет хорошо, его вводят в раз-
личные литературные ассоциации и 
редколлегии, он публикует расска-
зы о жизни в Гамбурге, автобиогра-
фическую повесть, массу стихов. За 
один только 1928  г. у него выходит 
17 книжек для детей.

Но все круче становится идеоло-
гический диктат. Евсекциям – этим 
приводным ремням партии в работе 
с национальными меншинствами  – 
мало закрывать синагоги, шельмо-
вать раввинов, ликвидировать об-
щинные институтции, они ставят 
под жесткий контроль все прояв-
ления еврейской культуры. Квитко 
с его неугомонным характером вы-
ступает против одного из лидеров 
Евсекций Литвакова, публикует 
сатирическое стихотворение «Во-
нючая птица Мойли» (Мойше Лит-
ваков). Немудрено, что после этого 
ему приписали «правый уклон», 
выкинули из редколлегий и переста-
ли печатать. Он поступает рабочим 
на Харьковский тракторный завод, 

но и его сборник «В тракторном 
цеху» («Ин трактор-цех») не по-
лучает одобрения «пролетарской 
критики». Лишь после ликвидации 
в 1932-м литературных ассоциаций 
и групп все как-то успокаивается. 
Квитко перебирается в Москву, 
снова начинает активно печатать-
ся. Конечно, уроки не проходят 
зря. Его «Избранные сочинения» 
полностью отвечают требовани-
ям социалистического реализма. 
Самоцензура ощутима и в автоби-
ографическом романе «Годы моло-
дые» о событиях 1918  г. Конечно, 
его мелодический дар не изменяет 
ему. Но все больше стихотворений 
под названиями «Ленин», «Перед 
портретом Ленина», «С моей стра-
ной»...

А дети все декламируют: 
Климу Ворошилову
Письмо я написал:
«Товарищ Ворошилов, 
Народный комиссар!
В Красную армию
Нынешний год, 
В Красную армию
Брат мой идет.
В 1947-м с помпой отмечается 

30-летие его литературной деятель-
ности. Тридцать лет назад в февра-
ле 1917-го он пишет другу: «Мне 
жизнь представляется полной не-
разберихой, но в ней скрыты жемчу-
жины, это жемчужины романтизма. 
Жизнь была бы великолепна, мир 
изумителен, если бы мы сами не 
угробили все это... Я верю, что под-
линный облик жизни и мира скрыт 
от нас, искажен. Где-то под руина-
ми веков лежит забытый истинный 
оригинал – настоящая жизнь». Под-
писался ли бы поэт под этими слова-
ми на излете своего земного бытия?

А дети все читали:
Товарищ Ворошилов,
Я его люблю, 
Товарищ Ворошилов,
Верь ему в бою.
Не поверил товарищ Ворошилов, 

не поверил и товарищ Сталин. Убил.

Михаил РУМЕР
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Одиночество вдвоем

Осиротевшие отец и дочь в новой израильской кинодраме
Фильм «The Day After I‘m Gone» 
(«День после того, как меня не ста-
ло», Израиль / Франция) еще только 
готовится к встрече с израильской 
публикой, но его уже посмотрела 
часть немецких любителей кино. 
Премьера ленты состоялась в столи-
це Германии на фестивале Berlinale, в 
секции «Панорама».

В сафари-парке в Рамат-Гане, не-
подалеку от Тель-Авива, работает 
ветеринаром вдовец Йорам (Мена-
ше Ной). Он виртуозно справляется 
со своей работой. Это дает понять 
первая сцена фильма, в которой Йо-
рам уверенно оперирует усыпленного 
ягуара. Но в следующем эпизоде вы-
ясняется, что общение с людьми ве-
теринару дается не столь же легко, 
как с животными. Он подчеркнуто 
вежливо, но безуспешно пытается 
уговорить посетителей сафари-пар-
ка придерживаться правил и не выхо-
дить из машины. Тут на помощь Йо-
раму приходит его коллега, только 
недавно отслуживший в армии и уме-
ющий быстро призвать к порядку. 
Еще хуже ветеринар справляется с 
отцовскими обязанностями. Ему ни-
как не удается настроиться на вол-
ну дочери-подростка, все еще остро 
переживающей уход из жизни мате-
ри, которой не стало год назад. Рони 
(Зоар Мейдан) внезапно исчезает на 
несколько дней, а вернувшись, никак 
не объясняет свое отсутствие. Отец 
явно не знает, как поговорить с до-
черью по душам. Потом среди ночи 
к ним буквально вламываются поли-
цейские и врачи, получившие сигнал 
от модератора одной из социальных 
сетей – мол, в этом доме может на-
ходиться склонная к самоубийству 
девушка. Йорам видит, что спавшая 
в соседней комнате Рони действи-
тельно лежит без чувств – наглота-
лась таблеток. Ее спасли, но отец 
по-прежнему не знает, как наладить 
общение с ней. Он не очень разбира-
ется в социальных сетях. Йорам 
даже несколько растерян, когда по-
нимает, что теперь активное обще-
ние людей происходит в виртуальном 
мире, а не при личной встрече. И вот 
он уже сам при помощи SMS пригла-
шает к столу дочь, которая в своей 
комнате слушает музыку. Наконец, 
Йорам увозит Рони к родственникам 
в сельскую глушь, надеясь, что смена 
обстановки поможет им обоим.

Такова фабула дебютного полно-
метражного фильма 42-летнего ре-
жиссера Нимрода Эльдара, который 
на беседу о ленте пришел с группой 
поддержки – исполнителями главных 
ролей Менаше Ноем и Зоар Мейдан.

– Нимрод, ваш фильм в основном ти-
хий, неспешный. В нем почти нет 
сцен бурного выяснения отношений, 
кроме момента, когда Йорам долго 
не впускает в свой дом полицию и 
врачей. Вы словно предоставляе-
те возможность зрителю самому 
спокойно разобраться в проблемах 
главных героев.

Нимрод Эльдар (Н. Э): – Да, безус-
ловно. Именно такой способ я счи-
таю наиболее пригодным для пред-
ставления этой истории. И вообще 
мне нравятся фильмы, выстроенные 
именно в такой манере. Предпочи-
таю, когда зритель активен во время 
просмотра фильма. Мне не нравятся 
ленты, которые предполагают вашу 
пассивность. Это приводит к тому, 

что когда вы выходите из киноте-
атра, то чувствуете пустоту, что и 
естественно  – ведь на протяжении 
двух часов вы просто лениво наблю-
дали за происходящим на экране. 
Мне нравятся фильмы, которые во-
влекают зрителя в интеллектуаль-
ную работу, когда он занят актив-
ным постижением смысла фильма.

– Йорам прекрасно справляется 
с дикими животными. Но как изле-
чить душу дочери, в глубине кото-
рой бушуют дикие страсти, не зна-
ет. Менаше, как вы входили в роль 
персонажа, который совершенно не 
может наладить контакт с доче-
рью?

Менаше Ной (М. Н.):  – Нимрод 
все время давал мне указания быть 
предельно концентрированным и 
не давать чувствам вырываться на-
ружу. Мне приходилось изображать, 
что мои эмоции бурлят внутри меня. 
И Нимрод надеялся, что зрители 
каким-то образом смогут почувство-
вать, что происходит внутри этого 
персонажа. У Йорама есть опреде-
ленная позиция  – как мужчина и 
доктор он очень рационален. Это 
человек, который полагал, что всегда 
знает, что делать. Он контролирует 
многие ситуации в жизни. И вдруг 
жена умирает, оставляя его один на 
один с дочерью-подростком. Тут же 
выяснилось, что бывают ситуации, 
когда Йорам не знает, как поступить. 
В таком случае он вынужден искать 
спасения от неизвестности в рабо-
те  – своей комфортабельной зоне, 
где он точно знает, как нужно посту-
пать.

– Зоар, это был для вас первый 
полнометражный фильм. И тут 
такая сложная задача: надо было 
играть героиню, у которой в душе 
нечто вроде бури, но внешне она спо-
койна, как и ее отец.

Зоар Мейдан (З. М.): – Прежде все-
го, это был восхитительный опыт. 
Один из лучших, которые мне до-
велось пережить за мою недолгую 
актерскую карьеру. Мне нравится 
играть именно таких персонажей, 
может быть, потому, что я немного 
бурная в душе. И я знаю, что значит, 
когда эмоции тебя распирают. Йо-
рам  – довольно утонченная, спокой-
ная личность. Рони унаследовала не-
которые его особенности. Именно 
у отца она научилась не проявлять 
чувства непосредственно. Я впервые 
посмотрела весь фильм полностью 
именно во время его премьеры в Бер-
лине и увидела, что у меня получилась 
печальная и одинокая героиня.

– Йорам и Рони почти не разго-
варивают. Это похоже на одино-
чество вдвоем. Их тишину могут 
нарушить лишь футбольные бо-
лельщики или случайный попутчик-
фокусник, а самим им не разгово-
риться. Вы показали очень сложную 
ситуацию  – оцепенение, которое 
может возникнуть после смерти 
очень близкого человека. Основыва-
лись ли вы на личном опыте, когда 
работали над фильмом?

М. Н.: – Один из таких случаев был 
у моего очень хорошего друга. Его 
жена умерла лет 10 назад. Он остался 
один с дочками, которые в то время 
были маленькими. И мой друг сразу 

после смерти своей жены старался 
все время быть занятым. Утром вез 
девочек в школу, потом занимался 
работой, потом забирал их из школы. 
Он старался жить по очень насыщен-
ному и строгому распорядку. Мой 
друг полагал, что только тогда его 
жизнь будет в полном порядке. В от-
личие от него Йорам пропустил вре-
мя, когда его дочь из маленькой де-
вочки превратилась в подростка. Он 
прекрасно общался с Рони, когда она 
была маленькой. Йорам знал, как ее 
купать, как с ней играть, как расска-
зывать разные истории. Но думаю, 
что с рождения и до подросткового 
возраста ребенок наиболее связан 
с матерью. Йорам к тому же много 
времени проводил в своей клинике и 
не мог создать очень прочную связь 
с Рони. И вот жены не стало. Мужчи-
ны от такого горя нередко замыка-
ются, попадают в состояние оцепе-
нения. А все вокруг говорят: «У тебя 
случилось несчастье, но ты должен 
вести себя как мужчина, выполнять 
свои обязанности». Но Йорам дей-
ствительно не знает, как вести себя 
в такой ситуации. У него нет гото-
вого способа коммуникации с доче-
рью. Очень интересно, что публике 
Йорам нравится. Она испытывает к 
нему не ненависть, а напротив – же-
лание помочь ему.

– Сны Йорама более экспрессивны, 
нежели реальная жизнь, которая 
течет по меланхолическому руслу. 
И они позволяют вам внести в об-
щую палитру фильма сюрреалисти-
ческие оттенки.

Н. Э.: – Мне показалось, что очень 
интересно показать сны такой ме-
ланхолической личности. Йорам 
словно все время носит маску бес-
страстия. Но в его снах происходят 
самые страшные вещи. Вот почему 
он просыпается так взволнованно. Я 
помню, Менаше говорил мне: «Ни-

кто не просыпается, выпрыгивая из 
своей кровати». Но мне показалось, 
что именно таким образом было бы 
интересно показать, будто нечто 
преследует Йорама. Кино позволяет 
нам «залезть» к нему в голову и уви-
деть его сны. В них он, конечно, чув-
ствует себя виноватым, поскольку не 
ведет себя так, как должен себя вести 
отец, не знает, что делать.

– В одном из его снов он слышит 
крик Рони: «Отец, разве ты, не ви-
дишь, что я горю?!»

Н. Э.:  – Это, конечно, известная 
фрейдистская цитата, благодаря ко-
торой я хотел показать, что Йорам 
интеллектуал. И потому он видит 
сны по Фрейду. Кино  – удивитель-
ное искусство, оно дает нам возмож-
ность наблюдать чужие сны.

М. Н.:  – Иногда полезно прислу-
шиваться к нашим снам. Подчас они 
подсказывают нам, как поступать в 
дальнейшей жизни.

Н. Э.: – Да, один из снов Йорама – 
причина, по которой он просыпает-
ся и идет говорить с родственника-
ми. Сон заставляет его действовать. 
У него на душе слишком большой 
груз, чтобы самостоятельно с ним 
справиться. И Йорам решает расска-
зать о попытке самоубийства дочери 
родственникам. Именно сон дает 
импульс к этому.

– Думаю, важный момент в филь-
ме – тот, когда Рони сидит в окру-
жении близких людей, но эта сцена 
выглядит как семейный суд. Это 
вовсе не душевная терапия, в кото-
рой нуждается Рони после попытки 
самоубийства. Она слышит, что 
это делается для нее, но, похоже, 
родственники это делают для себя. 
Словно отмечают: «Мы предпри-
няли попытку поговорить, и все это 
слышали». Но, думаю, для Рони это 
очень тяжелая ситуация.

З. М.:  – Да, она сидит и слушает, 
что доставила всем боль. С одной 
стороны, доверие между отцом и до-
черью сильно пошатнулось, когда он 
рассказал все родственникам вопре-
ки уговору. Но, с другой стороны, в 
этот момент Рони получила очень 
сильное впечатление  – увидела сво-
его отца в ситуации, когда он позво-
лил выплеснуться эмоциям наружу.

– Йорам и Рони подчеркнуто не 
религиозны. Но как утопающий 
хватается за соломинку, так и Йо-
рам обратился к молитвеннику, 
который оставил ему в больнице ор-
тодоксальный еврей. Такой посту-
пок отца очень удивил Рони. Может 
ли молитва стать последней на-
деждой?

Н. Э.:  – Конечно, нет. Но главное 
в этой сцене то, что Йорам сказал 
дочери: «Я молился за тебя». Это 
не значит, что он молился в религи-
озном смысле этого слова. Он всего 
лишь дал понять: «Молясь, я беспо-
коился о тебе».

М. Н.:  – У меня есть своя интер-
претация этой сцены. Йорам слов-
но отправил послание Рони: «Я 
невиновен. Я совершил нечто не-
обычное  – молился. Я не всегда 
знаю, что нужно делать. Я не верю в 
Бога, но слова могут иметь большую 
силу». Этот момент важен в фильме, 
поскольку Йорам очень замкнутый 
человек. Ему нелегко сделать любое 
признание, а тем более такое.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Нимрод Эльдар, Зоар Мейдан и Менаше Ной
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Звезда для Давида
«…это была до невозможности старая, потертая металлическая коробочка. На 
крышке была нарисована порядком потускневшая от времени синяя шестико-
нечная звезда, которая тускло мерцала 
на облезлой металлической поверхно-
сти. <…> Конечно же, я подняла кры-
шечку…»

И тут девочке открывается, в облике 
«пожелтевшего, почти рассыпавшего-
ся от времени листка бумаги, исписан-
ного мелкими синими буковками <…> 
на неизвестном <…> языке», ход в глу-
бину неизведанного ею, даже не упо-
минавшегося тогда взрослыми мира, 
а нам  – еще одна история еврейской 
семьи, вписанной в окаянную исто-
рию своего века. И есть у нее сквозная 
тема  – мечта об Израиле, зов звезды 
Давида.

Фамильная хроника Френкелей ох-
ватывает два континента (и две реаль-
ности: явь и сны) и движется во вре-
мени нелинейно. Начинаясь в Киеве 
1917-го (из дома едва ушли вломив-
шиеся туда красноармейцы), пере-
несясь в Америку того же года, затем 
из Киева 1937-го, где ЧК губит главу семейства, она отправляется в Польшу 
1921-го  – после Первой мировой прошло всего три года, а «черные тучи» 
уже сгущаются над Европой, – надо бросать все, ехать в Палестину. Отва-
живаются немногие. Оттуда рассказ добирается до смертного 1941-го, когда 
немцы в Киеве расстреливают евреев, а детей бросают умирать в известко-
вую яму; заходит в жуткий 1951-й, когда одного из членов семьи отправляют 
в лагерь за цитату из Шиллера… – и счастливо заканчивается в Иерусалиме 
1948 г., когда вместе с юным Государством Израиль рождается новый пред-
ставитель рода, мальчик Давид.

В конце читателя ждет кулинарный комментарий к этой истории – рецепты от 
бабушки Голды: форшмака, сырной закуски и рыбы фиш. Но без еврейской ба-
бушки, настаивает автор, ничего толком не выйдет. «Талант в кулинарии пере-
дается по женской линии, как особый генетический код. Специально не пишу 
пропорции продуктов, это необходимо прочувствовать, еда требует довери-
тельной мудрости. Доверьтесь своей интуиции». Надо попробовать!

Татьяна Верба. Звезда для Давида. – Б. м.: ЛитРес:  
Самиздат, 2018. – 35 с.

Собибор/Послесловие
«Это сейчас о нем все знают, – говорит о своем герое автор, – а всего шесть 
лет назад мало кто слышал имя Александра Печерского». Тогда, в 2013-м, вы-
шла книга «Полтора часа возмездия», в которой на основании собранных 
документов и воспоминаний друзей и родных Александра Ароновича Печер-
ского писатель Лев Симкин восстанавливал 
жизнь советского офицера, возглавивше-
го восстание в Собиборе  – лагере смерти, 
предназначенном для «окончательного ре-
шения еврейского вопроса».

Он вызывал эту жизнь из забвения. О Со-
биборе, признает автор, «написаны тысячи 
страниц», но книг о судьбе ключевой фигу-
ры восстания до тех пор не было. Более того, 
в книгах о лагере – где были только евреи «и 
никого другого среди восставших быть не 
могло» – слово «еврей» не упоминалось. В 
книгах самого Печерского тоже.

Собиборское восстание, воплотившее 
«еврейскую мечту  – наказать извергов, 
пытавшихся стереть с лица земли целый 
народ», не было ни единственным восста-
нием евреев-смертников в концлагерях, ни 
первым, ни последним. И все-таки оно было 
уникальным  – «и по числу убитых эсэсов-
цев, и по числу вырвавшихся на свободу». Организатору же его потребова-
лось на подготовку восстания ровно столько, сколько он пробыл в лагере, – 
22 дня.

Теперь Симкин продолжает разговор о своем герое, рассказывая о его 
жизни после войны и о том, как менялось официальное отношение к подвигу 
узников Собибора. За минувшие шесть лет были обнаружены новые доку-
менты – и появились новые мифы. «Есть такая профессия, – комментирует 
автор, – мифы опровергать».

Верующим иудеем Печерский не был и не стал. В еврейскую судьбу его 
обратила война. «Можно уйти сколь угодно далеко от еврейства, – говорит 
цитируемый автором Юлий Эдельштейн, – не интересоваться своими кор-
нями, почти полностью ассимилироваться. Но есть какая-то таинственная 
нить, которая соединяет тебя со всем тем, что ты, казалось бы, отбросил в 
сторону».

Лев Симкин. Собибор/Послесловие. – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 
2019. – 304 с. – (Памяти XX века)
ISBN 978-5-17-113047-3

Десятый дневник
«Десятый дневник» Игоря Губермана открыва-
ет автобиографическая проза. «Гарики» следуют 
за нею, образуя основную часть книги. Прозаиче-
ские главы – разнообразный, чуждый всякой си-
стеме (и даже хронологическому порядку) – что, 
мол, вспомнилось, о том и пишу, – комментарий 
к тому изумляющему автора обстоятельству, что 
он достиг целых 80 лет – «раньше никогда бы не 
подумал».

Прозаическая часть – россыпь случаев из жиз-
ни, баек, анекдотов, историй. Иногда – горьких и 
трагических, как, скажем, история Рауля Валлен-
берга, спасавшего венгерских евреев и убитого в 
Советском Союзе при обреченных на непрояс-
ненность обстоятельствах. Но куда чаще они – за-
бавные, смешные, экзотичные, вроде участия ав-
тора в съезде коренных малочисленных народов 
Севера, где он, конечно же, не мог не встретить 
соплеменника, «который принялся уныло хвалить» его стихи и прозу.

«– А вы-то здесь кто? – невежливо спросил я его.
– Я мэнээс, – ответил он, и я обрадовался, что сразу понял. Младший научный 

сотрудник – типичная для еврея должность.
– Нет, – опроверг он мою догадку. – Я – малочисленный народ Севера.
– Но это съезд коренных народов, а вы разве коренной? – уперся я.
– А где мы коренные? – укоризненно ответил он.
„В Израиле!“ – чуть не закричал во мне израильский патриот.
Он молча пожал плечами и вернулся в пеструю толпу коренных народов Севера».
Гарики, как поэзии и положено, собирают пережитое в плотные, компактные 

формулы:
Нет особости в жизни моей –
было весело, трудно, печально;
русский автор еврейских кровей,
выжил я совершенно случайно.
Книга очень еврейская не только по направлению внимания – по самой инто-

нации, по неразделимости веселья и горечи, иронии и печали. Этот по видимо-
сти легкий, как бы даже необязательный разговор на самом деле – вписывание 
себя и в судьбу собственного народа, и в мировую историю, и в судьбы мира в 
целом. Разве что – без пафоса, который автору категорически чужд.

Игорь Губерман. Десятый дневник. – М.: Эксмо, 2018. – 249 с. – (Проза и 
Гарики) 
ISBN 978-5-04-097486-3

Похищение Эдгардо Мортары
Он существовал на самом деле – мальчик, с «похищения» которого начи-
нается книга. На самом деле 23 июня 1858 г. полиция изъяла шестилетне-
го Эдгардо у родителей открыто, даже законно – по приказу Папы Пия IX 
(см. «ЕП, 2018, № 12). Еврейская семья Мортара жила в Болонье, бывшей 
тогда в составе Папского государства. Властям стало известно: служан-
ка-католичка тайно крестила Эдгардо во время болезни, опасаясь, что он 
умрет и попадет в ад. Закон запрещал евреям воспитывать христианских 
детей – даже собственных.

Исследование американского исто-
рика  – о том, как борьба родителей за 
возвращение сына вышла за пределы бо-
лонской еврейской общины: в нее вклю-
чились влиятельнейшие люди Европы, 
вплоть до Ротшильдов и Наполеона III; 
о том, какую роль эта история сыграла 
в ослаблении Ватикана и в объединении 
Италии; как в судьбе маленького еврея 
«отразилось зарождение современных 
представлений о личности и государстве, 
гражданской солидарности и свободе ве-
роисповедания».

Нет, мальчика не вернули. Но его исто-
рия стала частью конца эпохи.

Самое удивительное: Эдгардо  – очень 
любивший своих родителей, позже вос-
становивший с ними связь  – не чувство-
вал себя жертвой. Он стал не просто хри-
стианином: священником. Известный своей ученостью, он проповедовал 
на шести языках, посвятил жизнь распространению веры, «неустанно 
пел хвалу Господу Иисусу Христу и разъезжал по всей Европе», расска-
зывая среди прочего и собственную историю. Для него это была история 
о вере и надежде – «о том, как Господь сделал своим орудием простую, 
неграмотную девушку-служанку, чтобы наделить маленького ребенка чу-
десной способностью воспринять божественную благодать, и таким об-
разом вызволил его из еврейской семьи».

Проживший огромную жизнь Мортара умер в бельгийском аббатстве 
на 89-м году в марте 1940-го. «А через два месяца в Бельгию хлынули не-
мецкие солдаты и начали охоту на людей, в чьих жилах текла еврейская 
кровь».

Дэвид Керцер. Похищение Эдгардо Мортары / Перевод Татьяны Азарко-
вич. – М.: АСТ: CORPUS, 2018. – 544 с.
ISBN 978-5-17-101766-8
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Мэри Антин – писательница и общественный деятель

Пять миллионов евреев, 94% общего 
еврейского населения Российской им-
перии, жили в существовавшей вплоть 
до 1917 г. «черте оседлости» от Балтий-
ского до Черного моря. После 1880 г. 
вследствие ухудшения экономическо-
го положения, погромов и государ-
ственного антисемитизма началась 
массовая эмиграция евреев в США. 
Среди миллионов евреев, прибывших 
в Америку, была семья Пинхаса Анти-
на, приехавшая из Белоруссии в конце 
XIX в. Дочери Пинхаса Мэри (Маряше) 
Антин (1881–1949) было суждено на-
писать одно из первых произведений, 
посвященных еврейской иммиграции 
в Америку, – «Земля обетованная».

