
Проблема не в кипах, а в головах
Кого в действительности удивляет 
история, привлекшая недавно вни-
мание еврейского мира? Нельзя ска-
зать, что после заявления Феликса 
Кляйна, уполномоченного прави-
тельства ФРГ по вопросам еврей-
ской жизни в Германии и борьбе с 
антисемитизмом, предупредившего 
евреев об опасности публичного но-
шения кипы, все были шокированы 
тем, что это возможно в стране, от-
ветственной за Холокост. Но пуга-
ющая откровенность этого призна-
ния делает невозможным и дальше 
игнорировать тот факт, что евреи в 
Европе находятся под угрозой.

Часть гневных реакций, вызван-
ных заявлением Кляйна, была на-
правлена как против него самого, 
так и против правительства ФРГ. 
Президент Израиля Реувен Ривлин 
счел эту рекомендацию оскорби-
тельной и расценил ее как своего 
рода «капитуляцию» перед ненави-
стью. Очень просто похвалить вызы-
вающую реакцию Ривлина, которая 
кратко резюмирует дух сионизма: 
«Мы никогда не подчинимся, мы 
никогда не опустим свой взгляд, мы 
никогда не отреагируем на антисе-
митизм готовностью сдаться. И мы 
ожидаем и требуем от наших союз-
ников того же».

Но, возможно, Кляйн заслуживает 
похвалы за то, что говорит правду. 
Германия  – не единственная евро-
пейская страна, где евреи регулярно 
подвергаются насилию на улицах. 
Мы в Соединенных Штатах знаем, 
что антисемитизм исходит как от 
крайне правых, так и от радикаль-
ных левых. Однако многие поддер-
живающие евреев предпочитают со-
средоточиться только на той форме 
ненависти, в которой – оправданно 
или нет  – можно обвинить полити-
ческого оппонента, не обращая вни-
мания на то, в чем виноват союзник.

В Европе угрозу еврейскому насе-
лению представляют как ненавист-
ники из числа крайне правых, так и 
растущее сообщество иммигрантов 
из мусульманских стран. Однако 
многочисленные заявления относи-
тельно этой ситуации характеризу-
ются выражениями озабоченности 
в связи с ростом активности правых 
националистических партий в со-
четании с отказом признать факт 
существования мусульманской не-
нависти к евреям и Израилю.

Безусловно, традиционный анти-
семитизм крайне правых играет 
свою роль в росте ненависти к евреям 
в Европе. В Германии это проявляет-

ся в форме отказа от традиционной 
«культуры памяти» о Холокосте. К 
сожалению, эта культура не только 
не смогла искоренить последствия 
продолжающегося 2000 лет под-
стрекательства к антисемитизму, но 
и привела к широкому недовольству 
в адрес евреев. Слишком многие 
немцы, очевидно, не могут простить 
евреев за напоминание им о вине их 
бабушек и дедушек.

Однако это не единственный фак-
тор, способствующий развитию 
антисемитизма. Как и во многих дру-
гих европейских странах, недавний 
массовый приток иммигрантов из 
мусульманских стран привел к появ-
лению в Германии огромного числа 
новых последователей антисемитиз-
ма. В исламской культуре существует 
давняя традиция презрения к евреям, 
которая лишь усугубляется негодова-
нием по поводу создания современ-
ного Израиля. Мусульманское выра-
жение ненависти к Израилю и евреям 
сегодня неотделимо от традиционно-
го европейского антисемитизма. Это 
привело к странному союзу между 
мусульманами и левой интеллиген-
цией – в дополнение к другим элитам, 
занятым подобной делигитимацией 
Израиля, сионизма и евреев.

Однако большое беспокойство 
вызывает официальная статистика 
германского правительства, свиде-
тельствующая о том, что источни-
ком наиболее жестоких нападений 
на евреев являются крайне правые, 
а не мусульмане. Статья о немецком 
антисемитизме, опубликованная 
New York Times Magazine за неделю 
до спорного высказывания Кляйна, 
сообщает о том, что эти статистиче-
ские данные ставятся под сомнение 

еврейскими организациями Герма-
нии, да и в целом не очень-то заслу-
живают доверия. Германские власти 
приписывают каждый инцидент, мо-
тив которого они не могут или не хо-
тят точно установить, правым анти-
семитам независимо от того, есть ли 
у них для этого доказательства. В то 
же время опросы, проведенные сре-
ди германских евреев, показывают, 
что многие из тех, кто подвергался 
антисемитским нападкам, сообща-
ют, что ответственность за это несут 
мусульманские экстремисты.

В то же время многие евреи счита-
ют принципиально опасным альянс 
с европейскими партиями правого 
толка, заявляющими, что масштаб-
ная мусульманская иммиграция под-
рывает национальный характер их 
стран. Ведь многие члены этих пар-
тий имеют неоднозначную позицию 
по отношению к евреям. А потому 
евреи едва ли доверяют популист-
ским движениям, будь то в Германии, 
Франции или где-либо еще в Европе, 
даже если они сейчас и выражают 
свою поддержку Израилю или свое 
желание защитить еврейские об-
щины. Считается, что то, кто готов 
выступать с ненавистническими вы-
сказываниями против мусульман, 
скорее всего, при случае сделает это 
и против иудеев.
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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.

Идет-гудет  
«зеленый» шум

Принцип Шапокляк  
как рецепт успеха в 

германской политике
Стр. 12–13

дорогие читатели!
Лето в разгаре, но, вопреки былым реалиям, 
количество значимых новостей от этого не 
уменьшается.

Для живущих в Германии евреев наиболее 
значимой новостью последних недель было 
заявление уполномоченного федерального 
правительства по борьбе с антисемитизмом, 
который не рекомендовал евреям открыто 
демонстрировать свое еврейство. Более по-
зорного признания германского государства в 
своей неспособности и, возможно, нежелании 
защитить евреев через 75 лет после Холокоста 
трудно себе представить. Исправить ситуацию 
не могут ни следующие за подобными заявле-
ниями, как слюноотделение у собаки Павлова 
за включением лампочки, прочувствованные, 
но лишенные реального содержания речи по-
литиков, ни лицемерное и позорное присуж-
дение Обществом христианско-иудейского 
сотрудничества своей медали имени Бубера 
и Розенцвейга человеку, несущему значитель-
ную долю ответственности за непомерно вы-
росшую угрозу для евреев не только в Герма-
нии, но и во всей Европе – канцлеру ФРГ Ангеле 
Меркель. «Как политик самого высокого уровня 
она всегда решительно выступала против анти-
семитизма, ксенофобии, ненависти и насилия и 
неоднократно подчеркивала, что Германия не-
сет ответственность за преступления, связан-
ные с Холокостом», – говорится в обосновании.

Тем самым продолжена сомнительная тради-
ция многих еврейских организаций, подхалим-
ски и часто незаслуженно одаривающих силь-
ных мира сего наградами-индульгенциями 
вместо того, чтобы задавать им неудобные для 
них, но жизненно важные для евреев вопросы.

Следующий номер поступит  
к подписчикам 25 - 26 июля

Повторение 
пройденного

В Израиле впервые 
пройдут повторные 

парламентские выборы
Стр. 18–19

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА

Закрытая политика 
открытых границ

Тайное становится явным,  
а добровольное превращается  

в принудительное
Стр. 4–5
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КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА Стр. 1

В этом одна из причин того, что нынче пред-
ставители политического истеблишмента, 
друг за другом повторявшие, что «ислам яв-
ляется частью Германии» (а некоторые, как 
еврокомиссар Тиммерманс, даже утверж-
давшие, что возникший около 1400 лет назад 
ислам «уже 2000 лет неотделим от Европы»), 
могут изображать искреннее удивление 
резким ростом антисемитизма в Европе, де-
лая вид, что до сих пор им не были известны 
проблемы, о которых постоянно сообщают 
не подстраивающиеся под мейнстрим СМИ, 
в том числе «Еврейская панорама». Что они 
не подозревали о том, что их пресмыкатель-
ство перед агрессивным исламом ведет к 
выхолащиванию свободной западной демо-
кратии, сворачиванию нашего еще совсем 
недавно бывшего свободным жизненного 
уклада, росту широко распространенных в 
исламском обществе насилия и антисеми-
тизма и делает в значительной степени не-
возможной свободную и безопасную жизнь 
евреев в Германии.

Благодаря успешно насаждаемому левы-
ми «гуманизму», нынешние германские за-
коны и практика их применения не только 
не останавливают преступников, но и, раз 
за разом демонстрируя безнаказанность, 
стимулируют всё новые правонарушения, 
которые нередко замалчиваются левоори-
ентированными общественно-правовыми 
СМИ, игнорируются политиками, заботя-
щимися исключительно о своем избрании, 
а не о благе избирателей, или намеренно 
относятся полицейскими к той категории, 
которая предпочтительна по политиче-
ским соображениям. Ну а лицемерный под-
ход практически всех партий и еврейских 
организаций, стремящихся переложить 
вину за взрывной рост антисемитизма в 
стране исключительно на правую оппо-
зицию, игнорируя куда более массивную 
мусульманскую составляющую антисеми-
тизма, не позволяет надеяться на то, что в 
ближайшем будущем возможны позитив-
ные изменения.

Проблема усугубляется отсутствием 
у большинства стран Западной Европы 
рациональной иммиграционной полити-
ки, следствием чего является массовый и 
почти неконтролируемый приток мало-

образованных и малоквалифицирован-
ных иммигрантов из преимущественно 
мусульманских стран  – не стремящихся к 
интеграции людей с абсолютно иным мен-
талитетом, воспитанием и ценностными 
установками, которые с детства впитали 
культ силы, интолерантность и юдофобию. 
Однако говорить об этом у нас считается 
неприличным, и даже еврейские организа-
ции предпочитают жаловаться не на рост 
антисемитизма, а на усиление «проявлений 
расизма», боясь критики со стороны му-
сульман. Те же настолько невосприимчивы 
к критике, что идут в наступление даже в 
самых неподходящих для этого ситуациях. 
Так, когда недавно на центральном вок-
зале Кёльна граждане вызвали полицию, 
поскольку десяток молодых мусульман в 
длинных белых одеяниях кидался на прохо-
жих с криками «Аллах акбар!», то глава Цен-
трального совета мусульман в Германии 
набросился с обвинениями на полицей-
ских, задержавших молодчиков и подверг-
ших их обыску. А защищали охранников 
порядка от этой критики не германские по-
литики, а руководитель Курдской общины 
Германии. Что же касается политиков, то 
даже их робкие попытки после многолет-
него бездействия принять пакет символи-
ческих иммиграционных законов, мало что 
меняющих для незаконных иммигрантов и 
вряд ли ведущих к увеличению притока в 
страну квалифицированных специалистов, 
вызывает резкую критику и противодей-
ствие со стороны левого лагеря. Хотя даже 
бывший глава германской разведслужбы 
BND Август Ханнинг пытался объяснить 
ныне стремительно уходящим в небытие 
социал-демократам, что избирателей они 
теряют не из-за того, что недостаточно ак-
тивно борются с глобальным потеплением, 
а из-за того, что недооценили отрицатель-
ные последствия массовой иммиграции 
для своего типичного избирателя.

Но степень невосприимчивости герман-
ских политиков к критике может сравниться 
лишь с их стремлением высокомерно по-
учать других. И вот уже «климатический кан-
цлер» Ангела Меркель летит за 12 тыс. км на 
мощном правительственном лайнере лишь 
для того, чтобы получить диплом почет-

ного доктора Гарвардского университета 
(который с тем же успехом можно было пе-
реслать по почте), а при случае выступить 
перед беснующимися от восторга студен-
тами с речью, в которой хотя и не упомина-
ется президент США, но которая целиком 
и полностью направлена против лидера 
страны, так много сделавшей для Германии 
и до сегодняшнего дня полностью обеспе-
чивающей ее безопасность, а во многом – и 
экономическое благополучие. Подобного 
Меркель не позволяла себе ни с турецким 
узурпатором Эрдоганом, ни с автократом 
Путиным, ни с живущими по средневеко-
вым обычаям арабскими шахами, ни с по-
стоянно нарушающими права человека 
коммунистическими лидерами Китая (кста-
ти о Китае: мейнстрим-СМИ по всему миру 
взахлеб сообщали об антитрамповских де-
монстрациях во время визита президента 
США в Лондон, а вот информация о состо-
явшихся в тот же день во многих странах 
мира демонстрациях по поводу 30-летия 
преступления китайских коммунистов на 
площади Тяньаньмэнь на первых полосах 
не особенно присутствует).

И ладно бы самой Меркель было чем 
гордиться на закате ее безуспешного и 
бесславного канцлерства. Усилиями «пред-
водительницы единой Европы», как ее 
представили в Гарварде, эта самая Европа 
разобщена как никогда в последние де-
сятилетия, а у Германии в Европе практи-
чески не осталось реальных союзников. 
Во многом благодаря бездеятельности и 
бессодержательности Меркель вся гер-
манская политика ныне сосредоточилась 
вокруг протестующих фанатов несовер-
шеннолетней шведской аутистки, которая 
вещает о конце света.

Между тем реальные проблемы грозят 
Германии совсем с другой стороны. Мно-
голетняя недееспособность «большой» 
коалиции, настроенной не на реформы, а 
на левый передел, неограниченную имми-
грацию и попытки угнаться за «зелеными» 
в требованиях все новых запретов, при-
вели к тому, что Германия год за годом 
стремительно теряет свой экономический 
потенциал и инвестиционную привлека-
тельность. Если пять лет назад она занима-

ла шестое место во всемирном рейтинге 
конкурентоспособности, то нынче  – 17-е. 
Лишь за минувший год число иностранных 
инвестиционных проектов в ФРГ сократи-
лось на 13%, а в рейтинге инвестиционной 
привлекательности европейских стран 
она опустилась со второго места на тре-
тье, пропустив вперед Францию. В обоих 
случаях причины одни и те же: отсутствие 
реформ, зарегулированность рынка, об-
ветшавшая инфраструктура, высокие на-
логи, устаревшая система образования и 
засилье «зеленых».

Не устают Меркель и ее правительство 
постоянно поучать и Израиль. В июне глава 
МИД ФРГ, предпринявший очередной вояж 
к иранским аятоллам для спасения преда-
тельской по отношению к Израилю ядер-
ной сделки, перечеркнутой Трампом, вновь 
поведал городу и миру о том, что никакое 
иное решение «палестинской проблемы», 
помимо давно почившего в бозе принципа 
«два государства для двух народов», невоз-
можно. В еврейском государстве не стали 
реагировать на это умничанье. С одной 
стороны, там понимают, что от Европы в 
мировой политике мало что зависит, а если 
бы и зависело, то она стала бы играть вовсе 
не на стороне Израиля. С другой стороны, 
там усиленно готовятся к первым в исто-
рии страны повторным парламентским вы-
борам, так что израильским политикам не 
до непрошенных советчиков со стороны. 
Хочется верить, что им удастся привести 
в соответствие личные амбиции и интере-
сы еврейского государства, так что в итоге 
подтвердятся прогнозы социологов, пред-
рекающих еще более сильное укрепление 
на предстоящих выборах правого лагеря 
во главе с Биньямином Нетаньяху.

Я желаю Израилю мудрых и ответствен-
ных политиков, способных защитить стра-
ну и обеспечить ее дальнейшее процвета-
ние на благо всего еврейского народа. А 
еврейскому народу и его друзьям, в част-
ности всем читателям «Еврейской панора-
мы», я желаю здоровья, счастья, жизненной 
энергии и успеха во всех начинаниях.

Am Israel Chai!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

«Я – военный преступник!»
Начну с признания. Находясь не-
давно в Израиле, я грубо нарушил 
международное право. Мое «во-
енное преступление» состояло в 
засовывании в щель Стены Плача, 
почитаемой евреями как самое свя-
тое место, записки с текстом: «Мир, 
салам, шалом». Причина, по которой 
эта записка является «вопиющим на-
рушением международного права», 
заключается в том, что Совет Без-
опасности ООН в резолюции, приня-
той в декабре 2016 г., объявил, что все 
районы, взятые Израилем под свой 
контроль во время Шестидневной 
войн ы в 1967 г., являются незаконно 
оккупированными территориями. И 
это определение распространяется 
на Стену Плача, Еврейский квартал 
Старого города и подъездные пути 
к горе Скопус, где располагаются 
Еврейский университет и больница 
«Хадасса».

Бывший президент США Барак 
Обама потребовал, чтобы его пост-
пред при ООН не накладывал вето 
на эту одностороннюю, ошибочную, 
антиисторическую и антимиротвор-
ческую резолюцию. Обама изменил 
американскую политику, позволив 
Совбезу принять подобную резо-
люцию в качестве мести Нетаньяху, 
который абсолютно правильно вы-

ступил против крайне опасной и от-
кровенно плохой сделки, заключен-
ной Обамой с Ираном.

Хотя Обама однажды и сам стоял 
перед Стеной Плача и просовывал 
в щелку свою записку, теперь он, по-
хоже, убежден, что священное для 
евреев место стало территорией, не-
законно оккупированной Израилем. 
Если так, он заблуждается, но это не 
меняет резолюцию Совбеза. Так что 
теперь я (и, разумеется, еще мно-
гие) не только умышленно нарушаю 
международное право, но и виновен 
в военном преступлении, поскольку 
таковым является строительство или 
использование гражданских соору-
жений на незаконно оккупирован-
ной территории. Израиль построил 
площадь перед Стеной Плача, кото-
рую заполучил в ходе оборонитель-
ной войн ы, и все мы используем ее.

Позвольте уточнить: я намерен 
и в дальнейшем совершать это пре-
ступление во время каждого своего 
визита в Израиль. Если хотите, на-
зывайте это актом гражданского не-
повиновения или актом, подчеркива-
ющим абсурдность и незаконность 
резолюции СБ ООН, хотя США и 
отказались от своего права вето, воз-
державшись в ходе голосования. Воз-
державшись, администрация Обамы 

формально не голосовала за вздор-
ную и незаконную резолюцию. Тем 
не менее это «неголосование» было 
даже хуже поддержки, ведь именно 
Обама разработал эту резолюцию и 
протолкнул ее через Совбез вопре-
ки оговоркам со стороны предста-
вителей других стран, в том числе 
Египта, полагавшего, что подобная 
резолюция станет препятствием в 
продвижении мирного соглашения. 
Ведь, если контроль Израиля над са-
мым священным местом в еврейской 
традиции считается незаконным, Из-
раиль обязан договариваться о своих 
правах в этом месте с палестинскими 
арабами, а это дает им столь мощный 
козырь, что делает их требования к 
израильтянам неприемлемыми. Од-
нажды бывший «премьер-министр» 
Палестинской автономии ритори-
чески спросил меня: «От чего Из-
раиль будет готов отказаться, чтобы 
вернуть себе свою самую важную 
религиозную святыню?» Именно 
поэтому Израиль никогда не примет 
эту резолюцию. И ни один порядоч-
ный человек не должен ее признавать.

Я тоже не стану этого делать. Более 
того, я призываю всех гостей Израи-
ля и вообще всех людей доброй воли 
участвовать в этом нарушении резо-
люции Совбеза.

А теперь немного истории и между-
народного права. Все эти еврейские 
районы были незаконно оккупирова-
ны Иорданией в 1948  г. и незаконно 
удерживались ею до 1967 г. Затем они 
были законно освобождены Израи-
лем в ходе оборонительной войн ы, ко-
торую развязала Иордания. Во время 
иорданской оккупации король Хус-
сейн совершил ряд военных престу-
плений, отдав приказ об уничтоже-
нии древних синагог, захоронений и 
других исторических мест, а также об 
«этнической чистке» от евреев этой 
исторически еврейской территории. 
Тем не менее я не припомню резолю-
ций ООН на эту тему, не говоря уже о 
протестах международного сообще-
ства. Только после того, как Израиль 
освободил эти исторически еврейские 
районы, некоторые силы в мире и Оба-
ма вдруг вопреки международному 
праву решили, что эти области неза-
конно оккупированы. Стена Плача 
совершенно законно является частью 
национального государства еврейско-
го народа, как Ватикан принадлежит 
христианам, а Мекка  – мусульманам. 
И если есть хоть какая-нибудь надеж-
да на мир между Израилем и пале-
стинскими арабами, миру стоит раз и 
навсегда признать эту историческую, 
моральную и правовую реальность.

Алан ДЕРШОВИЦ
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Почему Jexodus необходим
Антисемитизм демократов – предостережение о последствиях отказа от американских ценностей

Сионизм всегда привлекал к себе 
два типа евреев: тех, кто стремился 
к нему, и тех, кто, напротив, убегал 
от чего-либо. Точно так же и Jexodus 
(исход евреев из Демпартии.  – Ред.) 
объединяет как тех, кто бежит от 
чего-то, чаще всего от антисемитиз-
ма, так и тех, кто ищет лучшего буду-
щего для своей страны, общины или 
семьи.

Негативный Jexodus  – результат 
неизбежной радикализации, раска-
лывающей демократов вдоль линий 
разлома по отношению к воинству-
ющему социализму, исламизму и 
антисемитизму. Все эти три «изма» 
скоро окончательно разделят еврей-
ских демократов на радикалов, оста-
ющихся внутри, и умеренных, оказы-
вающихся снаружи. При этом евреи, 
оставшиеся внутри, будут обязаны 
доказать свою лояльность осуждени-
ем евреев и Израиля. И требования 
эти будут выдвинуты в самых резких 
антисемитских тонах, присущих ра-
дикально левому дискурсу.

Праймериз в преддверии прези-
дентских выборов только начинают-
ся, но заместитель пресс-секретаря 
штаба Берни Сандерса уже обвинила 
евреев в нелояльности. Другая кан-
дидат от демократов, Элизабет Уор-
рен, поддержала одиозную предста-
вительницу Демпартии в Конгрессе 
Ильхан Омар, обвинившую евреев в 
том, что они под предлогом борьбы с 
антисемитизмом затыкают рты кри-
тикам Израиля. Не случайно эти про-
явления антисемитизма исходят от 
самых левых фигур в партии.

Дальше будет хуже. Еврейские ле-
ваки известны терпимостью к анти-
семитизму. Тем не менее в конечном 
итоге остаться в рядах Демпартии 
сумеют лишь те немногочисленные 
евреи, которые, как Чак Шумер, об-
ладают особенно толстой шкурой и 
карьерными амбициями. Либо те, у 
которых, как у Берни Сандерса, от-
ношение к собственному еврейству 
характеризуется как сложная смесь 
стыда и ненависти. Или же лично-
сти вроде среднестатистического 
«миллениала» из числа обамовских 
чиновников, которые, помимо своей 
фамилии не будут иметь никакого от-
ношения к чему-либо еврейскому.

Так или иначе, либо евреи добро-
вольно покинут Демпартию, либо их 
выдавят оттуда. Останется лишь тот 
сброд, что протестует возле синагог 
и мало чем отличается от карикатур-
ных активистов советского Анти-
сионистского комитета или офици-
альных представителей еврейской 
общины в Иране.

До сих пор демократы не проявили 
ни малейшей способности притор-
мозить свой экстремистский дрейф. 
Напротив, движения, упорно стал-
кивающие их влево, вроде Демокра-
тических социалистов, все более от-
крыто декларируют антисемитские 
позиции. Короче говоря, демократы в 
значительной мере обеспечат Jexodus 
собственными руками.

Вместе с тем одних лишь негатив-
ных аргументов в пользу исхода ев-
реев из Демпартии недостаточно. 
Еврейские демократы отреагировали 
на вспышку антисемитизма в партии 
обычными вздорными оправдания-
ми, обвиняя в ответ Израиль, Нета-
ньяху и «политизацию антисемитиз-
ма». Вот только социалистические 
движения были антисемитскими по 

своей сути еще до создания Израиля, 
а Джесси Джексон называл евреев 
«жидятами» задолго до появления 
Нетаньяху.

Израиль был и остается удобным 
оправданием антисемитизма, причем 
не только для самих антисемитов, но 
и для их еврейских апологетов, созда-
ющих для себя таким образом ложное 
ощущение собственной способности 
контролировать заведомо не подда-
ющуюся контролю ненависть анти-

семитов. Эти евреи готовы признать 
любые обвинения антисемитов, что-
бы перевести стрелки подальше от 
себя  – на страну, расположенную за 
тысячи миль. Антисемиты обвиняют 
евреев. Евреи в ответ обвиняют Из-
раиль. И весь прежний исторический 
опыт ничему их не учит.

Доводы в пользу ухода евреев из 
Демпартии, однако, как и в случае 
сионизма, должны в первую очередь 
строиться на позитивном видении 
того, какой мы хотим видеть свою 
страну, а также на разумном понима-
нии того, почему Демпартия дошла 
до нынешнего плачевного состояния.

В свое время негативные и позитив-
ные аргументы в пользу сионизма на 
время как бы свели вместе еврейских 
националистов, стремившихся вос-
создать нацию на основе своей веры 
и своего наследия, и еврейских лева-
ков, бежавших от российского анти-
семитизма, в том числе царившего и 
в рядах социалистов, но при этом по-
прежнему не желавших ничего иного 
кроме создания социалистического 
государства. Но когда социалистиче-
ский проект в Израиле потерпел фи-
аско, левые ополчились на еврейское 
государство, всеми силами стремясь 
его разрушить. И здесь следует озву-
чить крайне важную и принципиаль-
ную вещь: демократы не являются по-
литическим движением с хорошими 
идеями, которое случайно поскольз-
нулось на антисемитизме. Наоборот, 
антисемитизм является результатом 
развития этих идей.

Ильхан Омар заседает в комитет 
по международным отношениям 
Палаты представителей, извергая 
бешеный антисемитизм, прежде все-
го потому, что демократы действи-
тельно считают исламский террор 
оправданным. И откровенный анти-
семитизм Омар  – всего лишь сим-
птом ее исламской враждебности, 
не ограничивающейся неприятием 
Израиля, но в той же мере не прием-
лющей ни США, ни большую часть 
свободного мира. Антисемитизм в 
данном случае является лишь одним 
из предрассудков и разрушительных 
последствий подобных взглядов. На 

самом деле споры об Израиле  – это 
отнюдь не споры о стране, меньшей 
по территории, чем крошечный штат 
Нью-Джерси. Израиль – это символ, 
представляющий то, чем Америка 
должна быть и чем она быть не долж-
на. Это символ для всех тех, кто лю-
бит Израиль. Для евреев и неевреев, 
являющихся сторонниками сохра-
нения традиций, националистами и 
либералами, считающими, что стра-
ны должны иметь право сохранять 

свою идентичность и защищать свои 
ценности, побеждая террористов без 
необходимости извиняться за это. 
Исламисты же ненавидят Израиль 
уже только за то, что израильтяне, эта 
нация «неверных», посмела освобо-
диться от власти исламского закона. 
А ведь с их точки зрения любые не-
мусульманские общества являются 
злом, которое должно быть подчине-
но шариату.

Печально известный твит Ильхан 
Омар: «Израиль загипнотизировал 
весь мир, пусть же Аллах пробудит 
людей и поможет им увидеть злоде-
яния Израиля» – это явное выраже-
ние религиозного чувства в религи-
озной борьбе. Израильтяне в глазах 
мусульман виновны уже потому, что 
смеют жить в независимом государ-
стве, соблюдая веру, отмененную 
пророком Мухаммедом. И потому 
у мусульман нет иного пути, кроме 
как, мобилизовав все силы, во имя 
Аллаха обрушить на Израиль тоталь-
ную войн у. Окончательное решение 
исламистов – как для Израиля, так и 
для Америки – состоит в том, чтобы 
подчинить эти страны исламскому 
закону.

Левые же ненавидят Израиль в пер-
вую очередь потому, что это государ-
ство стало микрокосмом всего, что 
они не выносят в Америке. Израиль с 
его промышленными предприятия-
ми и технологическим прогрессом, с 
его национализмом, традиционализ-
мом и сильной верой, со множеством 
детей и солдат воплощает все то, что 
они ненавидят больше всего, в том 
числе и в своей Америке. Прежде со-
циалистический антисемитизм был 
борьбой с капитализмом, прячущей-
ся под маской средневековых стерео-
типов, теперь же он стал еще и анти-
национальным, продолжая кутаться 
в дряхлые антисемитские хламиды.

Различия между антисионизмом 
и антисемитизмом никогда не были 
особенно велики. Недаром левый 
антисионизм и левый антисемитизм 
неизменно используют евреев в ка-
честве символов в своих дебатах об 
Америке и Европе. Можно изъять 
из этого уравнения Израиль, проб-

лема все равно никуда не денется. 
Социализм часто опирается на анти-
семитизм просто потому, что евреи – 
удобный стереотип для борьбы с ка-
питализмом.

«Сионистские евреи,  – заявил не-
кто на предвыборном мероприятии 
Берни Сандерса, – управляют Феде-
ральным резервом, они заправляют 
на Уолл-стрит, они владеют всем». 
И потребовал от Сандерса объясне-
ний: «Каковы ваши отношения с ев-
рейской общиной?» И тот ответил, 
осуждая Израиль. Антисемиты обви-
няют евреев. Левые евреи обвиняют 
еврейское государство…

Евреи действительно неплохо пре-
успели в условиях меритократии и 
капитализма. А потому любая после-
довательная атака на эти социальные 
модели неизбежно перерастает в ан-
тисемитизм и обсуждение заговора о 
еврейском влиянии. И чем активнее 
евреи защищаются от антисемитиз-
ма, тем сильнее они подпитывают эти 
конспирологические теории. Неда-
ром Ильхан Омар, обвинив евреев в 
том, что они при помощи своих денег 
заправляют миром, по сути просто 
возродила давнюю уловку, широко 
использовавшуюся против евреев на 
протяжении всего XX века. Это, без-
условно, сильный негативный аргу-
мент в пользу Jexodus. Но это также и 
квинтэссенция альтернативы, проти-
востоящей либеральной меритокра-
тии и свободному предприниматель-
ству. Поэтому аргументы в пользу 
Jexodus должны прежде всего стро-
иться на утверждении того неоспо-
римого факта, что антисемитизм  – 
это не нечто случайно произошедшее 
с демократами. Это неизбежный итог 
их порочных в своей основе идей.

Демократическая партия не смо-
жет быть преобразована мольбами 
и аргументами о терпимости. Ожи-
дать того, что демократы откажутся 
от антисемитизма,  – все равно что 
требовать от них, чтобы они отказа-
лись от сути своей идеологии. Этого 
не произойдет. Поэтому аргументы 
в пользу исхода евреев из Демпартии 
должны обосновываться позитив-
ным пониманием того, какой может 
стать Америка. Рост антисемитиз-
ма  – это не вина того или иного по-
литика, это отказ от традиционных 
американских ценностей. И потому 
Jexodus должен быть основан на борь-
бе за возрождение страны через воз-
вращение к ее основным ценностям и 
идеалам.

Антисемитизм, ныне раздираю-
щий демократов, – это предостереже-
ние о том, что происходит, когда тра-
диционные американские ценности в 
отношении индивидуальной и рели-
гиозной свободы, свободного пред-
принимательства и терпимости 
подрываются экстремистами-уто-
пистами, которые, желая спасти нас, 
лишают нас наших свобод и убежде-
ний. Иными словами, поверхностный 
набор аргументов за Jexodus предо-
ставлен нам самими демократами. 
Однако на республиканцах лежит 
ответственность за то, чтобы пред-
ложить и обеспечить более важные 
и фундаментальные аргументы в его 
пользу. Jexodus не должен стать лишь 
тем, что мы оставляем позади. Он дол-
жен быть тем, куда мы идем.

Даниэль ГРИНФИЛД
Перевод с англ. А. Непомнящего
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Новые лица старого антисемитизма Демократической партии
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Закрытая политика открытых границ

Тайное становится явным, а добровольное превращается в принудительное
Если вам не знакомо имя голландца 
Марка Харберса, то можете его и не 
запоминать. В мае он подал в отставку 
с поста министра иммиграции Нидер-
ландов, споткнувшись об обвинения, 
за которые в ФРГ, вероятно, получил 
бы повышение по службе. В отчете о 
преступлениях, совершенных бежен-
цами, либеральный политик подроб-
но структурировал все незначитель-
ные проступки, однако такие тяжкие 
преступления, как убийства, разбой 
или сексуальное насилие, объеди-
нил в рубрику «прочее», чтобы за-
камуфлировать вызывающую обще-
ственное беспокойство повышенную 
криминогенность иммигрантов. В 
Нидерландах, где, в отличие от Гер-
мании, еще имеются многочисленные 
влиятельные СМИ, не следующие на 
поводу у явно или подспудно правя-
щей политической «элиты», подоб-
ный проступок министра делает не-
возможной его дальнейшую работу в 
правительстве.

Больной и не учишься
В Германии ситуация выглядит 
иначе. Такой вывод можно сделать, 
ознакомившись с исследованием 
«Между иммиграционным кризи-
сом и Миграционным пактом: чему 
научились СМИ?», которое коллек-
тив экспертов Гамбургской школы 
медиа и Лейпцигского универси-
тета под руководством профессора 
Михаэля Халлера выполнил по за-
казу близкого к профсоюзам Фонда 
им. Отто Бреннера.

Два года назад Халлер и его ко-
манда проводили исследование, 
подтвердившее одностороннее ос-
вещение германскими СМИ имми-
грационного кризиса 2015–2016  гг. 
Тогда Халлер сделал вывод: «Резуль-
таты исследования показывают, что 
значительная часть журналистов 
неправильно оценивают свою про-
фессиональную роль и игнорируют 
образовательную функцию своих 
СМИ. Вместо того чтобы быть ней-
тральными наблюдателями, критич-
но относящимися к политике и ее 
исполнительным органам, информа-
ционная журналистика придержи-
вается точки зрения политической 
элиты и использует ее лозунги. По-
лученные данные свидетельствуют 
о большом отчуждении, которое 
возникло между журналистикой и 
отдельными частями населения».

Тогда руководители многих СМИ 
посыпали головы пеплом и пообе-
щали исправиться. На сей раз иссле-
дователям предстояло выяснить, на-
сколько журналисты осознали свои 
тогдашние ошибки и вернулись ли 
они к соблюдению стандартов про-
фессиональной журналистики. Что-
бы ответить на этот вопрос, авторы 
исследования проанализировали 
866  публикаций пяти общегерман-
ских газет (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, 
taz, Bild) и их интернет-сайтов за вто-
рое полугодие 2018  г., посвященных 
Глобальному пакту ООН о миграции 
(ГПМ, см. «ЕП», 2018, № 9).

Вывод первый. Почти все ведущие 
германские СМИ старательно замал-
чивали эту тему, пока отказ США, 
Австрии и Венгрии подписать пакт не 
сделали ее скандальной и обсуждае-
мой в других странах.

Вывод второй. С этого момента 
произошло отделение зерен от пле-

вел. Верные своей левацкой линии 
Süddeutsche Zeitung и taz излагали 
правительственную позицию как 
истину в последней инстанции, объ-
являя любое отличное от нее мнение 
«происками правых популистов» 
(taz так лезла из кожи вон, что офи-
циальным органам государств, не 
согласных с пактом, пришлось через 
адвокатов потребовать от издания из-
ложить и альтернативную позицию). 
Frankfurter Allgemeine Zeitung и Die 
Welt хотя и не скрывали свою симпа-
тию к пакту, излагали также и аргу-
менты его противников.

Вывод третий. Как и в случае с им-
миграционным кризисом, в данной 
ситуации германские СМИ плелись 
в обозе политики. Они не выявляли 
проблемы и не задавали политикам 
неудобные вопросы, а лишь сообщали 
о действиях политических актеров. 
Хотя, как подчеркивается в исследова-
нии, Frankfurter Allgemeine Zeitung и 
Die Welt, пусть и с опозданием, но все 
же смогли организовать достаточно 
объективное обсуждение темы.

За рамками исследования остался 
анализ причин, по которым ряд СМИ 
в случае с ГПМ отказались от шап-
козакидательской тактики, которую 
они использовали при освещении им-
миграционного кризиса. Но для зна-
токов отрасли это не секрет. Наряду 
с политическим позиционированием 
того или иного издания значитель-
ную роль сыграло и то обстоятель-
ство, что после 2015  г. в германском 
медийном ландшафте (особенно в 
Интернете) появились и набрали по-
пулярность альтернативные и более 
критичные по отношению к властям 
СМИ. Это настолько ускорило и без 
того имевшийся отток читателей от 
традиционных СМИ, что наиболее 
трезвомыслящим из их владельцев 
пришлось задуматься.

Но не для всех владельцев СМИ их 
детища являются лишь бизнесом. Для 
некоторых это политический инстру-
мент, предназначенный не только для 
поддержки той или иной партии или 
политической доктрины, но и наце-
ленный на формирование и продви-
жение собственной политической 
повестки. Поэтому сегодня можно 
говорить об олигархически структу-
рированном, тесно переплетенном, 
взаимовлияющем политико-медий-
ном комплексе, в который интегриро-
ваны не только печатные СМИ, но и, 
прежде всего, общественно-правовые 
каналы. Его центральная идеология, 
экспортируемая из США в Европу 
(см. ниже) и получившая здесь широ-
кое распространение, была недавно 
описана во Frankfurter Allgemeine 
Zeitung исследовательницей мигра-
ции Сандрой Костнер как «левоиден-
тификационная программа просвет-
ления». По словам Костнер, этот не 
слишком понятный даже социологам 
термин определяет «особую форму 
политики идентичности, представи-
тели которой позиционируют себя в 
левой части политического спектра; 
в основе которой лежат чувство вины 
и личность жертвы; представители 
которой добровольно принимают на 
себя роль виновных и пытаются вос-
становить моральный авторитет по-
средством демонстрации очищения, в 
то время как жертвы требуют подоб-
ных демонстраций».

ГПМ  – яркий пример подобной 
идеологии. По мнению ее сторонни-

ков, экономически развитые страны 
(«виновники») должны взять на себя 
историческую ответственность за 
экономическую отсталость наименее 
развитых стран («жертв») и приоб-
рести индульгенцию, облегчив пере-
селение все большего числа людей из 
стран-«жертв» на свои территории. 
Ну а чтобы подобное переселение 
не выглядело уж совсем как игра в 
одни ворота, оно сдабривается мас-
сированным вдалбливанием в обще-
ственное сознание мантры о том, что 
подобная массовая иммиграция при-
носит принимающей стороне эконо-
мические и прочие выгоды. Критики 
же подобной идеологии рассматрива-
ются как не желающие «очищаться» 
и потому морально неполноценные 
националисты.

Если в ходе иммиграционного 
кризиса эта идеология еще не была 
очевидна, то ныне СМИ четко разде-
лились на ее адептов и тех, кто не при-
емлет подобную морализаторскую 
журналистику с ее неизбежными под-
тасовками и умалчиваниями.

Принуждение к  
добровольности
Ведь без подтасовок и умалчивания 
тут никак не обойтись, что демонстри-
рует пример ГПМ. Осенью 2018  г. и 
канцлер ФРГ, и глава МИД, и Бунде-
стаг, и большинство СМИ твердили: 
документ сей  – не более чем декла-
рация, юридической обязывающей 
силы она не имеет, а посему не стоит 
общественности так волноваться, что 
участие Германии в этом пакте еще 
шире распахнет двери в страну всем 
желающим. Каких только ярлыков не 
навешивали на те немногочисленные 
СМИ («ЕП» была в их числе) и поли-
тиков из рядов подлинной, а не про-
меркелевской оппозиции, которые 
предупреждали об опасности того, 
что этот «добровольный» акт вскоре 
приобретет характер обязательства!

В декабре 2018  г. пакт был подпи-
сан, шумиха улеглась. Когда обще-
ственное внимание ослабло, за дело 
взялись юристы. Недавно издание 
Tichys Einblick опубликовало дати-
рованный 1 февраля 2019 г. документ 
под названием «Правовые послед-
ствия принятия Генеральной Ас-
самблеей ООН Глобального пакта о 
безопасной и упорядоченной мигра-
ции», подготовленный четырьмя вы-
сокопоставленными юридическими 
чиновниками ООН и ЕС.

Со ссылками на европейское зако-
нодательство авторы разъясняют, что 
теперь ГПМ должен продвигаться 
всеми странами  – членами ЕС. При 
этом они ссылаются на совместное 
заявление всех институций ЕС от 
30 июня 2017 г. «Новый европейский 
консенсус по вопросам развития: 
наш мир, наше достоинство, наше бу-
дущее». Этот документ и вправду во 
многих местах дословно совпадает с 
ГПМ, повторяя мантры о демографи-
ческом кризисе и о том, что миграция 
приносит только пользу, но оставляя 
за скобками все альтернативные мне-
ния и аргументы.

Ссылаясь на этот «консенсус», 
авторы приходят к выводу, что голо-
сование ряда стран, отклоняющееся 
от мнения большинства членов ЕС, 
не имеет значения для дальнейших 
действий ЕС и входящих в него госу-
дарств. Далее следует ряд ссылок на 
решения Европейского суда, которые 

сводятся к тому, что несогласие неко-
торых стран  – членов ЕС подписать 
ГПМ не имеет никаких последствий 
даже для этих стран, а потому пакт 
имеет правовые последствия для по-
литики ЕС, его существующего и 
будущего законодательства. Резюми-
руя, авторы заявляют: «Это означает, 
что Глобальный пакт ООН о мигра-
ции является неотъемлемой частью 
позиции ЕС в отношении междуна-
родного сотрудничества», а потому 
необходимо обеспечить его выполне-
ние во всех странах – членах ЕС.

Ау, Ангела Меркель! Ау, Хайко 
Маас! Что там вы твердили насчет до-
бровольности? Что повторяли за вами 
«ручные» СМИ и фейковая оппози-
ция?

Маасовые сокрытия
Вопросы к канцлеру Ангеле Меркель 
и главе МИДа Хайко Маасу этим не 
ограничиваются. Подозрения в том, 
что именно они сыграли существен-
ную роль в продвижении пакта, уже 
звучали (см. «ЕП», 2019, № 1). Затем 
к ним добавились обвинения в том, 
что как минимум часть переговоров, 
предшествовавших подписанию до-
кумента, была скрыта от обществен-
ности. Но в феврале 2019  г. в ответ 
на парламентский запрос фракции 
«Альтернатива для Германии» (AfD) 
МИД сообщил, что в контексте пере-
говоров по пакту правительство ин-
формировало заинтересованную 
общественность по многим каналам 
и указывало на возможности участия 
в обсуждении, а также наблюдении за 
ходом переговоров.

Несмотря на подобную «откры-
тость», делиться с журналистами ин-
формацией о ходе переговоров МИД 
не хотел, ссылаясь на конфиденциаль-
ность информации и запрещая ссы-
латься на нее в публикациях. Лишь 
после юридических действий на базе 
Закона о свободе информации редак-
ции газеты Tagesspiegel удалось полу-
чить от МИДа протоколы заседания 
германской делегации, которые она 
разместила в Интернете. Из них ста-
ло ясно, что, во-первых, страны исхода 
мигрантов и принимающие их стра-
ны имели в ходе работы над пактом 
совершенно разные интересы. А во-
вторых, переговоры далеко не всегда 
велись публично.

Не моргнув глазом, пресс-секретарь 
МИДа сообщил, что «в таких слож-
ных международных переговорах 
всегда имеют место беседы на полях 
встреч, это нормальный дипломати-
ческий инструментарий, и он никак 
не меняет того факта, что процесс 
был прозрачным». И добавил, что 
министерство всегда подчеркивало: 
окончательный текст документа был 
компромиссом между странами ис-
хода, транзитными государствами 
и принимающими странами. Умол-
чав, правда, о том, что МИД до сих 
пор скрывает от общественности те 
уступки, на которые пришлось пойти 
принимающим странам для достиже-
ния этого компромисса.

Вопросов же немало. Так, в про-
токолах указано, что первоначально 
страны исхода не желали делать раз-
личия между регулируемой и сти-
хийной миграцией (определить, ка-
кие именно государства настаивали 
на этом, невозможно, поскольку их 
названия в переданных Tagesspiegel 
документах зачернены). Аргумента-
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ция сводилась к тому, что, поскольку 
мобильность является одним из прав 
человека, нелегальные мигранты не 
должны подвергаться уголовному 
преследованию. Кроме того, страны 
исхода настаивали на признании кли-
матических изменений законным ос-
нованием для миграции.

Сообщается также о возможном до-
стижении консенсуса о том, что «ми-
грационный пакт может обеспечить 
минимальный уровень защиты всех 
мигрантов в форме защиты прав че-
ловека и доступа к основным государ-
ственным услугам, а в дополнение – и 
предоставление прав в зависимости 
от миграционного статуса». Некото-
рые государства безуспешно требо-
вали «права на труд для мигрантов 
независимо от их статуса», включая 
нелегальных мигрантов.

Кроме того, было заявлено, что в 
борьбе с причинами миграции пакт 
должен быть «сосредоточен исклю-
чительно на вопросах экономической 
помощи». В протоколе отмечается: 
«Несколько делегаций выступили 
против этого, сославшись на необхо-
димость борьбы с различными при-
чинами миграции, включая неэффек-
тивное управление государством». 
Страны происхождения потребовали 
также «полной инклюзии (не инте-
грации!) всех мигрантов», которые 
должны были «получить от страны 
назначения документы, удостоверя-
ющие их личность» (в итоге в пакте 
содержится запись: «Мы должны 
предоставить всем нашим гражда-
нам соответствующие документы», 
которую, вероятно, все же следует по-
нимать как обязательство стран про-
исхождения). В то время как страны 
происхождения требовали запретить 
тюремное заключение нелегальных 
мигрантов, участники переговоров 
от другого государства, название ко-
торого также зачернено, заявили, что 
«тюремное заключение за миграци-
онные правонарушения не противо-
речит международному праву, а яв-
ляется законным сдерживающим 
фактором или наказанием».

Позже появилось новое требова-
ние, о котором в протоколе гово-
рится: «Миграционный нарратив 
должен быть определен заново и 
дефинирован исключительно пози-
тивно. Медийные компании, сооб-
щающие негативную информацию, 
должны быть лишены любого госу-
дарственного финансирования». По 
крайней мере первое требование  – о 
предоставлении любой миграции ис-
ключительно положительного стату-
са  – было выполнено. В тексте пакта 
появилась формулировка: «Мигра-
ция всегда была частью истории чело-
вечества, и мы признаем, что в нашем 
глобализованном мире она является 
источником процветания, инноваций 
и устойчивого развития». Пакт так-
же призывает предоставлять «всем 
гражданам объективную, фактиче-
скую и четкую информацию о пре-
имуществах и вызовах миграции, с 
тем чтобы устранить вводящие в за-
блуждение нарративы, ведущие к не-
гативному восприятию мигрантов». 
Документ хотя и упоминает о свободе 
печати, но содержит призыв «пре-
кратить государственное финансиро-
вание или материальную поддержку 
средств массовой информации, си-
стематически пропагандирующих 
нетерпимость, ксенофобию, расизм и 
другие формы дискриминации в от-
ношении мигрантов». При этом не-
ясно, кто должен проверять выполне-
ние этих критериев и в соответствии 
с какими стандартами. Например, 

можно ли считать «систематической 
нетерпимостью» критику политики 
открытых границ?

МИД ФРГ полагает, что обществен-
ности нечего вдаваться в такие под-
робности. Ей следует довольствовать-
ся тем, что сообщается ведомством 
Мааса. В ответ на парламентский 
запрос депутата Бундестага от AfD 
Штефана Бранднера от 28  ноября 
2018 г. оно сообщило: «С самого нача-
ла правительство придавало большое 
значение прозрачности и информиро-
ванию общественности. Переговор-
ные документы по Глобальному пакту 
размещаются в Интернете, заинтере-
сованные представители обществен-
ности могут ознакомиться с ходом 
переговоров на месте». Отмечается 
также, что правительство предста-
вило подробную информацию о ходе 
переговоров: в связи с каждым из их 
этапов МИД «опубликовал порой 

даже несколько твитов». Вот, оказы-
вается, как: ведомство, глава которого 
не стесняется поучать американского 
президента о том, что «Твиттер»  – 
неподходящее средство политиче-
ской коммуникации, считает, что 
собственные сограждане, включая 
депутатов парламента, тоже не до-
стойны лучшего.

Поэтому германская обществен-
ность так до сих пор и не знает, на ка-
кие именно уступки пошла ФРГ в ходе 
переговоров о ГПМ. Интересно обо-
снование отказа МИД предоставить 
соответствующую информацию: ее 
«неограниченная публикация может 
привести к потере ФРГ своей репута-
ции надежного и заслуживающего до-
верия партнера».

Союз четырех
Неизвестно, спасло ли это репутацию 
Германии у ее партнеров, но доверие 
многих жителей страны Меркель и ее 
правительство уже потеряли. Хотя, 
быть может, их больше заботят мне-
ния иных лиц и организаций? Вот что 
писал еще в 2016 г. в американском ин-
тернет-издании thenewamerican.com 
Уильям Ф. Джаспер.

«Секретные отчеты одной из левых 
ударных групп Джорджа Сороса сви-
детельствуют о подрывной деятель-
ности социалистического миллиар-
дера в администрации Обамы, ООН и 
руководящих структурах ЕС, особен-
но в связи с искусственно созданным 
иммиграционным кризисом. Среди 
многих примечательных моментов, 
отмеченных активистами Сороса в 
одном из докладов, можно привести 
утверждение о том, что „беженское 
цунами“, уже затопившее Европу 
миллионами мигрантов-мусульман, 
должно быть принято как „новая нор-
ма“ (помните соответствующее поло-

жение Миграционного пакта ООН? – 
Ред.). Это неудивительно, но вызывает 
тревогу. Неудивительно, потому что 
Сорос и его приспешники многие 
годы лоббируют открытые границы 
и неограниченную миграцию. Это 
вызывает тревогу, поскольку ради-
кальная повестка дня сети Сороса в 
области „миграционных прав“ нахо-
дит свое отражение в официальной 
политике как на национальном, так и 
на глобальном уровне.

Отчет от 12  мая 2016  г. Института 
международной миграции (IMI)  – 
проекта соросовского фонда „Откры-
тое общество“ (OSF) – позволяет про-
следить рабочие отношения между 
активистами IMI из числа беженцев 
и их союзниками внутри администра-
ции Обамы и ООН. Девятистранич-
ный отчет ведущих сотрудников IMI 
Энн Кроули и Кейт Росин является 
одним из многих документов OSF, 

опубликованных недав-
но на сайте DCLeaks.
com, который позицио-
нирует себя как проект, 
„запущенный американ-
скими активистами-хаке-
рами, считающими, что 
граждане США вправе 
знать, как формируется 
внутренняя и внешняя 
политика США и какова 
она на самом деле“.

Очевидно, что, когда 
речь заходит об имми-
грационной политике, 
Сорос и его коллеги-
глобалисты являются 
реальными политика-
ми. Сотрудники Сороса 
Кроули и Росин призы-
вают „принять нынеш-
ний кризис как новую 

норму и выйти за рамки необходи-
мости реагировать“.