История переезда ее семьи в Шта-
ты была такова. В 1891 г., будучи не в 
состоянии заработать на жизнь, Пин-
хас отправился искать счастья в США. 
Мать взвалила на себя бремя заботы о 
семье, в которой было шестеро детей. 
Маряша и ее старшая сестра помога-
ли ей. После трех долгих лет отец су-
мел накопить достаточно денег, чтобы 
жена и дети переехали из Полоцка в 
Бостон. В начале весны 1894 г. семья 
иммигрировала в США.

Удушливые и плотно набитые людь-
ми вагоны четвертого класса, кор-
румпированные охранники, грубая 
«дезинфекция», организованная не-
мецкими чиновниками, боявшими-
ся холеры, закрытый припортовый 
«карантин» и, наконец, плавание на 
пароходе  – все это предшествовало 
воссоединению семьи. Для тех, кто 
когда-либо задавался вопросом, что 
это была за большая эмиграция из 
Европы в США, чтение воспоминаний 
Мэри Антин увлекательно.

В Бостоне для детей Пинхаса откры-
лась возможность получить школьное 
образование, недоступное для них в 
Российской империи. Мэри посещала 
латинскую школу для девочек. Желая 
показать, чего иммигрантский ребе-
нок может достичь всего за четыре 
месяца обучения, один из учителей 
послал ее стихотворение на англий-
ском языке в журнал начального об-

разования, а затем стихи Мэри стали 
печатать газеты. Они сделали ее мест-
ной знаменитостью. Увидев впервые 
свое имя в печати, Мэри Антин решила 
стать писателем.

Ее карьера по окончании школы в 
1898 г. стала наглядным примером 
того, что американская система бес-
платного образования может сделать 
для европейских иммигрантов. По на-
стоянию лидера местной еврейской 
общины, знавшего об отчаянном поло-
жении бедствующей семьи, собрание 
ее писем дяде, в которых 13-летняя 
Мэри описывала путешествие в США, 
в 1894 г. было опубликовано в перево-
де с идиша на английский, и они стали 
первой книгой Мэри Антин «От Полоц-
ка в Бостон» (1899 г.).

Среди тех, кто отстаивал возмож-
ности страны интегрировать при-
шельцев, Мэри Антин стала симво-
лом успешной интеграции, которая, 
правда, омрачалась потерей про-
шлого, семейных уз и друзей, имен и 
мест исходного проживания. Чувства 
девочки, ее наблюдательность и спо-
собность к самоанализу, проявление 
сложных эмоций – это именно то, что 
привлекло к ней внимание читателей. 
Книга стала бестселлером, помогла 
Мэри финансово поддержать семью и 
закончить школьное образование.

Она вышла замуж за немецкого гео-
лога Уильяма Амадеуса Грабау в Бо-
стоне в октябре 1901 г. и переехала в 
Нью-Йорк, где посещала педагогиче-
ский колледж Колумбийского универ-
ситета (1901–1902) и колледж Барнарда 
(1902–1904), но не закончила обучение 
из-за рождения дочери. Ее муж полу-
чил докторскую степень и преподавал 
в Колумбийском университете. Амби-
ции Антин и желание творить не осла-
бевали. В Нью-Йорке она продолжала 
писать стихи и прозу. Большая часть ее 
стихов осталась неопубликованной. 
Жозефина Лазарус, сестра поэтессы 
Эммы Лазарус, убедила ее написать 
свою автобиографию.

В 1910 г. Антин совершила поездку 
в Полоцк. Опубликованная по частям 

в «Атлантическом ежемесячнике» в 
1911 г., ее автобиографическая книга 

«Земля обетованная» понравилась чи-
тателям, многие из которых пришли на 
встречу с автором в гостинице Waldorf 
Astoria в Нью-Йорке. Издание ее книги 
в 1912 г. на английском языке с описа-
нием истории переезда Мэри Антин из 
«черты оседлости» в России в трущобы 
Саут-Энд в Бостоне принесли Антин 
известность в Америке. Название кни-
ги взято из Торы, где описан исход ев-
реев из египетского рабства в Землю 
обетованную  – Эрец-Исраэль. Антин 
представляет себя наследницей Мои-
сея, утверждая свое законное место в 
Сионе и в Америке. В книге описывает-
ся жизнь евреев в царской России на 
примере Полоцка, получение автором 
государственного образования в США 
и интеграцию в американскую культу-
ру. Она рассказывает о своем опыте 
иммигрантки, о жизни в Америке, о 
том, как Маряша превратилась в Мэри 
Антин. Описала свой успех в качестве 
доказательства широких возможно-
стей, предоставленных иммигрантам, 
отказавшимся от старого мира, чтобы 
обрести новый. В последующие годы 
после публикации было продано поч-
ти 85 тыс. экземпляров книги «Земля 
обетованная».

Мэри много ездила по стране, встре-
чаясь со своими читателями. В том же 
году, когда «Земля обетованная» по-

явилась в продаже, она поддержала 
избрание на пост президента Теодора 
Рузвельта. Дружба президента с Мэри 
подтвердила ее утверждение, что ни-
чего не препятствует жизни иммигран-
тов в Америке. Рузвельт писал, что он 
стал ревностным сторонником изби-
рательного права для женщин именно 
из-за его контактов с такими женщина-
ми, как Мэри Антин. Никогда не отвер-
гая свою еврейскую идентичность, она 
пламенно стремилась к американиза-
ции и отказалась от воспевания месте-
чек Восточной Европы. Утверждала, 
что ее позиция сионистки ни в коей 
мере не противоречит полной граж-
данской преданности Америке.

В 1914 г. после успеха «Земли обе-
тованной» Мэри приняла участие в 
полемике против движения, ограни-
чивающего иммиграцию. Книга Антин 
появилась в то время, когда Американ-
ская комиссия рекомендовала ограни-
чить прием соискателей гражданства 
США. В ее следующей книге «Те, кто 
стучатся в наши ворота» Мэри высту-
пила со страстной защитой иммигра-
ции и аргументами против ее ограни-
чения.

Вступление Америки в Первую ми-
ровую войну привело к серьезному 
кризису, который навсегда изменил 
жизнь писательницы. Когда США всту-
пили в эту войну в 1917 г., она броси-
лась читать лекции для поддержки со-
юзников, но ее деятельность привела 
к отчуждению от мужа, выражавшего 
прогерманские симпатии. Их семей-
ная жизнь дала трещину. В 1920 г. муж 
уехал в Китай. Хотя пара позже пере-
писывалась, болезни и войны удержа-
ли Антин от посещения Пекина, где ее 
муж умер в 1946 г.

Мэри продолжала писать короткие 
рассказы и очерки. Она также увле-
клась сионизмом и много делала для 
поддержки идеи создания еврейского 
государства. Мэри Антин умерла от 
рака 15 мая 1949 г. в городе Сафферн 
близ Нью-Йорка.

Александр ВИШНЕВЕЦКИЙ

Мэри Антин

Полоцк – горькая родина
Отрывок из книги «Земля обетованная»

Пришло время, когда я уже знала, 
что Полоцк, Витебск, Вильно и не-
которые другие места находились в 
«черте оседлости», и здесь царь по-
велел мне остаться с моими отцом и 
матерью, друзьями и всеми такими, 
как мы. Мы не могли находиться за 
пределами «черты оседлости», по-
тому что были евреями. Мир был 
разделен на евреев и неевреев.

Нам часто задают вопросы, поче-
му мы так заботимся о религиозных 
вещах, о кашруте и Субботе, учим 
детей ивриту. Неевреи сердятся на 
нас за наше упрямство, как они на-
зывают это, и издеваются над нами, 
высмеивая самые святые для нас 
понятия.

Но были и мудрые неевреи, ко-
торые понимали нас. Это образо-
ванные люди, такие, как Федора 
Павловна, которая подружилась со 
своими еврейскими соседями. Эти 
люди всегда были почтительны и 
открыто восхищались некоторыми 
нашими представлениями.

Но большинство нееврев их не 
знало. Только одно они всегда по-
нимали  – и это были деньги. Они 

принимали любые взятки в любое 
время и ждали этого. Если вы не 
поддерживали хороших отношений 
со своими соседями, у них было сто 
способов приставать к вам. Если вы 
преследовали их свиней, когда они 
залезали в ваш сад, или возражали 
против плохого обращения их детей 
с вашими, то они могли жаловаться 
на вас в полицию, дополняя жалобу 
ложными обвинениями и лжесвиде-
тельствами. Если вы не были друж-
ны с полицией, дело могло попасть 
в суд. Самым дешевым способом 
жить вместе в Полоцке были взятки. 
Даже маленькая девочка это пони-
мала.

В доме отца висел большой цвет-
ной портрет Александра III. Царь 
был жестоким тираном, об этом го-
ворили шепотом, когда двери были 
заперты, ставни плотно закрыты, в 
ночное время. Он был Титом, Ама-
ном, заклятым врагом всех евреев. 
И все же его портрет висел на почет-
ном месте в доме моего отца. Я зна-
ла, почему: он хорошо смотрелся, 
когда полиция или государственные 
служащие заходили по делам.

От царя всегда исходили коман-
ды: вы не должны делать это, вы не 
должны делать то; мало что оста-
лось из того, что мы могли бы де-
лать, разве что отдавать дань и уме-
реть. Мы были обязаны любить и 
почитать императора. В каждой об-
щине в молитве нужно было поже-
лать здоровья царю, иначе началь-
ник полиции закроет синагогу. В 
день рождения царя на каждом доме 
должны были вывешивать флаг, ина-
че владелец будет доставлен в поли-
цейский участок и оштрафован на 
двадцать пять рублей.

Дряхлая женщина, которая жила 
совсем одна в полуразрушенной ла-
чуге благодаря поддержке соседей, 
в один прекрасный день скрестила 
свои парализованные руки и ждала 
гибели, потому что у нее не было 
никакого флага. Бдительный поли-
цейский пнул большим сапогом ее 
дверь, взял последнюю подушку с 
кровати, продал ее и водрузил флаг 
над прогнившей крышей.

Царь всегда получал свои сборы, 
независимо от того, разрушал ли 
он семьи. Был бедный слесарь, ко-

торый должен был царю триста ру-
блей, потому что его брат убежал 
из России перед своим призывом 
в армию. Слесарь никогда не имел 
столько денег, у него не было ника-
ких ценностей, чтобы их заложить. 
Полиция приехала и продала пред-
меты его домашнего обихода, все, 
что он имел, в том числе приданое 
его дочери-невесты. Распродажа 
имущества принесла тридцать пять 
рублей. После этого через год по-
лиция пришла снова…

Многие горькие поговорки за-
поминаются, если вы маленькой 
девочкой жили в Полоцке. Вы 
слышали: «Это ложный мир», 
и знали, что это было так, глядя 
на царской портрет и на флаги. 
«Никогда не говори полицейско-
му правду»,  – и вы знали, что то 
был хороший совет. Этот штраф в 
размере трехсот рублей был нака-
занием в виде пожизненного раб-
ства для бедного слесаря, если он 
не мог освободиться сам какой-то 
хитростью. Как только в доме что-
то появлялось, полиция сразу же 
была у него.



№ 5 (59)    май 2019    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 57ПРЕЗЕНТАЦИЯ   

Цены на товары настолько вырос-
ли из-за налогов, что люди не могли 
ничего купить, и бизнес не мог раз-
виваться. Единственный способ  – 
обмануть правительство. Но это 
было опасно при таком количестве 
шпионов, следивших за его инте-
ресами. Люди, которые продавали 
папиросы без правительственной 
лицензии, получали больше седин, 
чем банкнот от своего бизнеса. По-
стоянный риск, беспокойство, бо-
язнь полицейского рейда ночью и 
разорительные штрафы оставляли 
совсем немного прибыли дилеру 
контрабандных товаров. «Но что 
можно сделать?»  – говорили люди 
в «черте оседлости», пожимая пле-
чами. «Что можно сделать? Нужно 
жить!» Было не так легко жить при 
жестокой конкуренции, которую 
создавала неизбежная скученность 
населения. Магазинов насчитыва-
лось в десять раз больше, чем долж-
но было быть, в десять раз больше 
портных, сапожников, парикмахе-
ров, жестянщиков.

Нееврей, если он потерпел не-
удачу в Полоцке, мог переехать в 
другое место, где было меньше кон-
куренции. Еврей мог сделать круг в 
«черте оседлости» и всюду найти 
те же условия, что и у себя дома. 
За пределами «черты оседлости» 
он мог идти только в отдельные на-
селенные пункты с оплатой запре-
тительных сборов, которые увели-
чивались из-за взяток; и даже тогда 
он мог полагаться лишь на милость 
местного начальника полиции. Ре-
месленники имели право прожи-
вать вне черты оседлости при вы-
полнении определенных условий, 
которые не давали никаких гаран-
тий безопасности. Торговцы могли 
купить право на проживание вне 
«черты оседлости», постоянное 
или временное, на условиях, кото-
рые могли быть изменены в любое 
время. Я представляю себе моего 
дядю в его деловых поездках торо-
пившимся, чтобы закончить свой 
бизнес в течение ограниченного 
времени, в то время как полицей-
ский шел за ним, подсчитывая дни 
и часы.

Возможно, мне бы не приходило 
в голову столько глупых фантазий, 
если бы я не сидела без дела, если бы 
меня допустили в школу… Но была 
лишь одна государственная школа 
для мальчиков и одна – для девочек, 
куда еврейские дети допускались в 
ограниченном количестве: десять 
на сотню. И даже счастливчики 
имели свои проблемы. Во-первых, 
вы должны были иметь наставника 
дома, который готовил вас к экза-
менам и все время говорил о них, 
пока вам не становилось страшно. 
Вы слышали со всех сторон, что са-
мым способным еврейским детям 
могут отказать, если экзаменующе-
му не понравилась форма их носов. 
Вы пришли, чтобы быть экзамено-
ванными с другими еврейскими 
детьми, и было тяжело думать о 
форме носа. Существовал специ-
альный экзамен для еврейских кан-
дидатов, и, конечно же, девятилет-
ний еврейский ребенок должен был 
ответить на вопросы о том, на что и 
тринадцатилетний нееврей не знал 
ответа. Но это не имело большого 
значения. Вы были подготовлены 
для теста тринадцатилетнего. Вы 
нашли вопросы довольно легкими. 
Вы написали свои ответы с триум-
фом и… получили низкую оценку.

Я имела обыкновение стоять в 
дверях магазина моего отца, жуя 

яблоко, и смотреть, 
как ученики идут до-
мой из школы вдвоем 
и втроем; девушки в 
аккуратных коричне-
вых платьях, черных 
фартуках и шляпках, 
мальчики в аккурат-
ной форме с множе-
ством кнопок. Они 
должны были всегда 
иметь много книг в 
ранце. Они будут вы-
нимать их у себя дома, 
а также читать и пи-
сать, узнавать всякие 
интересные вещи. 
Они смотрели на меня 
как на существо из 
другого мира.

Но те еврейские дети, 
которым я завидовала, 
имели, как я часто слы-
шала, свои проблемы. 
Их школа жизни ока-
зывалась борьбой про-
тив несправедливости 
учителей, злобного 
отношения однокласс-
ников и оскорблений 
со всех сторон. Их от-
вергали университе-
ты, где существовала 
трехпроцентная нор-
ма для евреев, для них 
существовали особо 
строгие экзамены, не-
справедливые оценки. Нет, государь 
не хотел иметь нас в школах и уни-
верситетах…

Я знала, что Полоцк – не моя стра-
на. Это был галут, изгнание. Мы 
молились Богу, чтобы он вывел нас 
из изгнания. Красивая служба на 
Песах заканчивалась словами «В 
будущем году – в Иерусалиме». Но 
в детских устах эти слова не означа-
ли никакого сознательного стрем-
ления в Палестину: мы повторяли 
слова на иврите после наших ста-
рейшин без всякой надежды.

Мы были слишком молоды, чтобы 
чувствовать на своих плечах плеть 

угнетателя. Мы знали, кем явля-
лись евреи в изгнании из-за злоб-
ных преследований людей, которые 
крестятся; и мы знали, что у евреев 
есть веские основания молиться за 
избавление. Но история исхода не 
была реальной историей для меня в 
том смысле, в каком была, к приме-
ру, американская революция. Это 
больше походило на миф, мир фан-
томов. Те моменты величия, предо-
ставленные нам для размышлений 
о библейском прошлом, позволяли 
называть себя детьми князей, ко-
торые служили Господу. На самом 
деле мы были народом без страны, 

окруженным насмехающи-
мися врагами и недоброже-
лателями. Я едва понимала, 
что Иерусалим был факти-
ческим местом на земле, где 
цари ТАНАХа  – реальные 
люди, как и мои соседи в По-
лоцке, правили могуществен-
ной страной. Условия нашей 
жизни не позволяли нам раз-
вивать дух национализма, 
свободы вероисповедания, не 
включали в себя право откры-
то создавать идеал еврейско-
го государства.

То, что мы, дети, восприни-
мали из нашей древней исто-
рии, было смешано с чудесной 
историей сотворения мира, 
со сверхъестественными ле-
гендами и туманными ассо-
циациями библейских знаний. 
Что касается нашего будуще-
го, мы, евреи в Полоцке, не 
имели никаких национальных 
чаяний; знали, что придется 
жить здесь. Если я пела с моим 
отцом «Сион, Сион, Святой 
Сион, не навсегда мы тебя ли-
шились», мы на самом деле не 
видели картины нами самими 
восстановленной Иудеи.

Мы не знали, что своя стра-
на может означать для челове-
ка. А поскольку мы не имели 
государства и у нас не было 
никакого флага, знамя дома 

Романовых стало эмблемой наше-
го новоявленного рабства в наших 
глазах. Даже ребенок помнит, как 
ненавидят флаг, который мы были 
вынуждены под страхом суровых 
наказаний подымать выше крыш 
в честь одного из наших угнетате-
лей. И как это было со страной и 
флагом, так это было и с военными. 
Мы ненавидели мундир солдата 
до последней пуговицы из латуни. 
Личность нееврея была символом 
тирании; личность еврея была эм-
блемой стыда…

Мэри АНТИН

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     май 2019     № 5 (59)        ВЕРА И ТРАДИЦИЯ58

В привычном не ищут смысла. Его 
автоматически, не вдумываясь, по-
вторяют. Но ко всему, связанному 
со Священными Текстами, такой 
подход недопустим. Там и в при-
вычном, очевидном, множество раз 
услышанном и сказанном таится 
неизвестное, неожиданное. Каждо-
му человеку не раз доводилось слы-
шать о том, что человек сотворен по 
Образу и Подобию Божьему. Но так 
ли уж однозначно это утверждение? 
Более того, что может подразуме-
вать оно?

Создание человека
Человек сотворен в два этапа. О его 
сотворении говорится в первой и 
второй главах Торы. Говорится по-
разному.

В первой главе сказано следую-
щее: «И сказал Бог: „Создадим че-
ловека в образе Нашем по подобию 
Нашему“» («Берешит» 1:26). В 
этих стихах Торы Бог назван «Все-
сильный» (Элогим), что подразуме-
вает «Властелин», «Судья». Это, 
как объясняют наши учителя, «ука-
зывает на то, что все существующие 
силы, где бы они ни проявлялись, 
всегда находятся во власти Всевыш-
него» («Сончино).

«Всевышний часто именуется 
в Торе Элогим  – множественной 
формой слова Элоа – Всесильный – 
подчеркивается, что Он  – Хозяин 
мира»,  – сказано на портале «Тол-
дот».

Мир был сотворен Всевышним, 
выступившим в роли Властелина 
и Судьи  – Хозяина мира. Поэтому 
физический, растительный и жи-
вотный миры живут в строгом со-
ответствии с изначально установ-
ленными законами природы.

Получается, на первом этапе че-
ловек был сотворен по образу и по-
добию Хозяина мира. Об этом го-
ворится: «И властвовать будут они 
(люди. – Е. Д.) над рыбой морской и 
над птицей небесной, и над скотом, 
и над всей землей, и над всем ползу-
чим, что ползает по земле!» («Бе-
решит» 1:26, 28). Видимо поэтому 
для многих людей столь характерно 
безудержное, неуправляемое, чре-
ватое множеством негативных по-
следствий стремление подчинять, 
манипулировать, судить, карать и 
многое другое, присущее властели-
нам и судьям. Почему они присва-
ивают себе такие права? Полагаю, 
ответ в Торе.

Из всего богатейшего и разно-
образнейшего животного мира два 
раза названы птицы, рыбы, полза-
ющие по земле и один раз скот. По-
чему? Видимо, таково восприятие 
человеком, возомнившим себя вла-
стелином, судьей, то есть хозяином 
находящихся рядом людей. Он видит 
в них безголосых рыб, рабочий скот, 
к мычанию которого вовсе не обяза-
тельно прислушиваться, разнообраз-
ных, не имеющих права разогнуться 
ползающих пресмыкающихся, на ко-
торых в прямом и переносном смыс-
ле слова он может смотреть свысока 
и которых может топтать ногами. 
А где же хищники, которых следует 
опасаться? Поскольку Тора расска-
зывает не о зоологии, а о духовных 
процессах, полагаю, в роли самых 
кровожадных хищников выступают 
сами возомнившие себя властелина-
ми и судьями. «Если человек достоин 

того, он властвует над зверем и ско-
том; если же не достоин, опускается 
ниже их, и зверь правит им» (мидраш 
«Берешит Раба»). 

Роль судьи и властелина опасна 
еще и тем, что человек изначально 

наделяется могучим разумом, что 
очень способствует реализации его 
намерений, но «пусть будет нена-
вистно тебе властвовать над людь-
ми»  – сказано в «Пиркей Авот» 
(1:10). Еврейские мудрецы дали по-
томкам очень ценный совет: «...не 
становись приближенным к вла-
стям». «Человеку, ставшему при-
ближенным царя или вельможи, 
вряд ли удастся уйти из этого мира, 
не сделав каких-либо подлостей. 
Близость к власть имущим приту-
пляет в человеке веру во Всевышне-
го. Во всех своих поступках он ста-
нет руководствоваться интересами 
своего покровителя и его окруже-
ния»,  – предупреждал Рамбам, но 
как часто мы видим «хозяина жиз-
ни» не в том, в ком следует...

«Чем нечто пребывает выше, тем 
ниже оно может упасть»,  – напо-
минал Менахем Мендл Шнеерсон. 
Что же способно и окружающих за-
щитить от таких самозваных «вла-
стелинов и судей», и их самих – от 
падения? Полагаю, Божественная 
человеческая душа.

Неужели на первом этапе человек 
был сотворен без души? Разумеет-
ся, нет. Менахем Мендл Шнеерсон 
со ссылкой на каббалу объясняет: 
«У каждого из нас есть две души: 
животная душа, воплощение на-
ших естественных эгоистических 
интересов, и Божественная душа, 
воплощение наших духовных жела-
ний  – стремления выйти за преде-
лы собственного Я и соединиться 
с тем, что неизмеримо выше». Жи-
вотная душа присуща всем живым 
существам и несет в себе инстинкт 
самосохранения и продолжения 
рода. Думаю, что на первом этапе 
сотворения человек получил лишь 
животную душу.

Во второй главе Торы, рассказы-
вающей о втором этапе сотворения 
человека, говорится: «И сформи-
ровал Господь Б-г человека  – прах 
с земли, и вдохнул в ноздри ему 
дыхание жизни, и стал человек жи-
вым существом» («Берешит» 2:7). 
К имени Бога добавляется имя Го-
сподь (Милосердный). Человек об-

ретает живую Божественную душу, 
которую получает от Бога, олице-
творяющего милосердие. Еврей-
ские мудрецы отмечали, что слова 
«живым существом» буквально 
означает «душою живою». По-

этому она способна чувствовать, 
страдать, маяться. Она ощущает 
происходящее раньше разума и 
посылает ему сигналы: «Жалко, 
стыдно, порочно. Разбирайся, ду-
май, как следует поступить» и т. п. 
Может, поэтому переводчик Торы 
на арамейский Онкелос (II в.) пере-
водит «душа живая» как «душа 
говорящая». Именно «говорящую 
душу» еврейская традиция называ-
ет Божественной душой человека. 
Ей предназначено контролировать 
и вразумлять душу животную. 