В докладе также раскрываются под-
робности отношений Сороса, IMI 
и OSF с Питером Сазерлендом  – ве-
дущим агентом ООН по глобализму, 
отвечающим за разработку и реализа-
цию миграционных программ ООН, 
порождающих хаос. „Колумбийская 
глобальная политическая инициати-
ва (CGPI, созданная при Колумбий-
ском университете организация, 
ставшая ведущей силой в продвиже-
нии радикальной миграционной по-
вестки), в офисе которой находится 
секретариат Сазерленда, спецпред-
ставителя генсека ООН по вопросам 
международной миграции, смогла 
воспользоваться импульсом, создан-
ным нынешним кризисом, для пере-
осмысления вопросов управления 
миграцией“,  – пишут Кроули и Ро-
син. Они также отмечают ключевую 
роль, которую играет их „мозговой 
центр“: „IMI оказал поддержку в 
разработке проекта доклада Сазер-
ленда, целью которого является соз-
дание условий для институциональ-
ных реформ в области глобального 
управления миграцией и открытие 
новых возможностей для защиты 
мигрантов… Предоставляя грант 
CGPI, даже мы были несколько скеп-
тически настроены в отношении 
склонности к реформе институтов, 
управляющих миграцией на между-
народном уровне… Тем не менее мы 
признали важность начала этой дис-
куссии и возможности Сазерленда, 
используя свой политический вес, 
привлечь внимание к этому вопросу 
на высоком уровне. Эта затея, веро-
ятно, оправдалась: по мере форми-
рования программы сентябрьских 
саммитов ООН и президента Обамы 
по вопросам миграции команда Са-

зерленда эффективно использовала 
свои наработки, чтобы повлиять на 
масштаб и результаты этих встреч“.

Насколько эффективна была ко-
манда Сороса и Сазерленда? Кроули 
и Розин пишут: „Доступ IMI к обсуж-
дениям команды Сазерленда позво-
лил нам держать партнеров из граж-
данского общества в курсе событий, 
с тем чтобы планировать последую-
щие действия… Элитарный уровень 
CGPI через Сазерленда, который ве-
дет деятельность за кулисами, пози-
ционируя свою команду как экспер-
тов, позволяет оказывать влияние на 
политику и практические действия 
по итогам глобальных событий. Это 
было дополнено нейтральным голо-
сом IMI и его способностью генери-
ровать актуальные для политики ис-
следования и фактологическую базу, 
необходимые для миграционных 
дебатов. Этот тандем хорошо заре-
комендовал себя, и между специали-
стами обоих центров налажено есте-
ственное сотрудничество“.

Несколько слов о Сазерленде. Его 
имя не на слуху у широкой обще-
ственности, но он хорошо известен 
в коридорах власти и оказывает 
влияние практически на каждую 
семью на планете. Вот неполный 
список „верительных грамот“ этого 
инсайдера, представляющего сверх-
богатую глобалистско-корпоратив-
ную элиту: он до 2015  г. возглавлял 
наблюдательный совет мирового 
банковского гиганта Goldman Sachs 
и входил в руководство British 
Petroleum, был постоянным участ-
ником и членом руководящего коми-
тета ультрасекретной и ультраэли-
тарной Бильдербергской группы, в 
качестве главного архитектора ВТО 
он был назван „отцом глобализации“, 
как один из ведущих еврократов сы-
грал существенную роль в разруше-
нии национального суверенитета, 
заменив национальные валюты на 
евро, а также создав „безграничную 
Европу“.

Сазерленд и Сорос входят (на тот 
момент, Сазерленд скончался в янва-
ре 2018 г. – М. Г.) в состав Консульта-
тивного совета Института глобаль-
ной политики (GPI)  – ведущего 
аналитического центра, продвига-
ющего мировое правительство под 
видом „глобального управления“. 
Большую часть своей повестки дня 
в области беженцев Сазерленд анон-
сировал еще в феврале 2010 г. в эссе 
„Возраст мобильности: можем ли 
мы заставить миграцию работать на 
всех?“ для журнала GPI „Глобальная 
политика“».

Нет партии – нет проблемы
Внедрение в общественное сознание 
позитивного нарратива миграции  – 
важная задача глобалистов. Но, не 
будучи уверенными в том, что этого 
достаточно, они не гнушаются и ис-
пользованием откровенных подта-
совок. Одна из них была зафиксиро-
вана в ходе недавней предвыборной 
кампании перед выборами в Евро-
парламент. Представляя на своем 
официальном сайте мнения партий 
по иммиграционной и интеграцион-
ной тематике, Европейская комис-
сия попросту «забыла» упомянуть 
те политические силы, позиция ко-
торых не совпадает с позицией офи-
циального Брюсселя. Вот вам и нео-
бязательный Глобальный пакт ООН 
об исключительно положительно 
трактуемой миграции в наглядном 
действии!

Михаил ГОЛЬДБЕРГ
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Главный дипломат ЕС Федерика Могерини и главный лоббист  
неограниченной миграции Питер Сазерленд на заседании  

Совета безопасности ООН
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Воплощение зла

Станет ли друг террористов премьер-министром Великобритании?
Во время своего визита в Велико-
британию президент США Дональд 
Трамп отказался встречаться с лиде-
ром британской оппозиции Джереми 
Корбином. В ходе совместной пресс-
конференции с Терезой Мэй Трамп 
так охарактеризовал Корбина: «Он 
представляет злые силы». Что имел в 
виду американский президент?

Трудно не заметить то, как изрядно 
пострадала политическая система 
Соединенного Королевства за по-
следние несколько месяцев. Ни дня 
не проходит без новостей об углубле-
нии раскола между одной половиной 
страны, требующей покинуть ЕС, и 
другой, борющейся за то, чтобы там 
остаться. Премьер-министр Тереза 
Мэй, прежде чем объявить о своей от-
ставке, была упряма до неистовства. 
Но ее попытка достичь компромисс-
ного соглашения по «Брекзит» с оп-
позиционной Партией лейбористов 
потерпела крах спустя всего лишь не-
сколько недель.

В начале мая, на выборах в местные 
органы власти, правящая Консер-
вативная партия потеряла 1334  ме-
ста. Лейбористы же, надеявшиеся 
увеличить свое представительство, 
сократили его на 82  места. Зато цен-
тристская Партия либеральных демо-
кратов получила 703 дополнительных 
места.

Схожую перестройку националь-
ной модели голосования показали и 
результаты выборов в Европарламент, 
состоявшихся 23  мая. Недавно воз-
никшая партия «Брекзит» Найдже-
ла Фараджа преуспела больше других, 
остальные же партии буквально шо-
кировали своим провалом: из 64 чле-
нов Европарламента 28 принадлежат 
к партии Фараджа, 15  – к либераль-
ным демократам, 10 – к лейбористам, 
семь  – к «зеленым», три  – к партии 
консерваторов и один  – к регио-
нальной партии Уэльса. Столь удру-
чающие результаты правящей кон-
сервативной партии предрекают ей 
мрачные перспективы на будущих 
выборах. Политический редактор Би-
би-си Лора Куэнсберг заметила, что 
это был худший результат консерва-
торов с 1830 г.

Нынешнее положение дел в Брита-
нии комментаторы описывают как 
«жалкое, растерянное, хаотичное». 
Нескрываемое презрение некоторых 
европейских политиков обнажает 
давний взгляд Европы на Великобри-
танию, а возможно, и главную причи-
ну популярности «Брекзита».

«Действительно ли Консерватив-
ная партия разрывает себя на ча-
сти?» – задаются вопросом журнали-
сты. «Состоятся ли всеобщие выборы 
в Великобритании в 2019 г.?» – спра-
шивает журнал The Week и пишет: 
«Лейбористы закрепили свое пре-
имущество перед консерваторами в 
опросах общественного мнения в то 
время, как, по мнению букмекеров, 
вероятность проведения досрочных 
всеобщих выборов в 2019 г. возраста-
ет. Это стало бы хорошей новостью 
для Джереми Корбина, который, по-
хоже, извлечет выгоду из неспособ-
ности Терезы Мэй заключить сделку 
по „Брексзит“, поскольку, согласно 
исследованию, проведенному для The 
Sunday Telegraph компанией Electoral 
Calculus, если выборы состоятся, тори 
потеряют 59  мест, а лейбористы ста-
нут самой крупной партией в Палате 

общин, получив 296 мест против 259 у 
консерваторов».

Тем временем о своем намерении 
возглавить тори объявил Борис Джон-
сон  – ведущий внутрипартийный 
оппонент Терезы Мэй. Вот только, 
учитывая неразбериху, сопутствую-
щую «Брекзиту», не исключено, что 
Джонсон, несмотря на свою давнюю 
решимость вывести Велико-
британию из ЕС, окажется не 
более успешным в получении 
поддержки парламента, чем 
его предшественница.

На фоне катастрофиче-
ского снижения поддержки 
Консервативной партии, 
острых споров по поводу 
того, какую сделку по «Брек-
зит» следует предложить и 
не стоит ли провести новый 
референдум, новые выборы 
выглядят все более вероят-
ными, и недаром Корбин к 
ним призывает. Если это про-
изойдет, лейбористы, скорее 
всего, победят. И это пре-
вратит их лидера в премьер-
министра Великобритании, 
обладающего авторитетом в 
международных делах, что, в 
свою очередь, станет серьез-
ным ударом для Израиля.

К сожалению, с момента 
неожиданного избрания 
Корбина лидером в 2015 г. и 
стремительного укрепления 
в партии поддерживающих 
его крайне левых, антисеми-
тизм стал основной характеристикой 
лейбористов. Нет необходимости 
перечислять множество обвинений 
в антиеврейском расизме и антисио-
нистском экстремизме, сопутствую-
щих лейбористам с тех пор, как их воз-
главил Корбин, и вынудивших очень 
многих покинуть ряды партии. В том 
числе и евреев, прежде массово голо-
совавших за лейбористов.

Именно в вопросе об антисемитиз-
ме яснее всего проявляется непригод-
ность этого человека занимать долж-
ность премьера. В марте этого года 
представитель Британской комиссии 
по вопросам равенства и прав чело-
века (EHRC) сообщил: «Получив 
ряд жалоб на антисемитизм в Лейбо-
ристской партии, мы полагаем, что 
лейбористы могли незаконно дискри-
минировать людей из-за их этниче-
ской принадлежности и религиозных 
убеждений. Наших опасений доста-
точно для того, чтобы рассмотреть 
возможность использования наших 
законных полномочий...»

Дан Саббаг написал в поддер-
живающей лейбористов газете The 
Guardian: «Заявление регулятора по-
следовало вслед за юридическими жа-
лобами, поданными в прошлом году 
Кампанией против антисемитизма 
и Еврейским рабочим движением, 
утверждавшими, что партия не со-
блюдает Закон о равенстве. Этот шаг 
стал первым в процессе расследова-
ния EHRC, и, если регулятор при-
дет к выводу о том, что лейбористам 
есть за что ответить, он может начать 
расследование в соответствии с раз-
делом 20 Закона о равенстве. EHRC 
раньше редко принимала меры про-
тив партий. В 2010 г. регулятор обязал 
Британскую национальную партию 
привести свой устав в соответствие с 
законами о межрасовых отношениях, 
поскольку эта крайне правая партия 

запретила членство темнокожим и 
представителям этнических мень-
шинств».

Ответ партии на расследова-
ние EHRC был жалок. Лондонская 
«Таймс» сообщила: «Когда EHRC 
начала предварительное судебное 
разбирательство против Лейборист-
ской партии, та представила письмен-

ный ответ, попытавшись приписать 
проблему антисемитизма „небольшо-
му числу людей”». Безусловно, подоб-
ная отписка может считаться едва ли 
не величайшим политическим пре-
уменьшением всех времен. Доказа-
тельства массового проявления анти-
семитизма и антисионизма в рядах 
Лейбористской партии собирались на 
протяжении более чем двух лет. При 
этом продолжающиеся проявления 
антиизраильской и антисионистской 
ненависти подпадают даже под опре-
деление антисемитизма, данное Меж-
дународным альянсом памяти жертв 
Катастрофы, которое неохотно, но 
все же было принято лейбористами в 
сентябре 2018 г.

«Громадное досье просочившихся 
сообщений, не предназначавшихся 
для чужих глаз, детально описываю-
щих то, как лейбористы разбирались 
со своим кризисом антисемитизма, 
должно быть передано в структуры, 
контролирующие вопросы равен-
ства,  – написала 16 мая в Daily Mail 
Клэр Элликотт.  – Бывшие члены 
партии, составившие досье, расска-
зали изданию Private Eye, что оно со-
держит огромное количество свиде-
тельств против руководства партии. 
Там собрано 100  тыс.  электронных 
писем, в том числе десятки тысяч до-
кументов, демонстрирующих, как 
Лейбористская партия игнорировала 
жалобы на своих сторонников, пропа-
гандирующих антисемитизм. Ожида-
ется также, что они представят копии 
бесед в WhatsApp, сделанные ими в 
свое время в штаб-квартире лейбори-
стов, а также письменные показания 
под присягой, описывающие усилия 
по выгораживанию сторонников 
Корбина. Источник со знанием мате-
риала сказал: „Досье действительно 
серьезное. Оно демонстрирует оше-
ломительное бездействие“. Один из 

организаторов утечки добавил: „Кто 
будет говорить? Все. Защита антисе-
митов имела такие масштабы и была 
на таком уровне, что общество просто 
не в состоянии себе представить“».

В тот же день Корбин, будто решив 
еще больше осложнить положение 
лейбористов, написал сообщение в 
поддержку намеченной на следую-
щий день в Лондоне демонстрации 
по случаю «дня Накбы» – ежегодно 
отмечаемой «Катастрофы», постиг-
шей в 1948  г. палестинских арабов. 
Это заявление было зачитано перед 
8000 участников марша. На своей 
странице в Facebook Корбин напи-
сал: «Мы не можем оставаться в сто-
роне или молчать о продолжающем-
ся лишении палестинского народа 
прав и справедливости. Лейборист-
ская партия единодушно осуждает 
продолжающиеся нарушения прав 
человека израильскими силами, в 
том числе расстрел в Газе сотен без-
оружных палестинских демонстран-
тов, требующих своих прав». При 
этом он, конечно же, «забыл» упомя-
нуть о том, что Израиль «стрелял» 
в ответ на более чем 700  ракет, вы-
пущенных накануне палестинской 
группировкой ХАМАС, объявлен-
ной, кстати, в 2001 г. в Великобрита-
нии террористической организаци-
ей.

И, как если бы этого заявления 
было недостаточно для усугубле-
ния и без того печальной ситуации, 
17  мая руководство ХАМАСа по-
благодарило Корбина за поддержку, 
а также за то, что он осудил «про-
должающуюся оккупацию и престу-
пления оккупантов против нашего 
народа», подчеркнув, что заявление 
Корбина позицию, достойную вся-
ческих пох вал и благодарностей».

Итак, у британцев теперь есть кан-
дидат на пост премьер-министра, 
находящийся под следствием бри-
танского правительственного ор-
гана, уже прославившийся провоз-
глашением ХАМАСа и «отражает 
передовую моральную и политиче-
скую «Хезболлы» своими друзья-
ми и поддерживаемый ХАМАСом – 
печально известной организацией, 
признанной террористической тем 
самым правительством, которое 
Корбин теперь намерен возглавить. 
Вероятно, назвать это крайне нелов-
кой ситуацией не будет преувеличе-
нием.

Корбин стал политическим лиде-
ром только в 2015 г., после внесения 
в устав изменений, позволивших 
большому количеству его край-
не левых сторонников присоеди-
ниться к партии, оплатив членские 
взносы. До этого он провел 34  года 
в парламенте, будучи депутатом-
«заднескамеечником» и оставаясь 
на задворках партийного истеблиш-
мента. Большую часть своей энергии 
в это время он посвящал пропаганде 
революционного марксизма. На се-
годняшний день Корбин остается 
идеологом в куда большей мере, чем 
опытным политиком. Если в резуль-
тате политического хаоса в Брита-
нии он станет человеком, играющим 
важную роль на мировой арене, это, 
без сомнения, внесет идеологию 
поддержки террора в международ-
ные отношения.

Денис МАККЕЙН
Перевод с англ. А. Непомнящего
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Британцы требуют от лейбористов призвать Корбина к 
ответу
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Зеркало нравственности
Не удивительно, что в Западной Европе усиливается ненависть к евреям

Почему так много внуков нацистов и 
нацистских соратников, которые при-
несли нам Холокост, вновь объявили 
войн у евреям? Почему мы наблюдаем 
такой рост антисемитизма и ирраци-
онально опасного антисионизма в За-
падной Европе? Чтобы ответить на эти 
вопросы, сначала нужно разоблачить 
миф. Этот миф принадлежит францу-
зам, голландцам, норвежцам, швей-
царцам, бельгийцам, австрийцам и 
многим другим западным европейцам, 
а именно, что Холокост был исключи-
тельно работой немецких нацистов, 
которым, возможно, помогали некото-
рые поляки, украинцы, коллаборацио-
нисты из Латвии, Литвы и Эстонии.

Ложь! Холокост был совершен ев-
ропейцами: сочувствующими наци-
стам и коллаборационистами среди 
французов, голландцев, норвежцев, 
швейцарцев, бельгийцев, австрийцев 
и других европейцев, как западных, 
так и восточных. Если бы французское 
правительство не депортировало в 
лагеря смерти больше евреев, чем их 
просили немецкие оккупанты; если 
бы так много голландских и бельгий-
ских граждан и правительственных 
чиновников не участвовали в облавах 
на евреев; если бы так много норвеж-
цев не поддерживали предателей; если 
бы швейцарские правительственные 
чиновники и банкиры не эксплуатиро-
вали евреев; если бы Австрия не была 
более нацистской, чем сами нацисты, 
то в Холокосте было бы гораздо мень-
ше жертв среди евреев.

В свете широкого соучастия Евро-
пы в уничтожении европейского ев-
рейства широко распространенный 
антисемитизм и иррациональная не-
нависть к сионизму, которые недавно 
вспыхнули по всей Западной Европе в 
отношении Израиля, никого не долж-
ны удивлять.

«О, нет,  – слышим мы от европей-
ских апологетов. – Это не то. У нас нет 
ненависти к евреям. Мы ненавидим 
только их национальное государство. 
Более того, нацисты были правыми. 
Мы  – левые, поэтому мы не можем 
быть антисемитами».

Чушь! Крайне левые имеют такую 
же глубокую и долгую историю ан-
тисемитизма, как и крайне правые. 
Линия, идущая от Вольтера к Карлу 
Марксу, Лаврентию Берия, Роберту 
Фориссону, к сегодняшним крайне ле-
вым израильтянам, такая же прямая, 
как линия от Вильгельма Марра, гони-
телей Альфреда Дрейфуса – к Гитлеру. 
Евреи Европы всегда были раздавлены 
между черным и красным – они жерт-
вы экстремизма, будь то ультранаци-
онализм Хмельницкого или ультра-
антисемитизм Сталина.

«Однако некоторые из самых ярых 
антисионистов  – евреи, такие, как 
Норман Финкельштейн, и даже такие 
израильтяне, как Гилад Ацмон. Они, 
разумеется, не могут быть антисеми-
тами?» Почему нет? Гертруда Штейн 
и Алиса Токлас сотрудничали с ге-
стапо. Крайне левый Ацмон, называ-
ющий себя «гордым евреем-самоне-
навистником», признал, что его идеи 
происходят от пресловутого антисе-
мита. Он отрицает, что Холокост исто-
рически доказан, полагает, что евреи 
вполне могли убивать христианских 
детей, чтобы использовать их кровь 
для выпекания пасхальной мацы, счи-
тает «рациональным» сжигать сина-
гоги. Финкельштейн верит в междуна-
родный еврейский заговор, в который 

входят Стивен Спилберг, Леон Урис, 
Эли Визель и Эндрю Ллойд Уэббер!

«Но Израиль делает плохие вещи 
палестинцам,  – настаивают европей-
ские апологеты, – а мы чувствительны 
к их бедственному положению».

Нет, нет! Где ваши демонстрации по 
поводу угнетенных тибетцев, грузин, 
сирийцев, армян, курдов или даже 
украинцев? Где ваши аналоги движе-
ния BDS против китайцев, россиян, 
кубинцев, турок или режима Асада? 
Только палестинцы, только Израиль! 
Почему? Это не потому, что палестин-
цы более угнетены, чем другие группы. 
А только потому, что их предполагае-
мыми угнетателями являются евреи 
и национальное государство евреев. 
Будут ли иметь место демонстрации 
и кампании BDS во имя палестинцев, 
если они будут угнетены Иорданией 
или Египтом?

Ой, подождите! Палестинцы были 
угнетены Египтом и Иор-
данией. Газа была тюрь-
мой под открытым небом 
между 1948 и 1967 гг., ког-
да Египет был оккупиру-
ющим государством. И 
помните Черный сентябрь, 
когда Иордания убила 
больше палестинцев, чем 
Израиль за столетие? Я не 
помню ни демонстраций, 
ни кампаний BDS  – про-
сто потому, что их не было. 
Когда арабы оккупируют 
или убивают арабов, ев-
ропейцам наплевать. Но 
когда Израиль открывает 
завод по производству га-
зированной воды в Маале-
Адумим, который, как признает даже 
палестинское руководство, останется 
частью Израиля при любой мирной 
сделке, ассоциация благотворитель-
ных организаций Oxfam расстается 
со Скарлетт Йоханссон из-за рекламы 
компании по производству содовой, в 
которой работают сотни палестинцев. 
Имейте в виду, что, по данным изра-
ильского юридического центра в Тель-
Авиве, Oxfam предоставила «помощь 
и материальную поддержку» двум 
антиизраильским джихадистским 
группам. Лицемерие стольких край-
не левых западноевропейцев было бы 
ошеломляющим, если бы оно не было 
таким предсказуемым, основанным 
на грязной истории отношения к евре-
ям в Западной Европе.

Даже Англия, которая занимала 
правую позицию в войн е против на-
цизма, имеет историю антисемитиз-
ма, восходящую к изгнанию евреев 
в 1290  г. и до известной Белой книги 
1939 г., что помешало евреям Европы 
получить убежище от нацистов в бри-
танской подмандатной Палестине. И 
Ирландия, которая колебалась в войн е 
против Гитлера, может похвастаться 
одними из самых злобных антиизра-
ильских высказываний.

Простая реальность заключает-
ся в том, что невозможно понять 
нынешнюю западноевропейскую 
войн у левых против национального 
государства еврейского народа без 
предварительного признания давней 
европейской войн ы против самого 
еврейского народа. Теодор Герцль по-
нимал вездесущность и иррациональ-
ность европейского антисемитизма, 
что привело его к заключению, что 
единственное решение еврейского 
вопроса в Европе заключается в том, 

чтобы покинуть этот оплот ненависти 
к евреям и вернуться на свою перво-
начальную родину, которой является 
сейчас Государство Израиль. Ничто 
из этого не отрицает несовершенство 
Израиля или критику, которую он 
справедливо заслуживает за часть сво-
ей политики. Однако эти недостатки 
и заслуженная критика не могут дать 
даже щепотку объяснения, а тем более 
оправдать непропорциональную не-
нависть, направленную против един-
ственного национального государства 
еврейского народа и непропорцио-
нальное молчание в отношении гораз-
до более серьезных несовершенств и 
заслуженной критики других наций и 
групп, в том числе палестинцев.

Нельзя также отрицать, что многие 
западноевропейцы и некоторые стра-
ны Центральной Европы отказались 
поддаться ненависти к евреям или их 
государству. Однако слишком многие 

западные европейцы столь же ирра-
циональны в своей ненависти к Изра-
илю, как и их предки – в своей ненави-
сти к своим еврейским соседям.

Как однажды удачно заметил писа-
тель Амос Оз, стены Европы его ба-
бушки и дедушки были покрыты граф-
фити со словами: «Жиды, убирайтесь 
в Палестину». Теперь они говорят: 
«Жиды, вон из Палестины», подраз-
умевая под этим Израиль. Кого эти за-
падноевропейские фанатики думают 
одурачить? Только дураков, которые 
хотят быть одураченными в интересах 
отрицания того, что они демонстри-
руют новые варианты старых пред-
убеждений своих бабушек и дедушек.

Любой объективный человек с от-
крытым разумом, открытыми глазами 
и открытым сердцем может увидеть, 
что к национальному государству 
еврейского народа применяются 
двойн ые стандарты. Многие из тех, 
кто это делает, являются внуками тех, 
кто применял смертельный двойн ой 
стандарт к евреям Европы в 1930-е 
и 1940-е  гг. Им должно быть стыдно 
смотреть в зеркало нравственности и 
признавать свой фанатизм.

Алан М. ДЕРШОВИЦ
Перевод с англ. Мириам Аргаман 

(translarium.info)

Автор  – американский юрист и по-
литический комментатор, профессор 
Гарвардской школы права, адвокат на 
многих нашумевших процессах. Лауре-
ат премии им. Бегина «за системати-
ческое отстаивание интересов Госу-
дарства Израиль и противостояние 
попыткам делигитимации еврейского 
государства в СМИ и академических 
кругах стран Запада»

Трамп уполномочен  
заявить

Президент США Дональд Трамп 
представил программу реформы 
иммиграционной политики. Си-
стема приема иммигрантов, до сих 
пор базировавшаяся в основном 
на воссоединении семей, будет из-
менена так, чтобы отдать преиму-
щество владеющим английским 
языком, образованным и имею-
щим предложение о работе. Она 
основана на балльной системе 
оценки способности иммигран-
та, его знаний и навыков, а также 
материального положения. Но-
вая система призвана увеличить 
долю высококвалифицированных 
специалистов среди иммигрантов 
с нынешних 12 до 57%. Она так-
же предусматривает сокращение 
«цепной иммиграции» (воссоеди-
нения семей), которая на сегод-
няшний день составляет две трети 
общего потока иммигрантов. Кро-
ме того, предусмотрена отмена ло-
тереи Green Card.

Никто никуда  
не переезжает

Премьер-министр Чехии Андрей 
Бабиш заявил, что, вопреки заяв-
лению президента страны Мило-
ша Земана, посольство его страны 
останется в Тель-Авиве. «Наше пра-
вительство уважает позицию ЕС и 
резолюции Совета Безопасности. 
Ни одно государство ЕС не готово 
перенести посольство, и Чехия не 
станет инициатором», – сообщил он. 
Глава правительства подчеркнул, 
что Израиль  – давний и надежный 
союзник Чехии, но она «также вхо-
дит в состав Евросоюза, и решения 
ООН необходимо соблюдать». МИД 
Палестинской автономии выразил 
Чехии благодарность.

Право голоса для  
убийцы

Выступая перед студентами Гар-
вардского университета, сенатор от 
Вермонта Берни Сандерс, претенду-
ющий на номинацию от Демпартии 
на президентские выборы, считает, 
что убийцы, насильники и террори-
сты, отбывающие наказание в тюрь-
мах, должны иметь право голоса. В 
частности, он призвал разрешить 
голосовать исполнителю теракта 
на Бостонском марафоне Джохару 
Царнаеву.

Худший президент
По данным опроса, бывший пре-
зидент США Барак Обама являет-
ся худшим главой государства со 
времен Второй мировой войн ы. 
Треть респондентов (33%) оценили 
Обаму как наименее впечатляюще-
го из 12  президентов, занимавших 
этот пост с 1945  г. Около четверти 
(28%) сказали, что таковым является 
Джордж Буш  – младший. Лучшими 
же президентами с 1945  г. амери-
канцы назвали Рональда Рейгана 
(35%), Билла Клинтона (18%) и Джона 
Ф. Кеннеди (15%).

Поддержка слабеет
Большинство американцев все еще 
сочувствуют Израилю больше, чем 
палестинцам, но процент поддерж-
ки за минувший год упал с 64 до 
59%. При этом показатель поддерж-
ки палестинцев не изменился и со-
ставляет 21%. Падение поддержки 
Израиля произошло как среди ре-
спубликанцев (с 87 до 76%), так и 
среди сторонников Демократиче-
ской партии (с 49 до 43%).
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Смертельный трюк «фараона»

Президент ас-Сиси – наиболее произраильский египетский лидер, но у него есть немало  
врагов, а экономика Страны пирамид слаба

Абдель Фаттах ас-Сиси  – заклятый 
враг ХАМАСа. Причина очевид-
на: ХАМАС  – палестинское от-
ветвление ненавистных ему «Бра-
тьев-мусульман». Это отношение 
подкреплялось открытой помо-
щью хамасовцев режиму Мохам-
меда Мурси. В 2012  г. египетские 
спецслужбы обвинили ХАМАС в 
убийстве 16  военнослужащих и ос-
вобождении из тюрем активистов 
«Братьев-мусульман» во время бес-
порядков 2011 г.

Президент, инкриминировавший 
режиму в Газе поддержку ислами-
стов на Синае, безжалостно унич-
тожал туннели на границе сектора 
и блокировал КПП в Рафиахе. Его 
подход отражает мнение всей во-
енной верхушки страны. Бывший 
глава военной разведки Египта 
генерал-майор Тамер Шихауи ут-
верждал, что за «Братьями-мусуль-
манами» стоит Иран, создававший 
в Египте «параллельные силовые 
структуры». По его словам, во вре-
мя пребывания у власти Мурси в 
стране активно действовал Корпус 
стражей исламской революции, це-
лью которого был подрыв египет-
ской армии.

«Братья-мусульмане»  – и, есте-
ственно, ХАМАС – отвечают ас-Сиси 
«взаимностью», и это не удивитель-
но. Президент призывает к реформе 
и модернизации ислама; контро-
лирует пятничные проповеди; рас-
порядился о пересмотре школьных 
учебников, из которых теперь изъ-
ято прославление «мученичества», 
религиозное подстрекательство и 
даже восхваление исламских пол-
ководцев  – завоевателя Магриба 
Укба ибн-Нафи и Салах ад-Дина. Он 
демонстративно отстаивает права 
коптов и стал первым президентом, 
посетившим христианскую мессу (в 
январе 2015  г.) и пожелавший про-
цветания указанной общине.

Чудеса на Ниле
По меркам «холодного мира» Из-
раиля с Египтом, нынешние дву-
сторонние отношения переживают 
подлинную весну. Ас-Сиси открыто 
признает, что поддерживает посто-
янный контакт с Биньямином Нета-
ньяху, а британский еженедельник 
The Economist назвал его «наиболее 
произраильским египетским лиде-
ром».

«Чудеса на Ниле» начались 
практически сразу же после при-
хода ас-Сиси к власти. После начала 
операции в Газе в 2014  г. арабские 
СМИ, годами публиковавшие анти-
семитские карикатуры в стиле на-
цистского издания «Штюрмер», 
вдруг «обнаружили» неожиданную 
симпатию к «сионистскому образо-
ванию».

«Спасибо тебе, Нетаньяху, да 
ниспошлет нам Аллах больше та-
ких, как ты,  – тогда ХАМАС будет 
уничтожен», – заявил обозреватель 
крупнейшей в стране газеты «Аль-
Ахрам» Азза Сами после начала 
операции.

Издание «Аль-Башаир» крити-
ковало решение египетского мини-
стра обороны направить в Газу 500 т 
гуманитарной помощи: «Жители 
сектора живут гораздо лучше, чем 
египтяне. Египетские бедняки ис-

пытывают настоящие лишения, и 
эта помощь им нужнее. А Газе пусть 
Катар помогает».

Политолог Халед Абу-Тоаме за-
явил, что жители сектора Газа могут 
винить в своих страданиях только 
себя. А бывший египетский генерал 
Хамди Бакхит выразил надежду на 
то, что Израиль вновь займет Газу. 
«Это лучше, чем власть ХАМАСа», – 
сказал он. «Мы не должны забывать, 
что ХАМАС – ответвление террори-
стической группировки „Братья-му-

сульмане“, – напомнила телеведущая 
Амани аль-Хаят.

Дальше – больше. В мае 2015 г. еги-
петский суд постановил, что Изра-
иль не следует именовать «террори-
стическим государством», как того 
требовали неправительственные 
организации. В апреле того же года 
ведущий телеканала «Аль-Фараин» 
Тауфик Окаша призвал Нетаньяху… 
«довериться Аллаху» и разбомбить 
иранский реактор. «Иран прямо на-
против тебя. Бушер прямо напротив 
тебя. Доверься Аллаху и разбомби 
его. Мы с тобой. Если твоим само-
летам нужно топливо – мы тебе его 
дадим», – заявил Окаша. Нетаньяху, 
которого он еще недавно поносил, 
телеведущий назвал «другом Егип-
та».

В ноябре 2015 г. Каир поддержал в 
ООН претензию Израиля на член-
ство в Комитете по мирному исполь-
зованию космического пространства 
(UNOOSA). Напомним: всего двумя 
годами ранее Мохаммед Мурси, об-
ласканный Обамой и Евросоюзом, 
заявлял, что евреи  – «потомки обе-
зьян и свиней», и предлагал мусуль-
манским странам объединиться про-
тив «сионистских преступников, 
которые пьют кровь палестинцев».

Впрочем, ас-Сиси нуждался в Из-
раиле не меньше, чем Израиль нуж-
дался в нем. На пике конфликта меж-
ду ним и Бараком Обамой в СМИ 
появились сообщения, что Саудов-
ская Аравия и Израиль объединен-
ными усилиями стремятся снизить 
давление Вашингтона на Каир. Сю-
жет, еще совсем недавно сюрреали-
стический…

В июне 2015  г. Египет завершил 
строительство заполненного мор-
ской водой рва на границе с секто-
ром Газа глубиной 20  м и шириной 
10 м. Все строения в «зоне отчужде-
ния», включая жилье, были снесены. 
За полтора года были ликвидирова-

ны почти 1500 туннелей, ведущих в 
Газу (вопрос о том, что мешало Из-
раилю воспользоваться этим «ноу-
хау», остается открытым).

Совсем недавно, в январе этого 
года, журналист CBS Скотт Пейли 
спросил ас-Сиси: «Можно ли оха-
рактеризовать ваше сотрудничество 
с Израилем как самое тесное за всю 
историю?» «Это так, – ответил пре-
зидент. – Мы широко сотрудничаем 
с израильтянами по целому ряду на-
правлений».

Периодически главарей ХАМАСа 
вызывают «на ковер» в Каир, где они 
получают очередную порцию вну-
шений по поводу антиизраильских 
провокаций. Более того, в Египте де-
лают так, чтобы о публичной порке 
узнал весь мир. После обстрела Гуш-
Дана этой зимой появились сообще-
ния о том, что египетские эмиссары 
устроили взбучку главарям группи-
ровки. «Если ЦАХАЛ предпримет 
военную операцию, мы не будем ему 
мешать, даже если он решит свер-
гнуть ваш режим и оккупировать 
Газу», – заявили они.

Ас-Сиси, несмотря на дежурную 
риторику о мирном процессе и пале-
стинском государстве, раз за разом 
унижает Абу-Мазена. В 2015 г. он по-
требовал от «раиса» отказаться от 
подачи в Гаагский международный 
суд иска об уголовном преследова-
нии израильских лидеров. Долгое 
время он вообще игнорировал гла-
ву Палестинской администрации 
и соблаговолил встретиться с ним 
только в ноябре 2018  г. в Шарм-аш-
Шейхе, чтобы прочесть ему лекцию 
о главенствующей роли Египта в 
примирении палестинских фрак-
ций. Палестинские СМИ пишут, что 
ас-Сиси и саудовский кронпринц 
Мохаммед бин-Салман оказывают 
«беспрецедентное давление» на 
Рамаллу, заставляя Аббаса принять 
план Трампа.

Это вряд ли можно считать уди-
вительным. Еще в ноябре 2014  г. 
ас-Сиси предложил создать пале-
стинское государство на Синае на 
площади в 160 кв. км, в пять раз пре-
вышающей размер сектора Газы. 
Взамен, по его словам, Палестинская 
администрация должна перестать 
требовать от Израиля возвращения 
к границам 1967  г. Тогда же в ин-
тервью итальянской газете Corriere 
della Sera он выразил готовность по-
слать военнослужащих в будущее 

палестинское государство, чтобы 
помочь сформировать там властные 
структуры. В январе 2015  г. ливан-
ская «Аль-Ахбар» сообщала, что 
ас-Сиси предлагал Аббасу создать 
«столицу» в арабских кварталах и 
пригородах Восточного Иерусали-
ма. Это, по сути дела, было версией 
плана кронпринца Мохаммеда, опу-
бликованного впоследствии в газете 
The New York Times, где в качестве 
палестинской столицы предлага-
лась арабская деревня Абу-Дис.

Колосс на глиняных ногах?
Однако все это не означает, что Из-
раилю нечего опасаться. Есть два 
момента, которые следует учиты-
вать, когда речь заходит о Египте. 
Первый  – его внутренняя неста-
бильность. Второй  – гигантская и 
перенасыщенная суперсовремен-
ным оружием армия.

После «революции на площади 
Тахрир» Египет оказался на краю 
пропасти. Экономика была почти 
разрушена, социальные институты 
подорваны, валютные запасы исто-
щены. Ас-Сиси удалось стабилизи-
ровать ситуацию благодаря экстрен-
ной помощи Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратов 
и Кувейта. В 2014 г. эти страны выде-
лили тонущему Египту 20 млрд долл. 
и с тех пор продолжают поддержи-
вать ас-Сиси, видя в нем силу, спо-
собную остановить Иран, с одной 
стороны, и исламистов  – с другой. 
Египет в благодарность отправил 
экспедиционный корпус в Йемен 
для борьбы с проиранскими по-
встанцами-хуситами и «подарил» 
саудовцам острова Тиран и Санафир 
в Акабском заливе.

Сегодня экономическое положение 
Египта лучше, чем в 2013–2014 гг., но 
все еще далеко от желаемого. Чтобы 
сократить государственные расходы 
и решить энергетические проблемы, 
правительство отменило топливные 
субсидии, на которые уходило до 
четверти бюджетных ассигнований. 
Результат оказался двояким. С одной 
стороны, эти меры стабилизировали 
экономику. Уже в 2015  г. агентство 
Moody’s повысило прогноз по кре-
дитным рейтингам Египта с «нега-
тивного» до «стабильного», а агент-
ство Fitch Ratings – с «B-» до «B». В 
2016 г. страна приступила к масштаб-
ной экономической реформе при под-
держке МВФ и получила займы в раз-
мере 12 млрд долл.

Но, с другой стороны, рост цен на 
базисные товары привел к недоволь-
ству населения. К тому же в начале 
2016  г. египетский фунт пострадал 
от девальвации, что ухудшило поло-
жение населения.

Заставляя своих граждан «поту-
же затянуть пояса», ас-Сиси реали-
зует грандиозные проекты: строи-
тельство новой столицы, которая 
обойдется в 45 млрд долл. и должна 
«перещеголять» Дубай, и второго 
Суэцкого канала. Но то, что могут 
позволить себе ОАЭ с населением 
3  млн  человек и необъятными запа-
сами нефти, вряд ли под силу нищей 
коррумпированной стране с почти 
90-миллионым населением, 35–40% 
которого существуют на два доллара 
в день. Бремя может оказаться не-
подъемным, а амбиции слишком до-

Нынешний американский президент поддерживает своего египетского коллегу, в то время как 
прежний предпочитал «Братьев-мусульман»
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рого стоить нынешнему «фараону». 
Единственной же альтернативой его 
правлению остаются все те же «Бра-
тья-мусульмане».

Второй момент: мощный воен-
ный арсенал Египта. Еще в 2006  г. 
бывший глава комиссии Кнессета 
по иностранным делам и обороне 
Юваль Штайниц указывал на то, 
что египетские ВВС и по количе-
ственным, и по качественным пока-
зателям не уступают израильским. 
Сегодня эта страна располагает 
намного большим числом танков, 
артиллерии, зенитных батарей и во-
енных кораблей, чем ЦАХАЛ, и это 
современное американское оружие, 
а не устаревшие советские модели. 
Против кого может быть использо-
ван такой арсенал?

В Израиле принято считать, что у 
Египта нет врагов, кроме еврейского 
государства. Но это не совсем так. У 
египтян традиционно весьма напря-
женные отношения с соседями – Ли-
вией и Суданом.

С Хартумом Каир находится в 
латентном конфликте аж с 1899  г. 
«Яблоком раздора» является так 
называемый треугольник Халаиба – 
спорная пограничная территория 
площадью более 20  тыс.  кв.  км. В 
1993–1994  гг. дело дошло до воору-
женного столкновения, а в 1995-м 
Египет взял под контроль большую 
часть указанной территории. Судан 
обвиняет Египет в поддержке оппо-
зиционных движений, а тот утверж-
дает, что его соседи дают приют еги-
петским исламистам. В 1990 г. Хосни 
Мубарак даже обвинял Хартум в на-
мерении атаковать Асуанскую пло-
тину, и, надо сказать, это не столь уж 
фантастично  – ведь 90% населения 
Страны пирамид сосредоточено в 
дельте Нила, так что разрушение 
плотины будет означать физическое 
уничтожение Египта.

В 2018 г. конфликт вновь обострил-
ся, и Судан даже отозвал своего 
посла из Каира. При этом Хартум 
пользуется поддержкой турецкого 

президента Эрдогана, который не-
навидит ас-Сиси. В ответ Египет 
направил своих военнослужащих на 
базу ОАЭ в Эритрее, рядом с Суда-
ном. После «обмена любезностями» 
ситуация стабилизировалась, но не-
давнее падение Омара аль-Башира 
и приход к власти в Судане военных 
может иметь непредсказуемые по-
следствия.

Что касается Ливии, то двусторон-
ние отношения пережили острый 
кризис во время правления Муам-
мара Каддафи, и в 1977 г. дело дошло 
до боевых действий. Сегодня эта 
страна не представляет угрозы, но 
ее будущее непредсказуемо. Победа 
здесь исламистов способна приве-
сти к созданию «халифата», с кото-
рым египтянам придется неизбежно 
иметь дело.

Наконец, следует упомянуть тле-
ющий конфликт между Египтом и 
Эфиопией вокруг ГЭС, возводимой 
Аддис-Абебой на Ниле. Проект этот 
необычайно выгоден Эфиопии и 

смертельно опасен для ее северного 
соседа, поскольку лишит его воды. 
Стороны пытаются найти прием-
лемое решение, но пока переговоры 
пробуксовывают. В прошлом еги-
петские лидеры грозились разбом-
бить плотину. Сегодня этот вариант 
публично не обсуждается, но то, что 
подобные планы разрабатываются и 
существуют, очевидно.

«На Ближнем Востоке слабому 
нет места»,  – сказал однажды Не-
таньяху. Можно не сомневается, что 
ас-Сиси хорошо знаком с этой фор-
мулой выживания.

На сегодняшний момент нет ни-
каких оснований полагать, что пре-
зидент Египта хочет войн ы с Из-
раилем. Вопрос в том, насколько 
устойчиво его правление. Никто не 
может быть уверен в том, что завтра 
в этой стране вновь не придут к вла-
сти исламисты. И это  – страшный 
сон еврейского государства…

Александр МАЙСТРОВОЙ

Историческое мошенничество
Что от нас скрывают о рабстве и не только о нем

Вечно извиняющийся за свою историю 
Запад преподнес очередные примеры 
собственного комплекса неполноценно-
сти и готовности замаливать как ре-
альные, так и выдуманные грехи. После 
выхода на экраны мгновенно ставшего 
сверхпопулярным голливудского сериала 
«Чернобыль» британская сценаристка 
Карла Мари Свит посетовала на то, 
что создатели телепроекта не ввели в 
сюжет чернокожего персонажа. «Посмо-
трела два эпизода „Чернобыля“, очень 
хорошо! Только есть одна мысль... Я пони-
маю, что все персонажи в реальной жиз-
ни были белыми, но они также говорили 
с украинским акцентом. А здесь актеры 
с акцентами со всей Великобритании. 
Так если они не следуют достоверности 
в этом, почему не ввести в сериал тем-
нокожих людей?» – написала она в Twitter. 
Она добавила, что в стране так много 
прекрасных темнокожих актеров, и за-
метила: «Я просто разочарована тем, 
что очередное популярное шоу с огром-
ным актерским составом делает вид, 
как будто их не существует».

А в Caн-Фpaнциcкo, в cpeднeй шкoлe 
им. Джopджa Baшингтoнa, решают судь-
бу «нeпoлиткoppeктных» фpecок «Жизнь 
Baшингтoнa». Речь идет о 1З пaнeлях, 
изoбpaжaющиx paзныe знaкoвыe 
эпизoды из жизни Джopджa Baшингтoнa, 
которые были создaны в 19З6  г. 
poccийcкo-aмepикaнcким xудoжникoм 
Bиктopoм Apнaутoвым. Нa oднoй из 
них изoбpaжeны работающие paбы, a 
нa дpугoй – тpуп кopeннoгo aмepикaнцa 
у нoг coлдaт. Heкoтopыe мecтныe 
житeли зaявили, чтo нe cлeдуeт 
зacтaвлять учaщиxcя cмoтpeть 
нa нeпpиятныe oбpaзы. Paбoчaя 
гpуппa шкoльнoгo oкpугa c учacтиeм 
пpeдcтaвитeлeй oбщин peшилa, чтo 
нeкoтopыe изoбpaжeния являютcя 
ocкopбитeльными и «тpaвмиpуют 
cтудeнтoв и члeнoв cooбщecтвa». Taк 
что предложено фpecки зaкpacить.

Иcтopик Фepгуc M. Бopдeич нaпиcaл 
в The Wall Street Journal: «Cущecтвуeт 
глубoкo нeпpaвильнaя пpивычкa 
экcтpaпoлиpoвaть ceгoдняшниe нop-
мы, цeннocти, идeaлы в oбpaтнoм 
нaпpaвлeнии, чтoбы нaши пpeдки 
нeизбeжнo тepпeли нeудaчу. Этo выдaeт 
oчeнь тpeвoжную нeтepпимocть к 
иcкуccтву, к нeoднoзнaчнocти иcкуccтвa 
и к уcтpeмлeниям иcкуccтвa».

Нашлись защитники фресок и сре-
ди учеников школы. «Этo нe coвceм 

pacизм,  – написал в Сети 17-лeтний 
Aмвиндep Чaуxaн.  – Этo пoкaзывaeт 
peaльную иcтopию Джopджa 
Baшингтoнa. Koгдa oн впepвыe пpиexaл 
cюдa и кoлoнизиpoвaл Aмepику, кopeнныx 
aмepикaнцeв убивaли, чтoбы у нac былo 
бoльшe зeмeль, a у нeгo  – paбoв нa eгo 
фepмe». Дpугoй учащийся, 16-лeтний 
Пaвeл Пpeeмышeв, полагает, чтo нa 
фpecкe изoбpaжeн Baшингтoн тaким, 
кaким oн был нa caмoм дeлe.

Ниже мы публикуем мнение о подоб-
ном «расизме наоборт» известного 
американского экономиста Томаса Со-
уэлла. Он преподавал экономику во мно-
гих американских университетах, был 
членом ученого совета Центра перспек-
тивных психологических исследований 
в Стэнфордском университете. Соуэлл 
удостоен Национальной гуманитарной 
медали и Приза Брэдли за интеллекту-
альные достижения. Он автор более чем 
30 книг и ведет колонки в таких извест-
ных изданиях, как Forbes Magazine и The 
Wall Street Journal.

Как-то раз, много лет назад, я был не-
мало удивлен, получив письмо от сво-
ей давней знакомой, возмущенной 
тем, что, как ей рассказали, я будто бы 
отказываюсь принимать у себя в офи-
се гостей из Африки. На самом деле в 
то время я был настолько погружен в 
работу, что вообще согласился встре-
титься в стэндфордском кампусе лишь 
с одним человеком (к слову, как раз из 
Африки): он просто зашел ко мне имен-
но в тот момент, когда у меня возникла 
небольшая передышка в работе.

Я заметил своей знакомой, что точ-
но так же меня могли обвинить и в 
нежелании заниматься парашютным 
спортом вместе с чернокожими, что 
формально было бы абсолютной 
правдой, поскольку по доброй воле я 
вообще предпочел бы не прыгать с па-
рашютом – ни с черными, ни с белыми, 
ни с азиатами, ни с кем-либо еще.

К сожалению, образ мышления, ана-
логичный тому, что породил обо мне 
это мимолетное и нелепое заблужде-
ние, повлек за собой и гораздо более 
обширные, системные, продолжитель-
ные, а главное  – куда более вредные 
искажения в отношении Соединенных 
Штатов Америки.

Классическим примером тому яв-
ляется рабство. Знакомство с исто-
рией рабства на протяжении веков 

в различных странах мира трагично 
и болезненно. Но не только из-за со-
переживания рабам, обращение с ко-
торыми было ужасным, а вследствие 
осознания того, что это явление го-
ворит обо всем человеческом роде в 
целом. Ведь как рабами, так и порабо-
тителями становились представители 
всех рас, религий и национальностей. 
А потому, если история рабства и учит 
нас чему-либо, то прежде всего тому, 
что людям ни в коем случае нельзя 
доверять неограниченную власть над 
другими людьми  – вне зависимости 
от того, какого цвета у них кожа или 
какого вероисповедания они при-
держиваются. Этот ясный посыл мы 
прочитываем как на окровавленных 
страницах истории древних деспотий, 
так и в кровоточащих хрониках совре-
менного тоталитаризма.

Увы, но это вовсе не то, чему учат 
сегодня в наших школах и колледжах, 
что транслируют по телевидению и 
о чем снимают кино. Мысль, настой-
чиво стучащаяся в наши дома раз за 
разом, состоит в том, что белые люди 
порабощали черных людей. Это столь 
же верно, как и то, что я не занимаюсь 
парашютным спортом с черными, и 
это столь же ложно. Точно так же, как 
европейцы порабощали африканцев, 
североафриканцы (то есть мусульма-
не Северной Африки.  – Прим. перев.) 
обращали в рабов европейцев. При 
этом европейских рабов в Северной 
Африке было больше, чем африкан-
цев, ставших рабами в Соединенных 
Штатах или в тех 13 колониях, из ко-
торых они были в итоге созданы. Об-
ращение же с белыми рабами на гале-
рах было даже хуже, чем с черными 
рабами на хлопковых полях. Но ни 
фильма, ни телевизионной драмы об 
этом, сравнимых с культовой экрани-
зацией романа Алекса Хейли «Корни», 
вам увидеть не удастся, а наши школы 
и колледжи отнюдь не вбивают это в 
головы своих учеников.

Бесчеловечность людей по отно-
шению к другим людям  – это явле-
ние отнюдь не новое и уж точно не 
связанное лишь с одним конкретным 
местом. Нет смысла скрывать эти по-
зорные страницы истории, ведь из 
них мы способны извлечь для себя 
важные уроки. Но точно так же нет не-
обходимости и искажать их, выдавая 
грехи всего рода человеческого во 

всем мире за особые дефекты имен-
но «нашего общества» или грехи кон-
кретной расы.