Две души
«В начале сотворил Бог небо и зем-
лю, Земля же была безвидна и пуста, 
и тьма над бездною, и дух Всесильно-
го носился над водами. И сказал Бог: 
„Да будет свет“. И стал свет» («Бе-
решит» 1:1–3). Всесильный превра-
тил тьму над бездною в свет еще до 
появления небесных светил. «Этот 
свет отличается от того, который 
позднее возникнет как световое из-
лучение солнца» («Сончино»).

Сотворение мира началось с по-
явления нематериального света. 
Получается, он  – основа всего со-
творенного далее. Бог вошел в тьму 
над бездною, и в этом безысходном 
мраке появился свет. Может, Бо-
жественная душа должна делать то 
же самое? Войти во мрак животной 
души и дать ей внутренний свет? 
Свет, который даст ей иное виде-
ние, иное восприятие. Полагаю, в 
этом ее подобие Всевышнему.

Обращаясь к творчеству Достоев-
ского, Бердяев писал: «За устойчи-
вым бытом, за душевным благооб-
разием скрыты бури, разверзаются 
темные бездны. ...Но и в этой тьме 
должен воссиять свет. Он (чело-
век.  – Е. Д.) хочет добыть свет во 
тьме. ...Он опускается в эти темные 
бездны и там добывает свет».

И тут, на мой взгляд, возникает 
крайне важный вопрос. Если о подо-
бии человека Творцу свидетельству-
ет его Божественная душа, то почему 
в Торе об этом подобии говорится на 
первой стадии сотворения человека, 
когда он обретает свою животную 

душу? Почему при обретении Боже-
ственной души о подобии Богу ни 
слова? Полагаю, Божественная душа 
осознает, что упоминание подобия 
Творцу весьма условно и крайне 
ограниченно. «Человек сотворен 

по образу и подобию Бога: в потен-
циале он обладает Божественными 
свойствами» («Сончино). И чем 
сильней утверждается и развивается 
в человеке его Божественная душа, 
тем сильней осознание отдаленно-
сти от Божественных качеств, ощу-
тимее собственное несовершенство. 
«Даже если весь мир скажет тебе, 
что ты праведник, выгляди в своих 
глазах как грешник»,  – сказано в 
Талмуде. «Думал я: „Стану мудрым“, 
но мудрость далека от меня», – гово-
рил великий еврейский мудрец царь 
Соломон.

Чем примитивнее и бездуховнее 
человек, тем безапелляционнее его 
жизненная позиция. Это облада-
ющие Божественной душой посто-
янно мучаются угрызениями со-
вести, сомнениями, собственным 
несовершенством и греховностью. 
Станет ли человек, осознающий все 
это, утверждать собственное Бого-
подобие? Вряд ли...

Обладающему лишь бесцеремон-
ной, примитивной и амбициозной 
животной душой критическое вос-
приятие себя любимого непонятно 
и чуждо. Но если животная душа 
настолько жестока, порочна и при-
митивна, почему же так сложно 
справляться с ее проявлениями, от-
клонять исходящее от нее?

Животная человеческая душа по-
тому и названа человеческой, что она 
далеко не всегда имеет облик тупого 
злого животного. Зачастую она очень 
обаятельная и привлекательная. Все 
ее любят, все к ней тянутся, но ее жи-
вотная суть проявляется весьма раз-
рушительными последствиями. На 
мой взгляд, обаятельную и привле-
кательную животную душу показал 
Лев Толстой в образе миляги Сте-
пана Облонского в романе «Анна 
Каренина». С ним приятельствуют 
самые разнообразные люди: от нрав-
ственного, думающего Левина до де-
градирующих и опустившихся. Он 
со всеми на «ты», то есть дружен и 
близок. Эдакий рубаха-парень. Жиз-
нью доволен, успешен, не занимает-
ся самокопанием, поисками истины, 
не изводит себя боязнью греха... Он 

О подобии Богу
Этапы сотворения мира

Микеланджело Буонарроти. Сотворение Адама. Ок. 1511 г.
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придерживался удобного ему либе-
рального направления. «Либераль-
ная партия говорила, или, лучше, 
подразумевала, что религия есть 
только узда для варварской части 
населения, и действительно, Степан 
Аркадьич не мог вынести без боли в 
ногах даже короткого молебна и не 
мог понять, к чему все эти страшные 
и высокопарные слова о том свете, 
когда и на этом жить было бы очень 
весело». В самые трудный, терзаю-
щий нравственными сомнениями 
период жизни его сестры Анны он 
весьма активно подталкивает ее к 
непростительному трагическому 
решению. Милейший, добрейший 
и обаятельнейший Стива  – один из 
главных соучастников безумия и 
гибели якобы горячо и искренне лю-
бимой им сестры. Когда она оказа-
лась перед выбором: похоть или долг 
жены и матери, обязательства перед 
простившим ее и принявшим чужо-
го ребенка мужем или самец-любов-
ник, он весьма активно подтолкнул 
ее к роковому решению. «Я ничего, 
ничего не знаю. ...Я ничего не знаю 
и ничего не понимаю. ...Я чувствую, 
что лечу головой вниз в какую-то 
пропасть»,  – говорит она брату. 
«Ничего, мы подстелем и подхва-
тим тебя», – заверят ее брат. И идет 
говорить о разводе с ее проявившим 
такое великодушие мужем.

«Чем ниже человек душой, тем 
выше задирает нос. Он носом тя-
нется туда, куда душою не дорос», – 
сказал Омар Хайям.

Когда на человека обрушиваются 
смятение «и тьма над бездною», 
только Божественная душа способ-
на разрешить ситуацию. Живот-
ная – бессильна.

Измена любимой жены, разоча-
рование, обида и позор. Рождение 
чужого ребенка. Ощущения Каре-
нина также аналогичны смятению 
«и тьме над бездною». Что дало 
ему силы простить жену, полюбить 
чужого ребенка и обрести мир в 
душе? Разумеется, его Божествен-
ная душа.

«Он до этого дня свидания с уми-
рающей женой не знал своего серд-
ца. ...и жалость к ней, и раскаяние в 
том, что он желал ее смерти, и, глав-
ное, самая радость прощения сдела-
ли то, что он вдруг почувствовал не 
только утоление своих страданий, 
но и душевное спокойствие, кото-
рого он никогда прежде не испы-
тывал. Он вдруг почувствовал, что 
то самое, что было источником его 
страданий, стало источником его 
духовной радости, то, что казалось 
неразрешимым, когда он осуждал, 
упрекал и ненавидел, стало просто 
и ясно, когда он прощал и любил».

Сомнения
«И сказал Бог: „Создадим челове-
ка в образе Нашем по подобию На-
шему“». При описании сотворения 
человека подчеркивается, что этот 
процесс не похож на все предыду-
щие акты Творения. В Торе не гово-
рится: «Пусть будет человек сотво-
рен» или «Пусть он будет сделан», 
а сказано: «Давайте сделаем чело-
века». Здесь форма множественно-
го числа указывает на сомнения и 
раздумья говорящего. Человек на 
иврите «адам». Здесь, как и во мно-
гих других местах текста, имя Адам 
использовано как имя нарицатель-
ное. Кроме того, после сотворения 
человека слова одобрения, в от-

личие от предыдущих творений, 
отсутствуют. Получается, были 
сомнения у Творца... В чем же имен-
но? Полагаю, в следующем.

Наше мироздание создано как си-
стема противоположных партнеров. 
Жизнь и смерть, свет и тьма, добро 
и зло – перечень бесконечен. С появ-
лением человека соотношение ряда 
важнейших противоположностей 
предстоит устанавливать ему само-
му. Например, добро и зло, жизнь и 
смерть, любовь и ненависть... В мир 
приходит внутреннее зло, самое раз-
рушительное, касающееся мораль-
но-этических сфер. Слишком боль-
шая ответственность возлагается на 
человека. И Всевышний разделяет с 
ним эту ответственность.

«Я создаю свет и творю тьму, де-
лаю мир и навожу бедствие, Я, Го-
сподь, свершаю все это», – говорит 
Всевышний («Йешая» 45:7). Как 
же Он творит зло? Неужели тем, 
что создал человека и поддержива-
ет жизнь обладающего множеством 
пороков человечества? Ради чего 
все это? Проверка целесообразно-
сти и подлинности творения?

Еврейская традиция утверждает, 
что каждый человек – это отдельно 
взятый мир. И наше мироздание со-
стоит из неисчислимого множества 
таких постоянно возникающих и ис-
чезающих неповторимых, глубоко 
индивидуальных миров. У каждого 
свое мировоззрение, свои обстоя-
тельства, свои причины, своя, не по-
хожая на другие жизнь. Быть может, 
человек, неразрывно заключающий 
в себе две главные противополож-
ности нашего мироздания  – добро 
и зло, есть показатель жизнеспособ-
ности всего сотворенного?

Разрешил ли Всевышний Свои со-
мнения по поводу сотворения челове-
ка? Ответ на этот вопрос может быть 
только сугубо индивидуальным...

Цель
Во все времена человеческие умы за-
нимал вопрос: какова цель жизни? 
Зачем я и бесчисленное множество 
людей приходят в этот сложный, за-
путанный мир? Может, одно из глав-
ных предназначений человеческой 
жизни в том, чтобы разрешить сомне-
ния Творца, объединившего одной 
плотью, самыми прочными узами 
нашего мироздания, животную и Бо-
жественную души? Животная душа 
должна подчиниться Божественной, 
и в этом самое главное свидетельство 
приятия и исполнение человеком ис-
ходящего от Бога? Ради чего? Быть 
может, в благодарность за то, что че-
ловеческая жизнь, несмотря на бес-
численные минусы, все-таки необъ-
яснимо, непостижимо прекрасна. За 
не подлежащее выражению словами 
ощущение жизни и ее сохранение для 
потомков...

Анализируя творчество Достоев-
ского, Бердяев писал: «Человек  – 
микрокосм, центр бытия, солнце, 
вокруг которого все вращается. Все 
в человеке и для человека. В челове-
ке – загадка мировой жизни. Решить 
вопрос о человеке  – значит решить 
вопрос и о Боге». Как связан «вопрос 
о человеке» с «вопросом о Боге»? В 
первую очередь утверждением о по-
добии человека Всевышнему, с кото-
рого фактически начинается Тора, то 
есть главное вечное обращение Бога к 
сотворенному Им человечеству.

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Словарь иудаизма

Этим языком был арамейский, относя-
щийся к северо-западной группе се-
митских языков. В целом он близок к 
ивриту, хотя и имеются существенные 
различия.

Почти на всех своих этапах арамей-
ский язык тесно связан с историей 
еврейского народа и еврейской куль-
туры. Первыми его носителями были 
семитские племена кочевников-ското-
водов (арамеи), которые вторглись с 
юга в Сирийскую долину в конце II ты-
сячелетия до н. э. и распространились 
затем по всей территории Сирии и Се-
верной Месопотамии, ассимилировав 
несемитское (хурритское) и семитское 
(аморейское) население этих областей.

Массовые насильственные переме-
щения ассирийскими царями населе-
ния завоеванных ими стран привели к 
широкому распространению арамей-
ского языка по всей Передней Азии и 
превращению его в язык международ-
ного общения (lingua franca). В такой 
роли, в частности, он упоминается и 
в Библии. Памятниками арамейского 
языка этого периода является ряд над-
писей, сделанных в IX–VIII вв. до н. э. по 
распоряжению монархов нескольких 
небольших царств, расположенных на 
территории современной Сирии.

Название имперско-арамейского 
закрепилось за одной из форм ара-
мейского языка, употреблявшейся в 
качестве официального языка дело-
производства в Иранской империи 
Ахеменидов, простиравшейся от Се-
веро-Западной Индии до Египта. В этот 
период арамейский язык начинает вы-

теснять иврит среди части евреев, сна-
чала вне пределов Палестины, а затем 
и в ней самой. К его памятникам этого 
периода относятся документы еврей-
ской колонии в Элефантине, арамей-
ские части книг Эзры и Даниила.

Среднеарамейский язык возник, 
вероятнее всего, в Палестине и пред-
ставлен в основном памятниками ев-
рейского культурного ареала, среди 
которых следует отметить «Таргум 
Онкелос» (арамейский перевод Торы) 
и «Таргум Ионатан» (арамейский пере-
вод Книги Пророков), арамейские ру-
кописи из района Мертвого моря и 
письма Бар-Кохбы.

В этот период продолжается интен-
сивное вытеснение иврита как раз-
говорного языка евреев Палестины 
арамейским языком, и последний ста-
новится разговорным языком основ-
ной части еврейского населения.

Позднеарамейские диалекты делят-
ся на две группы: западную, в которую 
входят арамейский диалект Галилеи, 
палестинский христиано-арамейский 
и самаритяно-арамейский, и восточ-
ную, включающую в себя вавилонский 
еврейско-арамейский, сирийский хри-
стиано-арамейский и мандейский.

Арамейский диалект Галилеи явля-
ется языком арамейских частей Иеру-
салимского Талмуда. На нем написаны 
также агадические мидраши, палестин-
ские деловые документы, документы 
периода гаонов, найденные в Каир-
ской генизе, и надписи в синагогах, 
обнаруженные при археологических 
раскопках в Палестине. Эти памятники 

охватывают период от III в. до начала 
II тысячелетия. Очевидно, уже в начале 
этого периода происходит полное вы-
теснение арамейским языком иврита 
в качестве разговорного языка еврей-
ского населения Палестины.

Носителями палестинского христи-
ано-арамейского диалекта являлись, 
очевидно, евреи Иудеи, принявшие 
христианство. Все обнаруженные до 
сих пор тексты на этом языке, записан-
ные одним из видов сирийского алфа-
вита, представляют собой переводы с 
греческого. Самаритяно-арамейский 
был разговорным языком самаритян, 
очевидно, до рубежа I тысячелетия, но 
и после исчезновения его разговорной 
функции сохранил для них значение 
литературного языка.

Вавилонский еврейско-арамейский 
является языком арамейских частей 
Вавилонского Талмуда (отсюда часто 
прилагаемое к нему название «ара-
мейский язык Вавилонского Талму-
да»). На нем написаны также тексты, 
происходящие из Вавилонии пери-
ода гаонов, сочинения Анана и т. д. 
Очевидно, он продолжал быть разго-
ворным по меньшей мере для части 
евреев Вавилонии вплоть до конца 
периода гаонов (середина ХI в.). Вли-
яние, оказанное им на иврит как язык 
письменности Средних веков и Ново-
го времени, весьма значительно. К 
арамейскому языку Вавилонского Тал-
муда восходят значительные пласты 
лексики современного иврита.

Сирийский христиано-арамейский 
(называемый также сирийским языком) 

продолжал оставаться литературным 
языком некоторых христианских церк-
вей Ближнего Востока и после того, как 
был вытеснен в качестве разговорного 
арабским; он остается культовым язы-
ком этих церквей и по сей день.

Новоарамейские диалекты пред-
ставлены тремя группами: 1) диалек-
ты мусульманского и христианского 
населения трех селений района Ма-
лулы (Северная Сирия); 2) диалекты 
христианского населения района Тур-
Абдин (Южная Турция); 3) арамейские 
диалекты Курдистана и ряда прилега-
ющих к нему районов, на которых го-
ворят христиане и евреи. Христиане, 
говорящие на диалектах этой группы, 
называют себя ассирийцами (атураи). 
Часть из них во время Первой миро-
вой вой ны бежала в Россию, где к ним 
часто применяется название «айсо-
ры», которое сами они считают оскор-
бительным.

На основе одного из диалектов этой 
группы сложился современный лите-
ратурный язык христиан-ассирийцев 
(ассирийский, или новоассирийский 
язык). Подавляющее большинство 
евреев  – носителей диалектов этой 
группы (около 20 тыс. человек) живет 
ныне в Израиле. Мнение о том, что но-
воарамейские диалекты, на которых 
они говорят, являются прямым разви-
тием арамейского языка Вавилонско-
го Талмуда, в последнее время под-
верглось значительному пересмотру: 
очевидно, это воспринятые евреями 
диалекты населения, в среде которого 
они проживали.

Разговорный язык наших предков
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Раздел начинается описанием центрального ритуа-
ла дня Йом-Кипур (дня жребия): «И возьмет двух 
козлов, и поставит их перед Ашем – у входа Шатра 
Встречи. И даст Аарон на двух козлов жребии: жре-
бий один для Ашем и жребий один для Азазэль. И 
приблизит Аарон козла, на который выпал жре-
бий для Ашем, и сделает его хатат (искупительной 
жертвой). А козел, на которого выпал жребий для 
Азазэль, будет поставлен живым перед Ашем, что-
бы искупить на нем, чтобы послать его к Азазэль в 
пустыню» («Вайикра» 16:7–10).

Немедленно возникает вопрос: а не является ли 
это действие декларацией дуализма? Существуют 
религии, в онтологии которых есть два начала: до-
брое и злое (Б-г и дьявол). Мы же много раз под-
черкивали, что Всевышний  – единый источник 
всего-всего-всего, а тут вдруг у жертвоприно-
шения могут быть две различные цели, причем 
равенство этих целей подчеркнуто абсолютным 
равенством козлов, выбор между которыми про-
исходит по жребию. Не получается ли, что мы 
работаем параллельно на Творца и на Азазэля 
(которого мудрецы идентифицируют с Сатаном)? 
Рамбам (рабби Моше бен Маймон, 1135–1204 гг.) 
поясняет это так: приказ об этом двойном жерт-
воприношении отдал Ашем, следовательно, и вы-
полняя его, мы работаем только на Ашем. Но что 
значит Азазэль, почему его отождествляют с Са-

таном и почему козла, предназначенного ему, уво-
дят в пустыню?

Один из важнейших вопросов Бытия – для чего 
Всевышний сотворил возможность Зла  – имеет 
удивительно простой ответ: чтобы мы его не дела-
ли. Возможность Зла вкупе со свободой выбора – 
важнейший параметр Творения. Возможность 
получить двойку создает оценку «отлично». Ведь 
если бы за любой ответ ставили пятерку, она бы не 
была отличной отметкой. В чем мое партнерство в 
Истине? В отказе от Лжи, естественно!

Функция Зла, следовательно, в том, чтобы его 
не выбирали. Если мы в соответствии с приказом 
Создателя не реализуем Зло, мы обращаем его в 
Добро. Наличие у учителя в запасе двойки позво-
ляет мои знания наглядно оценить.

Добро односторонне, оно однозначно. Не так 
со Злом. У него, как у всего внешнего, есть две 
стороны: внутренняя (точнее, та, что граничит с 
внутренней), она же – Добро (неиспользованное 
Зло, двойка, оставшаяся чернилами в авторучке), 
и внешняя – не дай Б-г, задействованная.

Добро, оставленное у себя, – принадлежит Все-
вышнему; Зло, которое мы не отдали через ис-
полнение заповедей, остается нам! Не случайно 
на иврите «козлы» – «сеирим» – имеют второе 
значение – «волосатые». Волосы – символ внеш-
него. Оттого в корбане-жертвоприношении Йом-

Кипура два козла (две стороны внешнего).
Жребий подчеркивает, что определение хоро-

шего и плохого  – исключительная прерогатива 
Творца. «Внутренний сеир» становится наблю-
даемой частью мицвы – отдается Создателю. Сим-
вол внешней стороны Зла отсылается в пустыню, 
которая является наиболее наружной частью 
внешнего (в сравнении, например, с полем, чей 
урожай – для внутреннего пользования).

Последний вопрос: а кто Азазэль? «Озэль» по-
арамейски – «уходящий», «аз» – «сила, отвага». 
Результат – «уходящая сила» – в свете вышеска-
занного не может не впечатлять. Символика, сто-
ящая за вторым козлом: вторая, внешняя сторона 
Зла – отсылается (возвращается) к изначальному 
источнику. Если все плохое остается снаружи и 
не впускается внутрь – это значит, что Зло снова 
(как до промаха первого человека) стало потенци-
альным (внешним). Вспомним, что Змей – не Зло, 
Зло – это поступок женщины.

Двойка, которая осталась неполученной (не-
задействованной, не моей, снаружи) – это и есть 
мой аттестат отличника. То зло, что не подлежит 
использованию (отдаче) через мицвот-заповеди, 
следует вернуть в состояние потенциала  – ото-
слать от себя. Именно об этом говорит Тора, адре-
суя второго козла («волосатого») к Азазэлю  – 
«отсылаемой силе». 

Кто такой Азазэль?

Недельные чтения Торы
Суббота, 4 мая 2019 г. – 29 нисана 5779 г.
Книга «Вайикра» («И воззвал...»)
Недельный раздел «Ахарей мот» («После смерти...»)

Хаят, Хаит, Шнайдер (на идише  – «портной»), 
Шнайдман, Портной, Кравец (по-украински, по-
польски – «портной»), Кравцов, Нудель (на иди-
ше – «иголка»), Надель, Шер (на идише – «нож-
ницы»), Шерман, Фудым (на идише – «нитки»), 
Алтгаузен (на идише – «старые брюки»), Гудзен-
ко (украинское «гудзик» – «пуговица»)…

По некоторым причинам очень многие ев-
рейские фамилии образованы от названий про-
фессий. А среди них, в свою очередь, огромный 
процент связан с портняжным делом. С чего бы 
это? Понятно, что среди евреев были портные. А 
сапожники? А маляры? А столяры? А кузнецы? А 
ювелиры? Да, есть и они. Но им всем вместе взя-
тым далеко до Портных-Шнейдеров. Почему?

А фольклор? Кто – любимый герой нашего уст-
ного народного творчества от хасидской истории 
до анекдота? Портной. Кто в ответ на претензию, 
что слишком долго шил брюки – целых семь дней, 
да за такое время Г-сподь весь мир сотворил! – от-
вечает: «Вы посмотрите на этот мир и на эти брю-
ки!»? Портной.

В русский язык с еврейской подачи прочно во-
шло выражение «И еще бы немножечко шил». 
Заметьте – не обувь тачал, не столярничал, не тор-
говал, наконец, что куда больше соответствует 
русскому взгляду на евреев, а именно – шил!

Непонятно. Ну, местечко. Да, в нем люди долж-
ны одеваться. Но кушать они тоже должны. И 
обувь носить. И лечиться. И прочая, прочая, про-
чая… Откуда же количественный перекос в сто-

рону портных? А вот откуда. И обувь, и еду, и все 
возможные услуги можно было получить у неев-
рея тоже, а вот с одеждой – проблема. И проблема 
называется кратким словом «шаатнез» (ткань из 
смешения шерсти и льна): «…и одежду смешения 
шаатнез не надевай на себя» («Вайикра» 19:19). И 
еще: «Не надевай шаатнез – шерсть и лен вместе» 
(«Дварим» 22:11). Дело серьезное – повторяется 
два раза. Ясно, что нееврею доверить это нельзя. 
Только вот откуда он взялся, этот шаатнез? Глав-
ное объяснение – Всевышний повелел. Но Он же 
и посадил нам на плечи голову – наверное, чтобы 
мы пытались осмыслить все, что есть в Его мире, в 
том числе и заповеди.

Есть объяснение Рамбама: такую одежду, де-
скать, носили языческие жрецы. Но не совсем 
понятно, что имел в виду великий Моше бен Май-
мон. Ну, носили. А еще эти жрецы хлеб ели и в туа-
лет ходили. Что ж теперь? Да и наш Главный Коэн 
на службе надевал «смешение»… 

Мудрецы возводят это правило к истории Каина 
и Авеля. Дескать, Авель принес в жертву Б-гу ове-
чек, носителей шерсти, так сказать, а Каин – семе-
на льна. Вот и лен стал в нашем мире носителем 
то ли отрицательной духовности, то ли вообще 
материальности. Все это хорошо, но тогда было 
бы логично попросту запретить льняные одежды. 
Ан нет! Носи сколько хочешь, только с шерстью не 
смешивай.

Вот каббалистическая точка зрения. У всего 
существующего в этом мире есть духовный ис-

точник, прообраз. И существует некий канал, по 
которому от этого источника к материальному 
объекту поступает энергия. И когда сочетаются 
слишком далеко разнесенные сущности, находя-
щиеся на разных уровнях (шерсть – уровень жи-
вотного мира, а лен – растительного), каналы эти 
как бы пересекаются и происходит нечто вроде 
короткого замыкания. Вам понятно? Правда? Тог-
да я сделаю вид, что мне тоже понятно и перейду 
к объяснению рава Кука (1860, Двинск – 1935, Ие-
русалим), которое мне куда ближе и яснее. Он го-
ворит, что в будущем животные поднимутся чуть 
ли не до человеческого уровня, и потому нельзя 
смешивать лен, который является плодом челове-
ческого труда, с шерстью, добыча которой факти-
чески является грабежом. И опять вопросы. Во-
первых, это все в будущем. Во-вторых, шерсть – не 
шкура, почему добыча ее  – грабеж? А в-третьих, 
опять же – почему носить разрешено, а запрещено 
только смешивать?

И, наконец, объяснение, встречающееся у Иоси-
фа Флавия и некоторых современных исследова-
телей. Лен – символ египетской культуры (аналог 
нынешней мировой). Шерсть – нашей, иудейской. 
Отказаться от мировой  – изоляционизм, проти-
воречащий нашей всемирной миссии. Отказаться 
от родной – ассимиляция. Выход – пользоваться 
тем и другим, но уметь отделять одно от другого. 
Как сказал поэт:

И что не наше – назовем не нашим,
И потеплее скажем о своем.

Подготовил д-р Ури Линец (linetsi@mail.ru). 
Использованы материалы нового перевода и комментария Торы, труды Любавичского ребе.  

Смотрите продолжение интернет-курса и записи всех прочитанных лекций на сайте www.lilmod.org.

Суббота, 11 мая 2019 г. – 6 ияра 5779 г.
Книга «Вайикра» («И воззвал...»)
Недельный раздел «Кдошим» («Выделены...»)

Загадка шаатнеза
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«И говорил Ашем Моше на горе Синай, сказав: 
„Говори сынам Исраэля, и скажешь им: когда при-
дете в Страну, которую Я даю вам,  – и будет от-
дыхать земля в Шаббат для Ашем“» («Вайикра» 
25:1–2). На первый взгляд, это указание носит 
чисто агротехнический характер, подобно трое-
полью в средней полосе России (два года обработ-
ки земли, год отдыха «под паром»): «Шесть лет 
засевай поле свое и шесть лет обрезай виноград-
ник свой, и собирай урожай его. А в год седьмой – 
Шаббат Шаббатон будет для земли: Шаббат для 
Ашем, поле свое не засевай и виноградник свой 
не обрезай» («Вайикра» 25:3–4). Но дальше мы 
видим, что к агрономии добавляются и социаль-
ные требования: «И будет Шаббат земли для вас, 
чтобы есть: тебе и рабу твоему, и рабыне твоей, и 
наемнику твоему, и жителю твоему, живущим с 
тобой» («Вайикра» 25:6). С полей, садов и вино-
градников в седьмой год снимается всякая охра-
на, они превращаются в места общего доступа и 
пользования. 

Между прочим, в сегодняшнем Израиле такое 
тоже существует. Соблюдающие традицию вла-
дельцы плодовых деревьев, садов и виноградни-
ков вывешивают у входа табличку: «Год Шмита 
(Субботний год). Урожай для всех желающих». 
Более того, Тора заботится и о «братьях наших 
меньших»: «и для скота твоего, и для животно-
го, которое в стране твоей, будет весь урожай ее, 

чтобы есть» («Вайикра» 25:6), так что чистая 
агрономия тут ни при чем. А еще эта заповедь 
прямо противоречит принципам землепользова-
ния. Когда земля сохраняется год необработан-
ной, «под паром», то на следующий год бывает 
особенно большой урожай. Здесь – обратное! «А 
если скажете: что будем есть в год седьмой? Ведь 
не будем сеять и не соберем урожай наш. И прика-
жу Я (т. е. дам, пошлю) благословение Мое для вас 
в год шестой, и сделает урожай свой на три года» 
(«Вайикра» 25:20–21). Значит, максимальный 
урожай земля даст не после, а перед отдыхом, что 
противоречит нормальным природным законам. 
Именно поэтому действие данной заповеди рас-
пространяется только на Эрец-Исраэль.

Но главный интерес вызывает вопрос, вы-
несенный в заголовок. Мудрецы (в мидраше) 
спрашивают: «Что связывает шмиту с Синай-
ским Откровением?» Ответ типа «все законы с 
Синая»  – неудовлетворителен, поскольку он не 
объясняет, отчего именно шмита избрана То-
рой в «партнеры» Синаю. Но и ответ мудрецов: 
«Как шмита (были сказаны все ее правила и под-
робности) на Синае, так и все (заповеди) были 
сказаны их правила и подробности на Синае» – 
оставляет нас в недоумении. Во-первых, отчего 
это сказано именно здесь, ведь практическая ре-
ализация шмиты возможна только через 54 года 
(40 лет в пустыне, потом завоевание Земли), в 

то время как многие другие заповеди (напри-
мер, день Шаббат) реализуются прямо сейчас. 
Во-вторых, отчего именно шмита выбрана для 
иллюстрации абсолютности (всеобъемлемости) 
Синайского Откровения?

Рав Шимшон-Рефаэль Гирш строит свое объяс-
нение на соседстве начала нашего раздела с завер-
шением предыдущего – истории о проклинавшем 
Всевышнего в лагере Исраэля. Эта история явля-
ется полным антиподом сказанному в мидраше о 
седьмом годе. Ведь в случае с проклинавшим лишь 
общий закон был известен с Синая, подробности 
и детали известны не были, как сказано: «И поме-
стили его под стражу – выяснить для них (т. е. что 
с ним делать) по слову Ашем» («Вайикра» 24:12). 
Смысловая противоположность законов о седь-
мом годе (где все основано на Благословении Все-
вышнего) и закона «Всевышнего не проклинай» 
(«Шмот» 22:27) очевидна.

Именно здесь Тора подчеркивает, что все миц-
вот, даже те, что, подобно шмите, были неактуаль-
ны с точки зрения их исполнения, тем не менее 
даны со всеми подробностями и деталями на Си-
нае, кроме (исключение из правила!) мицвы «Не 
проклинай Всевышнего», которая хотя и прозву-
чала на Синае, но без всяких объяснений. Причи-
на тому, объясняет рав Гирш, – нежелание Творца 
даже теоретически предполагать, что еврей спо-
собен на такое.

Почему шмита с Синая?
Суббота, 25 мая 2019 г. – 20 ияра 5779 г.

Книга «Вайикра» («И призвал...»)
Недельный раздел «Бэар» («На горе (Синай)»)

Суббота, 18 мая 2019 г. – 13 ияра 5779 г.
Книга «Вайикра» («И призвал...»)

Недельный раздел «Эмор» («Скажи…»)
И снова календарь

Нынешняя глава, как и предшествующие ей, покры-
вает многие темы. Мы не можем угнаться за всеми в 
один присест. Современный еврейский мыслитель 
Адам Барух так рассказывает о великом раве позд-
него Средневековья Йосефе Каро (1488, Толедо – 
1575, Цфат). В юности Каро легко давалась галаха 
(законодательство), но с каббалой он справиться не 
мог. Сказал ему его учитель: слова молитвы «пусть 
Твоя Тора будет нашим уделом» понимать надо 
так, что у каждого в Торе – свой удел. Нельзя гнать-
ся за всеми уделами, всеми гранями бесконечной 
Торы. Раз ты видишь, что галаха, а не каббала – твой 
удел, изучай ее. Учитель оказался прав: через много 
лет Каро написал колоссальный галахический труд 
«Шулхан арух» («Накрытый стол»), ставший од-
ним из краеугольных камней еврейской жизни на 
много веков вперед...

Итак, на этот раз в главе «Эмор» мы выберем 
заповедь, регламентирующую еврейский кален-
дарь. Все праздники и памятные дни, упоминав-
шиеся раньше, и другие, о которых раньше не 
говорилось, сведены здесь воедино. Новый Год 
(который здесь, правда, называется «первым днем 
седьмого месяца», так как «первый месяц» – это 
нисан, месяц Исхода), Йом-Кипур, он же Судный 
День, Суккот, или праздник Шатров, Симхат-То-
ра (здесь она называется Праздником Собрания), 
Песах и Шавуот, а также Отсчет Снопа – повеле-
ние считать дни от Песаха до Шавуота, которое 
мы сейчас выполняем, – все перечисляются здесь, 
и дополнительно говорится о значении субботы 
как дня, особо выделенного из дней недели.

Какую цель преследует Тора, когда повторяет 
информацию, которая уже давалась раньше? Ведь 
уже подмечено, что в Торе нет случайных слов, 
случайных оборотов.

Тора подчеркивает, что неотъемлемая часть 
еврейской жизни  – строго регламентированное 

расписание года, с его праздничными обрядами 
и исчислением времени. «Ради того, чтобы знали 
поколения ваши…» («Ваикра» 23:43): календарь 
есть способ сохранения одновременно рода и па-
мяти.

Мы часто видим, что введение ритуала (еже-
дневного, еженедельного) помогает бороться с 
естественной человеческой ленью. Прикажи себе 
иногда заниматься гимнастикой  – что ж, «ино-
гда» оказывается понятием растяжимым. А вот 
приказ себе заниматься гимнастикой каждое 
утро до завтрака – другое дело. Тут есть уже хоть 
и маленький, но шанс действительно выполнить 
обещанное.

Еврейская философия говорит, что это – не про-
сто свойство человеческой психики, а свойство 
пространства-времени. Любой поток, в том числе 
и временной – «хесед», или «благодать», – теку-
чая субстанция, стремящаяся заполнить все про-
странство. Любовь, познание, вдохновение  – все 
это хесед. Хесед, заполняя пространство, расте-
кается и рассеивается в пространстве. Если его не 
ограничить, он обречен на измельчение. А любые 
фиксированные рамки суть «гвура», или «прин-
цип ограждения». Календарь «надевает» на ось 
еврейского времени гвуру, пресекая естественное 
стремление к растеканию. Еврейский путь на-
сыщен хеседом – любовью Творца, и тем важнее 
ограничить его жесткой гвурой.

В самом деле, каждая попытка отхода от Торы 
(которая вся – проявление гвуры) приводила ев-
реев к потере своего самосознания, своей миссии. 
Следующее поколение уже не ощущало себя ев-
реями. Об этом говорил рав Йосэф Галилейский, 
живший во времена Римской империи: «Вы пред-
лагаете нам принять римский образ жизни, чтобы 
спастись от преследований. Точно так же рыбам 
сказали: в воде вас подстерегают крючки и сети 

рыбаков, выбирайтесь на сушу! Но умные рыбы 
возразили: в воде у нас есть хотя бы какой-то шанс 
выжить, ведь мы в ней можем дышать! Как ры-
бам – вода, так Тора – для нас».

Тысячи лет евреи подвергались гонениям. С 
точки зрения каббалы это  – естественное про-
тиводействие (по третьему закону Ньютона) 
энергоносной функции евреев среди остального 
человечества; и они выживали, поскольку баланс 
хеседа и гвуры – гарантия «рахамим» – «Боже-
ственного милосердия».

Недаром такое взаимоотношение Израиля и 
мира предсказано пророком Амосом в VIII в. до 
н. э., когда не было даже намека на диаспору: «И 
я буду передвигать род Израиля среди всех на-
родов, как (зерно) в решете, но это зерно не про-
сыплется наземь» («Амос» 9:9). Ни римляне, ни 
инквизиция, ни халифат не смогли – а ведь пыта-
лись!  – нанести существенный удар еврейскому 
существованию.

Был ли массовый отход евреев Европы от ев-
рейского пути в начале XX в. одной из (сверхъе-
стественных) причин чудовищной Катастрофы, 
которая разрушила и «светские» общины Вены 
и Берлина, и глубоко ортодоксальные общины 
Лодзи, Межибожа, Кракова? Не стоит углублять-
ся в этот страшный вопрос, несмотря на соблазн. 
Причиной этому – принцип, связанный если не с 
содержанием нашей главы, то с ее названием.

Три недельных главы идут подряд: «Ахарей 
мот» («После смерти»), «Кдошим» («Выделе-
ны») и нынешняя  – «Эмор» («Говори!»). Эти 
три названия складываются в одну фразу: «Аха-
рей мот  – кдошим эмор»  – «После смерти обо 
всех говори, что они выделены». По-русски тоже 
говорят: «О покойниках – либо хорошее, либо ни-
чего». Все погибшие для нас – выделены, и только 
Высшему Суду дано оценивать их поступки.
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Кровь покажет быстрее, чем рентген

Новая методика выявления рака груди
Разработка ученых университет-
ской клиники Гейдельберга и фир-
мы тестовых медицинских препара-
тов HeiScreen произвела сенсацию 
на конгрессе врачей-гинекологов в 
Дюссельдорфе. Особый вид анализа 
крови, как заявляют его разработ-
чики, позволяет выявлять рак груди 
на самой ранней стадии. Авторы ме-
тодики убеждены, что в обозримом 
будущем новый тест будет включен 
в повседневную диагностическую и 
профилактическую практику. Если 
будет доказана его действенность и 
надежность, то, с высокой долей ве-
роятности, больничные кассы будут 
оплачивать его для своих пациенток, 
проходящих регулярные профи-
лактические осмотры у гинеколога. 
Впрочем, это пока что дело будущего.

Почему это важно
Согласно медицинской статистике, 
вероятность заболеть раком груди 
является вполне реальной для 12% 
женщин. Современная медицина 
надежно справляется с этим забо-
леванием на ранней стадии. Сле-
довательно, чем раньше выявлены 
признаки рака, тем успешнее будет 
лечение и тем выше шанс полного 
выздоровления.

В настоящее время стандартная 
методика раннего выявления – мам-
мография, рентгенологическое об-
следование груди. Проходить его 
в целях профилактики или ранней 
диагностики рекомендовано всем 
женщинам в возрасте 50–69 лет (это 
группа наибольшего риска) с пери-
одичностью раз в два года. Кассы 
оплачивают эти обследования.

Маммография надежно выявля-
ет относительно крупные новооб-
разования в груди. А вот мелкие 
остаются незамеченными. Поэтому 
усилия диагностов направлены на 
выявление как можно более мелких 
опухолей на самой ранней стадии их 
развития. Новый анализ крови, по-
хоже, позволяет справиться с этой 
задачей. Он указывает на злокаче-
ственное образование раньше, чем 
маммография. Положительные ре-
зультаты анализа получаются даже 
в том случае, если опухоль менее 
полусантиметра (при маммографии 
она останется еще невидимой). Бо-
лее того, анализ безболезнен и со-
вершенно безвреден (в отличие от 
маммографии, которая может нане-
сти хоть и небольшой, но все же вред 
из-за воздействия рентгеновским 
излучением).

Чем отличается  
новая методика
Возникновение опухоли устанавли-
вается на основании оценки специ-
фических биомаркеров в крови. 
Биомаркеры – это не вещества, а их 
особые характеристики и парамет-
ры. Выявленные отклонения от нор-
мы в характеристиках и параметрах 
(например, в соотношении ДНК 
и РНК, в процессах образования 
определенных белков, в функцио-
нировании клеток крови и т. д.) ука-
зывают на характерные, в том числе 
болезнетворные изменения в состо-
янии организма. Гейдельбергские 
ученые сумели определить ком-
плекс из 15  биомаркеров, сопостав-
ление которых дает основание для 

того, чтобы предполагать возник-
новение злокачественной опухоли 
в молочной железе. Таким образом, 
даже самые мелкие новообразова-

ния «выдают себя» через биомар-
керы. Такой анализ называют «жид-
костной биопсией» (Liquid Biopsy, 
или LB). Вещества для исследования 
извлекаются из плазмы крови, а не 
из полученных проб ткани, как при 
обычной биопсии. Поэтому, кстати, 
специалисты и отмечают безболез-
ненность нового обследования, его 
неинвазивный характер.

Маммография не отменяется
Новый анализ крови, возможно,  
будет добавлен к штатным профи-
лактическим и диагностическим 
исследованиям, но не заменит их. К 
штатным исследованиям относятся, 
кроме маммографии, пальпация гру-
ди и подмышек, УЗИ, при серьезных 
признаках заболевания также МРТ, 

биопсия, сцинтиграфия. Все это не 
теряет своего значения. Тем более, 
что новый анализ крови не «пока-
зывает» опухоль, он позволяет ее 

«вычислить». Тем самым дополняет 
комплекс обследований, делает его 
более надежным.

Собственно, область применения 
новой методики шире, чем ранняя 
диагностика. Данный анализ крови 
полезен и при подавлении уже выяв-
ленной опухоли, например средства-
ми химиотерапии. Он позволяет ве-
сти контроль за состоянием опухоли, 
ее роста или, наоборот, ремиссии. На 
основании чего можно рассчитывать 
индивидуальную дозировку цитоста-
тиков  – препаратов, применяемых 
для химиотерапии. Тем самым эф-
фективно устранять опухоль, нанося 
меньше вреда всему организму.

В перспективе пробы крови на 
биомаркеры будут применяться и 
для диагностики других видов рака.

«Холодное» воспаление
Артроз: как защитить суставы и победить боль

Оптимистическое утверждение, адре-
сованное пожилым людям: «Вам столь-
ко лет, на сколько вы себя чувствуете», 
может быть выражено иначе  – «Вам 
столько лет, на сколько себя чувству-
ют ваши суставы».

В высокоразвитом обществе, где ме-
дицина хорошо научилась продлевать 
возраст его членов, суставы стареют 
скорее, чем люди. Артроз  – возраст-
ной недуг, которому придают серьез-
ное значение в Германии. Его не надо 
путать с артритом  – воспалением су-
ставов в результате инфекции или не-
которых других заболеваний. Артрит 
может проявиться в любом возрасте. 
Но в странах с развитой медициной он 
довольно редок. Артроз – это резуль-
тат многолетнего механического исти-
рания хрящевых слоев, покрывающих 
внутрисуставные поверхности, кото-
рые взаимодействуют друг с другом. 
Чем солиднее возраст, тем выше риск 
артроза. Эпидемиологи Германии кон-
статируют, что до 70% людей старше 
65 лет имеют ту или иную степень ар-
троза (хотя, может быть, до поры до 
времени этого не ощущают).

Артроз называют «холодным» вос-
палением суставов. В отличие от ар-
трита – «горячего» воспаления. Харак-
терный симптом артрита – повышение 
температуры в пораженном суставе, 
его отечность и покраснение. При ар-
трозе эти признаки отсутствуют.

Но в любом случае прогрессиру-
ющее воспаление сопровождается 

болью. При артрозе чем тоньше хря-
щевой слой (или чем более обширны 
внутрисуставные участки, вовсе ли-
шившиеся этого слоя), тем сильнее 
боли. Постепенно они становятся не-
выносимыми.

Восстановление хрящевого слоя  – 
дело весьма проблематичное. Сам по 
себе он не восстанавливается  – в от-
личие от большинства других тканей. 
Питание хрящей производится не 
через кровь, а через синовиальную 
жидкость. Поскольку хрящи лишены 
кровеносных сосудов, то и регенера-
ции не происходит. Поэтому очень 
важно не запускать артроз, вовремя 
обратить внимание на «возраст» сво-
их суставов.

На начальном этапе артроза боль 
успешно подавляют медикаментами 
и физиотерапией. Если, однако, эти 
меры становятся безрезультатными, 
врачи Германии рекомендуют хирур-
гическое лечение.

Стандартным видом хирургического 
воздействия стало протезирование 
суставов. В зависимости от степени 
поражения сустав либо частично, 
либо полностью заменяют искус-
ственным. Чаще всего протезируют 
коленные суставы, поскольку они в 
первую очередь подвержены артрозу. 
На втором месте по частоте пораже-
ния  – тазобедренные суставы, затем 
голеностопные и плечевые.

В принципе, если сразу же после им-
плантации правильно разрабатывать 

искусственный сустав, то боли могут 
уйти навсегда. Но в некоторых случа-
ях они возвращаются, и довольно бы-
стро – на третий-четвертый год после 
операции.

Поэтому лучше до нее не доводить. 
Заниматься профилактикой артроза. 
А если он уже «стартовал», то, по воз-
можности, растянуть первичную ста-
дию, когда боли либо еще не прояви-
лись, либо могут быть устранены.

Универсальная мера профилактики 
артроза – контроль веса. Чем больше 
«носишь» лишних килограммов, тем 
сильнее истираются суставы.

Предметом особой заботы должны 
стать колени. Даже в молодом воз-
расте следует избегать «коленопре-
клоненных» позиций. Иногда они не-
избежны  – например, у паркетчиков 
или плиточников, которые работают 
на коленях. В этом случае нужно поль-
зоваться защитными наколенниками.

С возрастом становятся пробле-
матичными некоторые виды спорта. 
Например, бег или теннис. Они дают 
вредную нагрузку на коленные и та-
зобедренные суставы. Зато весьма 
полезны ходьба (особенно сканди-
навская, Nordic Walking), плавание, 
велосипед. Кстати, велосипедная езда 
мало что дает в смысле уменьшения 
веса. Если, конечно, это не гоночный 
вариант, противопоказанный в пожи-
лом возрасте. Но спокойная велоси-
педная езда поддерживает здоровую 
подвижность суставов. «Движение  – 

лучшая медицина»,  – говорят врачи. 
Недаром даже пациентам с искус-
ственными суставами рекомендуют 
как можно быстрее садиться на вело-
сипед.

Если все же начались боли, то, кроме 
болеутоляющих и противовоспали-
тельных медикаментов, хорошо помо-
гает… все та же подвижность. Ее нуж-
но правильно дозировать, выполнять 
упражнения лечебной гимнастики. 
Помогают и попеременные, горячие 
и холодные, компрессы на больные 
суставы.

Хирургической альтернативой ста-
ла трансплантация хрящевой ткани. 
Ткань берут в незначительных количе-
ствах у самого пациента (как правило, 
с края суставной впадины), наращи-
вают в лабораторных условиях и под-
саживают на поврежденный участок. 
Хрящ хорошо приживается, сустав 
«молодеет». Дело, однако, в том, что 
больничные кассы, как правило, бес-
прекословно оплачивают импланта-
цию искусственных суставов пожи-
лым пациентам (если прочие меры 
не помогают), а вот трансплантацию 
хрящевой ткани если и оплачивают, то 
не автоматически. Этот вопрос нужно 
решать индивидуально со своей кас-
сой. Успех будет зависеть от того, на-
сколько грамотно лечащий врач обос-
нует необходимость именно такой 
операции.

Подготовила Елена Шлегель
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Новое время для умных часов
Что такое часофон и как им пользоваться

Часофоны, или умные часы, вытесня-
ют обычные наручные часы. Ориги-
нальное название, принятое и в Гер-
мании, – Smartwatch, что в переводе с 
английского как раз и означает «ум-
ные часы». В самом начале, когда это 
была еще абсолютно свежая новинка 
(в 2015 г.), в стране было продано око-
ло 650 тыс. часофонов. Нынешний 
объем продаж значительно выше: в 
2018 г. во всем мире одна только ком-
пания Apple продала 18 млн часофо-
нов своей марки Apple Watch.

Является ли это новшество прямым 
аналогом наручных часов или тут 
иная задумка? Следует ли непремен-
но поменять часы на часофон, чтобы 
не отстать от времени?

Внешне умные часы не отличаются 
от часов «неумных» (но привычных). 
Та же форма, такое же расположение 
на запястье. Удивляет, впрочем, пу-
стой циферблат. По сути это не ци-
ферблат, а дисплей, который, пока не 
нужен, пребывает в выключенном со-
стоянии. Впрочем, некоторые модели 
являются точной копией часов, с ци-
ферблатом и «винтажными» стрел-
ками.

Младший брат смартфона
Изначально Smartwatch был задуман 
как дополнение к смартфону. Идея 
такова: если вам нужно воспользо-
ваться той или иной функцией смарт-
фона, то не обязательно доставать его 
из кармана (сумочки), особенно если 
этого не позволяет ситуация – напри-
мер, руки заняты. Требуемую функ-
цию можно вывести на дисплей «ча-
сов», при этом руки остаются более 
или менее свободными.

Дисплей часофона, как и смартфо-
на, активируется и деактивируется, 
реагирует на прикосновение. Син-
хронизированный со смартфоном, 
он посредничает в «потреблении» 
различных его возможностей. В зави-

симости от заданной команды, он по-
казывает время или уличную темпе-
ратуру, позволяет делать фотоснимки 
или видеозапись, слушать музыку 
и аудиокниги, читать поступления 
электронной почты (мейлы, чаты в 
мессенджере) или новости. Вибра-
ция часофона оповещает о входящем 
звонке на смартфон.