Если американское общество или 
даже вся западная цивилизация в це-
лом и отличаются от других обществ и 
цивилизаций, то именно тем, что они 
в конечном итоге как раз восстали 
против рабства и искоренили его. В 
то время как другие общества во всем 
остальном мире все еще поддержи-
вали рабство и даже сопротивлялись 
(порой оказывая и вооруженное со-
противление) давлению Запада, стре-
мившегося с ним покончить.

Лишь благодаря тому, что Запад в 
эпоху своей империалистической 
экспансии обладал большей, чем 
кто-либо другой, огневой мощью, 
во многих обществах и был положен 
конец рабству. Тем не менее сегодня 
находятся американцы, отправляю-
щиеся извиняться за рабство в Аф-
рику  – на тот самый континент, где 
рабство до сих пор не полностью ис-
коренено.

И дело тут не просто в селективной 
подаче исторических фактов, иска-
жающей до неузнаваемости историю 
рабства. Те, кто роются в истории, 
отыскивая там все, что способно 
подорвать американское общество 
и западную цивилизацию в целом, 
очень мало интересуются Батаан-
ским маршем смерти, зверствами 
Османской империи или подобными 
жестокостями в других местах и в 
другое время. Те, кто закапываются 
в историю в поисках грехов Запада, 
ищут отнюдь не истину, а возмож-
ность оскорбить свое собственное 
общество или же отыскать обиду, ко-
торую можно обналичить сегодня за 
счет людей, даже не родившихся в те 
времена, когда совершались все эти 
грехи прошлого.

Древняя фраза гласит: «Доволь-
но для каждого дня своей заботы» 
(Матф. 6:34). Похоже, однако, что эту 
простую и разумную мысль большин-
ство наших нынешних воспитателей 
поколения, интеллектуалов в универ-
ситетах и представителей СМИ при-
нять совершенно не готовы. Напро-
тив, искажая прошлое, они упорно 
заняты отравлением настоящего.

Томас СОУЭЛЛ
Перевод с англ. А. Непомнящего
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Смирение, свобода и дорога в рабство

Мнение Фридриха Хайека об опасности социализма верно и через 75 лет
Недавние выборы в Европарламент 
продемонстрировали значительный 
рост популярности в ФРГ, Франции 
и ряде скандинавских стран «зеле-
ных» партий, оттягивающих го-
лоса у социал-демократов и социа-
листов. Под воздействием мощного 
медийного давления (см. «ЕП», 2019, 
№ 6) многие не очень хорошо знако-
мые с историей избиратели вновь 
повторяют ошибки предыдущих по-
колений, которые также считали, 
что лидеры, за которых они голосу-
ют, уж точно знают, как сделать 
всех богатыми и счастливыми. Даже 
если этого и планируется достигать 
путем все более массивного государ-
ственного регулирования. Именно 
поэтому и в наши дни как никогда 
актуален давний вывод блестящего 
экономиста: процветание возможно 
лишь в условиях свободы и без само-
надеянных попыток чиновников и по-
литиков управлять экономикой.

Этот экономист – нобелевский лау-
реат Фридрих Хайек, один из ведущих 
критиков коллективизма, который, 
как он полагал, может существовать 
только при поддержке государства. В 
результате неполноты информации 
централизованно управляемая эконо-
мика принципиально неработоспособ-
на или по крайней мере значительно 
уступает рыночной. Еще в 1920-е  гг. 
Хайек заметил, что в обществе, ос-
нованном на разделении труда, про-
исходит и разделение информации, 
поэтому отдельный плановик не в со-
стоянии точно описать в целом плано-
вую экономику. Чтобы дать плановику 
полномочия, которые обеспечили бы 
необходимый для центрального плани-
рования объем познаний, централизо-
ванная власть вынуждена оказывать 
существенное влияние на обществен-
ную жизнь, двигаясь к тоталитариз-
му.

В своей книге «Дорога к рабству» 
Хайек, в отличие от социалистически 
настроенной интеллигенции, утверж-
дал, что национал-социализм в Герма-
нии и фашизм в Италии являются не 
реакционной формой капитализма, а 
более развитым социализмом. Причи-
ны варварства и насилия тоталитар-
ных режимов того времени в Германии, 
Италии и СССР, по мнению Хайека, не 
в особой агрессивности населения этих 
стран, а в осуществлении социалисти-
ческого учения плановой экономики, 
которая неизбежно ведет к угнетению 
и подавлению. «Спор о рыночном по-
рядке и социализме есть спор о выжи-
вании – ни больше ни меньше. Следова-
ние социалистической морали привело 
бы к уничтожению большей части со-
временного человечества и обнищанию 
основной массы оставшегося», – писал 
Хайек. Позже он добавил, что даже 
вмешательство государства, не ста-
вящего рыночную экономику под во-
прос, в перспективе ведет к устране-
нию свободы.

Как известно, накануне выборов по-
литики обожают хвастаться своими 
грандиозными экономическими 
замыслами, даже больше чем обыч-
но. Один обещает связать страну 
суперскоростными поездами, «как 
в Японии», второй убеждает нас в 
том, что превратит Галилею в «сто-
лицу высоких технологий», тре-
тий намерен создать госструктуру, 
диктующую рынку недвижимости, 

какие квартиры и где следует стро-
ить, а заодно  – и по какой цене их 
продавать. В такие дни особенно 
важно помнить о том, чему учил 
нас лауреат Нобелевской премии 
экономист Фридрих Хайек, родив-
шийся 120  лет назад. Этот один из 
самых выдающихся мыслителей 
австрийской школы национальной 
экономики занимался чисто эко-
номическими исследованиями, од-
нако получил известность прежде 
всего благодаря своим взглядам в 
социальной сфере, завещав нам (в 
первую очередь экономистам и по-
литикам) уметь смирять свою гор-
дыню.

Во времена Хайека в экономиче-
ской сфере резко усилилось влия-
ние математики – экономисты стали 
активно использовать математиче-
ские модели для описания рынка. 
Эта тенденция в значительной мере 
повлияла на распространение веры 
в то, что экономика  – это своего 
рода машина, поведение которой 
может быть спрогнозировано, а зна-
чит, поддается управлению.

Своего апогея эта вера достигла 
благодаря стремительному взлету 
популярности идей соперника и 
друга Хайека, экономиста Джона 
Мейнарда Кейнса. В знаменитой 
книге «Общая теория занятости, 
процентная ставка и деньги» Кейнс 
рекомендовал правительствам рез-
ко увеличивать бюджетные расхо-
ды во время рецессии, пусть даже за 
счет увеличения дефицита бюдже-
та. Рекомендации Кейнса были с эн-
тузиазмом встречены политиками. 
Еще бы, кто же не хочет заполучить 
больше власти?

Самопроизвольный порядок
Другой тенденцией, распростра-
нившейся среди экономистов к 
концу XX в., стала популярность 
социалистической экономики, ко-
торую усердно развивали экономи-
сты-социалисты, полагавшие, что 
правительства могут (и должны) 
управлять экономикой. Напротив, 
конкуренция, важнейший аспект 
любой свободной капиталистиче-
ской экономики, стала восприни-
маться в качестве неэффективного 
инструмента. Ну, зачем, скажите на 
милость, десятку производителей 
обуви бороться за прибыль, если 
можно построить один государ-
ственный завод по производству 
всей обуви для всех граждан? Госу-
дарство создаст завод, а бюрократы 
с помощью экономических моделей 
спрогнозируют потребности насе-
ления в обуви и соответствующие 
производственные квоты. Иными 
словами, если экономика – это про-
сто машина, то какой бы сложной 
она ни была, необходимо лишь ра-
зобраться в том, как она работает, 
после чего можно будет ею управ-
лять. Бюрократы станут собирать 
всю необходимую информацию, 
передавать ее экономистам, кото-
рые будут анализировать данные и 
консультировать политиков, кон-
центрирующих в своих руках доста-
точно власти для осуществления 
принятых планов.

Хайек резко возражал против по-
добного подхода, предостерегая от 
обманчивого высокомерия. В своей 
нобелевской речи «Претенциоз-

ность знания», а затем в своей кни-
ге «Пагубная самонадеянность», 
опубликованной в 1988  г., Хайек 
описал экономику не как машину, 
а как глобальную и разветвленную 
сеть экономической деятельности 
индивидуумов.

В каждый момент времени мил-
лионы людей осуществляют бес-
численное количество взаимодей-
ствий между собой: они продают и 
покупают, нанимают и увольняют, 
создают новые вещи и разрушают 
старые, передают информацию, ду-
мают, принимают решения или ме-
няют свое мнение. Вся эта деятель-
ность и есть экономика, или, говоря 
словами философа Адама Фергю-
сона, «результат человеческой дея-
тельности, а не человеческого пла-
нирования».

С точки зрения Хайека, экономи-
ка является результатом «самопро-
извольного порядка»  – сложной 
и динамичной сети, содержащей 
огромное количество информации, 
распределенной среди миллионов 
участвующих в экономике индиви-
дуумов, каждый из которых обла-
дает лишь небольшим количеством 
личной информации, потребностей 
и желаний. Ни один бюрократ, эко-
номист или даже суперкомпьютер 
не смог бы, вероятно, собрать и об-
работать всю эту информацию, и уж 
точно не в реальном времени.

Таким образом, утверждал Хайек, 
экономику невозможно регулиро-
вать сверху, и уж тем более нельзя 
ею сверху управлять. История до-
казала его правоту. Экономические 
режимы, оказавшиеся в коммуни-
стических руках, неизбежно руши-
лись: правительства плодили колос-
сальные полчища бюрократов, раз за 
разом терпевших неудачу, а в мага-
зинах рано или поздно переставало 
хватать продуктов, пользующихся 
спросом, зато в избытке оказыва-
лось множество никому не нужных 
вещей. В один год вы не могли най-
ти (если, конечно, не были близки к 
коммунистической кормушке) ни 
одной пары носков, зато уже на сле-
дующий год полки магазинов ломи-
лись от этих изделий трикотажной 
промышленности, никому не нуж-
ных в таком количестве.

Дорога в рабство
Хайек, однако, адресовал свои пре-
достережения не только социали-

стическим правительствам, 
стремящимся национализи-
ровать экономику и заменить 
свободный рынок центра-
лизованным планировани-
ем, но и капиталистическим 
странам, где политики хоте-
ли «всего лишь подкоррек-
тировать провалы рынка» 
или решить другие проблемы 
с помощью вмешательства в 
экономику. Всем им Хайек 
посвятил, вероятно, самую 
известную из своих книг 
«Дорога к рабству», опу-
бликованную в 1944  г., в са-
мый разгар Второй мировой 
войн ы. Это была «тотальная 
войн а», требовавшая пере-
хода на военную экономику: 
централизованного государ-
ственного управления про-
мышленностью и сельским 

хозяйством, а нередко и контроля 
над частным потреблением. Прави-
тельства воюющих стран мобилизо-
вали (другими словами, национали-
зировали) экономику для военных 
нужд, сделав это, надо сказать, с 
большим успехом, еще более поощ-
рявшим к концу войн ы парадигму 
централизации.

В «Дороге к рабству» Хайек 
убеждал все эти правительства не 
идти по опасному, пусть и полити-
чески заманчивому пути, близкому 
к социалистической экономике. 
Централизованное управление тре-
бует контроля над экономической 
жизнью граждан, а экономический 
контроль требует экономического 
принуждения, поскольку иного вы-
бора, кроме как заставить население 
выполнять планы правительства, 
нет: по доброй воле свободный ры-
нок не станет подчиняться центра-
лизованному планированию. Для 
принуждения же необходимо при-
менять силу, а для ее применения 
государству понадобятся всё новые 
полномочия и инструменты. Мед-
ленно и неумолимо этот процесс 
рано или поздно приведет к тотали-
тарному полицейскому государству 
без индивидуальных свобод, без 
политической оппозиции, без сво-
бодных и критически настроенных 
СМИ. И все это, разумеется, во имя 
благих намерений, ради обществен-
ного блага. Так даже самые честные 
и талантливые лидеры, вынужден-
ные все больше расширять свои 
полномочия, в конце концов станут 
диктаторами.

Именно сегодня нам стоит хоро-
шо усвоить урок, который Фридрих 
Хайек пытался преподать более 
70 лет назад: процветание возможно 
лишь благодаря свободе, а еще сми-
рению  – отказу от самонадеянных 
попыток управлять экономикой, 
этим огромным, сложным и край-
не деликатным полем деятельности 
людей. Ее невозможно, да и не нуж-
но планировать, как не должно и не 
может государство указывать своим 
гражданам, что им делать. Свобод-
ная экономика вовсе не хаотична и 
не лишена смысла, вот только пла-
нирует ее не государство, а каждый 
индивидуум. Смирение ведет к сво-
боде, а свобода – к процветанию.

Омер ГРИГ
Перевод с пнгл. А. Непомнящего

Фридрих Хайек
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Страна шептунов и крикунов
Жители Германии не верят в свободу слова

Недавно Институт демоскопии в Ал-
ленсбахе сообщил о результатах ис-
следования, посвященного реальному 
воплощению в жизнь ст. 5 Основного 
закона ФРГ («Свобода выражения 
мнений»). В начале мая сотрудни-
ки института пообщались с 1283  ре-
спондентами в возрасте старше 16 лет, 
попросив их ответить на вопрос: 
«Можете ли вы сказать, что имеете 
возможность свободно выражать свое 
мнение на публике, или вам приходит-
ся быть осторожным, касаясь некото-
рых тем?» Тот же вопрос был задан о 
выражении мнения в кругу друзей.

Результаты опроса шокируют, по-
скольку показывают, насколько далеко 
зашел процесс выхолащивания Ос-
новного закона. Лишь каждый шестой 
опрошенный (18%) заявил, что может 
свободно выражать свое мнение пу-
блично или в Интернете. К числу рас-
пространенных «запретных» тем 
относятся беженцы и ислам. Что ка-
сается последней, то тут показателен 
следующий пример. В мае по случаю 
празднования 70-й годовщины при-
нятия Конституции ФРГ телеканал 
MDR задал 15  267 жителям страны 
вопрос: «Является ли ислам частью 
Германии?» Лишь 4,66% ответили по-
ложительно. Естественно, информа-
ция об опросе не попала в новостные 
заголовки, не сопровождалась какими-
либо политическими комментариями 
и найти ее можно лишь на странице 
MDR в Youtube.

Что поразительно: только 59% ре-
спондентов полагают, что могут сво-
бодно выражать свое мнение в обще-
нии с друзьями. Иными словами, 41% 
участников опроса не решается от-
кровенно беседовать на определенные 
политические темы даже с близкими 
людьми! Какое еще нужно доказатель-
ство того, что некоторые политические 
тенденции последних лет (в частности, 
связанные с иммиграционным кризи-
сом) не только поляризовали страну, 
но и разделили друзей и даже семьи?

У 41% участников опроса вызывает 
неприятие преувеличенная политкор-
ректность. А две трети опрошенных 
чувствуют, что они ограничены по-
литкорректными языковыми требова-
ниями. Например, необходимостью, 
говоря об иностранцах, использовать 
громоздкий эвфемизм «лица с мигра-
ционным фоном». Попытки полит-
корректно переписать литературные 
произведения (например, переимено-
вать негритянского короля из «Пеппи 
Длинныйчулок» Астрид Линдгрен в 
короля Южного моря) вызывают не-
приятие у 75% респондентов. Подав-
ляющее большинство населения не 
заинтересовано в манипулировании 
привычными языковыми нормами с 
целью гендерной нейтрализации. Для 
соблюдения насаждаемых феминист-
ками новых официальных правил им 
требуется делать усилия над собой.

Очень тревожно, что на восьмом 
десятке лет существования Основно-
го закона ФРГ все чаще под угрозой 
оказывается реализация одной из ее 
важнейших статей, которая гласит: 
«Каждый человек имеет право сво-
бодно выражать и распространять 
свое мнение в устной, письменной или 
графической форме и свободно полу-
чать информацию из общедоступных 
источников. Свобода печати и свобода 
репортажей по радио и в кино должны 
быть гарантированы. Цензура не допу-
скается».

Такова теория, но практика далека 
от нее. Нынче в Германии уже не при-
ходится говорить о свободе выраже-
ния мнений и отсутствии цензуры. Да, 
нынешняя ФРГ  – совсем не Северная 
Корея и даже не Россия, но живущие 
здесь люди хорошо чувствуют, куда ве-
тер дует, а потому в голове у них – нож-
ницы самоцензуры. Они практикуют 
то, что основательница Института 
демоскопии в Алленсбахе Элизабет 
Ноэль-Нойман в свое время назвала 
«спиралью молчания». И становятся 
теми, о ком жители ГДР прежде гово-
рили: «Мы стали народом шептунов». 
А ведь история СССР и ГДР, да и более 
знакомая жителям Западной Германии 
антиутопия Оруэлла «1984» долж-
ны были научить политиков тому, что 
страх наказания или даже порицания 
за «мыслепреступления» неминуемо 
приводит к развитию «двоемыслия», 
когда люди видят одно, а вынуждены 
говорить иное, используя «новояз». 
И горе тому, кто рискнет нарушить 
правила игры: обвинения в фашизме, 
расизме, сексизме и прочих смертных 
грехах ему гарантированы. Не помо-
жет ни Конституция, ни презумпция 
невиновности, ни былые заслуги.

Многие параллели между темной 
оруэлловской дистопией и настоящим 
очевидны. Значительная доля вины 
за это лежит на СМИ. Вероятно, они 
виновны даже больше, чем политики, 
поскольку это не СМИ подвергаются 
цензуре, а они сами стали цензурой, 
стремятся отстаивать каноны, моно-
полизировать мораль и насаждать 
культурный марксизм. В социалисти-
ческом обществе СМИ клеймили тех, 
кто забывал о «классовом подходе», 
во многом по принуждению. Ныне в 
Германии это чаще всего происходит 
добровольно.

А вот «крикунам», в отличие от 
«шептунов», все сходит с рук.

Вероятно, многим памятна шум-
ная история, произошедшая 26  авгу-
ста прошлого года в Хемнице, где, по 
словам Ангелы Меркель и ее пресс-
секретаря Штеффена Зайберта, правые 
радикалы устроили «охоту за людь-
ми», внешний вид которых выдавал 
их иммигрантское происхождение. В 
свое время «ЕП» подробно писала об 
этой истории и о том, что ее коммен-
тирование стоило кресла тогдашнему 
президенту Федерального ведомства 
по защите Конституции Ханса-Георга 
Маассена, который косвенно обвинил 
канцлера в голословных заявлениях. 
Уже тогда многим была очевидна пра-
вота Маассена. Нынче же правитель-

ству пришлось признать 
это, отвечая на парла-
ментский запрос партии 
«Альтернатива для Гер-
мании».

Хотя не соврать не уда-
лось, даже раскрывая по-
добный секрет Полиши-
неля. В ответе говорится, 
что высказывания кан-
цлера и «политическая 
оценка со стороны пра-
вительства» базирова-
лись лишь на сообщениях 
прессы, иных источников 
информации у Ведомства 
федерального канцлера 
не было. Между тем, и 
«ЕП» об этом сообщала, 
местные СМИ с самого 
начала отрицали какую 
бы то ни было «охоту за 

людьми». Главный редактор лейпциг-
ской газеты Freie Presse даже выступил 
со специальным заявлением по этому 
поводу. Но правительство, и глазом не 
моргнув, заявляет в своем ответе: «Ре-
гиональная и межрегиональная пресса 
впоследствии сообщила о том, что лица 
с миграционным фоном подверглись 
преследованию со стороны лиц, отде-
лившихся от колонны правых демон-
странтов. В отношении лиц, внешность 
которых позволяла заключить об их 
иммигрантском происхождении, было 
совершено насилие… 26 августа 2018 г. 
в 20.56 платформа „Antifa Zeckenbiss“ 
выложила в Twitter 19-секундное ви-
део под заголовком „Охота на людей в 
Хемнице: нацистские хулиганы сегод-
ня способны на всё“». Происхождение 
этого манипулятивного видео давно 
известно, как и то, что левоэкстремист-
ская организация, находящаяся под 
наблюдением Федерального ведомства 
по защите Конституции, выложила 
его в Интернет с целью провокации, 
на которую и поддалась канцлер. Тем 
не менее правительство и дальше про-
должает ссылаться на этот «источник 
информации», не желая признавать 
собственную ошибку.

И что еще печальнее: нет никаких 
оснований надеяться на то, что при 
новых персоналиях во власти ситу-
ация изменится. Так, после того как 
накануне выборов в Европарламент 
70  известных блогеров Youtube за-
писали ролики с призывами не го-
лосовать ни за какие партии, кроме 
«зеленых», новый председатель 
ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр 
призвала подумать о возможности 
ограничения подобного выска-
зывания мнений, написав: «Что 
творилось бы в стране, если бы за 
два дня до выборов 70  редакторов 
газет заявили в совместном обра-
щении: пожалуйста, не голосуйте 
за ХДС и СДПГ (в отношении AfD 
они это делают ежедневно. – М. Г.). 
Это была бы четкая манипуляция 
мнениями накануне выборов, и она 
бы вызвала бурные дебаты. В связи 
с этим возникает вопрос: каковы в 
данном случае правила из аналого-
вой области и какие правила приме-
нимы к области дигитальной. Это 
фундаментальный вопрос, который 
следует в ближайшем будущем обсу-
дить не только в ХДС, но и в рамках 
более глобальной медиа-политиче-
ской и теоретико-демократической 
дискуссии».

Марат ГОРОВИЦ
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«Аборигены» германского медийного рынка позволяют себе лишь 
ту критику, которая не идет вразрез с «генеральной линией»

Далее везде?
На выборах в Европарламент 
в ряде избирательных округов 
Дуйсбурга первое место заняла 
партия мусульманских мигрантов 
BIG. Ее члены имеют контакты с 
салафистами и функционерами 
партии турецкого президента Эр-
догана, они неоднократно при-
влекали к себе внимание анти-
израильскими заявлениями и 
действиями. Критики иммиграци-
онной политики правительства 
видят в этом подтверждение сво-
ей правоты: надежды партий на 
появление у них новых избирате-
лей за счет быстрой интеграции 
мусульманских иммигрантских 
масс вряд ли оправдаются.

Бундестаг защитил  
«Хезболлу»

Парламент ФРГ не поддержал за-
конопроект о запрете деятель-
ности на территории Германии 
ливанской партии «Хезболла», 
внесенный фракцией партии «Аль-
тернатива для Германии». В 2013 г., 
после того как была доказана при-
частность шиитской группиров-
ки к теракту против израильских 
туристов в болгарском Бургасе, 
ЕС признал ее военное крыло тер-
рористической организацией. Из 
всех европейских стран только 
Великобритания и Нидерланды 
признали террористической ор-
ганизацией «Хезболлу» в целом 
без разделения на военное и по-
литическое крыло. В ФРГ же ее 
«политическая» часть и связанные 
с ней «благотворительные фонды» 
могут свободно собирать пожерт-
вования и вести антиизраильскую 
и проиранскую агитацию. Против 
инициативы AfD проголосовали 
все остальные фракции Бундеста-
га  – от «левых», назвавших дея-
тельность ливанских террористов 
«легитимным сопротивлением», и 
«зеленых», призывающих к диало-
гу с «Хезболлой», до христианских 
демократов, утверждающих, что 
решение должно быть принято 
структурами ЕС.

Холокост как средство  
от депрессии

Архив города Штральзунд обвинил 
германского историка и блогера 
Мари Софи Хингст в том, что она 
выдумала погибших в Холокосте 
предков и пыталась ввести в за-
блуждение мемориал «Яд ва-Шем». 
Как сообщил журнал «Шпигель», 
блогер отослала в Израиль вы-
думанный список из 22 жертв на-
цистского геноцида, в котором 
были перечислены вымышленные 
имена, в то время как среди ее 
реальных родственников жертв 
Холокоста не было, да и она сама 
не имеет никакого отношения к 
еврейству, хотя в своем блоге с 
240 тыс. подписчиков, который 
начала вести в 2013  г. во время 
стажировки в Дублине, неодно-
кратно описывала своих еврей-
ских родственников, якобы по-
гибших в годы Холокоста. В 2017 г. 
она даже стала «блогером года». 
Хингст часто приглашали вести 
дискуссии, связанные с еврейской 
тематикой, она сотрудничала со 
многими организациями, неодно-
кратно выступала от лица потом-
ков жертв Холокоста. Объясняя 
происшедшее, блогер заявила, 
что, выдумывая свои истории, пы-
талась спастись от охвативших ее 
депрессии и одиночества.
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Идет-гудет «зеленый» шум
Принцип Шапокляк как рецепт успеха в германской политике

Германские «зеленые» нынче на-
ходятся на пике своей популярности. 
По данным некоторых опросов они 
с рейтингом 27% даже являются са-
мой популярной партией в стране, 
обгоняя ХДС/ХСС (24%), не говоря 
уже о скукожившихся до 11% соци-
ал-демократах, которых обошла даже 
«Альтернатива для Германии» (13%). 
На состоявшихся 26  мая выборах в 
Европарламент «зеленые» впервые 
в своей истории получили более 20% 
голосов, а накануне выборов 76% 
участников проведенного в стране со-
циологического опроса согласились с 
тем, что тема борьбы с климатически-
ми изменениями будет долгое время 
оставаться определяющей в герман-
ском политическом дискурсе.