В силу своей многофункциональ-
ности Smartwatch уже не рассматри-
вается как добавка к смартфону, а 
являет собой новый вид носимых на 
теле компьютеров (Wearables), наря-
ду со шлемами и очками виртуальной 
реальности или, например, дигиталь-
ными устройствами для «самоизме-
рений» (Quantified Self), о которых 
чуть ниже.

Родственник часов-хэнди  
и трекера активности
Среди современных моделей есть и 
автономные часофоны. Оснащен-
ные собственной SIM-картой, они 
позволяют пользоваться мобильной 

связью самостоятельно, независимо 
от смартфона. Таким образом умные 
часы продолжают дело часов-хэнди, 
появившихся еще в 1990-е гг. (а в кино 
и в комиксах, как «шпионские часы», 
гораздо раньше, еще с 1930-х гг.). По 
сути это были мобильные телефоны, 
носимые на запястье, но, конечно, с 
ограниченным набором функций, 
поскольку родились в досмартфонов-
скую эпоху.

Примерно тогда же появились и тре-
керы активности (Activity Tracker)  – 
приспособления для тех, кто активно 
занимается спортом. Трекеры тоже 
носят на манер наручных часов, да и 
время они показывают. Но кроме того 
действуют как секундомер, шагомер и 
как другие контрольные приспосо-
бления для серьезных тренировок. 
Измеряют пульс и частоту дыхания. 
Регистрируют ускорение в беге. По-
казывают пройденную дистанцию, 
рассчитывают расход энергии. Могут 
представлять показатели физической 
активности в графическом виде. Не-
которые устройства контролируют 
качество сна: показывают смену фаз 
легкого и глубокого сна. Ну и, раз-
умеется, такие устройства можно на-
страивать как будильник или как ре-
петир, напоминающий о тех или иных 
запланированных событиях. Все это 
относится к концепции «самоизме-
рений», Quantified Self.

В обиходе нередко путают часофо-
ны и трекеры активности. Тем более, 
что и те и другие могут быть представ-
лены в торговле и в рекламе под общим 
именем «суперчасы» (Superwatches). 
Кстати, трекер активности тоже мож-
но совместить со смартфоном или с 
обычным компьютером для сохране-
ния и обработки результатов измере-
ний. Но разница все же есть. При же-
лании часофон можно сделать также 
и трекером активности, установив со-
ответствующие мобильные приложе-

ния (Apps). А вот трекер активности 
нельзя «превратить» в часофон и ис-
пользовать для мобильной связи, для 
выхода в Интернет, для потребления 
мультимедийных продуктов (музыки, 
фильмов, электронных или аудиокниг 
и пр.).

Созревшему для покупки
Если вам хочется поменять обычные 
часы на умные, то взвесьте степень 
необходимости, поскольку в цено-
вом отношении замена «неравно-
ценная». Обычные часы можно ку-
пить за десяток евро, Smartwatch  – в 
десятки раз дороже. По-настоящему 
многофункциональная модель стоит 
от 400  €. Есть модели и попроще, от 
200 €, их можно рекомендовать тому, 
кто рассчитывает использовать часо-
фон в качестве трекера активности. 
Большинству пожилых потребителей 
вряд ли понадобится такой «тренер-
подсказчик». Но тем, кто всю жизнь 
дружил со спортом и продолжает ак-
тивно тренироваться в солидном воз-
расте, прибор, безусловно, полезен.

Выбирая умные часы, обращай-
те внимание на легкость и удобство 
управления. Маленький дисплей неу-
добен, особенно для людей со слабым 
зрением. Кроме размера, имеет зна-
чение и разрешающая способность: 
чем она выше  – тем лучше (но, увы, 
дороже). Очень удобна в этом смысле 
функция голосового управления: она 
не только избавляет от необходимо-
сти напрягать зрение, но и делает ча-
софон управляемым в ситуациях, ког-
да полностью заняты руки: за рулем 
автомобиля, на велосипеде и т. д.

Важный показатель – емкость бата-
рейки. Многие производители гаран-
тируют промежуток между подзаряд-
ками до 60 часов. Но это – в режиме 
ожидания (Standby)! При интенсив-
ном использовании часофона хорошо, 
если зарядки хватает на сутки.

Швейная машинка на гребне технического прогресса
Как ни странно, домашнее шитье 
снова вошло в моду. Магазинный 
текстиль отнюдь не утомляет одно-
образием, но все же, чтобы создать 
по-настоящему индивидуальный 
стиль в одежде, а то и в домашней 
обстановке, нужна, конечно, швей-
ная машинка.

Современные модели значитель-
но отличаются от классических 
швейных машинок, оставшихся с 
прошлого века. Различаются они 
и между собой, причем не только 
набором функций, но и конструк-
тивными особенностями. На что 
же должна ориентироваться люби-
тельница-портниха?

Большим спросом по-прежнему 
пользуются нестационарные, или 
«свободные» машины (Freiarm-
Nähmaschinen), отличающиеся от 
тех, что совмещены со швейным сто-
лом или швейной колонкой, а также 
от тех, которые хоть и тоже перенос-
ные, но оснащены внизу цоколем 
(Sockel-Nähmaschinen). Главное пре-
имущество такой свободной ком-
поновки – неширокое и невысокое 
основание, позволяющее обшивать 
замкнутые элементы, например ру-
кава или узкие брючины, которые 
надеваются на основание.

Привод практически всех совре-
менных моделей  – электрический. 

Однако по способу управления они 
делятся на механические и элек-
тронные.

У механических машин ход (ско-
рость) шитья задается электриче-
ской «педалью газа», однако прочие 
функции (длина или ширина стежка, 
натяжение нити и т. д.) выставляют-
ся вручную, на специальном пере-
ключателе, «поворотом головки». 
Основное преимущество таких ма-
шин – невысокая цена (вполне при-
личные модели можно купить по 
цене от 90 €, а то и меньше).

Электронные (компьютерные) 
машины различные операции вы-
полняют автоматически, вплоть до 
вдевания нитки в иголку, простра-
чивания фигурных швов, пробоя 
ткани с обработкой края под «сквоз-
ную» пуговицу или запонку. Ход или 
последовательность выполняемых 
операций отображаются на дис-
плее. Разумеется, такие машины 
стоят дороже  – от 300 €. Наиболее 
продвинутые модели, с большим 
числом компьютерных функций, 
программируемые под выполнение 
индивидуально разработанных мо-
тивов или, например, под вышивку 
надписей, стоят по меньшей мере 
1000 €.

Машины-оверлоки (Overlock-
Nähmaschinen) обметывают срезы 

тканей, в том числе нетканых ма-
териалов, что не только придает 
краям красивый вид, но и предот-
вращает их осыпание или распуска-
ние. Кроме того, оверлок обрезает 
излишки тканей. Однако оверлок 
не делает простых, обычных швов, 
поэтому он не подходит для стан-
дартного шитья. Опытные портни-
хи используют оверлок в качестве 
дополнительного оборудования. 
Цена наиболее распространенных 
моделей – от 150 €.

Выбор конкретной модели зави-
сит, конечно, и от набора функций. 
Но полезность этих функций опре-
деляется прежде всего объемом 
выполняемых домашней портни-
хой работ. Если вы шьете часто и 
помногу, то, безусловно, полезны 
такие функции, как обрезка нити 
(Fadenabschneider) или перемотка 
на шпульку (Umspulfunktion). При хо-
рошем зрении нет необходимости в 
автоматическом вдевании нитки в 
иголку (automatische Einfädelung). 
Но если зрение слабое, а шить при-
ходится часто, то эта функция необ-
ходима. Важно и наличие подсветки 
в рабочем поле.

Тому, кто сам шьет одежду, при-
чем различные модели, безуслов-
но, полезна включенная в комплект 
сменная лапка для вшивания мол-

ний (Reißverschlussfuß). Причем если 
вы шьете особо изящные вещи, то 
лучше, если в комплект включены 
два вида таких лапок – под обычную 
молнию и под «замаскированную» 
(nahtverdeckter Reißverschluss). Осо-
бенность второго типа: зубцы мол-
нии покрыты нитью, так что если 

правильно подобран цвет, то «зама-
скированная» молния в застегнутом 
состоянии неразличима на ткани 
платья.

Функция перемены натяжения 
нити важна в том случае, если для 
шитья используются разные ткани, 
с различающейся толщиной и плот-
ностью. Хорошо, если в комплект 
включены и различные иглы, под те 
или иные виды тканей.

Проверьте перед покупкой, на-
сколько легко меняются лапки и 
иглы, видны ли иголка и нитка при 
шитье.

Подготовила Елена Шлегель
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Александр Гаркави

5 мая 1863 г. в Новогрудке Минской 
губернии родился будущий еврей-
ский филолог и писатель Александр 
Гаркави. Рано осиротев, он воспи-
тывался в семье бедных родственни-
ков. Получив обычное религиозное 
воспитание, усиленно занимался 
самообразованием; любимым его за-
нятием было изучение языков, пре-
имущественно семитских. Гаркави 
рано проявил влечение к литературе 
и уже 13-летним мальчиком писал 
стихи по-древнееврейски и издавал 
рукописный журнал. В 1878  г. он 

переехал в Вильну, где поступил в 
типографию в качестве точильщика 
букв. В свободное от работы время 
он продолжал заниматься самооб-
разованием, изучая преимуществен-
но древние языки. К этому времени 
относятся его первые литературные 
опыты на идише.

В 1882  г., когда среди еврейской 
интеллигенции усилилось эмигра-
ционное движение в Америку и Па-
лестину, Гаркави вместе с партией 
единомышленников отправился в 
Америку, намереваясь заняться там 
земледелием. В своей автобиогра-
фии он подробно описывает мытар-

ства в чужой стране, где он терпел 
крайнюю нужду и некоторое время 
выполнял тяжелый труд чернорабо-
чего.

В 1885  г. Александр переехал в 
Париж, но в 1903  г. снова вернулся 
в Нью-Йорк, где прожил до смерти 
в 1939  г. Кроме ряда исследований 
по еврейской филологии Γаркави 
издал английскую грамматику на 
еврейском языке, филологическое 
исследование об идише, ряд попу-
лярных книг по географии, историю 
открытия Америки, биографию Ва-
шингтона, перевел на идиш «Дон 
Кихота». На русском языке им был 

издан учебник английского языка и 
«Английский письмовник для рус-
ских». Гаркави редактировал сле-
дующие периодические издания: 
еженедельники Der Idischer Progress, 
The Hebrew American, ежемесячник 
Der Neuer Geist. Он составил себе 
имя главным образом как серьезный 
исследователь идиша. Сравнивая 
историю развития еврейского раз-
говорного языка с эволюцией других 
языков, Гаркави доказал, что так на-
зываемый «еврейский жаргон»  – 
такой же правоспособный язык с 
определенной грамматикой и лекси-
кографией, как любой европейский.

Май: фигуры, события, судьбы
Яков Гордин 

1 мая 1853  г. на Украине, в Мирго-
роде, родился будущий еврейский 
драматург и публицист, реформатор 
еврейского театра Яков Михайло-
вич Гордин. В 17 лет он начал писать 
на русском языке и публиковался в 
провинциальных газетах, позже  – в 
петербургском журнале «Неделя», 
где поместил ряд рассказов из жизни 
сектантов-штундистов и из еврей-
ского быта.

Под влиянием религиозно-обще-
ственных взглядов Толстого, штун-
дистов (баптистская секта на юге 
России), а также народнических 
идей Гордин создал в 1880  г. «Ду-
ховно-библейское братство», ста-
вившее себе целью реформировать 
еврейство на «толстовских» на-

чалах. Его духовное возрождение и 
перевоспитание, по мысли Гордина, 
было возможно только с превраще-
нием традиционной религии в раци-
оналистическое этико-социальное 
учение, основанное на библейском 
иудаизме, очищенном от обрядно-
сти и предписаний Талмуда. Путь к 
нравственному совершенствованию 
личности Гордин видел в обращении 
к физическому труду, прежде всего 
земледельческому, в отказе от заня-
тий торговлей, содержания питей-
ных и заезжих домов и т. д.

Пропаганда идей Гордина, внеш-
не прохристианских, а по сути ас-
симиляторских, не имела большого 
успеха. Недовольство многих евре-
ев вызвала его статья, напечатан-
ная после погромов 1881  г. В ней 
Гордин обвинил евреев в том, что 

они сами вызвали погромы «своей 
алчностью, назойливостью и про-
нырливостью». Братство, основан-
ное Гординым, существовало около 
10 лет, но когда царская полиция ре-
шила разогнать его, Гордин бежал в 
1890 г. в США.

В Нью-Йорке он сначала издавал 
русскую газету и сотрудничал в ев-
рейских журналах. После встречи с 
антрепренером и актером Яаковом 
Адлеро (1855–1926) Гордин обра-
тился к драматургии. Вульгарным 
буффонадам и «историческим» 
опереттам эпигонов А. Гольдфадена 
Гордин противопоставил мелодра-
му с ее эмоциональными диалогами, 
острыми коллизиями и резко очер-
ченными характерами, что произве-
ло настоящий переворот на еврей-
ской сцене.

Из ста с лишним пьес Гордина 
наибольшей популярностью поль-
зовались «Дер идишер кениг Лир» 
(«Еврейский король Лир», 1892, по 
сюжету Шекспира), «Миреле Эф-
рос» (1898), «Гот, менч ун тайвл» 
(«Бог, человек и черт», 1900; в рус-
ском переводе «Сатана», 1909), «Ди 
швуе» («Клятва», 1900) и «Хасе ди 
иесойме» («Сиротка Хася», 1903). 
В течение многих лет они успешно 
исполнялись в оригинале и в пере-
водах на другие языки на сценах 
столичных и провинциальных теа-
тров мира (в том числе и на русской 
сцене). Сюжеты многих пьес Гордин 
заимствовал у Ф. Шиллера, К. Гуцко-
ва, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, 
В. Гюго, Г. Ибсена и др.

Драматург умер в Нью-Йорке в 
1909 г.

Неудавшаяся замена сионизму

7 мая 1934 г. постановлением ВЦИК 
была образована Еврейская авто-
номная область с центром в Биро-
биджане. Решение советского пра-
вительства избрать Биробиджан для 
еврейского заселения определялось 
многими факторами – в первую оче-
редь намерением укрепить границы 
советского Дальнего Востока вви-
ду близости Японии и возможного 
вторжения китайцев. Кроме того, 
биробиджанский проект мог повли-
ять на еврейское общественное мне-
ние в Европе и Америке и получение 
финансовой помощи от зарубежных 
евреев. Некоторые члены Евсекции 
считали этот проект заменой сио-
низму.

Переселение евреев в Биробид-
жан началось в апреле 1928 г. В пер-

вые годы прибыло сравнительно 
большое число поселенцев, но из-за 
трудных бытовых условий и плохого 
климата более половины их покину-
ли область. В конце 1930-х гг. приток 
еврейских поселенцев почти полно-
стью прекратился.

Переселение в Биробиджан после 
войн ы, продолжавшееся недолго, 
увеличило местное еврейское насе-
ление к концу 1948 г. до 30 тыс. чело-
век (наибольшая цифра за всю исто-
рию существования области).

Если репрессии конца 1930-х  гг. 
касались в Биробиджане евреев, за-
нимавших официальные посты, и 
иммигрантов из других стран, то ре-
прессии 1948  г. и последующих лет 
имели целью уничтожить в области 
всякого рода еврейскую активность. 

В 1949 г. в городе Биробиджане были 
арестованы все евреи, собравшиеся 
в синагоге на празднование Рош ха-
Шана; раввина приговорили к рас-
стрелу.

В 1958 г. советское правительство 
устами Н. Хрущева признало полный 
провал эксперимента в Биробид-
жане: в интервью, опубликованном 
во французской газете «Фигаро», 
Н. Хрущев заявил, что нелюбовь ев-
реев к коллективному труду и к груп-
повой дисциплине привели к не-
удаче попытки создания еврейского 
поселения в Биробиджане.

В 1970-е гг. Еврейская автономная 
область являлась лишь историче-
ским анахронизмом в администра-
тивной номенклатуре СССР.

В связи с массовым отъездом в Из-
раиль, США, Канаду, Германию и 
другие страны в конце 1990-х – нача-

ле 2000-х гг. еврейское население Би-
робиджана еще более сократилось. В 
настоящее время оно составляет 1% 
от 176  тыс.  человек, живущих в об-
ласти.

Боль и память

10 мая 2005  г. в Берлине рядом с 
Бранденбургскими воротами был 
открыт мемориал жертв Холокоста. 
Идея его возведения принадлежит 
берлинской публицистке Лее Рош, 
которая организовала в 1989  г. спе-
циальный фонд создания Памятни-
ка убитым евреям Европы. Эта идея 
получила поддержку ряда известных 
лиц, включая бывшего канцлера ФРГ 
Вилли Брандта. Строительство по 
проекту американского архитектора 
Питера Айзенмана началось 30 октя-
бря 2001  г. и продолжалось четыре 
года.

Для сооружения мемориала была 
выбрана площадка, месторасполо-
жение которой подчеркивает обще-
ственный характер памятника: в не-
посредственной близости находятся 

Бранденбургские ворота, парламент-
ский и правительственный квартал, 
посольства, культурные учрежде-
ния, а также парк Тиргартен. Терри-
тория в 19 тыс. кв. м между улицами 
Эбертштрассе и Вильгельмштрассе 
в прошлом была частью так называ-
емых Министерских садов, раски-
нувшихся вокруг барочных дворцов 
знати на Вильгельмштрассе, и явля-
лась правительственным центром во 
времена национал-социализма.

2711 бетонных стел расположены 
в виде параллельных рядов на плав-
но, но неравномерно понижающейся 
площадке. Со всех четырех сторон 
поле стел доступно для посещения. 
Его волнообразный облик восприни-
мается с разных сторон по-разному. 
Установленные близко друг к дру-
гу блоки из серого, очень прочного 
бетона имеют одинаковую длину и 

ширину и различаются только по вы-
соте, которая варьируется от 0,2 до 
4,7 м. Чтобы предотвратить слишком 
быстрое старение материала, стелы 
были многократно обработаны спе-
циальным защитным составом, кото-
рый также дает возможность быстро 
и легко удалять граффити.

На юго-восточном углу поля стел 
находится подземный Центр инфор-
мации. Расположенная на 800  кв.  м 
выставка призвана, с одной стороны, 
дать общее представление о Холоко-
сте, а с другой  – дать возможность 
посетителям за абстрактными циф-
рами жертв увидеть человеческие 
индивидуальности. Так, в Зале имен 
звучат фамилии и краткие биографии 
погибших, а в Зале семей представ-
лены судьбы 15 еврейских семейств, 
различающихся в социальном, куль-
турном и религиозном отношении.

Только за год с момента открытия 
мемориал посетили около 3,5 млн че-
ловек.
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Исаак Шварц

13 мая 1923  г. в городке Ромны, в 
Украине, в семье Рахили и Иосифа 
Шварц родился сын, которого назва-
ли Исаак, в будущем – один из самых 
известных и популярных россий-
ских композиторов ХХ в. 

В 1930  г. семья переехала жить в 
Ленинград. Мальчик рано проявил 
музыкальные способности, его отда-
ли учиться, в 12 лет Исаак выступил 
в концерте, проходившем в Большом 
зале Ленинградской филармонии. 
Юный пианист в сопровождении 
оркестра блестяще исполнил первую 
часть Первого концерта Шопена. 

В 1936  г. отец Исаака Шварца был 
по доносу арестован и осужден. Че-
рез год он погиб в лагере, а семью вы-
слали в далекую Киргизию, в город 
Фрунзе, ныне Бишкек. Исаак в свои 
14 лет стал основным кормильцем 
семьи, давая частные уроки игры на 
фортепиано. Через два года его взяли 

концертмейстером в местный театр, 
во время Великой Отечественной 
войн ы Исаак Шварц работал в ансам-
бле песни и пляски военного округа.

После войн ы он по ходатайству и 
при поддержке Дмитрия Шостако-
вича был принят в Ленинградскую 
консерваторию, которую окончил в 
1951 г. по классу композиции. В нача-
ле ноября 1954 г. состоялась премье-
ра его симфонии до минор, эмоцио-
нального произведения в четырех 
частях, наполненного, по отзывам 
музыковедов, «романтикой, благо-
родством чувств, энергией поиска». 

В 1950-е гг. Исаак Шварц сочинял 
музыку к спектаклям самых извест-
ных московских и ленинградских 
театров, сотрудничал с лучшими ре-
жиссерами кинематографа. Его про-
изведения для кино и телевидения 
стали весьма популярными, сошли с 
экрана и зазвучали по радио, с эстра-
ды, их полюбили и запели миллио-
ны поклонников музыки. Только на 

стихи Булата Окуджавы 
композитор написал бо-
лее 30 песен и романсов.

В мае 2000 г. в Санкт-
Петербурге состоялась 
премьера концерта 
для оркестра в семи ча-
стях «Желтые звезды» 
(«Пуримшпиль в гет-
то») о героях и жертвах 
каунасского гетто. Иса-
ак Шварц посвятил это 
произведение памяти 
шведского дипломата 
Рауля Валленберга, ко-
торый в годы Второй 
мировой войн ы спас 
от гибели тысячи ев-
реев. В 2002  г. концерт 
«Желтые звезды» был записан на 
компакт-диск в исполнении Влади-
мира Спивакова и Российского на-
ционального симфонического ор-
кестра. Исаак Шварц  – народный 
артист России, лауреат Государ-

ственной премии, автор музыки к 
более чем 100 кинокартинам и теле-
визионным фильмам. Его творче-
ство  – образное музыкальное отра-
жение бурных событий ХХ в.

Композитор умер в России в 
2009 г.

Джон Кемени

31 мая 1926  г. в Будапеште родился 
Джон Кемени, известный матема-
тик, которого называют одним из 
«прародителей» Интернета.

В предчувствии грозных и тра-
гических событий Второй миро-
вой войн ы родители увезли детей 
в США. Семья поселилась в 1940  г. 
в Нью-Йорке. Только после войн ы 
стало известно, что дедушка, дядя 
и тетя Джона были отправлены на-
цистами вместе с другими евреями 
в лагерь смерти Освенцим и там по-
гибли.

Талантливый юноша поступил в 
один из самых престижных универ-
ситетов страны  – Принстонский. 

Когда Джон Кемени учился на тре-
тьем курсе, его учитель и настав-
ник, будущий нобелевский лауреат 
Ричард Фейнман, предложил ему 
взять академический отпуск, чтобы 
принять участие в строго засекре-
ченном «Манхэттенском проекте» 
по созданию первой в мире атомной 
бомбы. Впоследствии Джон Кеме-
ни вернулся в университет, защи-
тил докторскую диссертацию, одно 
время был стажером-аспирантом 
Альберта Эйнштейна. В 1953  г. он 
стал деканом математического фа-
культета Дартмутского колледжа, а 
впоследствии, в 1970  г., был избран 
президентом этого престижного и 
известного в мире учебного заведе-
ния.

Джон Кемени вошел в историю на-
уки как один из первых создателей 
так называемого компьютерного 
языка. Он и его коллега Томас Курц 
создали первую программу, широко 
открывшую доступ в мир компьюте-
ров. Программа была впервые запу-
щена в Дартмуте в начале мая 1964 г., 
и эта дата вошла во все энциклопе-
дии. Коллеги впервые разработали 
и сетевую систему одновременно-
го пользования сразу несколькими 
компьютерами. Так рождалась Все-
мирная сеть, электронная информа-
ционная «паутина», ныне опутав-
шая всю нашу планету.

Натан Бирнбаум

17 мая 1864  г. в Вене, в старинной 
семье раввинов и талмудистов, 
выходцев из Польши и Галиции, 
родился Натан Бирнбаум, в буду-
щем писатель и философ, один из 
создателей сионистской идеоло-
гии. После окончания гимназии 
он поступил в Венский универси-
тет, а в 1883  г. организовал первое 
еврейское студенческое общество 
«Кадима» («Вперед»), провозгла-
сившее лозунг национального вос-
соединения евреев в Палестине. 
В 1885  г. Натан Бирнбаум основал 
первый сионистский журнал на 
немецком языке, деньги на изда-

ние которого дала любящая мать, 
продавшая для этого собственный 
магазин. Натан Бирнбаум получил 
диплом юриста, но посвятил себя 
общественной деятельности.

В своих статьях, лекциях и бесе-
дах он впервые предложил термин 
«сионизм» и выдвинул идеи наци-
онального возрождения еврейского 
народа. Это было за несколько лет 
до появления работы «Еврейское 
государство» Теодора Герцля, ко-
торый высоко ценил деятельность 
своего соратника и оппонента. 

В августе 1897 г. Натан Бирнбаум 
принял участие в Первом сионист-
ском конгрессе в Базеле и выступил 
на нем. Его избрали главным секре-

тарем Исполнительного комитета 
сионистского движения, который 
располагался в Вене. Однако очень 
скоро Натан Бирнбаум, возможно, 
под влиянием традиций своей се-
мьи, ортодоксальных взглядов де-
дов отошел от идей политического 
сионизма. Он выдвигает теорию 
так называемого «галут-нацио-
нализма», ставит на первый план 
сохранение духовных ценностей, 
языка идиш, религиозных тради-
ций, так характерных, прежде все-
го, для евреев Восточной Европы.

Натан Бирнбаум написал ряд 
статей в защиту языка идиш, чи-
тал лекции в России, США, Поль-
ше, других странах, организовал 

в 1908  г. в Черновицах конферен-
цию специалистов по идишу. Он 
все больше погружался в ортодок-
сальный иудаизм и в 1919  г. опу-
бликовал эссе «От вольнодумства 
к вере», где рассказал о собствен-
ном опыте обращения к иудаизму. 
В том же году он был избран гене-
ральным секретарем всемирной 
организации «Агудат Исроэль». 
До 1933  г. Натан Бирнбаум жил и 
работал в Германии. После прихо-
да нацистов к власти он переехал 
в Голландию. Там он и завершил 
свой земной путь в 1937 г. в город-
ке Схевенинген. В наши дни идеи и 
работы Натана Бирнбаума получи-
ли новое звучание.

Казнь Петлюры

25 мая 1926  г. в Париже Шаломом 
Шварцбардом в отместку за еврей-
ские погромы на Украине был убит 
бывший председатель Украинской 
директории Симон Петлюра.

Сорокалетний часовщик Шалом 
Шварцбард к моменту теракта 
имел бурную боевую биографию. 
Еще в юности он участвовал в ев-
рейской самообороне во время 
погромов в родной Балте. Потом 
примкнул к социалистическому 
движению, стал анархистом, бе-
жал из тюрьмы, жил в Париже, 
участвовал в Первой мировой 
войн е. В 1917  г. Шалом вернулся 
в Россию, воевал на стороне боль-
шевиков с войсками Украинской 
директории, потерял в погромах, 
проводимых украинскими частя-
ми, 15 близких родственников и 

снова вернулся в Париж, где рабо-
тал в часовой мастерской.

В мае 1926  г. Шварцбард осуще-
ствил на улице Парижа спланиро-
ванный террористический акт  – 
застрелил С. Петлюру. Украинские 
националисты утверждали, что 
Шварцбард действовал как агент 
советских спецслужб. Сам Шалом 
и его адвокат А.  Торрес заявили, 
что убийство было исключительно 
актом мести за еврейские погромы 
1918–1920  гг. на Украине. Ника-
ких документов о Шварцбарде как 
агенте ГПУ не обнаружено.

Террористический акт Шварц-
барда вызвал широкое сочувствие 
как в еврейском мире, так и в просо-
ветски настроенных кругах запад-
ной интеллигенции. С призывом 
оправдать Шварцбарда выступили 
М. Шагал, Ш. Аш, Р. Роллан и мно-
гие другие. Адвокат Шварцбарда 

убедил присяжных, что С.  Пет-
люра  – организатор массовых 
убийств, а его подзащитный  – па-
триот Франции, мужественно во-
евавший за нее на фронте Первой 
мировой войн ы. Шварцбард был 
оправдан. Он умер в Кейптауне в 
1938 г. 

Находясь в тюрьме и вскоре по-
сле освобождения он оказался в 
центре внимания еврейской прес-
сы. Газеты публиковали интервью 
с ним, его статьи на общественно-
политические темы и воспомина-
ния. Эти материалы были позже 
собраны в двух книгах – «Ин криг 
мит зих алейн» («В споре с самим 
собой», Чикаго, 1933), «Инем 
лойф фун йорн» («В потоке лет», 
там же, 1934), свидетельствующих 
о литературной одаренности ав-
тора и представляющих историче-
ский интерес.

По материалам  
энциклопедических источников
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Письма читателейДни и ночи Холокоста

В феврале на заседании Гамбург-
ского научно-технического семи-
нара Дмитрий Эстрах выступил с 
сообщением «Холокост. Хроника 
одного трагического дня». Он про-
чел отрывки из дневника одного из 
еврейских полицейских, хранивши-
еся в музее «Яд ва-Шем». События, 
о которых рассказано в дневнике, 
происходили летом 1942 г. в одном 
из гетто близ Варшавы, которое 
было окружено колючей проволо-
кой и охранялось немецкими под-
разделениями СС и украинскими 
полицаями.

Автор дневника  – заключенный 
в гетто молодой еврей, согласив-
шийся стать членом внутренней 
(невооруженной) полиции, ор-
ганизованной немцами для под-
держания дисциплины евреев. Он 
согласился, не видя в этом ничего 
плохого и полагая, что кому-то надо 
следить за порядком в гетто. К тому 
же его соблазнили льготы по про-
довольственному и материальному 
снабжению, а главное – обещанная 
личная безопасность и безопас-
ность членов его семьи (в гетто на-
ходились его жена, двухлетняя дочь 
и другие его родственники).

Было голодно. Немцы регулярно 
урезали паек, доведя его до мизер-
ных размеров. Пытавшихся выйти 
из гетто, чтобы раздобыть еду, рас-
стреливали. Только мальчишкам 
удавалось с риском для жизни про-
ползать под проволочной оградой 
и приносить в гетто скудное про-
довольствие. Но заключенные со-
храняли спокойствие, поверив, что 
их освободят по окончании войны. 
Однако в описываемый в дневни-
ке день в гетто стало известно, что 
всех заключенных собираются от-
править в лагерь уничтожении Тре-
блинка. Исключение немцы обе-
щали сделать только для еврейской 
администрации гетто, еврейской 
полиции и членов их семей.

Ранним утром того страшного 
дня еврейской полиции было веле-
но согнать заключенных на аппель-
плац и велеть им сидеть. При этом 
полицейским было сказано, что на 
членов их семей приказ не распро-
страняется. Всем остальным, пы-
тавшимся уклониться, пригрозили 
расстрелом. Но, когда население 
гетто было собрано на плацу, нем-
цы велели еврейским полицейским 
привести и членов своих семей. Ав-
тор дневника бросился к еврейско-
му администратору лагеря, пытаясь 
добиться отмены приказа хотя бы 
для жены и дочери, но тот лишь под-
твердил распоряжение, пообещав 
исключить их отправку в Треблин-
ку.

Выполняя приказ, полицейский 
привел жену и дочь на аппельплац, 
уверяя их, что там они будут в без-
опасности. А в гетто стали раз-
даваться выстрелы. Украинская 
охрана вылавливала и убивала пы-
тавшихся укрыться от депортации. 
Затем охранники стали стрелять в 
каждого, кто пытался встать на пла-
цу, чтобы размять ноги. А непода-
леку в тени эсэсовское руководство 
гетто распивало пиво. И тогда всем 
обитателям гетто стало ясно, что их 
ждет смерть. Но полицейский еще 
на что-то надеялся…

Подали вагоны для перевозки 
скота. Украинская охрана под на-
блюдением немцев стала заталки-
вать в вагоны по 200  человек. По-
лицейский обратился к немецкому 
коменданту, умоляя отменить де-

портацию его жены и дочери, но 
тот, усмехнувшись, разрешил оста-
вить только дочь. Полицейский в 
полной прострации смотрел, как 
кричавшую что-то жену втолкнули 
в вагон. Огромный плац опустел, и 
на нем одиноко стояла двухлетняя 
девочка, протягивая ручки вслед 
запертой в вагоне матери.

Полицейским приказали выстро-
иться в две шеренги, проверили их 
документы, тут же расстреляли од-
ного из них, оказавшегося без аус-
вайса, велели убрать трупы и затем 
разойтись по домам. Но дочери на 
плацу уже не было… К дневнику 
приложена приписка, что этот по-
лицейский погиб в 1944 г.

Слушая Д.  Эстраха, я испытывал 
страшное дежавю. Нечто похожее 
обрушилось на меня в оккупиро-
ванном немцами Харькове. В мо-
розном январе 1942 г. отряды СС и 
украинские полицейские согнали и 
расстреляли в Дробицком яру всех 
харьковских евреев. К нам пришли 
двое вооруженных оккупантов в 
черной униформе. Как та девочка 
из дневника, я, еще не достигший 
трехлетнего возраста, тянул руки к 
матери. Ударом сапога в подбородок 
один из пришедших вырубил меня, 
но нести на себе свалившегося без 
сознания в лужу крови жиденка не 
захотел, велев наутро привести его 
на пункт сбора. Такой же, как в днев-
нике полицейского, парализующий 
ужас охватил моих русских роди-
чей. «Надо отвести,  – говорили 
они моей матери. – Такая уж судьба 
евреев… Ты молодая, еще нарожа-
ешь». И только вопль моей матери: 
«Отведете – повешусь!» – побудил 
их заняться моим спасением.

По окончании сообщения 
Д. Эстраха один из слушателей стал 
многословно рассуждать о Холоко-
сте, о котором он-де много читал, 
и увязывать это «с неприятием 
антисемитизма у воспитанных на 
великой русской культуре людей 
из бывшего СССР». Слушать это 
пустословие было невыносимо, и я 
ушел.

Вспомнились убийство Михоэл-
са в 1948 г., расстрел членов ЕАК в 
1952-м, «дело врачей» и бешеная 
травля евреев в СМИ, массовые 
гонения на еврейскую интеллиген-
цию, угрозы и выталкивание детей с 
семитской внешностью из очередей 
за продовольствием, придирки рус-
ских учителей в школе. Тот же ди-
кий страх, парализующий разум и 
чувство собственного достоинства, 
подобный описанному в дневнике 
полицейского, побудил многих ев-
рейских деятелей подписать рабо-
лепное письмо Сталину с просьбой 
депортировать советских евреев в 
Сибирь.

Мне памятны последующие годы 
государственного антисемитизма 
и его пик в конце 1980-х  – начале 
1990-х с дефилированием по ули-
цам больших городов России толп 
русских парней в эсэсовской форме, 
празднованием ими дня рождения 
Гитлера, ларьки под фашистски-
ми флагами, где одетые в эсэсов-
скую форму продавцы предлагали 
«Майн кампф» и обещали евреям 
перерезать их. На стенах домов по-
являлись свастики и антисемит-
ские лозунги, имели место поджоги 
и взрывы в синагогах, нападения на 
молящихся. Открыто функциони-

ровали националистическое объ-
единение «Память» и неофашист-
ская партия РНЕ. Не погнушались 
антисемитизмом союзы деятелей 
культуры, некоторые генералы, из-
вестные писатели и ученые  – Ма-
кашов, Шафаревич, Солженицын, 
Астафьев… Но больше всего шо-
кировали сообщения в СМИ о го-
товящихся погромах и бездействие 
властей.

Кому не приходилось слышать о 
«еврейском фронте в Ташкенте»? 
Мой дед по отцовской линии и два 
его брата, мой отец и его брат во-
евали, защищая отечество от не-
мецкого вторжения. Отец, дядя и 
двоюродный дед погибли на войне, 
тогда как со стороны близких род-
ственников по русской линии как-
то не оказалось участников боев. 
Но это никогда не смущало моих 
оппонентов. Когда выяснилось, что 
в первые годы войны мой отец (Из-
раиль Ильич Фисанович, извест-
ный советский подводник, Герой 
Советского Союза.  – Ред.). стал са-
мым результативным командиром 
советской подводной лодки, тотчас 
появились публикации, отрицав-
шие многие, а то и все его победы. 
Мне удалось, опираясь на архивные 
и зарубежные данные, разоблачить 
некоторые наветы. Тогда в Интер-
нете лжеисторики стали публико-
вать анонимные статьи, полностью 
отрицавшие боевые успехи отца, 
уразумев, что их, безымянных, те-
перь вряд ли удастся поймать за 
руку.

Отмечу также, что дореволю-
ционная российская и советская 
литература, а также литература 
последних десятилетий наряду с 
яркими, исполненными гуманизма 
произведениями не раз марала себя 
низкопробным антисемитизмом. 
Благостные заявления некоторых 
российских политиков, обществен-
ных деятелей и именитых предста-
вителей культуры об отсутствии 
в русском народе антисемитизма 
не убеждают. Все вышесказанное 
побудило меня к протестной эми-
грации в Германию исходя из того 
соображения, что германский анти-
семитизм при постоянном, подкре-
пленном законодательством проти-
водействии власти менее склонен 
к экстремизму и насилию, нежели 
российский. Думаю, что многие 
эмигранты из бывшего СССР исхо-
дили из подобных умозаключений. 
Однако, по данным германских 
СМИ, в последние годы и тут су-
щественно выросли антисемитские 
настроения. Все же надеюсь, что 
в Германии антисемитизм больше 
никогда не обретет страшный раз-
мах и жуткую силу, парализующие 
ум и волю людей.

На заседании расширенной кол-
легии МВД 28.02.2019 президент 
России В. В. Путин подчеркнул, 
что каждое второе преступление в 
стране остается нераскрытым. До-
бавлю: в том числе громкие полити-
ческие убийства. А это значит, что 
каждый второй россиянин, кото-
рому предстоит пострадать от кри-
минала, не должен рассчитывать на 
полноценную защиту своей жизни 
и жизни членов его семьи. Здесь же 
следует отметить просачивающую-
ся в СМИ информацию о случаях 
межнациональных столкновений, 
порой со смертельным исходом. В 
Интернете то и дело появляются 
сообщения об огромных хищениях 
государственных средств высоко-
поставленными должностными 
лицами, о крупных нецелевых рас-
ходах, об уголовных преступлениях 
чиновников разных уровней, зача-
стую получающих минимальные на-
казания. Не счесть просчетов и зло-
употреблений в банковской сфере. 
Как оценить обоснованность рос-
сийского уголовного законодатель-
ства, если пьяный водитель, задавив 
насмерть нескольких людей, полу-
чает максимум восемь лет тюрьмы, 
тогда как зарезавшему их ножом 
грозил бы пожизненный срок? Если 
к этому добавить, что даже самый 
жестокий убийца непременно со-
храняет по закону свою жизнь, в 
крайнем случае получив пожизнен-
ный срок (который так только на-
зывается), то о какой безопасности 
населения России может идти речь? 
Поразительно, что только на 20-м 
году пребывания Путина у власти 
об этом решено повести разговор 
с цифрами и фактами. Не хочется 
думать, что в этом состоит целена-
правленное удержание россиян в 
перманентном состоянии страха, 
даже если этот страх подспудный. 
Но чем этот страх принципиально 
отличается от страха, подавившего 
волю к сопротивлению обитателей 
гетто, о чем говорится в упомяну-
том выше дневнике?

Тарас ФИСАНОВИЧ

Даешь еще одну газету!
Уважаемый господин Гольдберг, 
искренне благодарю коллектив 
редакции и издательства за очень 
интересную газету, читать и пере-
читывать которую доставляет 
огромное удовольствие. Ваша газе-
та приходит к читателям, к сожале-
нию, лишь раз в месяц. Всего 12 но-
меров в год, хотя и толстых. Евреям 
в Германии этого мало. Ждать ев-
рейских новостей и аналитики це-
лых 30 дней – просто мучительно. Я 
думаю, что редакция и авторы име-
ют гораздо больше интересной для 
евреев и членов их семей информа-
ции, чем может вместить один даже 
72-страничый номер восхититель-
но изданного ежемесячника.

Поэтому у меня возникла идея о 
двухнедельном приложении к един-
ственной нормальной еврейской 
газете в Германии. Еще 12 номеров 
ежегодно о жизни евреев в Герма-
нии, Израиле и остальном мире. 
Могут ли редакция и издательство 
выпускать и рассылать в середине 
месяца еще одну газету на русском 
языке? Возможный объем – 36 стра-
ниц, примерная цена одного номе-
ра – 2 €.

Я думаю, что все (или почти все) 
ваши постоянные читатели охотно 
подпишутся на новый печатный ис-
точник объективной еврейской ин-
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формации. Нам будет радостнее чи-
тать его не один, а два раза в месяц.

Михаэль ДОЛИНСКИЙ, 
Лейпциг

От редакции
Уважаемый господин Долинский! 

Большое спасибо за высокую оценку 
нашей работы. Мы постараемся и 
впредь выпускать интересную и объ-
ективную газету. Однако ответ на 
вопрос о том, как часто она будет 
выходить, зависит не от нас, а от 
вас – наших читателей.

И вот тут-то начинается сер-
мяжная правда жизни… Слушать 
комплименты газете нам весьма при-
ятно, и мы слышим их часто, что не 
может не радовать. Но комплимен-
ты можно раздавать бесплатно, а за 
газету приходится платить. А это 
хотят делать далеко не все, даже 
несмотря на то, что нынешняя под-
писная цена не покрывает и полови-
ны себестоимости (спасибо нашему 
издателю, который вот уже пять 
лет компенсирует недостающие сум-
мы) и не менялась вот уже пять лет, 
хотя все связанные с выпуском газе-
ты расходы неизменно растут. Не 
говоря уже о том, что из-за неудов-
летворительной работы почты нам 
приходится ежемесячно повторно 
высылать газету примерно 10% под-
писчиков, что нам никто не компен-
сирует.

По логике нужно было бы периоди-
чески повышать стоимость газеты, 
чтобы хотя бы компенсировать ин-
фляцию. Это возможно для немецко-
язычного издания, но для «ЕП» по-
добная акция была бы губительной. И 
вовсе не из-за сложного материально-
го положения подписчиков (от своего 
знакомого, владеющего фирмой посы-
лочной торговли, я знаю примерную 
сумму, которую ежемесячно тратит 
там среднестатистический русскоя-
зычный покупатель соответствую-
щей возрастной категории), а из-за 
менталитета. Те, кто был подписан 
на «Еврейскую газету» с самого на-
чала ее выхода, возможно, помнят, 
что первоначально годовая подписка 
стоила 15  €. Когда через некоторое 
время цена была повышена до 19  €, 
газета моментально потеряла около 
трети подписчиков! Это почти всё, 
что нужно знать для ответа на Ваш 
вопрос, уважаемый господин Долин-
ский.

Почти – потому, что хотелось бы 
сделать еще одно замечание. Очень 
часто наши читатели, желая сде-
лать нам комплимент, рассказы-
вают, что дают почитать газету 
многим своим знакомым и родствен-
никам. С одной стороны, это прият-
но. С другой – напоминает приписы-
ваемые приговоренному инквизицией 
к сожжению Яну Гусу слова  «О, свя-
тая простота!», которые он будто 
бы произнес на костре, увидев, как 
какая-то старушка в простодуш-
ном религиозном усердии подброси-
ла в огонь принесенный ею хворост. 
Из опросов, проведенных нами в ряде 
крупных городов, мы знаем, что каж-
дый выпуск газеты читают в среднем 
не менее трех семей. Но платит-то 
только одна!

Еще один опрос мы проводили среди 
тех, кто покупает газету в киосках 
(а это около 20% тиража). Выяс-
нилось, что более 70% покупателей 
делают это регулярно, о чем они со-
общали нам с гордостью, полагая, 
что говорят комплимент. И вновь: 
с одной стороны, это приятно, но, 
с другой, от розничной продажи мы 
получаем лишь 30% цены. Если вам 

действительно нравится газета и вы 
регулярно ее покупаете, то почему бы 
ее не выписать и тем самым не под-
держать любимое издание?

Подведем итог вышесказанному. 
Мы, безусловно, хотели бы и могли 
выпускать газету более часто. Но 
пока не видим готовности большин-
ства читателей нести связанные с 
этим дополнительные расходы. Если 
мы ошибаемся – пусть читатели нас 
поправят.

Михаил Гольдберг, гл. редактор

О сохранении памяти  
Иона Дегена
28 апреля исполнится два год со дня 
смерти Иона Дегена – поэта и писа-
теля, танкового аса времен Великой 
Отечественной, хирурга-виртуоза 
и ученого-новатора  – основателя 
магнитотерапии. На церемонии 
прощания с ним премьер-министр 
Израиля, министры, и депутаты 
Кнессета говорили о необходимо-
сти сохранить память о Дегене, еще 
при жизни удостоенном титула «че-
ловек-легенда». К сожалению, это 
не стало государственной задачей. 
Лишь сын и несколько друзей Иона 
пытаются что-то делать для этого.

Сын Иона, Юрий, подготовил к из-
данию последнюю книгу отца «По-
пытка уйти от себя», которую тот 
закончил незадолго до своего ухода, 
зная уже, что ее не увидит. Близкий 
друг Иона, Виктор Каган, отре-
дактировал книгу и написал к ней 
предисловие. Она вышла в амери-
канском издательстве CreateSpace. 
Александр Гордон опубликовал об 
этой книге статью «Он не ушел от 
себя».

Мой друг Лев Мадорский напи-
сал музыку на ряд стихотворений 
Иона и записал их в собственном ис-
полнении. Я составил по рассказам 
Иона книгу «Жизнь и борьба Иона 
Дегена», которую отредактиро-
вал Юрий Деген. Лев Мадорский и 
Владимир Певзнер написали о ней 
отзывы. Еще я сделал сайт памяти 
Иона Дегена. Вот то немногое, что 
нам удалось сделать за два года.

По мнению издателей и владельцев 
книжных магазинов, с которыми я 
общался, Деген почти не известен за 
пределами русскоязычного зарубе-
жья. Поэтому издание его книг они 
считают убыточным. А ведь стихи и 
рассказы Дегена под стать «Колым-
ским рассказам» Шаламова  – высо-
кая и талантливая литература. Но 
она не вписывается в традиционные 
литературные жанры.

Деген писал лишь о том, что сам 
видел и пережил. Он стремился до-
нести до читателей ту правду, ко-
торую он сам видел. В них нет ни 
грамма вымысла, даже имена все на-
стоящие, и поэтому они потрясают 
невероятной реальностью. Тогда, 
говорят, это не художественная ли-
тература. Но если исходить из того, 
как описываются события, то следу-
ет признать рассказы Дегена высоко 
художественной литературой, а не 
журналистикой.

Стихи же Деген писал каждую 
свободную минуту – для себя и для 
своих солдат. Очень часто ему ка-
залось, что он не пишет, а записы-
вает под чью-то диктовку. Поэтому 
у фронтовых профессиональных 
поэтов, «приравнявших к штыку 
перо», возникло ощущение, что та-
кого не могло быть. И они с негодо-
ванием высказали ему это на вечере 
в Доме писателей летом 1945 г.

«Колымские рассказы» Шаламо-
ва благодаря своей потрясающей ре-

альности были признаны шедевром 
мировой литературы. Но произо-
шло это только после того, как аме-
риканское издательство «Минуску-
ла» выпустило на английском языке 
шеститомник с сотней рассказов. 
Этот шаламовский цикл стал важ-
нейшей книгой XX в. Если Шаламов 
был способен в нескольких словах 
раскрыть весь ужас насилия в ста-
линских лагерях, показать человека 
в нечеловеческих условиях ГУЛАГа, 
то Деген восемью строчками свое-
го стихотворения «Мой товарищ, 
в смертельной агонии…» раскрыл 
весь ужас войны. Евтушенко назвал 
это стихотворение самым гениаль-
ным из всех написанных о войне. 
Когда Михаил Веллер брал интер-
вью у Дегена, он сказал ему: «Ион 
Лазаревич, вы написали восемь за-
мечательных и страшных строчек, 
в которых заключена вся жестокая 
правда о войне». Но это случилось 
уже после переезда Дегена в Изра-
иль.