Германские СМИ вовсю трубят о 
всемирном триумфе «зеленой» поли-
тики, скромно умалчивая о том, что на 
самом деле этот феномен ограничен 
лишь горсткой стран Северной Евро-
пы и Швейцарией, но даже там – лишь 
достаточно обеспеченной частью на-
селения. В реальности же «триумф», 
о котором твердят масс-медиа, со-
стоит в том, что «зеленым» удалось 
увеличить свое представительство в 
Европарламенте с 7,7 до 10,8%. При 
этом в Швеции, Испании и Австрии 
«зеленые» потеряли часть голосов 
избирателей, в Хорватии, Словении, 
Венгрии и Эстонии лишились свое-
го былого представительства в этом 
органе, да и в целом в 12 из 28 стран – 
членов ЕС «зеленым» вообще не 
удалось попасть в Европарламент. 
И даже в тех странах, где на этих вы-
борах «зеленые» показали неплохой 
результат, их идеи вовсе не являются 
мейнстримными. Там у людей дру-
гие проблемы. Показательным в этом 
плане является один из наиболее из-
вестных лозунгов французских «жел-
тых жилетов»: «Правительство твер-
дит о конце света, нас же заботит, как 
дожить до конца месяца».

Тем не менее в ФРГ все взгляды 
устремлены на «зеленых», их поли-
тические конкуренты всерьез обсуж-
дают необходимость включения в 
свои программы «зеленых» тем, и ни 
одно ток-шоу с участием «зеленых» 
не обходится без вопроса о том, кого 
они намерены выдвинуть кандидатом 
в канцлеры на следующих выборах, 
которые, учитывая нынешнее состо-
яние СДПГ и «большой» коалиции, 
могут быть объявлены в любой мо-
мент. «Зеленые» от ответа на этот 
вопрос всячески уклоняются, и это 
не просто кокетство: они прекрасно 
знают, что, получив реальную власть, 
будут либо вынуждены признаться в 
том, что все их предвыборные лозун-
ги были пустой болтовней, либо очень 
скоро окажутся сметены электораль-
ным недовольством.

Провидец Успенский
Сам того не подозревая, технологию 
привлечения избирателей «зелены-
ми» еще полвека назад пояснил со-
ветский детский писатель Эдуард 
Успенский в своей знаменитой книге 
«Чебурашка и Крокодил Гена». Про-
шу прощения у читателей за длинную 
цитату, но уж больно соответствует 
нынешним реалиям.

«Вдруг входная дверь тихонечко 
заскрипела, и в комнату проскольз-
нула маленькая юркая старушка… 
Старушка уселась на стул с табличкой 
„Для посетителей“ и спросила:

– Кто из вас будет крокодил?
– Я, – ответил Гена, поправляя гал-

стук.
– Это хорошо, – сказала старушка и 

задумалась.

– Что хорошо? – спросил Гена.
– Хорошо, что вы зеленый и пло-

ский.
– А почему это хорошо, что я зеле-

ный и плоский?
– Потому, что если вы ляжете на га-

зон, то вас не будет видно.
– А зачем я должен лежать на газо-

не? – снова спросил крокодил.
– Об этом вы узнаете потом.
– А кто вы такая, – наконец вмеша-

лась Галя, – и чем вы занимаетесь?
– Меня зовут Шапокляк, – ответила 

старуха. – Я собираю злы.
– Не злы, а злые дела, – поправила ее 

Галя, – но только зачем?
– Как – зачем? Я хочу прославиться.
– Так не лучше ли делать добрые 

дела? – вмешался Крокодил Гена.
– Нет, – ответила старуха, – добры-

ми делами не прославишься. Я делаю 
пять зол в день. Мне нужны помощ-
ники.

– А что вы делаете?
– Много чего,  – сказала старуха.  – 

Стреляю из рогатки по голубям. Об-
ливаю прохожих из окна водой. И 
всегда-всегда перехожу улицу в непо-
ложенном месте.

– Всё это хорошо!  – воскликнул 
Крокодил. – Но почему я должен ле-
жать на газоне?

– Очень просто,  – объяснила Ша-
покляк. – Вы ложитесь на газон, и, так 
как вы зеленый, вас никто не видит. 
Мы привязываем на веревочку коше-
лек и бросаем его на мостовую. Ког-
да прохожий нагибается за ним, вы 
выдергиваете кошелек у него из-под 
носа. Здорово я придумала?»

Идея Шапокляк Гену и его друзей 
не воодушевила, а вот «зеленым» 
пока удается, используя тот же самый 
«кошелек на веревочке», вводить в 
заблуждение миллионы избирателей, 
не привыкших особенно анализиро-
вать последствия выполнения тех или 
иных политических обещаний, пока 
не ощутят эти последствия в своем 
кошельке. Безусловно, среди поклон-
ников «зеленых» немало и идейных, 
готовых чем-то пожертвовать ради 
«защиты климата». Но легко жерт-
вовать, когда отдаешь не последнее. А 
потому, как утверждает руководитель 
социологического института Forsa 
Манфред Гюльнер, среди избирате-
лей «зеленых» преобладают люди 
далеко не бедные, зачастую имею-
щие высшее образование и доходную 

профессию, нередко состоящие на 
госслужбе. А вот жителей Восточной 
Германии, лиц со средним образова-
нием, рабочих и низкооплачиваемых 
работников среди них очень мало.

Скажи мне,  
кто твой друг…
Однако «зеленых» 
это не останавлива-
ет. Год за годом они, 
используя любой 
доступный инстру-
ментарий, стараются 
внушить согражда-
нам, что те проблемы, 
которые они подни-
мают, – самые важные 
и животрепещущие. 
Внимательные на-
блюдатели давно под-
метили этот феномен. 
Почти четверть века 
назад, в 1995  г., жур-
налист Роланд Тихы 
в своей книге «Куда 

движется наша республика?» на-
писал: «Что еще более важно, „зе-
леным“ неоднократно удавалось 
добиваться успеха в овладении по-
литическими темами и играть веду-
щую роль в общественных дебатах. 
Однако это могло произойти толь-
ко потому, что у них было и остает-
ся значительное число союзников 
в СМИ, и потому, что ряды их есте-
ственных оппонентов, т. е. ХДС, уже 
внутренне разобщены, а ведущие 
консервативные политики уже за-
няли решительные „зеленые“ пози-
ции».

Если говорить о СМИ, то уже в 
2005  г. репрезентативный опрос 
журналистов показал, что 35,5% 
из них являются приверженцами 
«зеленых», 26% голосуют за соци-
ал-демократов, при этом лишь 8,7% 
поддерживают ХДС/ХСС, 6,3%  – 
либералов. Политический нейтра-
литет, которым так любят кичиться 
особенно работники левых СМИ, 
на деле реализуют лишь 19,6% опро-
шенных. Более свежих данных мне 
найти не удалось, но нет никакого 
сомнения в том, что за прошедшие 
годы картина лишь усугубилась.

Что же касается политиков прочих 
партий, то они, охваченные страхом 
ухода в электоральное небытие, охот-
но попадают в ловушку, поставлен-
ную им «зелеными», и после каждой 
неудачи на выборах стремятся вклю-
чить в свои программы все новые «зе-
леные» темы (особенно преуспела в 
этом Ангела Меркель), не понимая, 
что тем самым лишь усиливают со-
перника. Ведь, имея выбор между 
оригиналом и топорно сварганенной 
копией, многие избиратели все же 
отдают предпочтение оригиналу. Ну 
а тотальное «позеленение» полити-
ки ведет к тому, что вместо реальных 
проблем все наперебой обсуждают 
всё новые фейки и подброшенные им 
специально с этой целью апокалипти-
ческие сценарии. Как только один из 
них перестает быть массовой «стра-
шилкой» или приводит к опреде-
ленным политическим шагам, тут же 
появляется следующая «глобальная 
проблема». При этом вопреки извест-
ной мудрости о том, что страх – плохой 
советчик, все требования «зеленых» 
обосновываются в основном лишь 
страхами, к нагнетанию которых они 
наряду со СМИ  – как традиционны-

ми, так и сетевыми  – привлекают и 
широчайшую сеть финансируемых 
как государством, так и различными 
загадочными структурами фондов 
и некоммерческих организаций (об 
этом на примере «активистки» Гре-
ты Тунберг мы писали в прошлом 
номере «ЕП»). Консервативные же 
околопартийные фонды и структуры 
давно уже превратились в резервации 
для политпенсионеров и перестали 
генерировать какие-либо идеи. Да и 
эмиссары консерваторов в различных 
фондах, организациях и советах в ос-
новном оказались конформистами, 
не способными отстаивать свои идеи 
или не имеющими таковых.

Что значительно опаснее: «зеле-
ные» еще со времен студенческих 
волнений 1968 г., хорошо усвоив уче-
ние своего идола Антонио Грамши, 
доминируют в германской системе 
образования, и это ведет к все более 
массивной индоктринации учебного 
процесса (один из примеров см. на 
стр. 16). В результате на последних 
парламентских выборах 36% тех, кто 
впервые принимал участие в голосова-
нии, отдали свои голоса «зеленым». 
К счастью экологической партии, 
большинству этих людей недостаточ-
но хорошо преподавали в школах но-
вейшую историю их страны, а сами 
они еще достаточно молоды, чтобы 
не иметь личных воспоминаний о тех 
временах, когда «зеленые» на про-
тяжении семи лет (с 1998 по 2005  г.) 
входили в правящую коалицию (где 
активно делали то, против чего нын-
че протестуют). А то бы они знали о 
том, что это именно их кумиры дали 
«добро» на первые после Второй 
мировой войны вооруженные между-
народные операции бундесвера; под-
держали ту самую реформу рынка 
труда, которую нынче называют вер-
хом социальной несправедливости; 
проголосовали за продление срока 
работы АЭС и ввели так называемый 
«экологический налог», который в 
реальности был использован не для 
защиты окружающей среды, а для ла-
тания дыр в пенсионной кассе.

Даже последнее естественное пре-
пятствие на пути «зеленых» к пол-
ному завладению общественным 
пространством  – бизнес  – уже готов 
сдаться, опасаясь в случае противо-
стояния серьезных имиджевых по-
терь. В то время как, например, в 
США многие предприятия противо-
стоят опасному тренду, финансируя 
соответствующие общественные 
организации и «мозговые центры», 
германский бизнес давно уже погру-
зился в оппортунизм, а то и перешел 
к активному самоуничтожению, на-
прасно надеясь на то, что это спасет 
его от очередных нападок. Не спасет, 
поскольку «зеленые»  – это всего 
лишь одна из личин антикапитализ-
ма, использующая апокалиптические 
лозунги и продуцирующая страхи, 
чтобы превратить свободную эко-
номику в плановую, национальные 
государства  – в проходные дворы, а 
политическую верхушку  – в распре-
делителя неизвестно откуда беру-
щихся социальных благ.

Отнять и поделить
Тревожных звонков все больше, но 
даже та часть общества, которая 
еще не разучилась мыслить, пока 
не воспринимает их всерьез. А ведь 
инструментарий налицо: «отнять» 
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В германских СМИ Роберта Хабека уже называют будущим канцлером
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(требование коллективизации круп-
ных собственников жилья и прочих 
бизес-компаний), «ограничить» 
(движение автотранспорта в на-
селенных пунктах, авиаперелеты, 
размер квартплаты), «запретить» 
(атомные и угольные электростан-
ции, пластиковые изделия и т. п.). А 
также социалистическо-интерна-
ционалистские утверждения типа 
высказывания сопредседателя «зе-
леных» Роберта Хабека о том, что 
«никакого народа не существует, 
а потому не существует предатель-
ства народа; это лишь негодная вы-
думка, чтобы кого-то стигматизиро-
вать и разделить людей».

Однако что произойдет, если эти 
«благие» намерения когда-либо осу-
ществятся и «зеленым» идеологам 
будет дана возможность реализовать 
свои столь популярные ныне в наро-
де замыслы? Известный журналист 
Вольфрам Вайнер так отвечает на этот 
вопрос: «Оппозиционный бонус „мы 
наш, мы новый мир построим“ исчез-
нет. Возникнет вопрос: сколько на 
самом деле стоит прокламируемое 
экологистами спасение климата? кто 
должен оплатить этот счет? как стре-
мительно вырастут цены на электро-
энергию в ходе реализации „зеленой“ 
энергетической политики? действи-
тельно ли границы будут распахнуты 
настежь перед иммигрантами? что 
это будет означать для внутренней 
безопасности, идентичности и поли-
тической стабильности в стране?»

В Германии уже сегодня самые вы-
сокие в мире цены на электроэнергию. 
Готовы ли немцы к их повышению? 
Готовы ли они к введению требуемого 
«зелеными» (и под их давлением  – 
прочими конформистскими партия-
ми) налога на выбросы CO2 с учетом 
того, что, по подсчетам Федерального 
ведомства по охране окружающей 
среды, среднестатистическому жите-
лю страны это обойдется в 2089,8 € в 
год? Согласны ли они с тем, что после 
введения налога на авиационный ке-
росин цена авиаперелета из Берлина 
в Лондон может возрасти в четыре 
раза? Отнесутся ли с пониманием к 
идее «зеленых» заменить пособие 
Hartz IV безусловным базовым дохо-
дом для всех независимо от желания 
и возможности участвовать в обще-
ственном распределении труда? Как 
намерены поступить «зеленые» с 
нынешними работниками энергети-
ческой, химической и автомобильной 
промышленности, а также транспор-
тниками, многие из которых при их 
господстве могут потерять рабочие 
места? Ведь в свое время даже боль-
шой друг «зеленых» Герхард Шрёдер, 
объясняя свое скептическое отноше-
ние к их экономическим прожектам, 
заметил: «Мы не сможем жить толь-
ко за счет того, что будем стричь друг 
другу волосы».

Таких вопросов сотни, и, хотя ут-
верждение британского блогера Бена 
Пайла о том, что «планы „зеленых“ не 
удастся воплотить в жизнь без воору-
женного насилия и танков на улицах» 
и кажется преувеличением, основа-
ний для скепсиса все же куда больше, 
чем для оптимизма. Поскольку одно 
дело – выступать на митингах и изли-
вать душу журналистам или социоло-
гам, а совсем иное – день за днем жить 
в соответствии с не имеющей доста-
точных житейских и научных основа-
ний идеологической догмой.

Нормальный человек, не подвер-
женный панике и умеющий считать, 
способен усомниться в том, что те 
0,006%, на которые ежегодно увели-
чивается содержание СО2 в атмос-

фере в результате человеческой дея-
тельности, способны, как утверждает 
Грета Тунберг, в ближайшие 12 лет 
привести нас к концу света. Равно как 
не способно спасти мировую эколо-
гию даже мгновенное отключение 
всех шести работающих в Германии 
угольных электростанций, в то вре-
мя как в мире сегодня сооружается 
1400 новых. Даже если Германия 
одномоментно станет экологическим 
идеалом, на мировом климатическом 
балансе это отразится в пятой цифре 
после запятой.

Есть, конечно, и более радикаль-
ный путь, но его «зеленые» вряд ли 
предложат. Известно, что около 10% 
всего СО2, ежегодно выбрасываемо-
го в атмосферу, «производит» чело-
век, выдыхая этот газ из своих легких. 
Так что, если бы все по призыву «зе-
леных» стали дышать реже, конец 
света, возможно, отодвинулся бы. Но 
просто так дышать реже не будут даже 
самые активные защитники природы. 
Другое дело – если заставить их пла-
тить за каждый глоток воздуха. Как 
показывает опыт с пластиковыми па-
кетами в магазинах, это работает. По 
данным Федерального министерства 
экологии, после того, как супермарке-
ты начали взимать с покупателей пла-
ту за пластиковые пакеты, среднеста-
тистический немецкий покупатель 
сократил их годовое использование 
с 48 до 24 штук. Только не спешите 
хвалить немцев за экологическую со-
знательность! Расход продолжающих 
оставаться бесплатными полиэтиле-
новых пакетов для овощей и фруктов 
не только не сократился, но и вырос с 
35 до 37 штук в год.

Мы и они
Пока еще германский избиратель не 
лезет в карман за калькулятором при 
каждом новом обещании «зеленых», 
и в этом, как полагает ряд политоло-
гов, кроется одно из объяснений той 
особой ситуации, которая сложилась 
вокруг этой партии в Германии. Ведь 
действительно: во многих европей-
ских странах люди не менее старатель-
но, чем в ФРГ, сортируют домашний 
мусор и при покупке новых бытовых 
приборов интересуются их энерго-
экономичностью, но им почему-то и 
в голову не приходит идея в массовом 
порядке голосовать на выборах за «зе-
леных». Конечно, определенную роль 
тут играет особый менталитет нем-
цев, которых долгое время приучали, 
что после причиненного миру зла им 
теперь положено стать всеобщим эта-
лоном добродетели и взвалить на себя 
ответственность за планету. Опреде-
ленную, но не определяющую. Куда 
важнее то обстоятельство, что «зеле-
ный» бум развивался параллельно с 
бумом экономическим. Когда в стра-
не почти полная занятость и зарплата 
растет, можно отвлечься от реальных 
проблем и заняться выдуманными. 
Ни у жителей Восточной Европы, ни 
у итальянцев, греков, французов или 
испанцев подобных мыслей не воз-
никает. Хотя за своей окружающей 
средой они при этом следить не пере-
стают.

По той же причине «зеленые» так 
притягательны для немецкой моло-
дежи: родившимся в XXI  веке неиз-
вестно реальное чувство страха за 
завтрашний день, вот они и ищут 
себе «страшилки» в качестве заме-
нителей. Их «зеленые» родители и 
учителя охотно этому потакают, но 
лишь до тех пор, пока дело не касает-
ся их лично. Недавно газета Die Welt 
написала о школе им.  Йенса Нидаля 
в берлинском районе Кройцберг. Не-

смотря на то, что учебное заведение 
расположено в центре микрорайона, 
заселенного неплохо обеспеченными 
гражданами (значительная часть ко-
торых на последних парламентских 
выборах голосовала за «зеленых»), 
лишь для одного из 370 учеников шко-
лы родной язык – немецкий. Вот чего 
на практике стоят все разговоры о 
мульти-культи и призывы к толерант-
ности!

Ровно того же стоят и все набившие 
оскомину утверждения о якобы име-
ющемся в научном мире консенсусе о 
влиянии человеческой деятельности 
на изменение климата. О том, как воз-
ник этот «консенсус», мы недавно 
писали (см. «ЕП», 2018, № 2). О том, 
что за ним стоит и почему нужно со-
мневаться даже в том, в чем, как ут-
верждают «зеленые», нет никаких 
сомнений, напоминает петиция, опу-
бликованная в конце мая и подписан-
ная более чем 31 500 американскими 
учеными, которые ставят под сомне-
ние гипотезу антропогенного поте-
пления. Более того, они утверждают, 
что глобальные договоренности по 
ограничению выбросов CO2 в атмос-
феру угрожают существованию фло-
ры и фауны на нашей планете. Авторы 
петиции, в число которых входит пре-
зидент Американской академии наук 
и почетный доктор 32 университетов 
Фредерик Зейтц, рекомендуют прави-
тельству США, а также всех прочих 
стран воздержаться от участия в со-
ответствующих международных со-
глашениях.

Кто ты будешь такой?
Воздержаться следует и германским 
избирателям, все еще не разобрав-
шимся в том, что стоит за красивыми 
обещаниями «зеленых». А ведь на 
самом деле никаких особых тайн тут 
нет. Раз мы уж начали повествование 
с цитирования детской юмористиче-
ской книжки, завершим его полити-
ческим анекдотом.

Летит воздушный шар. В корзине – 
потерявший ориентацию человек. 
Ветер на какое-то время стихает, шар 
опускается ниже, и воздухоплаватель 
обращается к проходящей мимо жен-
щине:

– Простите, вы не могли бы мне по-
мочь? Я час назад должен был встре-
титься со своим приятелем, а я даже 
не знаю, где я нахожусь.

Женщина, мельком взглянув на 
него, отвечает:

– Вы находитесь в корзине воздуш-
ного шара на высоте около 10 м над 
уровнем земли. Ваши координаты  – 
47°36‘16‘‘ северной широты и 7°39‘17“ 
восточной долготы.

– Вы, должно быть, ученый, – гово-
рит сидящий в корзине воздушного 
шара.

– Да, – отвечает женщина, – а откуда 
вы знаете?

– Все, что вы сказали, по сути вер-
но, но я понятия не имею, что делать 
с вашей информацией. И к тому же я 
по-прежнему не знаю, где я нахожусь. 
Честно говоря, вы не очень-то по-
могли мне. Скорее, задержали меня в 
моем путешествии.

– Вы, должны быть, «зеленый»!  – 
догадалась женщина.

– Да, – ответил тот. – Но откуда вы 
это знаете?

– Ну, это же элементарно! Вы не 
знаете, где вы и куда направляетесь. 
Вы оказались в своей нынешней пози-
ции благодаря значительному объему 
горячего воздуха (использованное 
в немецком оригинале словосочета-
ние heißer Luft имеет, кроме прямого, 
еще и переносное значение – «пустая 

болтовня», «необоснованное завы-
шение значимости предмета обсуж-
дения». – М. Г.). Вы дали обещание, но 
не знаете, как его сдержать, и ожида-
ете, что окружающие вас люди решат 
за вас ваши проблемы. Вы действи-
тельно сейчас находитесь в той же 
ситуации, что и до нашей встречи, но, 
как ни странно, полагаете, что в этом 
виновата я.

Собственно, в этом анекдоте изло-
жено практически все, что избира-
телю нужно знать о «зеленых». Ну 
а остальное зависит от мыслитель-
ных способностей индивидуума и 
его умения анализировать инфор-
мацию, соотнося ее если и не с по-
следим словом науки, то хотя бы с 
житейским опытом. И желания по-
литиков посмотреть правде в глаза, 
а не просто обезьянничать в надеж-
де повторить чужой  – зачастую не-
обоснованный и временный – успех. 
Ведь даже сухие цифры можно ин-
терпретировать по-разному. Мож-
но считать главными проблемами 
ХДС/ХСС и СДПГ то, что соответ-
ственно 1,1 млн и 1,2 млн их избира-
телей переметнулись на последних 
парламентских выборах к «зеле-
ным». Но реальная-то проблема не 
в этом, а в том, что соответственно 
2,5  млн и 2  млн избирателей этих 
партий вовсе не пошли на выборы, 
разочаровавшись в политике. Мож-
но лишь представить себе разочаро-
вание тех, которые пойдут на следу-
ющие выборы и отдадут свои голоса 
«зеленым», после того как, оказав-
шись в правительстве с консервато-
рами, их любимцы начнут одна за 
другой сдавать позиции, которые 
прежде так рьяно отстаивали (за 
примерами далеко ходить не нужно, 
достаточно посмотреть на то, как 
мирно и бесконфликтно работают 
«зеленые» и ХДС в правительствах 
Гессена и Баден-Вюртемберга).

В свое время в ходе предвыбор-
ной кампании Бориса Ельцина 
центральным был слоган «Голо-
суй сердцем!», авторство которого 
приписывают покойному Михаилу 
Лесину. Нынешнему германскому 
избирателю желательно подклю-
чать к этому процессу еще и голову. 
Недавно на лекции в Вене известно-
го германского биржевого макле-
ра, телевизионного комментатора 
и автора популярных книг Дирка 
Мюллера спросили, почему именно 
нынешнее молодое поколение так 
озабочено экологическими пробле-
мами. В ответ Мюллер напомнил, 
что еще в 1970-е гг. молодежь выхо-
дила на демонстрации под лозунгом 
«Джут вместо пластика!», но тогда 
мировые элиты, действовавшие в 
интересах нефтяной и химической 
промышленности, оказались по 
другую сторону баррикад и смогли 
постепенно свести протесты на нет. 
У нынешних элит иная позиция: 
им на руку глобализация, снижаю-
щая их бизнес-издержки, а «защита 
климата», практикуемая преиму-
щественно в развитых странах, – ве-
ликолепный инструмент этой самой 
глобализации в паре с деиндустри-
ализацей тех стран, производство в 
которых обходится слишком дорого. 
Вот и призывают они забыть о гра-
ницах, поскольку для природы ни-
каких границ не существует. Как не 
существует их и для тех, кто сегодня 
натравливает бастующих школьни-
ков на представителей старших по-
колений, которых недоросли обви-
няют в том, что их лишают будущего.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ
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«Германские СМИ создают собственную альтернативную реальность»

Польский взгляд на то, какими представляют страну и мир немецкие коллеги
Иногда во время интервью партне-
ры меняются ролями. Недавно мне 
позвонила Ольга Долесняк-Харчук 
из польского издания Gazeta Polska, 
чтобы спросить о прошедших вы-
борах в ЕС. В ее вопросах слыша-
лось определенное недоумение по 
поводу результатов голосования 
в Германии и особенно по поводу 
реакции многих СМИ. «Правиль-
но ли я вижу, что Германия снова 
разделена: западная часть голосу-
ет за „зеленых“, а восточная  – за 
„Альтернативу для Германии“?»  – 
поинтересовалась Ольга, которая 
свободно говорит по-немецки и 
училась в Берлинском университе-
те им. Гумбольдта. В 2003–2011 гг. 
она работала корреспондентом 
польских СМИ в Германии и на 
Балканах. Специализируется на 
европейских темах, в частности на 
Германии. Сфера ее особых инте-
ресов охватывает германский ме-
диаландшафт, дезинформацию в 
СМИ, иммиграционный кризис в 
Европе, его истоки и последствия, 
турецкое меньшинство в Европе и 
ислам. Она является заместителем 
главного редактора ежемесячного 
журнала Nowe Państwo и ежеднев-
ного издания Gazeta Polska, а также 
экспертом Института Сташича.

Ольга поделилась со мной сво-
ей озабоченностью: «Я читала и 
смот рела много германских СМИ, 
и из этого складывается такое впе-
чатление, что миром правят „зеле-
ные“, а в ЕС нет сдвига вправо. Эти 
медиа создают собственную аль-
тернативную реальность. Такова 
моя – польская – точка зрения».

Я опубликовал это ее мнение 
в «Твиттере», и оно произве-
ло эффект маленькой разорвав-
шейся бомбы, собрав более чем 
1200  «лайков». Так что теперь я 
решил поменяться ролями и взял 
интервью у Ольги Долесняк-Хар-
чук, побеседовав с ней о том, как 
она и ее соотечественники вос-
принимают ситуацию в Германии 
и особенно ее подачу в германских 
СМИ. Результат оказался удиви-
тельным, и действительно склады-
вается впечатление, что мы живем 
в параллельных вселенных.

По мнению Ольги Долесняк-Хар-
чук, Германия идет особым путем. 
«Вновь,  – говорит она с большой 
тревогой в голосе.  – Если посмо-
треть на германских политиков 
и послушать их, то создается впе-
чатление, что они просто не могут 
принять того, что другие страны 
придерживаются иных мнений. 
Это, безусловно, связано с тем, что 
Германия является крупнейшей 

страной в ЕС». У немцев есть «соб-
ственное представление о том, как 
должна формироваться европей-
ская политика, в этом чувствует-
ся высокомерие, и если политики 
других стран, таких как Польша 
или Венгрия, не разделяют это 
представление, то это является для 
Берлина проблемой, и там считают 
своим долгом поучать эти страны 
и склонять их занимать „правиль-
ную“ позицию».

«Впечатление о том, что боль-
шинство германских СМИ ут-
верждают, будто „зеленые“ правят 
миром, складывается не только 
у меня, но и у многих моих знако-
мых, знающих немецкий язык. В 
Германии царит ажиотаж вокруг 
„зеленых“, а СМИ пытаются пред-
ставить их как новую „народную“ 
партию»,  – говорит Ольга Долес-
няк-Харчук, и даже по телефону я 
как будто вижу, как она качает голо-
вой: «Партия, активистов которой 
у нас в Польше многие представля-
ют себе как революционеров, кру-
тых парней в джинсах, как Йошка 
Фишер, теперь становится в Герма-
нии партией скучных обывателей. 
Что-то существенно меняется. Я 
думаю, что это связано со страхом, 
особенно в СМИ. С опасением, что 
на самом деле „Альтернатива для 
Германии“ еще сильнее, чем при-
нято считать».

Польская журналистка полага-
ет, что многие германские СМИ 
действуют по принципу «этого не 
может быть, потому что этого не 
может быть никогда»: «Многие от-
казываются принимать реальность. 
Я думаю, за этим стоят определен-
ные психологические механизмы, 
стремление подавить определен-
ные впечатления. Но я не психолог 
и поэтому воздерживаюсь от вы-
водов на сей счет. Тем не менее у 
меня сложилось впечатление, что 
многие германские СМИ живут в 
параллельном мире, в параллель-
ном сознании. Возможно, они дей-
ствительно убеждены, что грядет 
„зеленый“ мир и что все остальные 
партии будут погребены под этой 
волной».

Особенно ее беспокоит растущий 
в Германии страх, признается До-
лесняк-Харчук: «Читая репортажи 
о предстоящих земельных выборах 
в Бранденбурге, Тюрингии и Сак-
сонии, вы буквально чувствуете 
этот страх между строк. Это напо-
минает мне истерию после событий 
в Хемнице (см. «ЕП», 2018, №  10). 
Я думаю, что осенью нам придется 
столкнуться с аналогичной ситуа-
цией в контексте земельных выбо-

ров. „Альтернатива для Германии“, 
вероятно, станет самой сильной 
партией в Саксонии, она очень 
мощно позиционировала себя в ка-
честве противовеса „зеленым“». 
Обе эти партии будут действовать 
очень решительно, оперируя стра-
хами своих приверженцев по отно-
шению к своим оппонентам.

Упоминание о статье в газете Die 
Zeit под названием «Можно ли 
еще спасти восток?», посвященной 

результатам выборов в Европарла-
мент на востоке Германии (по пово-
ду нее автор написал в «Твиттере»: 
«„Можно ли спасти восток?“  – 
спрашивает Die Zeit. Контрвопрос: 
можно ли еще спасти такую высоко-
мерную журналистику? Граждане 
на востоке боролись за собствен-
ную свободу и потому инстинктив-
но реагируют на любые попытки ее 
ограничить. Как это только что по-
пыталась сделать Die Zeit».  – Ред.), 
вызывает у польской журналистки 
чувство тревоги. «Я бы не заостря-
ла вопрос так, как это делает Алек-
сандер Гауланд из „Альтернативы 
для Германии“, который говорит о 
симуляции демократии,  – полага-
ет Ольга Долесняк-Харчук.  – Но у 
меня возникает чувство, что многие 
люди, особенно в СМИ, делят не-
мецких избирателей на два класса. 
С одной стороны, есть „хорошие“ 
немцы, которые озабочены пробле-
мами изменения климата, особенно 
привержены демократии и защите 
прав человека. Это „правильные“ 
избиратели, и только они должны 
иметь право голоса. С другой сто-
роны, есть иная группа  – „вечно 
вчерашние“, которые, возможно, 
все еще испытывают ностальгию 
по ГДР и, возможно, вообще не при-
емлют демократии. Их в средствах 
массовой информации изображают 
как отрицателей реальности, враж-
дебно настроенных по отношению 
к беженцам, к окружающей среде, 
гендерным проблемам».

«Это всё обобщения, но каждое 
обобщение в значительной степе-
ни грешит неточностями,  – сетует 
Ольга Долесняк-Харчук.  – Каждое 
мнение субъективно, и проблема 
многих немецких журналистов в 
том, что они считают свое мнение 
объективным. Журналисты долж-
ны наконец открыто признать, что у 
них есть политические предпочте-
ния. Это неправильно, когда кто-
то думает, что он на сто процентов 
объективен». Она также видит про-
блему в том, что новости в герман-
ских СМИ зачастую уже не разгра-
ничиваются с комментариями.

Из-за наличия «зеленого пузы-
ря» в Германии многие люди здесь 
перестали замечать, что Федера-
тивная Республика давно уже стала 
аутсайдером в Европе. Этому также 
способствовало искаженное вос-
приятие восточных соседей, на ко-
торое, в частности, недавно указал в 

«Твиттере» бывший журналист из-
дания Spiegel Кристиан Нееф, напи-
савший: «Кстати, о Польше. Чрез-
вычайно очевидные победы PiS, а 
также партии Fidesz в Венгрии ука-
зывают на совершенно иную про-
блему: в какой степени германские 
СМИ все еще отражают то, что на 
самом деле происходит в обществах 
этих стран?»

В сообщениях германских СМИ, 
которые постоянно твердят, что 
демократия в Польше под угрозой, 
Ольга Долесняк-Харчук не узнает 
свою страну. «Создается впечат-
ление, что все идет не так и мы дви-
жемся к вселенской катастрофе. Это 
опять-таки параллельная реаль-
ность, – уверена она. – Ведь многие, 
хотя и не все немецкие журналисты, 
имеющие дело с Польшей, придер-
живаются мнения, что им даже не 
нужно учить язык, не обязательно 
разговаривать с политиками правя-
щей партии, а только с оппозицией, 
потому что именно она соответству-
ет господствующему в Германии 
представлению о демократии». В 
германских СМИ многие были недо-
вольны тем, что на выборах в 2015 г. 
победила консервативная партия 
«Право и справедливость». «В Гер-
мании очень жестко относятся к по-
литической реальности в Польше, 
но недавние европейские выборы 
показывают, что избиратели не так 
уж и недовольны политикой прави-
тельства (партия «Право и спра-
ведливость» заняла первое место с 
43,1% голосов, опередив возглавляе-
мую президентом Европейского со-
вета Дональдом Туском коалицию, 
состоящую из его «Гражданской 
платформы» и группы левых и реги-
ональных политиков, которая полу-
чила 38,4% голосов. – Ред.), – говорит 
Долесняк-Харчук.  – Это демокра-
тия, а вовсе не автократия или дикта-
тура, как это пытаются представить 
в Германии».

Она находит странными звуча-
щие из Германии обвинения в том, 
что в Польше под угрозой нахо-
дится свобода выражения мнений. 
Она полагает, что дело обстоит с 
точностью до наоборот: «Медий-
ный ландшафт в Германии не столь 
многообразен, как в Польше. Нас 
обвиняют в том, что у нас нет сво-
боды прессы. У меня совсем дру-
гое впечатление. В Польше много 
СМИ, в том числе имеющих и не-
мецких владельцев. Там можно 
найти совершенно разные мнения. 
У нас есть и консервативные СМИ, 
и леволиберальные, и далеко не 
каждое издание обнимается с пра-
вительством. И это хорошо!» В 
Польше постоянно возникают дис-
куссии, политические споры. «В 
Германии же СМИ в большинстве 
своем близки к власти. Я говорю об 
этом, хотя знаю, что в Германии не 
принято об этом говорить, пусть 
это и соответствует действитель-
ности,  – утверждает Ольга Долес-
няк-Харчук. – Большинство СМИ, 
особенно германское телевидение, 
очень односторонни. Создается 
впечатление, что там сидят пред-
ставители пресс-службы „зеле-
ных“. И именно они хотят научить 
нас, поляков, демократии и свобо-
де мнений».

Борис РАЙТШУСТЕР
Перевод с нем.

Ольга Долесняк-Харчук

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 Гер-
мании), но лишь за дополнительную плату, поскольку 
тарифы рассылки прессы из типографии и обычные 
почтовые тарифы сильно различаются. Дополнительная 
стоимость рассылки газеты в конверте – 10  € в год. Но-
вым подписчикам достаточно сообщить о своем жела-
нии при оформлении подписки. Тем, кто уже выписыва-
ет газету и хочет в дальнейшем получать ее в конверте, 
следует связаться с нами по телефону или электронной 
почте.
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«В школе у меня были плохие учебники. Это была хорошая школа»
Система образования на конвейере штампует таких, как Грета Тунберг

Климатическая истерика вокруг 
Земли, которая якобы вскоре сго-
рит (похожая на обычные рассказы 
«Свидетелей Иеговы» о конце све-
та, который вот-вот наступит), при-
дала одной шведской девочке такое 
ощущение собственной важности, 
что она, вероятно, и сама в нее ве-
рит. Тот факт, что и германские 
школьники убеждены в том, что в 
апостольской свите этой «проро-
чицы» (как ее назвала «зеленая» 
хобби-теолог Катрин Гёринг-Эк-
кард) станут спасителями мира, 
объясняется тем, что они индоктри-
нированы политически коррект-
ными учебниками и не приучены к 
критическому мышлению своими 
учителями, в основном взирающи-
ми на мир через «зеленые» очки.

В годы моей педагогической де-
ятельности в гимназии мне при-
ходилось наблюдать за передачей 
подобных «знаний», которыми 
полны нынешние последовательно 
однобокие, полные бесспорно лево-
«зеленых» догм и не содержащие 
альтернативных мнений учебники. 
Вспоминая весьма полезную про-
светительскую книгу Дирка Макс-
айнера и Михаэля Мирша «Alles 
grün und gut?», для описания совре-
менных учебников правильно было 
бы использовать это же название, но 
с восклицательным знаком: «Alles 
grün und gut!». Попавшийся мне на 
глаза анализ учебника по англий-
скому языку для старших классов 
гимназии иллюстрирует этот тезис.

«Могут ли ученики и учителя 
критически мыслить?»
Таким вопросом задаются Гер-
ман Астляйтнер, Роланд Брюнкен 
и Штеффи Цандер из Института 
педагогики Зальцбургского уни-
верситета в своем докладе, под-
готовленном в рамках проекта 
«Виртуальная школа мышления». 
Первым делом они дают опреде-
ление критическому мышлению. 
Для учащихся это означает, что 
«они могут: а) проводить разли-
чие между фактами и оценочными 
суждениями, б) оценивать досто-
верность и точность изложения, 
в) проводить различие между ре-
левантной и неактуальной ин-
формацией, г) обнаруживать в 
утверждениях неявные или скры-
тые предположения, д) выявлять 
ошибки в аргументации».

С помощью трех примеров из вы-
шеупомянутого учебника я хочу 
показать, как эти цели развития 
критического мышления в сегод-
няшних школах уступают место 
насаждению экологически индок-
тринированного мышления. Из 
таой школы выходит «поколение 
FFF (Fridays For Future)», юные 
демонстранты, которые обо мно-
гом имеют собственное мнение, 
но почти лишены знаний. Послед-
ствия столь интенсивно накачива-
емого самомнения не должны нас 
удивлять.

Введение в проблемы науки
Рассмотрим главу «Science, 
Technology and the Environment» 
(«Наука, техника и окружающая 
среда»). Согласно ныне действую-
щему учебно-дидактическому ре-
цепту, введение в новую главу начи-
нается с комикса для «разогрева». 
Босс крупной корпорации (что, 

разумеется, уже априори плохо) 
сидит за своим столом в монстро-
образном кресле перед огромным 
окном, из которого открывается 
вид на атомную электростанцию. 
Он разговаривает с стоящим перед 
ним сотрудником, который беспо-
коится о ядерных отходах. Немно-
го раздраженный, толстяк в кресле 
спрашивает его, чего он хочет до-
биться своим вопросом. Ведь он, 
босс, не хочет оставить своим де-
тям в наследство мир, в котором 
больше не будет проблем, требую-
щих решения.

Таков диалог. Рекомендуемая 
после этого беседа учителя с уче-
никами об этом комиксе, конечно 
же, сопровождается конкретными 
указаниями, чтобы не возникало 
ложных вопросов. Интересным 
здесь является словарное посо-
бие, которое служит основой для 
дискуссии. Переведенные, эти 
словосочетания читаются следу-
ющим образом: «...последствия... 
совершенно безответственного... 
захоронения радиоактивных от-
ходов... оставлены следующему 
поколению... заинтересованные в 
краткосрочной прибыли... безжа-
лостные по отношению...». Один 
из вопросов, на которые предстоит 
ответить в связи с комиксом, при-
зывает задуматься о том, что это 
могло быть.

Через несколько страниц следует 
вступительный текст к научной ре-
волюции. Краткий обзор научных 
достижений прошлого века каса-
ется увеличения продолжительно-
сти жизни и улучшения ее условий, 
но в то же время предупреждает 
об опасности уничтожения всей 
жизни на нашей планете одним 
нажатием кнопки. Как минимум 
сейчас должно возникнуть жела-
ние поставить под сомнение необ-
ходимость дальнейшего прогрес-
са. Ученикам сообщается о том, 
что генетические исследования и 
биотехнологии подвергаются се-
рьезной критике. Сообщается, что 
критики генетически модифици-
рованных продуктов настаивают 
на введении моратория на их ис-
пользование до тех пор, пока не 
будут изучены его долгосрочные 
последствия, поскольку они могут 
быть непредвиденными.

Величайшие вызовы XXI сто-
летия очевидны: поскольку гло-
бальное потепление, истощение 
природных ресурсов и утрата био-
логического разнообразия угрожа-
ют существованию жизни на нашей 
планете, защитники окружающей 
среды требуют радикальных из-
менений в западном образе жиз-
ни. Для количественной оценки 
нынешнего безответственного об-
раза жизни был изобретен термин 
«углекислородный след» (carbon 
footprint). Его величина, являю-
щаяся отражением нашего образа 
жизни, оказывает фатальное влия-
ние на парниковый эффект, климат 
и т. д., и т. п.

В свете первоначального вопроса 
о привитии ученикам навыков кри-
тического мышления очевидно: ни 
слова о сомнительной природе вво-
димых терминов и проблем, ни сло-
ва о том, что в науке нет единого 
мнения о влиянии CO2 на измене-
ние климата и о позиции «клима-
тических скептиков», высказан-

ной в ходе актуальной дискуссии. 
Предложенная информация пода-
ется как безальтернативная.

Генетически модифициро-
ванные продукты питания
Уже заголовок вводного текста со-
держит вопрос к школьникам о том, 
а хочет ли вообще кто-то из них 
ГМ-продукты. В ходе «разминки» 
ученик оказывается поставленным в 
следующую ситуацию: он проголо-
дался, зашел в супермаркет и, ожидая 
с покупкой у кассы, заметил, что вы-
бранный им продукт для утоления 

голода содержит генетически моди-
фицированные ингредиенты. «Как, – 
спрашивают ученика, – вы на это от-
реагируете?»

Тщетно искать в этой главе, напри-
мер, информацию о благотворном 
влиянии «зеленой революции» или о 
достижениях ученого-агронома Нор-
мана Борлауга, удостоенного в 1970 г. 
Нобелевской премии мира за дости-
жения в улучшении сельского хозяй-
ства и борьбе с голодом за счет исполь-
зования высокопроизводитель ных и 
высокоурожайных сортов. Возмож-
но, это потому, что Борлауг в одном из 
своих интервью назвал органическое 
земледелие «чепухой», непригод-
ной для борьбы с голодом в мире? По 
Борлаугу, органический метод сегод-
ня может прокормить только около 3 
млрд человек, в то время как при ис-
пользовании генной инженерии и 10 
млрд человек не будут голодать. Но в 
учебнике – ни слова о растущем в по-
следние годы значении ГМ-продуктов 
во многих частях мира. Как и в первом 
примере, кажется заранее предре-
шенным, в каком направлении, по 
мнению авторов учебника, должно 
развиваться «критическое мышле-
ние» учеников.

Проблема изменения климата
Глава начинается с яркой картинки: 
белый медведь, стоящий на льдине, 
ищущим взглядом всматривается в 
даль. Хотя картинка является лишь 
фрагментом, можно догадаться, что 
вокруг  – вода талых ледников. Эта 
картинка дополняется инфракрас-
ным изображением дома, на котором 
видны «протечки», ответственные за 
чрезмерные потери тепла, а также фо-
тографией электромобиля. Отдель-
ные фрагменты быстро складывают-
ся в искомую схему. Таяние ледников 
и уничтожение животных в дикой 
природе являются антропогенными 
проблемами. Их причинами, среди 
прочего, является нерациональный 
расход энергии при отоплении и пе-

редвижении, а решением – электриче-
ские автомобили и хорошо изолиро-
ванные дома.

Что же сообщает ученикам по-
следующий текст? В главе «Будущее 
энергетики» поясняется, что, хотя 
открытие ископаемого топлива сде-
лало человека более независимым в 
краткосрочной перспективе, но те-
перь человечество обнаружило, что 
дефицит энергоносителей и экологи-
ческий ущерб, вызванный сжигани-
ем ископаемого топлива, угрожают 
существованию планеты. Завершает 
главу статистика, обрамленная двумя 

фотографиями: фотоэлектрическая 
система и пылающий глобус, в кото-
рый вставлен термометр, взрываю-
щийся из-за перегрева. Здесь просле-
живается та же четкая тенденция: ни 
слова об альтернативных мнениях и 
продолжающейся дискуссии. Види-
мо, авторы полагают, что перед лицом 
якобы угрожающего нам апокалип-
сиса критическое мышление нежела-
тельно.

Политкорректный эколог как 
педагогический эталон
Этот учебник английского языка для 
баварской гимназии можно считать 
репрезентативным примером. Пре-
подавание гуманитарных предметов 
в своей основе ориентировано на по-
литкорректность. Учебники дают 
школьникам направление для раз-
мышлений в классе. Большинство 
учителей и учеников, а также, воз-
можно, и многие авторы учебников, 
наверное, даже не заметят идеологи-
ческого содержания такого «обра-
зования»  – настолько предпосылки 
и картина мира, пропагандируемые 
экологистами, уже стали плотью и 
кровью нашего общества. Таким об-
разом, упомянутый в начале вопрос о 
способности нынешних школьников 
к критическому мышлению является 
исключительно риторическим. Речь 
идет не о критическом мышлении и 
передаче знаний – без идеологии и на 
основе различных научных позиций с 
анализом степени их достоверности, а 
о развитии преднаучного или псевдо-
научного мышления с точки зрения 
политически корректного мысляще-
го гражданина. А на первоначальный 
вопрос о том, мыслят ли ученики и 
учителя критически, можно ответить, 
несколько модифицировав фразу Бер-
тольта Брехта: «У меня были плохие 
учебники. Это была хорошая школа».

Йозеф ХЮБЕР
Пер. с немецкого. Оригинал на сайте: 

https://philosophia-perennis.com

Советская шутка, ставшая былью: «Учебник – кладбище знаний»
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Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу

Как пресс-секретарь канцлера реагирует на совет уполномоченного по борьбе с антисемитизмом
Действительно ли правительство ФРГ 
предостерегает евреев от ношения 
кипы в Германии? Отвечая на этот во-
прос, пресс-секретарь правительства 
Штеффен Зайберт выдал желаемое 
за действительное. Его реакция  – не 
только признание в банкротстве: она 
позорна.

«Федеральное правительство 
предостерегает евреев от ношения 
кипы»  – новость под этим заголов-
ком недавно разлетелась по всему 
миру. Через 74 года после окончания 
господства национал-социализма и 
завершения Холокоста евреи в Гер-
мании больше не могут исповедовать 
свою веру без страха. Президент Из-
раиля Реувен Ривлин был «глубоко 
шокирован».

С шокирующим предупреждение 
выступил «уполномоченный феде-
рального правительства по антисеми-
тизму» Феликс Кляйн (к сожалению, 
это неприглядное сокращенное на-
звание его должности превалирует 
в СМИ из-за краткости изложения, 
хотя ее официальное название  – 
«уполномоченный федерального 
правительства по вопросам еврей-
ской жизни в Германии и борьбе с ан-
тисемитизмом»). Буквально Кляйн 
сказал: «Я не могу рекомендовать ев-
реям носить кипу в Германии всегда и 
везде».

Положа рука на сердце: какими бы 
волнующими и шокирующими ни 
были слова уполномоченного, к со-
жалению, они не удивили всех тех, 
кто когда-либо побывал в определен-
ных районах Берлина, Рурской об-
ласти и многих других городов. Сло-
во «еврей» давно уже стало самым 
употребительным оскорблением на 
школьных дворах. Еврейские ресто-
раторы  – такие как берлинец Йорай 
Файнберг, чей отец пережил Холо-
кост, в течение четырех лет прячась в 
земляной норе, – чувствуют, что вла-
сти бросили их в ежедневном проти-
востоянии оскорблениям и угрозам 
физической расправы. Они жалуются 
на это. И ничего не происходит. На-
против, как говорит Файнберг, «госу-
дарство поощряет преступников».

Можно было бы предположить, что 
в подобных обстоятельствах каждый 
гражданин должен быть искренне 
возмущен и решительно выступить 
на борьбу с подобными проявлени-
ями. И что мы должны отказаться от 
привычных языковых ограничений в 
этой сфере, а также четко обозначить 
в качестве одной из причин проблемы 
мусульманский антисемитизм. Ведь 
даже министр иностранных дел Хай-
ко Маас, после бесконечно долгих по-
пыток отводить взгляд, сподобился 

на мягкое заявление в этом направле-
нии.

Тем печальнее поведение пресс-
секретаря Ангелы Меркель, Штеф-
фена Зайберта, на федеральной 
пресс-конференции. После того как 
появилось заявление правитель-
ственного уполномоченного по борь-
бе с антисемитизмом, одна из жур-
налисток спросил Зайберта о том, 
присоединяется ли правительство к 
этому заявлению и насколько он сам 
встревожен рекомендацией евреям 
не носить кипу.

Я – тертый калач, потому что читаю 
новости каждый день, а для этого в 
наше время требуется определенная 
эмоциональная черствость, если не 
мазохизм. Но даже я покраснел от 
ответа Зайберта на заданный ему во-
прос, причем не знаю, от чего боль-
ше – от гнева или от стыда за него. Я 
живу в Берлине, в Шарлоттенбурге, 
и у меня много еврейских друзей. Я 
знаю их опасения, их страхи. И я от-
ношусь к этому очень серьезно. Очень 
надеюсь, что они не слушали высту-
пление Зайберта. Это вызвало бы у 
них значительное повышение кровя-
ного давления, а мне было бы еще бо-
лее стыдно за это правительство.

Журналисты обычно не лезут за 
словом в карман, но в данном случае 
мне сложно подобрать подходящие 
слова, характеризующие поведе-
ние Зайберта. Потому что слова эти 
должны быть достаточно жесткие, 
но при этом оставаться цензурными. 
И поэтому я воздерживаюсь от срав-
нения с политическими системами, 
в которых реальность просто игно-
рируется, а желаемое объявляется 
реальностью. Но это именно то, что 
сделал Зайберт. «Государство долж-
но обеспечить каждому человеку 
возможность свободного вероиспо-
ведания,  – ответил пресс-секретарь 
Меркель, который ранее работал на 
телеканале ZDF и сообщал о деятель-
ности канцлера (такие стремитель-
ные перемещения из лагеря контро-
лирующих сильных мира сего в их 
спикеры или даже наоборот сегодня 
являются обычным делом). – Поэто-
му задача государства  – обеспечить, 
чтобы каждый человек в любой точке 
страны мог безопасно передвигаться, 
в том числе в кипе». Хладнокровно, с 
темпераментом говорящего робота 
и без какого-либо сочувствия (кого 
же мне напоминает пресс-секретарь 
Меркель?) он отчеканил: «Мы по-
нимаем эту свою ответственность! И, 
кстати, это относится и к носителям 
других символов».