Хотя Ион трепетно относился к 
своим книгам, любил их дарить, он 
всегда подчеркивал, что не считает 
себя ни писателем, ни поэтом. По 
этой причине он даже отказался 
вступить в Союз писателей Израи-
ля, хотя его об этом просили. Сегод-
ня, полагаю, такое членство помогло 
бы вывести литературное наследие 
Дегена за пределы русскоязычного 
зарубежья. В частности, получить 
грант на перевод его произведений 
на английский. Впрочем, и без того 
Московский институт переводов 
несколько лет назад предоставил 
грант на перевод книги Дегена «На-
бальзамирован войной» на иврит. 
Так что Ион еще успел сам позна-
комить со своим творчеством двух 
внучек и внука, которые не знают 
русского языка.

Деген писал не только стихи и 
рассказы. Есть у него, например, 
романизированная биография Им-
мануила Великовского (врач и пси-
хоаналитик, создатель нетрадици-
онных теорий в области истории, 
геологии и астрономии; в частно-
сти, автор «ревизионистской хро-
нологии», пересматривающей ряд 
положений древней истории, в осо-
бенности Ближнего Востока. – Ред.). 
Иону очень хотелось рассказать о 
нем русскоязычному читателю, у 
которого нет ни малейшего пред-
ставления об этом гиганте. К со-
жалению, пока не удалось найти 
подобных энтузиастов, готовых по-
знакомить англо- и ивритоязычных 
читателей с литературным наследи-
ем Иона Дегена.

С горечью приходится констати-
ровать, что Деген не получил долж-
ного признания ни как солдат, ни 
как поэт, ни как ученый. Как танко-
вый ас, уничтоживший 16 единиц 
тяжелой немецкой техники, он во-
шел в десятку лучших советских тан-
кистов. Все они, кроме Дегена, были 
удостоены звания Героя Советского 
Союза, которое присваивали начи-
ная с шести уничтоженных танков. 
На Дегена представления подавали 
дважды, но с 1943  г. наряду с поло-
жением о присвоении звания Героя 
действовало указание начальника 
Главного политического управле-
ния Красной армии генерал-полков-
ника Щербакова: не представлять к 
нему евреев.

«Генералы от поэзии» так топ-
тали Дегена за его стихотворение 
«Мой товарищ, в смертельной аго-
нии…», что напрочь отбили у него 
охоту публиковать свои литератур-

ные произведения в СССР. Публи-
ковал он только научные статьи и 
монографии. Но и научная его дея-
тельность не получила ни должного 
признания, ни широкого внедре-
ния. Нет, его диссертации были ут-
верждены авторитетными учены-
ми советами. Но можно ли считать 
признанным ученого, который был 
вынужден проводить свои исследо-
вания чуть ли не подпольно, а после 
защиты кандидатской и даже док-
торской диссертаций продолжал 
работать рядовым врачом? 

И в Израиле в Институте Вейцма-
на Дегену предложили для продол-
жения его научных исследований 
получить грант. Но Ион понятия не 
имел, как и где получают эти гранты. 
Поэтому, подтвердив свою квали-
фикацию хирурга-ортопеда, 20 лет 
проработал врачом в больницах Из-
раиля. А разработанный им метод 
магнитотерапии в Израиле практи-
чески не применяли.

Конечно, о Дегене знали и его це-
нили. Встречались с ним и министр 
обороны Эхуд Барак, и премьер-ми-
нистры Шарон и Нетаньяху. Рос-
сийский еврейский конгресс при 
поддержке правительства Москвы 
организовал поездку Дегена в Мо-
скву в 2013 г. В 2014 г. ему была вру-
чена премия «Скрипач на крыше» 
в номинации «Человек-легенда». 
9 сентября 2014 г. в Танковом музее 
в Латруне состоялась премьера до-
кументального фильма «Деген» ре-
жиссеров Михаила Дегтяря и Юлии 
Меламед. А в 2015  г. вышел фильм 
Вениамина Смехова «Последний 
поэт великой войны. Ион Деген».

Деген однажды рассказал, как 
его именем назвали улицу, но, уз-
нав, что он жив, переименовали. 
При этом Ион вспомнил высказы-
вание Пушкина о том, что русские 
любить умеют только мертвых. А 
много ли сделано евреями в Из-
раиле для увековечивания памяти 
Дегена? 

Он был неудобен. Его представле-
ния о врачебной этике и вообще мо-
рально-нравственные требования 
были чрезвычайно высоки. Ион не 
скрывал своего отношения к левым 
как к наказанию евреям за их грехи. 
Единственно правильным решени-
ем арабо-еврейского конфликта он 
считал трансфер арабов. Поэтому 
неудивительно, что в Израиле, где 
большинство СМИ контролирует-
ся левыми, о Дегене стараются не 
вспоминать.

Ион писал стихи и прозу для мо-
лодого поколения, считая, что они 
должны все помнить. Но писал он 
только по-русски. И вот его литера-
турное наследие оказалось доступ-
ным лишь россиянам, а они дважды 
в год несут алые гвоздики к могиле 
Сталина, выражая готовность «по-
вторить».

Марк АВРУТИН

Публикуемые письма отражают 
исключительно точку зрения их 
авторов. Редакция не несет от-
ветственности за содержание пи-
сем, но готова предоставить воз-
можность для ответа лицам или 
организациям, интересы которых 
затронуты читательскими пись-
мами. Редакция также оставляет 
за собой право сокращать письма и 
редактировать их, не меняя смыс-
ла. Анонимные письма, а также 
письма откровенно оскорбительно-
го и противозаконного содержания 
не подлежат публикации.



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА    май 2019     № 5 (59)        НАУКА И ТЕХНИКА68

Напечатай мне сердце
Новые возможности для трансплантации органов

Израильские ученые впервые в 
мире представили отпечатанное на 
3D-принтере сердце из человече-
ских тканей и сосудов. Они назвали 
свою работу крупным прорывом 
в области медицины. Правда, раз-
мер полученного органа невелик, а 
до момента, когда дело можно будет 
поставить на поток, еще далеко, но 
ученые твердо верят, что однажды 
смогут произвести как сердца, при-
годные для пересадки людям, так и 
фрагменты сердечной ткани для ре-
генерации дефектных «моторов».

Профессор Таль Двир, который 
руководил проектом исследовате-
лей из Тель-Авивского университе-
та, отметил: «Впервые успешно раз-
работано и напечатано целое сердце, 
состоящее из клеток, кровеносных 
сосудов, желудочков и камер. Лю-
дям в прошлом удавалось напечатать 
3D-структуру сердца, но только не с 
помощью клеток или кровеносных 
сосудов». Ученые подчеркнули, что 
предстоит еще решить много про-
блем, прежде чем отпечатанные на 
3D-принтере и полностью функцио-
нирующие сердца будут пригодны 
для трансплантации пациентам. 
Исследователи рассказали о сво-
их достижениях во время пресс-
конференции и опубликовали отчет 

о своей работе в журнале Advanced 
Science.

Теперь ученым предстоит научить 
отпечатанные сердца «вести себя» 
как настоящие. Полученная модель 
еще не может качать кровь. В бли-
жайший год намечено пересадить 
напечатанное сердце кролику или 
крысе. Двир предполагает: «Воз-
можно, через 10  лет в лучших боль-
ницах мира появятся принтеры для 
органов, и их пересадка станет обыч-
ным делом». Вероятнее всего, боль-
ницы начнут с трансплантации бо-
лее простых органов, нежели сердца.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, сердечно-
сосудистые заболевания являются 
главной причиной смертности в 
мире. Подчас только транспланта-
ция может продлить жизнь пациен-
там. Но количество доноров ограни-
ченно, и многие больные умирают, 
так и не дождавшись операции. Но 
если даже удается найти сердце для 
трансплантации, пациенты могут 
стать жертвами своего тела, которое 
отказывается принять пересажен-
ный орган. Эту проблему ученые все 
еще пытаются преодолеть.

В процессе печати сердца помеща-
ют в биореактор. Это своеобразный 
контейнер, который наполняют пи-

тательными веществами, стимулиру-
ющими рост клеток. В биореакторе 
создаются оптимальные условия для 
«созревания» сердец, дабы в итоге по-
лучился работоспособный орган. Из-

раильские исследователи производи-
ли биопсию жировой ткани пациента, 
которая далее была использована в 
качестве «чернил» для 3D-печати, то 
есть преобразовывалась в стволовые 
клетки сердечно-сосудистой мышцы, 
а затем смешивалась с соединитель-
ной тканью и помещалась в печатаю-
щее устройство.

По словам Двира, использова-
ние собственной ткани пациента  – 

очень важный момент. Заведомая 
биосовместимость кардинально 
уменьшает риск отторжения им-
плантата. Остаются проблемы, свя-
занные с ростом клеток, что по-
зволит иметь достаточно ткани 
для воссоздания человеческого 
сердца. К тому же у современных 
3D-принтеров ограниченная раз-
решающая способность, поэтому 
предстоит решить еще одну пробле-

му – как печатать маленькие крове-
носные сосуды.

И хотя представленная 3D-модель 
еще примитивна и сравнима по раз-
меру с сердцем кролика, но ученые 
не сомневаются, что человеческие 
сердца можно будет печать по такой 
же технологии, когда все недостатки 
будут устранены.

Сергей ХАУДРИНГ

Негостеприимная Луна
Израильский лунный зонд разбился при посадке

Израиль, к сожалению, не стал четвертым государ-
ством (после России, США и Китая), которому уда-
лось успешное прилунение. Лунный зонд «Берешит» 
должен был сесть 11  апреля в Море Яркости, непо-
далеку от того места, где человек впервые ступил 
на поверхность Луны. В вечер того дня на онлайн-
табло тель-авивского аэропорта им. Бен-Гуриона по 
соседству с рейсами из Стамбула и Мадрида даже 
появилась информация о предстоящем прилуне-
нии космического аппарата в 22.00 с оговоркой, что 
время «не окончательно». «Берешит» разработала и 
построила израильская компания SpaceIL, а финан-
сировали миссию филантропы и предприниматели 
еврейского происхождения из Израи-
ля, Канады и США.

Прилунение производилось полно-
стью в автоматическом режиме после 
того, как инженеры миссии загрузили 
финальные команды на борт корабля. 
«Берешит» приступил к спуску, нахо-
дясь на высоте около 25 км над Луной. 
Скорость снижения контролировалась 
импульсным включением и выключени-
ем основного двигателя. На высоте при-
мерно 15  км над Луной аппарат успел 
прислать «селфи» на ее фоне. Пример-
но в 5  м над поверхностью спутника 
Земли зонд должен был полностью пре-
кратить движение. И с этой высоты он 
мог совершить мягкую посадку на Луну.

Но незадолго до этого момента диспетчеры поте-
ряли связь с кораблем, а когда она была восстанов-
лена, то выяснилось, что основной двигатель вышел 
из строя. В итоге «Берешит» разбился о поверхность 
Луны. По расчетам ученых аппарат налетел на нее со 
скоростью 130  м/с. Премьер-министр Израиля Би-
ньямин Нетаньяху наблюдал за процессом посадки в 
центре управления полетами. Он так прокомменти-
ровал неудачу: «Если не получилось с первого раза, 
попробуйте еще».

«Берешит» взлетел с Земли 21 февраля. На орбиту 
Земли его вывела ракета Falcon-9. Потребовалось 
шесть недель, чтобы зонд приблизился к Луне на до-
статочное расстояние для осуществления посадки. 
Срок вышел столь длительным потому, что разработ-
чики космического аппарата стремились избежать 

умопомрачительных затрат. Расходы составили око-
ло 100 млн долл. – это намного меньше того, что тра-
тят в таких случаях организаторы государственных 
лунных миссий. Израильтяне оснастили «Берешит» 
модифицированными двигателями, заимствован-
ными у спутников связи, которые работают на око-
лоземной орбите. На заключительном этапе полета 
инженеры миссии вывели аппарат на эллиптическую 
орбиту вокруг Луны с максимальным удалением 
467  км и минимальным 211  км. Тогда же «Берешит» 
прислал фотографии обратной стороны спутника 
Земли. На одном снимке виден крупный план Луны. 
На другом – фрагмент ее обратной стороны и Земля 

на заднем плане.
Представители SpaceIL 

представили предвари-
тельные результаты рас-
следования, которое 
должно дать ответ, почему 
миссия на Луну не удалась. 
По словам инженеров, тех-
ническая неисправность 
привела к выключению 
основного двигателя, что 
и помешало замедлению 
зонда при опускании на 
поверхность спутника 
Земли. Инженеры пыта-
лись сбросить бортовой 

компьютер для возобновления связи с зондом, но 
было уже слишком поздно для его реакции на коман-
ды с Земли.

«Никогда не теряйте надежду  – ваша тяжелая ра-
бота, командная работа и новаторство вдохновляют 
всех!»  – обратился в Twitter к израильским разра-
ботчикам «Берешит» Базз Олдрин, который выпол-
нял обязанности пилота лунного модуля корабля 
миссии «Аполлон-11», совершившего первую в исто-
рии пилотируемую посадку на Луну, и стал вторым 
человеком, ступившим на ее поверхность. Моррис 
Кан, израильский миллиардер и основатель SpaceIL, 
ответил, что команда, осуществлявшая разработку 
«Берешит», попробует создать новый лунный поса-
дочный аппарат.

Сергей ГАВРИЛОВ
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Поймали дыру
Помогла глобальная сеть

Участники проекта Event Horizon Telescope (EHT, 
«Телескоп горизонта событий») синтезировали пер-
вое в истории человечества изображение черной 
дыры. Она расположена в центре галактики М87 
из скопления галактик в созвездии Девы. Масса 
этой сверхмассивной черной дыры – 6,5 млрд масс 
Солнца. Она находится на расстоянии 55  млн  све-
товых лет от Земли. Информация о работе ученых 
была опубликована в специальном выпуске изда-
ния Astrophysical Journal Letters и распространена 
во время нескольких пресс-конференций, прохо-
дивших одновременно.

Это удивительное достижение команды исследо-
вателей, в состав которой входят более 200 ученых. 
EHT  – система из нескольких наземных радиоте-
лескопов, предназначенных для изучения самых 
экстремальных объектов во Вселенной. Создание 
такой структуры было огромной проблемой. Она 
требовала модернизации и объединения во все-
мирную сеть восьми уже существующих радиоте-
лескопов, расположенных в различных и нередко 
труднодоступных районах Земли: в Чили, Испании, 
Мексике, США, Антарктиде и на Гавайях.

В наблюдениях EHT используется метод интер-
ферометрии со сверхдлинной базой, при которой 
синхронизируется работа всех телескопов и еще 
используется вращение Земли, что равносильно 
созданию гигантского глобального телескопа, со-
измеримого с ее величиной. Петабайты данных, 
полученных разными телескопами, суммировали 
высокоспециализированные суперкомпьютеры 
Института радиоастрономии им. Макса Планка 
(Германия) и обсерватории Хэйстек (MIT, США). 
Данные, полученные в радиодиапазоне, проходи-
ли сложнейшие процедуры обработки с исполь-
зованием новейших вычислительных методов, 
которые разработали участники исследователь-
ской команды, а затем преобразовывались в ви-
зуальную информацию. На итоговом изображении 
видно кольцо, образованное светом от аккре-
ционного диска, который огибает черную дыру, 
обладающую гигантским гравитационным при-
тяжением, которое не позволяет «убежать» даже 
фотонам.

Евгений ШЕНЬ
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Берлинский интеграционный проект «Импульс» приглашает:
01. 05, 11.00, сбор: на платформе S Bhf Karlshorst, (3,-), справки по тел.: (0163) 74 34 744
Экскурсия с Л. Будич: Карлсхорт и его русская история

02.05, 12.00 (по четвергам), Fasanenstr. 79-80, запись по тел.: (0163) 74 34 744 
Тренировка памяти для пожилых. Рук. Катя Качко

05.05, 10.00, сбор: S25 Heiligensee, справки по тел.: (0163) 74 34 744
Клуб «Турист», рук. В. Гейбель
Heiligensee – Kuckucksruf – ehemaliger Grenzweg – Forst Tegel – Stolper Heide

11.05, 8.30, сбор: Bhf Ostkreuz, Gleis 1 (24 € вкл. проезд), запись по тел.: (0163) 74 34 744
Экскурсия в Баутцен с Л. Будич: Старинный городок на Шпрее, жемчужина саксонского Ренессанса

12.5, 18.00, Oranienburger Str. 29, Großen Saal (10,-/8,-/6,-)
Наташа Тарасова (контральто) & Алексей Вагнер (гитара). Концерт «Königliche Hofmusik»
От Ричарда Львиное Сердце до И. С. Баха, сефардские песни и многое другое

13.05, 18.00, Oranienburger Str. 29, Seminarraum
Клуб «Кинозал», рук. Н. Меренкова
Драма «Благие намерения» (1992, Швеция, Англия, Италия). Реж. Б. Аугуст. В ролях: С. Фрёлер, П. Аугуст,  
М. фон Сюдов и др. По роману И. Бергмана, о жизни его родителей

15.05, 11.00, сбор: на платформе U6 Platz der Luftbrücke (3,-)
Экскурсия с Л. Будич: «Где закончилась Вторая мировая война. Рыцари и летчики.  
Вклад евреев в историю немецкой авиации: А. Бэрсон, Э. Румплер, Э. Шатцки и др.»

19.05, 18.00, Fasanenstr. 79-80 (10,-/8,-/6,-)
Дуэт виртуозов: А. Паперный (балалайка, Гамбург) & В. Фридман (гитара и вокал, США)
Классические произведения, русский и еврейский фольклор, латиноамериканские 
ритмы и танго

22.05, 18.30, Fasanenstr. 79-80, Kleiner Saal (5,-/3,-)
Наталья Холлер: «Мантенья и Беллини. Итальянское Возрождение и современность»

23.05, 18.00, Fasanenstr. 79-80, Kleiner Saal, запись по тел.: (0176) 48 365 134
Клуб любителей путешествий. Лена Кеглина о поездке в Рим и Мадрид. Запись на ноябрь–март

25.05, 7.50, сбор: Bhf Zoologischer Garten, Gleis 3 (24 € вкл. проезд), запись по тел.: (0163) 74 34 744
Экскурсия в Гамбург с Л. Будич. Исторический центр, гавань, Эльбская филармония, Рыбный рынок, Ботани-
ческий сад, Еврейский квартал, Санкт-Паули и Репербан

Справки по тел.:030 880 28 404 и 0163 74 34 744 (Светлана Агроник)
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В первый вечер нашего знакомства 
Шванин спросил меня, почему я се-
годня в черном галстуке.

– А так просто. Забыл купить.
– А вы любите темно-зеленые с зо-

лотистым оттенком?
– Темно-зеленые?  – праздно спро-

сил я, не желая придавать его вопросу 
острое значение. – Очень. В них есть 
что-то.

– Ну, так у вас завтра будет такой 
галстук. Ни больше, ни меньше как 
темно-зеленый... И именно я, если 
разрешите, преподнесу вам его.

Он торжествующе посмотрел на 
меня и, не дожидаясь благодарности, 
отошел в сторону. На другой день 
посыльный принес мне шванинский 
подарок; а когда следующий раз я на-
дел его и пошел в гости к знакомым, 
где был и Шванин, я понял, что сде-
лал непростительную ошибку. Уви-
дев меня, Шванин отвел в сторону 
хозяина дома, позвал меня и, похло-
пав пальцами по галстуку, спросил:

– Каково?
– Что? – удивленно спросил хозяин, 

поглядывая на нас обоих.
– Галстучек-то? Каков?
– Да, галстук, – неопределенно бро-

сил хозяин, – зеленый, кажется...
– Не в том дело, что зеленый, а как 

приобретен-то... Я ведь подарил. Три 
часа в магазине рылся...

Я немного смутился.
– Я и забыл вас поблагодарить...
– Что тут благодарность... Приказ-

чики, можно сказать, с ног сбились... 
Еле нашли такой...

Через несколько минут ко мне по-
дошел какой-то малознакомый чело-
век и деловито попросил:

– Можно вас к свету? Вот сюда не-
много... Ага, хорошо... Мне сегодня 
Шванин с утра звонками надоел: 
приходите, говорит, посмотреть, 
какой я ему галстушонок закатил... 
Ничего себе...

– Мерси, очень...
За картами Шванин пришел из дру-

гой комнаты и перебил кому-то хоро-
ший ход.

– Играет?  – по-отечески, шутливо 
спросил он, обращаясь к кому-то, обо 
мне. – А на галстук и внимания ника-
кого... А я-то, старый дурак... Четыре 
магазина обегал... Приказчики...

– Нет, что вы, что вы... Я очень бла-
годарен...

– Я так, к слову...
Когда все расходились и толпи-

лись в передней, разыскивая калоши, 
Шванин вернулся с лестницы и, по-
жимая мне руку, предупредил:

– Вы его пальтецом прикройте, а то 
сверху еще чего, пожалуй... он нежный...

– О ком это вы так заботитесь? – с 
улыбкой спросила какая-то дама в ка-
поре.

– Да вот галстучек ему подарил, а он 
человек молодой, неосторожный...

– А покажите-ка ваш знаменитый 
галстук... Ничего, милый... У вас есть 
вкус, Шванин...

– Ну, еще бы... Четыре магазина... 
Три часа... Все приказчики...

Галстук я подарил швейцару. О 
Шванине почти забыл.

•
Встретил его только вчера. Шел по 
улице и думал, что в такую ночь ужас-

но тяжело быть одному. Бродить по 
улицам надоело, а дома была скука, 

темные обои и два книжных шкафа 
с намозолившими глаза корешками 
переплетов.

– Алексей Сергеич! Вы? Куда это?
Я оглянулся и увидел Шванина.
– Здравствуйте. Так брожу. Хмуро 

что-то на душе...
– Ай, бездомник, бездомник. В та-

кую ночь домой бежать надо, к близ-
ким... Ночь-то какая...

– Да у меня никого нет. Дома то-
скливо, одиноко... Приду – сейчас же 
спать лягу...

– Спать? Вы? Сегодня? Да я сейчас 
не знаю, что сделаю, если вы не пой-
дете ко мне...

– Ну, что вы, право...
– Он еще думает, как бы обидеть че-

ловека... Да допущу ли я, чтобы чело-
век один ходил здесь, когда... Извоз-
чик, Спасская... Тридцать копеек...

Дома шванинская доброта, как вода 
у мельницы, пробила все плотины че-
ловеческой холодности и хлынула на-
ружу неудержимым потоком.

– Ну, съешьте вот этот кусочек, – с 
дрожью в голосе говорил он, выковы-
ривая какой-то ломтик ветчины, – ну, 
ради вашей молодости... Ну, я прошу...

Я ел во имя моей молодости, ради 
счастья шванинских детей, за гря-
дущее счастье родины, пил кислый 
портвейн и затхлую мадеру за здоро-
вье восемнадцати отсутствующих и 
незнакомых мне сослуживцев Шва-
нина.

Только когда последний кусочек 
кулича беспомощно задержался в 
моей руке, не имея возможности 
протолкнуться через чем-то наби-
тый рот, Шванин закидал меня со-
чувственными, соболезнующими 
вопросами.

– Скверная, говорите, комната? Хо-
лодная?

– Вода замерзает. Думаю сменить.
– И скучно одному?
– Бывает. Редко, а все-таки бывает...
– Как жалко... Такой молодой, и 

уже... И скверно возвращаться одно-
му?

– Да, неважно... Ну-с, я пошел... 
Очень вам благода...

– Что? Уходить? И вы думаете, что в 
такую ночь я...

Через полчаса бесплодной борьбы 
с неиссякаемой добротой отзывчи-
вого человека мне пришлось остать-
ся ночевать у Шванина. Ночью он 
четыре раза осторожно заглядывал в 
отведенную мне комнату и шепотом 
справлялся:

– Спите?
– Нет, а что? В чем дело?
– Может, попить хотите,  – так вот 

тут, на столике... Может, вам свет ме-
шает?..

– Не беспокойтесь, очень хорошо...
– Я все-таки прицеплю еще газетку 

к занавеске... Глаза молодые – они но-
чью темноту любят...

Когда я вернулся домой и стал пере-
одеваться, в кармане пиджака что-то 
зашуршало. Я вскрыл конверт и из-
умленно вынул оттуда деньги.

«Не сердитесь, милый Алексей 
Сергеевич,  – написал Шванин в ма-
ленькой сложенной записочке,  – я 
сам был молод и знаю, что такое без 
денег праздник проводить. У меня эта 
четвертная, можно сказать, лишняя, а 
когда у вас будет, отдадите».

Я сконфуженно улыбнулся и пере-
ложил четвертную к пачке других 
бумажек, праздно лежавших у меня в 
бумажнике.

•
Доброта Шванина начала сказывать-
ся через четыре дня.

– Алло! Слушаю вас... Слушаю...
– Это вы, Алексей Сергеевич?
– Ах, Дмитрий Михайлович! Каки-

ми судьбами?
– Вы только не сердитесь, голубчик, 

но мне прямо даже обидно...
– В чем дело?
– Я даже не поверил сначала... Разве 

у вас такие скверные обстоятельства?
– У меня? Нет, кажется, ничего...
– Ну, что там скрывать... Только по-

чему вы не обращаетесь ко мне? Через 
несколько месяцев мы с вами, можно 
сказать, будем родственниками, я так 
рад, что я отдаю дочь за такого мило-
го молодого человека, а вы идете сна-
чала к чужим людям...

– Я, право же, ничего не понимаю...
– Мне Шванин звонил, говорил, 

что дал вам двадцать пять рублей и 
даже не назначил срока...

– Дмитрий Михайлович, поверьте...
– Да, я сам понимаю, дело молодое... 

В картишки продулись?
– Поверьте мне...
– Да вы не волнуйтесь... Мне только 

неприятно, что у меня в доме вы всег-
да говорите о хороших заработках, 
о свободных деньгах, а тут на самом 
деле...

– Я же не просил... Вы понимаете...
– Вы отдайте ему... Одолжите у 

меня и отдайте...
– Я очень вам благодарен, но мне не 

нужно ваших денег, кроме того...
– Я вам не навязываю, но мне про-

сто неприятно... Вы извините меня, 
может быть, это мещанство, но что 
делать... Неприятно, что жених моей 
дочери ходит и занимает четвертные 
у каких-то...

– Я бы просил вас, если это возмож-
но... Алло! Алло... Дмитрий Михай-
лович... Барышня! Что вы нас разъе-
диняете? Что? Повесил трубку... Ага... 
Хорошо...

•
– Что же, вы подыскиваете комнату 
себе? Мне, конечно, все равно, если 
моей квартирой гнушаются, я так, 
как хозяйка спрашиваю... Билетик 
надо вывесить...

– С чего вы взяли, Мария Михай-
ловна? Садитесь, пожалуйста...

– Ничего, я постою. Не я взяла, дру-

гие берут. Могли бы сами сказать, не 
через знакомых. Я не кусаюсь.

– Я же ничего не понимаю...
– Да и понимать тут нечего. Ваш же 

знакомый, господин Шванин... Про-
читайте.

Она передала мне письмо, в кото-
ром Шванин образно и настойчиво 
укорял мою хозяйку в том, что она 
губит молодой организм своего квар-
тиранта, не отапливая в достаточной 
мере комнат...

Дочитав, я скорбно посмотрел на 
хозяйку.

– Тут в соседнем доме комнатка 
хорошая есть, – уклончиво ответила 
она на мой взгляд.

– Тут недоразумение какое-то,  – 
робко произнес я, – я ничего не гово-
рил...

– Если у каждого жильца свое не-
доразумение будет, лучше уж так как-
нибудь,  – хмуро возразила она,  – вы 
подумайте и скажите насчет билети-
ка, когда вывесить можно. Не из-за 
удовольствия комнату сдаешь, чтобы 
потом сплетничали…

– Я просил бы вас...
– Нет уж позвольте мне попросить 

вас... Мне это не нравится.
•

Верочку я встретил во время поисков 
комнаты.

– Ну, как Расланова?  – холодно 
спросила она меня, небрежно подав 
руку. – Томитесь по ней?

– При чем тут Расланова?  – удив-
ленно спросил я.

– Да так... Убитое настроение, муки 
одиночества, ночевка вне дома...

– Откуда вы знаете?.. Кто вам набол-
тал?..

– Совершенно незаинтересован-
ный человек... Я слухов не собирала, а 
просто вчера встретила Шванина, он 
мне и рассказал... И о ваших жалобах 
на одиночество, и о вашей тоске и не-
удовлетворенности... Мне казалось 
бы, что человек, который собирает-
ся начинать жизнь с другим челове-
ком, которого он называл любимым, 
не должен томиться из-за того, что 
какая-то артистка...

– И об артистке Шванин рассказал?
– Нет. Об артистке он не расска-

зал, но это томление, эта тоска, эти 
ночные кутежи вне дома... Недаром 
этот ваш знакомый рассказывал, что 
он целую ночь вас утешал... Сначала 
утешитель, потом утешительница 
явится...

– Верочка...
– Вера Дмитриевна.
– Оставьте это. Все вздор.
– Ну, знаете, Алексей Сергеевич, 

если для вас это  – вздор, чего же я 
могу ожидать дальше?..

– Верочка...
Еще через несколько дней мне уда-

лось восстановить прерванную чу-
жой добротой линию своей жизни. 
Деньги я вернул Шванину с корот-
кой и характерной припиской, после 
которой мы избегали встреч друг с 
другом.

Мне рассказывали, что в одном 
обществе, говоря обо мне, Шванин 
невольно прослезился при воспоми-
нании о незаслуженной обиде и тихо 
сказал:

– Как тяжело, как больно быть от-
зывчивым... Они топчут это чувство 
сапогами... Так жестоко, так холодно 
топчут...

С тех пор я решительно избегаю 
встреч с добрыми людьми.

Аркадий БУХОВ (1915)

Яд  доброты

Леонид Штекель, журналист: «Большевики верили, что они несут „счастье“ 
людям. Но люди этого „счастья“ не хотели. И именно поэтому все формы само-
организации, самоуправления исключались на корню. Нужна была целая си-
стема „принуждения людей к счастью“. Так и возникла советская бюрократия».

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.
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– Я хочу, чтобы вы составили мое-
му Гришеньке брачный договор,  – 
дородная и давно вышедшая даже 
из бальзаковских годов женщина, 
представившаяся Симой Моисе-
евной, говорила, слегка картавя, 
с характерным акцентом если не 
Одессы, то наверняка бессарабско-
го Прикарпатья. Сам Гришенька, 
очень худой и вылитый програм-
мист в очочках, был похож, скорее, 
на папу, кем бы тот ни был. Он сидел 
послушно рядом с ней, такой само-
державной и влиятельной, наиско-
сок от меня, делая вид, что ничто 
происходящее его не касается, и 
лишь время от времени следил по-
верх смартфона за моими реакция-
ми на его доминантную мать.

– Он женится на шиксе, и его 
бабушка переворачивается в гро-
бу!  – продолжала Сима Моисеев-
на. После этих слов тонкие губы 
Гришеньки тронула едва заметная 
улыбка, и, чтобы самому не улыбать-
ся, я направил взгляд на тяжелое 
жемчужное ожерелье на шее кли-
ентки, стараясь не встречаться с ней 
взглядом.

– Понимаете, это ведь нужно 
было переехать в Израиль и тут 
обязательно найти себе шиксу!  – с 
подчеркнутым сарказмом добавила 
клиентка, видимо, в поисках моей 
поддержки. Но искала она не там – я 
сам за все годы в Израиле имел дело 
исключительно с девушками, отве-
чающими названному ей критерию, 
заставляя собственных бабушек и 
дедушек переворачиваться в гробах. 
Тем не менее именно благоразумие 
и настоятельные рекомендации не 
разбрасываться клиентами, полу-
ченные от такой негалахической де-
вушки, обладающей практичностью 
и умом, которые прививает только 
смесь папы еврея и мамы украинки, 
заставили меня положительно кив-
нуть.

– Мой Гришенька очень хороший, 
а она его разденет и оберет. Нужно 
обязательно написать, что у него 
есть квартира, и эта квартира всег-
да будет его, – со знанием дела про-
должала Сима Моисеевна, не сму-
щаясь коротким уточнением сына, 
что вряд ли его суженая позарится 
на квартиру на четвертом этаже 
дома без лифта в далеко не самом 
престижном районе Хайфы, да еще 
и под завязку обремененную ипоте-
кой.

– Плюс машина,  – с гордостью, 
заставившей меня срочно высмор-
каться в рулон туалетной бумаги, 
добавил Гришенька.  – Hyundai 
Accent начала 2000-х, третья рука.

– Да, и машина!  – подтвердила 
Сима Моисеевна, явно не замечая 
сарказма в дополнении сына.  – На-
пишите, что подарки и наследство 
от родителей будут принадлежать 

только получателю, и обязательно, 
что расходы на свадьбу оплачивают-
ся пополам. То есть мы платим поло-
вину и ее сторона половину.

Основной посыл был понятен. 
Сима Моисеевна временно закон-
чила перечисление имущества сына 
в ожидании моего приговора.

– А у самой девушки имущество 

есть?  – мне наконец удалось вста-
вить собственные пять копеек.

– Какое там имущество? Она в Из-
раиле учится. Ее отец какой-то тор-
гаш в Питере, азохен вей! Возит ма-
шины из Европы. Короче, все будет 
на нас! И она еще шикса… – вздох-
нула Сима Моисеевна. – Так сколь-
ко вы с нас возьмете?

Торг занял на удивление мало 
времени. Сима Моисеевна воззва-
ла к истории долгого знакомства 
с моими родителями и попросила 
скидку. Вспомнила моего дедушку. 
В ответ я назвал стандартную цену, 
помноженную на три. В итоге, по-
сле «существенной скидки», мы со-
шлись на моей самой обычной цене 
с добавлением компенсации за вред-
ность. После согласования цены и 
недолгой заминки, вызванной моим 
требованием непременно перевести 
брачный договор на русский, чтобы 
он был доступен всем участникам 
процесса, мы договорились, что я 
подготовлю черновик с переводом.

•
Шиксу звали Люда. Намечавшей-
ся комплекцией и совсем немно-
го внешностью она напоминала 
уменьшенную Симу Моисеевну. 
Благодаря этому сходству на протя-
жении всей встречи я никак не мог 
сдержать улыбку. Подумал, что ведь 
не зря говорят, что мальчики часто 
ищут в девочках маму и что Гри-
шина бабушка могла бы и убавить 
скорость переворачивания в гробу. 
Правда, в отличие от будущей све-
крови, Люда совсем не картавила и 
говорила на хорошо поставленном 
питерском наречии. Гришенька ря-

дом с ней даже приобрел некоторую 
солидность, а его смартфон безвы-
лазно оставался в кармане.

Молодые много улыбались, и, не-
смотря на мои убеждения, Люда 
напрочь отказалась читать перевод 
договора.

– Там ведь написано, что все, что 
его – его, а все, что мое – мое?

– Да.
– Не вопрос. Подарки и на-

следство тоже? – Люда почему-
то начала смеяться.

– Да.
– И все расходы на свадьбу 

пополам?  – Люду начал разби-
рать смех.

– Вы хорошо осведомлены 
для человека, не читавшего до-
говор.

– Почему? Я все читала… 
Сама не могла бы лучше приду-
мать, – Люда вытерла слезы.

– Может, вы хотите внести 
правку?

– Нет! Пополам  – отлично! 
Симе понравится,  – Люда посмо-
трела на жениха, и тот начал смеять-
ся вместе с ней.

С минуту я ждал, что молодые 
люди все-таки посвятят меня в 
свое веселье, а потом попросил 
удостоверения личности, чтобы 
внести в договор. Фамилия Люды 
была неожиданно знакомой, но я 
не придал этому значения. Про-
цесс подписания договора занял 
несколько минут, и за его составле-
ние расплатилась со мной – неожи-
данно  – девушка, выудив из своего 
студенческого кошелька несколько 
пятисотенных еврокупюр.

•
Сима Моисеевна настояла на встре-
че тет-а-тет со мной через две неде-
ли после подписания договора.

– Рами, мне очень нужно с вами 
посоветоваться.

– Что случилось?
– У нас проблема с договором… 

Его еще можно отменить?
– А что не так? Я вроде составил 

его в точности, как вы просили.
– Да… – неуверенно подтвердила 

клиентка. – Вот скажите… А мы по 
договору должны оплачивать поло-
вину свадьбы?

– Все, как вы просили. Вы и ваш 
муж, конечно, не сторона договора, 
но Григорий обязался платить поло-
вину. А в чем, собственно, проблема?

– Проблема в том, что они решили 
отмечать свадьбу в Лондоне. Отец 
Людочки…

Сима Моисеевна судорожно от-
пила глоток из стакана воды, остав-
ленного на столе предыдущим 
клиентом. Отметив сей факт для 

внесения в личное дело секретарши, 
я вдруг вспомнил фамилию Люды и 
подумал, что за всю встречу Сима 
Моисеевна ни разу не назвала ее 
шиксой и неожиданно перешла на 
«Людочку».

Недолгий поиск в Google под скор-
бящим взглядом клиентки выдал 
страницу в «Википедии» с фами-
лией известного питерского бизнес-
мена, отца троих детей  – Михаила, 
Людмилы и Олега,  – основателя 
того и сего и, помимо всего прочего, 
лицензированного импортера элит-
ных машин британского производ-
ства в Россию.

Следующей мыслью после этого 
было, что тройной тариф за брачный 
договор был бы вполне уместен.

Сима Моисеевна вела себя тише 
воды и ниже травы, и я вдруг понял, 
что прокол был общим  – опытный 
Акела промахнулся и не учел того 
факта, что голая и босая шикса мо-
жет быть по совместительству до-
черью олигарха. Мы помолчали еще 
пару минут, слушая, как за стеной в 
соседней комнате мой коллега отчи-
тывает кого-то по телефону.

– Он подарил им квартиру в Лон-
доне, а мы не можем даже выплатить 
Гришечкину ипотеку за квартиру в 
Хайфе, – женщина вздохнула в поис-
ках моего сочувствия. В моих глазах, 
видимо, тоже отражалась скорбь. 
Правда, скорбел я скорее по поводу 
незаработанного гонорара и неспо-
собности представлять Гришины 
интересы в Лондоне, но Симе Мои-
сеевне было важнее следствие, а не 
причина.

– Гриша говорит, что заберет нас с 
супругом в Лондон, представляете? 
А я заставила их подписать такой 
брачный договор…

Я ничего не представлял и никому 
не сочувствовал. Кроме себя, есте-
ственно. Ведь ни одна из выбранных 
мной лично шикс не могла похва-
стать отцом-олигархом. Задумался, 
что, может быть, лет через 15 мой 
сын тоже найдет себе шиксу – дочь 
олигарха и заберет меня в Лондон… 
Мы еще немного посидели, каждый 
думая о своем. Наконец Сима Мои-
сеевна допила воду и встала:

– Поживем  – увидим,  – женщи-
на повторила мою любимую фразу 
из «Иронии судьбы» и вышла из 
комнаты. В устах мамы Жени Лука-
шина эта фраза обычно заставляет 
прослезиться, но Сима Моисеевна 
все еще вызывала у меня несколько 
другие эмоции. Тем более, что до пе-
реезда в Лондон к моему сыну с его 
шиксой оставалось целых 15 лет, и я 
подумал, что пока что нужно разо-
браться с секретаршей, не успева-
ющей забрать стакан с водой после 
ухода очередного клиента…

Рами КРУПНИК

Договор с шиксой

В Иерусалиме выпал снег. Армия пустила военные 
машины для очистки дорог. Старый еврей сидит на 
автобусной остановке. Рядом молодые люди громко 
говорят по-русски. Еврей сам себе:
– Снег... Танки... Русские... Где я?

•
Сначала Улюкаев, потом Арашуков, теперь Абызов… 
Бывало правительство в изгнании, а в России фор-
мируется правительство в заточении.

•
Услышав новость о переименовании Астаны, Ангела 
Меркель долго и задумчиво рассматривала на карте 
мира Казахстан, потом перевела взгляд на Берлин:
– А что! Город Ангелов – звучит неплохо...

– Доктор, сколько стоит УЗИ?
– «Узи»? 15 тысяч. С патронами отдам за 17.

•
Похоже, что власть в России захватили покойники. 
О них можно говорить только хорошее или ничего.

•
Армянское радио по случаю годовщины бомбарди-
ровок Югославии задает вопрос сербам:
– Вот вас 20 лет назад бомбило НАТО. А почему вы 
тогда стремитесь в Европейский Союз, а в Таможен-
ный вступать не хотите?
– Знаете, 20 лет назад бомбардировки сильно трав-
мировали нашу национальную гордость, но не по-
вредили мозги.

Спят Фима и Розочка. Вдруг Роза и говорит:
– Фима, ты в ближайшее время не собираешься тра-
титься на памятник?
– Нет.
– Тогда умоляю, убей этого комара, а то я чувствую, 
что таки придется тратиться. Он меня добьет!

•
Юлия Тимошенко пошла на базар и пообещала:
– продавцам – что сало в два раза подорожает;
– покупателям – что подешевеет в три раза;
– свиньям – неприкосновенность.

•
– Сын мой, я должен предупредить, что в целях без-
опасности ведется запись вашей исповеди.

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пластинка, употребляемая при игре взамен денег. 4. Полый деревянный стержень, на конец 
которого насаживается курительная трубка. 7. Элементарная частица, с которой связано создание большого адрон-
ного коллайдера. 10. Вулкан в Мексике. 11. Советский, украинский и российский композитор, дирижер, педагог, автор 
оперы «Рашель». 12. Специалист в области разведки, разминирования, обезвреживания и уничтожения взрывоопас-
ных предметов. 13. Вещество, способствующее возникновению злокачественной опухоли. 14. Приокеаническая пу-
стыня у побережья Атлантического океана. 17. Нарком внутренних дел СССР (1934–1936 гг.). 21. Город в Центральном 
Китае, в провинции Хэнань. 24. Правитель Сиракузской державы, при котором она достигла наибольшего расцвета 
и после которого пришла в упадок. 25. Город в Татарстане. 26. Мужское имя. 27. Встреча, свидание. 28. Мужское имя. 
29. Стадо лошадей, оленей. 32. Морской угломерный инструмент, подобный секстану, но меньших размеров. 35. Вид 
цветковых растений рода пикульник. 38. Морское животное семейства дельфинов. 39. Швейцарский физик, лауреат 
Нобелевской премии по физике (1986 г.). 40. Австрийский педиатр, предложивший диагностический тест на туберку-
лез. 41. Масличное растение. 42. Город в Нидерландах. 43. Британская принцесса с трагической судьбой. 44. Высшая, 
трудно достижимая степень совершенства в чем-нибудь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Персонаж пьесы Александра Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын». 3. Боль в обла-
сти ушной раковины и наружного слухового прохода. 4. Сплав железа с большим количеством углерода и другими 
элементами. 5. Род мхов. 6. Лубяное или берестяное изделие для укладки, носки чего-либо. 7. Стихотворная притча. 
8. Знаменитая марка бензиновых зажигалок. 9. Морское животное семейства тюленей. 15. Длинная охотничья плеть 
с короткой рукояткой. 16. Покупка жилья в рассрочку. 18. Отборные войска. 19. Фильм Айвена Райтмана с участием 
Арнольда Шварценеггера. 20. В духовных практиках индуизма – психоэнергетический центр в тонком теле человека. 
21. Представитель северного народа, живущего на Командорских островах. 22. Река в Белоруссии, Литве и Калинин-
градской области России. 23. Мелкопористый, обычно белый керамический материал, по составу напоминающий 
фарфор. 30. Лицо, утратившее права гражданства в одном государстве и не приобретшее его в другом. 31. Воен-
ный гребной корабль древних веков, имевший один ряд весел. 32. Глубокая длинная впадина с крутыми склонами. 
33. Предмет кухонного обихода с пробитыми мелкими отверстиями, имеющими острые края. 34. Третий по числен-
ности населения город Эстонии. 35. Одна из четырех стран света. 36. Здание, где живут ученики духовных училищ на 
полном казенном содержании. 37. Жульническое предприятие.

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: 3. Каббала. 9. Борн. 10. Клип. 11. «Кэмел». 12. Барак. 13. Каша. 15. Окно. 18. Армянка. 19. Нарзан. 21. Марлот. 23. Стена. 26. Минорат. 28. Заломон. 30. Аорта. 31. Ратибор. 33. Реторта. 
36. Твист. 39. Золото. 41. Скатка. 42. Бербера. 43. Цфат. 46. Мари. 48. Раиса. 49. Клара. 50. Кипа. 51. Раба. 52. Антанта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тора. 2. Анка. 3. Кумган. 4. Баламут. 5. Арбенин. 6. Авраам. 7. Акко. 8. Сион. 13. Каном. 14. Шарон. 16. Калым. 17. Оттон. 20. Атрибут. 22. Атлетик. 23. Старт. 24. Евреи. 25. Азарт. 27. Ива. 
29. Отт. 31. Резец. 32. Телка. 34. Рутка. 35. Амати. 37. Вермахт. 38. Стечкин. 40. Община. 41. Салака. 44. Фрид. 45. Трап. 46. Марк. 47. Роба.

Порой под рокот космодрома
Пожрать спокойнее, чем дома.

Эдуард ШЛЕМОВИЧ

Космический планируя маршрут,
Не забывайте про кашрут!

Владимир ФАЙНШТЕЙН

Подъемные для Мурки-Байконурки.
Илья ИЦКОВИЧ

Когда б я в космосе, друзья, не побывал,
Поверите, я бы так и не узнал,
Что нет Земли роднее,
И нет друзей вернее,
И нет еды вкуснее!
И домом стал мне Байконур.
Муррр...

Михаил КОЛЧИНСКИЙ

На Байконур ловить мышей
Кота взял повар-грамотей.
Не знал, что Васька вор и плут,
С рождения не любит труд.
Крадет съестное, чтоб пожрать,
На остальное наплевать.
Подобное не допускай,
Коль поручаешь – проверяй!

Григорий ЗОЗУЛЯ

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять уча-
стие в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Попробуйте только сказать, 
что эти французские часы не ходят.

Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на 
снимке присылайте не позднее 14 мая по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 
Berlin с пометкой KINO. Для предпочитающих электронную почту координаты та-
кие: redaktion@evrejskaja-panorama.de.

Решение задач предыдущего номера
Диаграмма № 1
1. К:d5! С:d4 2. Л:е6 Л:е6 3. Ке7+ Крf8 
4. Л:е6. Черные сдались ввиду неизбеж-
ных материальных потерь.
Диаграмма № 2
1. Кс5! Черные сдались, т. к. любой от-
ветный ход приводит к выигрышу бе-
лых (если 1. … е2, то 2. К:е6 еfФ+ 3. Л:f1 
Фb6+ 4. Крh1 Ф:е6 5.Фс3 f6 6. Cd5; если 
1. … Лс6, то 2. Лd7!).

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Ананд – Каспаров (Нью-Йорк, матч на 
первенство мира, 1995 г.)
Ход белых

Диаграмма № 1: 
Голубенко – Наэль (Вильянди, 1986 г.)
Ход белых

При взгляде на сей снимок у наших читате-
лей разыгрался несказанный творческий 
аппетит. Публикуем самые удачные из при-
сланных подписей к этому фото.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

Я член отряда астронавтов.
Так трудно в невесомости уснуть!
Готовят нас к космическим контактам,
Еда из тюбиков для кошек просто жуть.
Я вижу в космосе один и тот же сон –
Как на Земле я поедаю сальтисон.

Дима РЕПНИН

Служил Василий Кот пилотом,
В отряде космонавтов жил.
Кусочек сочный антрекота
Случайно как-то раздобыл.
Когда в желудке пустота,
Тут не до этикета,
И не спугнет никак кота
Монументальная ракета.
В степи казахской русский кот
Ест аргентинский антрекот.
«Зачем так подло поступаешь?!

Меня ж ты просто подставляешь», –
Шеф-повар выразил протест…
А Васька слушает да ест.

Вилина КАПЕЦКАЯ

Однажды я заговорил с котом:
«Послушай, кот, не будь скотом – 
Не трупоедом будь, а будь веганом!
Сравнится вредность мяса ведь  
   с наганом!
Не думай о веганах свысока,
Со временем поймешь ты их значение,
Свистят, как пули, „Вискас“ у виска – 
В Рогозина разъешься ты в мгновение!»
«Постой, ну а „Союз“-то тут причем?» –
Прервав КИНО, зануда мне заметил...
Я на него взглянул через плечо:
«„Союз“, признаться, я и не приметил».

Михаил ДВОРКИН
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