Каков цинизм! Тогда почему пра-
вительство не выполняет свою ра-

боту? И почему оно притворяется, 
что выполняет ее? Это еще хуже, чем 
отрицать существование проблемы. 
Это все равно, что сказать голодным: 
«Мы должны гарантировать, чтобы 
вы получили что-нибудь поесть. Мы 
несем за это ответственность». «От-
ветственность» и «гарантия» ни-
кого не кормят, они не делают нашу 
страну более безопасной для евреев. 

Рост антисемитизма в Германии явля-
ется следствием в том числе политики 
этого федерального правительства. 
Попытка подобным образом цинич-
но спрятаться за пустыми словами 
свидетельствует об игнорировании 
уроков, которые нам преподнесла 
история.

Меня также шокировало то, что за 
ответом Зайберта поначалу не по-
следовало наводящего вопроса и что 
спрашивающие уже обратились к дру-
гим темам, прежде чем одна коллега, 
получив слово, вернулась к разговору: 
«Я хотела бы повторить вопрос моей 
коллеги…» Спасибо! Ведь на самом 
деле Зайберт вообще не ответил на 
вопрос о том, как он сам относится к 
предупреждению уполномоченного 
по борьбе с антисемитизмом, не счи-
тает ли его преувеличением. На сей 
раз Зайберт отреагировал еще более 
топорно: «От имени всего федераль-
ного правительства я изложил нашу 
очень четкую позицию, нашу задачу, 
которую мы видим в борьбе с антисе-
митизмом. И уполномоченный также 
выполняет важную работу по реше-
нию этой задачи».

Точка. Ни на йоту не отклоняясь 
от инструкции. Сострадание или 
даже солидарность звучат совсем по-

другому. Здесь нужны были четкие 
слова и сигналы. Особенно со сторо-
ны тех, кто всегда в торжественных 
речах говорит о нравственности, об 
уроках истории и Холокоста (но за-
тем в ООН регулярно голосует про-
тив еврейского государства в знак 
солидарности с другими странами, 
которые хотят уничтожить Израиль). 
Пресс-секретарь Ангелы Меркель (и 
не только он) напоминает нам трех 
известных карикатурных обезьян: 
ничего не вижу, ничего не слышу, ни-
чего никому не скажу.

Борис РАЙТШУСТЕР
Перевод с нем.

P. S. Реакция пресс-секретаря канцле-
ра – не единственная, вызывающая как 
минимум вопросы. Не далеко от своего 
подчиненного ушла и Ангела Меркель, 
которая 27 мая в интервью американ-
скому телеканалу CNN продемонстри-
ровала образец способности к полити-
ческому анализу, заявив, что причиной 
растущего беспокойства евреев в Гер-
мании является усиление антисеми-
тизма. Чтобы осилить столь мощное 
логическое построение, действительно 
стоило провести 30 лет в политике, 
14 из них – во главе правительства. Де-
сятилетия политического опыта по-
надобились и нынешнему президенту 
ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайе-
ру, чтобы изречь в телефонной беседе 
с президентом Центрального совета 
евреев в Германии глубокомысленную 
сентенцию о том, что антисеми-
тизм – «это покушение на всех нас, на 
нашу демократию и наше открытое 
общество».

Общество настолько открытое, а 
покушение, вероятно, все же не столь 
заслуживающее внимания государства, 
что уже вскоре после наделавшего шум 
заявления все пошло своим чередом: гла-
ва МИД ФРГ в очередной раз отправил-
ся обхаживать Иран, не перестающий 
угрожать Израилю уничтожением; 
Бундестаг в очередной раз отказался 
признать «Хезболлу» террористи-
ческой организацией, а потому ее сим-
волика наряду с прочими антиизра-
ильскими лозунгами и речевками была 
обильно представлена на очередном 
пропалестинском марше в Берлине, ор-
ганизаторам которого в очередной раз 
удалось обмануть полицию, которая и 
сама, похоже, обманываться рада. Да 
и правда, зачем заниматься решени-
ем проблемы, когда можно поступить 
так, как на днях сделали федеральное 
и земельные правительства, договорив-
шись об учреждении очередной комис-
сии «по борьбе с антисемитизмом и 
защите еврейской жизни»?

Проблема не в кипах, а в головах
Безопасность евреев в любой стране, 
конечно же, тесно связана с тем, как там 
в принципе обращаются с меньшин-
ствами. Но любой, кто хочет уменьшить 
источник антисемитизма (будь то тради-
ционный правый, левый или мусульман-
ский антисемитизм), чтобы сосредото-
читься на другой угрозе, в которой ему 
удобнее обвинить оппонента, ничем не 
помогает находящимся под угрозой ев-
реям.

В данный момент вопрос о том, кого ев-
реям следует рассматривать в качестве 
своего союзника, не так важен. Важно 
признать, что болезнь, которая когда-то 

уничтожила европейское еврейство, не 
только возродилась, но вызывающий 
ее вирус мутировал в новый вариант, в 
котором Израиль стал заменой тради-
ционным антиеврейским стереотипам и 
оправданием новой волны ненависти ко 
всем евреям.

Мы должны защищать право евреев 
жить там, где они хотят, и их возмож-
ность выражать свою идентичность 
в общественном пространстве Ев-
ропы. Но когда 74 года спустя после 
падения нацистского режима члены 
растущего еврейского сообщества 
Германии перестали чувствовать себя 

в безопасности на улицах, нет смыс-
ла и дальше делать вид, что отноше-
ния, порожденные многовековой не-
навистью, усугубляемой нынешним 
политическим подстрекательством, 
можно улучшить с помощью обычных 
стратегий налаживания коммуника-
ций между различными обществен-
ными группами.

Конечно, можно похвалить тех нем-
цев, которые символически наденут 
кипу на день-два, чтобы выразить 
свою солидарность с евреями. Однако 
проблема заключается не только в го-
ловных уборах или образовательных 

программах по борьбе с ненавистью, 
большинство которых продемонстри-
ровали свою неэффективность. Глупо 
думать, что можно отделить постоян-
ную делигитимацию Израиля от того, 
как относятся к евреям. То, что проис-
ходит в Европе, еще раз показывает, что 
там, где антисионизм узаконивается, 
растет антисемитизм и за ним следует 
антиеврейское насилие.

Джонатан ТОБИН
Автор – американский журналист и 

главный редактор новостного  
агентства Jewish News Sindicate 

Канцлер, повернувшаяся к евреям спиной,  
и ее «говорящая голова» Штеффен Зайберт
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«Все привыкли, что в немецких синагогах говорят по-русски»
Беседа с раввином Гейдельберга и округа Рейн-Некар Янушем (Йоной) Павельчиком-Кисиным

– Господин раввин, еврей – это веро-
исповедание или национальность?

– Это и национальность, и рели-
гиозная принадлежность. В мире 
существует огромное число нацио-
нальных групп, и евреи – одна из них. 
Одновременно иудаизм является 
одной из древних мировых религий. 
Интерес к ней проявляют люди раз-
личных национальностей и верои-
споведаний. Совершенно естествен-
но, что образованный человек хочет 
познакомиться с основами иудаизма, 
так же как он интересуется христиан-
ством, исламом или буддизмом.

– Однако в Германии нередко мож-
но услышать, что еврейство  – это 
исключительно религиозная при-
надлежность, а не национальность. 
Мол, есть немцы христианской веры 
и немцы иудейской веры...

– Подобная точка зрения была 
распространена в Германии в XIX и 
начале XX в. В то время евреи стре-
мились интегрироваться в немецкое 
общество, не отказываясь при этом 
от своих корней. Тогда и возникла 
точка зрения, что евреи  – это такие 
же немцы, только имеющие другую 
религию. Подобная позиция была в 
то время распространена и в других 
европейских странах. Нынче ситу-
ация иная. В мире живет огромное 
число нерелигиозных евреев, но они 
также считают себя евреями. К тому 
же в современном мире распростра-
нена и двойная национальная са-
моидентификация: человек может 
одновременно считать себя евреем и 
немцем, евреем и русским... Не вижу 
в этом ничего плохого.

– Представители ведущих миро-
вых религий  – христианства, буд-
дизма, ислама  – проповедуют среди 
людей всех национальностей. Почему 
иудаизм обращается исключитель-
но к евреям?

– Мы все на этой земле в гостях и ког-
да-нибудь покинем этот мир. Но нам 
бы хотелось, чтобы народы, к которым 
мы принадлежим, сохранились в ве-
ках. Иудейская вера  – это стержень, 
духовная основа еврейского народа, 
главная гарантия его сохранения как 
этноса. Именно благодаря иудаизму 
еврейский народ на протяжении ве-
ков не растворился в других народах, 
хотя евреи были рассеяны по свету и 
не имели своего государства.

– Но сейчас государство есть...
– И мы очень этому рады. Но боль-

шинство евреев в силу разных причин 
живет не в Израиле, хотя испытывает 
к нему теплые чувства, а в тех стра-
нах, в которых жили их предки. Или 
эмигрируют в другие страны. Рели-
гия сплачивает еврейские общины 
по всему миру. Именно поэтому иу-
даизм обращается только к евреям. В 
этом нет снобизма или национальной 
ограниченности. Мы просто хотим 
сохраниться как народ. И искренне 
желаем, чтобы все прочие народы так-
же сохранили свою идентичность.

Иудейские общины никогда не за-
нимались миссионерством среди 
представителей других народов. Мы 
ведем миссионерскую работу, но ис-
ключительно среди евреев, которые, 
к сожалению, не придерживаются в 
повседневной жизни религиозных 
норм. Для других же религиозных 
общин евреи не являются конкурен-
тами. C другой стороны, еврейские 
общины всегда открыты для диалога 
и общения со всеми интересующи-
мися.

– По вашим оценкам, ка-
кая часть евреев в Герма-
нии придерживается в по-
вседневной жизни канонов 
иудаизма?

– Полагаю, 15–20%. Этот 
процент примерно одинаков 
во всех странах – и в Герма-
нии, и в США, и в Израиле, и 
в России.

– Немного...
– По-настоящему религи-

озных людей вообще немно-
го. Но они составляют тот 
костяк, который помогает 
сохранить нашу нацию.

– Давайте поговорим о 
Еврейской общине Гейдель-
берга, раввином которой вы 
являетесь. Насколько она 
велика?

– В нашей общине заре-
гистрированы 417 человек.

– Много ли среди них русскоязыч-
ных?

– Думаю, что более 80%. Русско-
язычные составляют большинство во 
всех еврейских общинах Германии. 
Все уже привыкли, что в немецких си-
нагогах говорят по-русски. До начала 
массовой эмиграции из постсоветских 
стран еврейская община в Гейдель-
берге была совсем небольшой, хотя 
традиции еврейской жизни в городе 
насчитывают несколько столетий. Но 
значительная часть евреев погибла по-
сле прихода к власти нацистов.

В 1986  г. на открытии нового об-
щинного центра во Франкфурте-на-
Майне тогдашний председатель Цен-
трального совета евреев в Германии 
Игнац Бубис сказал: «Евреи распа-
ковали чемоданы». После оконча-
ния войны и, наверное, до середины 
1980-х немногие евреи, оставшиеся 
в Германии или даже переехавшие 
сюда, можно сказать, «жили на че-
моданах», воспринимая ФРГ как 
временное пристанище. С началом 
массовой еврейской эмиграции из 
бывшего СССР ситуация принципи-
ально изменилась: новоприбывшие 
стремились побыстрее распаковать 
чемоданы и устроиться на новом ме-
сте, да и старожилы постепенно ста-
ли распаковывать чемоданы, увидев 
шанс на возрождение в Германии 
еврейской жизни. Так, например, в 
январе 1994 г. в Гейдельберге была от-
крыта новая синагога. Прежняя была 
разрушена нацистами.

– Далеко не всем понятно, почему 
евреи из бывшего СССР едут в Гер-
манию. Некоторые считают, что 
им было бы правильнее обратить 
свои взоры на Израиль.

– Когда этот процесс начался, его 
можно было рассматривать как выра-
жение доверия евреев к стабильности 
германской демократии и знак уве-
ренности в том, что трагедия прошло-
го не повторится. С одной стороны, 
критиков можно понять. Израиль  – 
национальный дом еврейского наро-
да, и там легче жить в соответствии 
с национальными и религиозными 
традициями. Хотя и в Израиле, к со-
жалению, порой возникают трения 
между светскими и религиозными. С 
другой стороны, у каждого человека, 
у каждой семьи – свои жизненные об-
стоятельства, приведшие к переезду в 
Германию. Кто-то хотел жить в евро-
пейской стране, кому-то больше подо-
шел здешний климат, кто-то именно 
здесь видел возможности профессио-
нальной самореализации...

– Как развивалась еврейская об-
щинная жизнь в Гейдельберге в по-
следние годы?

– Мне думается, очень успешно. 
Перед общиной стояли две глобаль-
ные задачи: способствовать интегра-
ции новоприбывших русскоязычных 
соотечественников и одновременно 
привлечь их к еврейской общинной 
жизни. Думаю, что с обеими задача-
ми мы успешно справились. Среди 
членов общины  – врачи, адвокаты, 
программисты, коммерсанты, уче-
ные… Эти люди успешно интегри-
ровались в немецкое общество. В пер-
вую очередь это касается молодежи. 
Интеграция людей среднего возрас-
та и особенно пожилых прошла не 
так успешно, но они радуются успе-
хам своих детей.

– Какова роль раввина в вашей об-
щине?

– Строго говоря, для проведения 
богослужений и различных церемо-
ний его присутствие не обязательно. 
Но желательно. Раввин  – это знаток 
еврейских религиозных законов, 
друг, учитель и наставник для членов 
общины. Во всяком случае, так долж-
но быть. К этому необходимо стре-
миться.

– Как человек становится равви-
ном?

– По воле Господа. Конечно, мож-
но стремиться стать раввином. Но 
человек не может сам определить, 
достоин ли он этой чести. Многие 
будущие раввины с детства посещали 
религиозные школы  – иешивы. Там 
изучаются и светские предметы, но 
основное внимание уделяется рели-
гиозным дисциплинам. После окон-
чания иешивы или обычной светской 
школы можно поступить в специаль-
ную «школу раввинов», чтобы по ее 
окончании получить специальный 
раввинский диплом  – смиху. С ним 
можно работать раввином общины 
или быть свободным раввином, за-
ниматься просветительской, научно-
религиозной, издательской деятель-
ностью и т. д.

– Как становятся общинным рав-
вином? Как вы попали на эту долж-
ность?

– Обычно на должность равви-
на приглашает правление общины. 
Иногда этому предшествует конкурс 
или иная процедура отбора. Мой 
случай был не совсем обычным. Я с 
1990 г. являюсь активным членом Ев-
рейской общины Гейдельберга. Вы-
полнял в ней обязанности кантора, 
габая (распорядителя религиозных 
церемоний), социального работни-

ка и переводчика для 
русскоязычных сооте-
чественников, препо-
давателя еврейской 
религии для детей. 
В 2006  г. в общине 
освободилось место 
раввина. Я на него не 
претендовал, посколь-
ку не имел смихи. Но 
члены общины насто-
яли на том, чтобы я ис-
полнял обязанности 
раввина. А в 2009  г. я 
получил смиху в Лон-
доне.

– Каковы ваши ос-
новные обязанности?

– Главный день у 
раввина, как и каж-
дого еврея  – Суббота 
(Шаббат). Этот день 

полностью посвящен богослужению 
и религиозным размышлениям. Но, 
разумеется, работы хватает и в дру-
гие дни. Раввин проводит религиоз-
ные занятия для детей (это являет-
ся частью школьной программы) и 
взрослых. Часто ко мне обращаются 
члены общины с самыми разными во-
просами, нередко не связанными с 
религией.

– В чем вы видите свою главную 
задачу как раввина?

– Самое главное  – это гармония 
между раввином и членами общины. 
Раввин не может быть слишком мяг-
ким или, наоборот, слишком жест-
ким. Иногда ему надо быть диплома-
том и промолчать, иногда – проявить 
твердость. Особенно если это касает-
ся принципиальных вопросов еврей-
ской жизни.

– Расскажите, пожалуйста, не-
много о себе.

– Я родился в 1966  г. в Польше, 
в Силезии, в еврейской семье. В 
1980 г. наша семья переехала в Гер-
манию и поселилась в Эслингене 
(Баден-Вюртемберг). Мои родите-
ли не были религиозными людьми. 
А у меня в подростковом возрасте 
проявился интерес к еврейской ре-
лигии, и я стал посещать еврейскую 
общину в Штутгарте, поскольку в 
Эслингине ее тогда не было. Меня 
также всегда интересовал русский 
язык. Я изучал его и в польской, и 
в немецкой школе. В выпускном 
классе гимназии я принял участия 
в федеральной, а затем и в между-
народной олимпиаде по русскому 
языку. В качестве приза получил 
стипендию для обучения на фил-
факе Ленинградского университе-
та. Проучился там полтора года. С 
1990  г. живу и работаю в Гейдель-
берге. Окончил здесь университет 
по специальностям «иудаика» и 
«славистика».

– Позвольте спросить о вашей 
двойной фамилии и двойном имени?

– Все очень просто. Имя Януш  – 
польское, полученное мной при рож-
дении. Йона  – еврейское имя, близ-
кое по звучанию. Так звали одного 
из пророков. А двойная фамилия об-
разовалась после женитьбы. Мы с бу-
дущей супругой решили объединить 
не только наши судьбы, но и наши фа-
милии. Ее зовут Ирина, она родом из 
Москвы. Мы познакомились во вре-
мя учебы в университете.

Беседовал Илья БРУШТЕЙН
Фото из личного архива  

Я. Павельчика-Кисина 

Януш Павельчик-Кисин
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В Израиле впервые пройдут повторные парламентские выборы
Кнессет объявил о самороспуске, по-
скольку Биньямину Нетаньяху не уда-
лось договориться с ортодоксальным 
блоком «Яхадут ха-Тора» и партией 
русскоязычных израильтян «Наш дом 
Израиль» (НДИ) о формировании ко-
алиции. Первые в истории Израиля по-
вторные парламентские выборы прой-
дут 17 сентября.

Формально причиной конфликта явля-
ется закон об армейском призыве. «Ли-
берман на переговорах получил все, что 
хотел: пенсии, хостелы, должности и 
закон о призыве, но все равно отказал-
ся входить в правительство. Это уже 
второй раз за последнее время, когда Ли-
берман свергает правое правительство. 
Он серийный низвергатель правых пра-
вительств. Он искал способ, как оста-
новить тенденцию к уменьшению коли-
чества мандатов, и нашел: стал борцом 
за призыв ультраортодоксов», – пояснил 
Нетаньяху, напомнив, что в 2016  г. Ли-
берман присоединился к правительству, 
которое уже приняло закон о призыве. Он 
также заявил, что глава НДИ вот уже 
20 лет вступает в соглашения с религи-
озными партиями и поддерживает их за-
конодательные инициативы. Нетаньяху 
добавил, что Либерманом двигало также 
желание устранить его с политической 
арены: «Он сказал одному из лидеров 
партий, с которыми мы вели переговоры, 
что, если не убрать со сцены Нетаньяху, 
он останется здесь еще на 10 лет».

Первые опросы общественного мне-
ния, проведенные после объявления по-
вторных выборов, свидетельствуют 
о некотором усилении электоральной 
поддержки НДИ. Хотя известный изра-
ильский политолог Зеэв Ханин полагает, 
что, скорее всего, по итогам выборов рас-
становка политических сил останется 
прежней, возможно, с некоторым ростом 
широкого правого лагеря. А следующим 
премьер-министром вновь будет Нета-
ньяху.

О мотивах действий Либермана и обо-
снованности его аргументации рассуж-
дают зам. главного редактора газеты 
Jerusalem Post Кэролайн Глик, публицист 
Шошана Бродская и блогер Михаэль 
Ботвинник.

Авигдор Либерман –  
человек-кувалда
Израильтяне проголосовали за пра-
вое правительство во главе с Нета-
ньяху, но оказались лишены этого 
правительства и 17 сентября вновь от-
правятся на избирательные участки. 
Ответственность за этот политиче-
ский хаос несет бывший министр обо-
роны Авигдор Либерман, уроженец 
Молдовы, возглавляющий созданную 
им 20 лет назад партию НДИ. В апре-
ле она получила в Кнессете пять мест 
из 120. И хотя это была совершенно 
ничтожная по численности фракция, 
ей удалось заблокировать формиро-
вание правительства. Без Либермана 
у Нетаньяху была коалиция в 60 чело-
век – лишь на один голос меньше не-
обходимых 61.

Это уже не первый подобный куль-
бит Либермана. В ноябре 2018 г. он по-
кинул пост министра обороны в знак 
протеста против отказа Нетаньяху 
начать войну с режимом ХАМАСа в 
Газе после того, как террористы при-
нялись обстреливать Израиль раке-
тами. Он вывел шесть членов своей 
фракцию из коалиции Нетаньяху, 
сократив ее до 61 депутата. И хотя вы-
боры были запланированы на ноябрь 

2019 г., отставка Либермана привела к 
тому, что в январе были объявлены до-
срочные выборы. Теперь до сентября, 
когда пройдут повторные выборы, 
страна из-за отказа Либермана рабо-
тать с Нетаньяху будет оставаться без 
стабильного правительства на протя-
жении более десяти месяцев.

В ходе коалиционных переговоров 
Нетаньяху предложил Либерману 
куда больше того, на 
что могла рассчиты-
вать столь незначи-
тельная фракция. 
Нетаньяху не только 
согласился с требова-
нием Либермана вер-
нуть ему Минобороны 
с полными исполни-
тельными полномочи-
ями (то есть без права 
вето на его решения со 
стороны премьера), но 
и предложил его фрак-
ции Министерство аб-
сорбции.

Но этого оказалось 
недостаточно. Либер-
ман увязал свое ре-
шение свалить прави-
тельство Нетаньяху с требованием 
обязательного призыва в армию уль-
траортодоксов. Исторически сложи-
лось так, что значительное большин-
ство этих молодых людей получают 
отсрочку от мобилизации. В послед-
ние два десятилетия по мере роста 
численности ультраортодоксальных 
общин стал шириться общественный 
протест по поводу неравенства в рас-
пределении бремени и обязанностей, 
так что эта тема начала играть весо-
мую роль в политических призывах к 
светским израильтянам со стороны 
самых разных партий.

Обычно эту проблему в популист-
ских целях активно раскручивают 
левоцентристские партии. В немалой 
мере это помогает им удерживать пра-
вые правительства в состоянии неста-
бильности. Сохранение проблемы 
отсрочек для ультраортодоксов огра-
ничивает возможности «Ликуда» 
при создании коалиции, вынуждая 
формировать правительство либо с 
левоцентристскими фракциями, либо 
с ультраортодоксальными партиями, 
но не с ними обоими.

Столкнувшись с подобной ди-
леммой, Нетаньяху в 2013  г. решил 
сформировать правительство с лево-
центристскими партиями, исключив 
ультраортодоксов. В ответ лидеры ле-
вых договорились с Либерманом о де-
стабилизации коалиции. Их совмест-
ные действия вынудили Нетаньяху 
всего через полтора года назначить 
досрочные выборы.

Либерман создал свою партию, 
чтобы представлять выходцев с пост-
советского пространства. Речь, од-
нако, идет о сокращающейся электо-
ральной базе, поскольку с годами эти 
израильтяне становятся всё более 
интегрированными в израильское 
общество. Стремясь диверсифициро-
вать свою избирательную поддержку, 
Либерман использовал тему призыва 
как средство для формирования но-
вого электората среди светских наци-
оналистов.

Формально причиной отказа Ли-
бермана достичь коалиционного со-
глашения с Нетаньяху стало якобы не-
желание премьер-министра принять 

в неизменном виде сформированный 
в последнем Кнессете законопроект, 
требующий от ультраортодоксаль-
ной общины ежегодного заполнения 
определенных квот по призыву. Бес-
компромиссную позицию, занятую 
Либерманом в этом вопросе, трудно 
назвать разумной. В ходе переговоров 
ультраортодоксальные партии согла-
сились принять законопроект о при-

зывных квотах, но настаивали на том, 
чтобы их размеры не были прописа-
ны в законе, а ежегодно определялись 
правительством. Упорное нежелание 
Либермана принять встречное пред-
ложение ультраортодоксальных пар-
тий стало доказательством того, что 
с самого начала его требования были 
не содержательными, а лишь инстру-
ментальными: Либерман изначально 
требовал невыполнимого, потому 
что на самом деле хотел свергнуть 
Нетаньяху.

В чем же причина навязчивого 
стремления Либермана к смещению 
Нетаньяху? Если коротко, то Либер-
ман его ненавидит. Развернутое же 
объяснение заключается в том, что 
Либерман и Нетаньяху имеют дол-
гую историю непростых взаимоотно-
шений. Начинали они как партнеры. 
Когда в 1996  г. Нетаньяху впервые 
стал главой правительства, Либерман 
занял пост генерального директора 
его канцелярии. Они хорошо рабо-
тали вместе. Но затем, как рассказал 
знающий обоих источник, когда Ли-
берман попал под уголовное рассле-
дование, Нетаньяху не оказал ему по-
мощи, на которую тот рассчитывал. В 
результате Либерман подал в отстав-
ку, оставил «Ликуд» и создал партию 
НДИ. С тех пор, затаив обиду на Не-
таньяху, он раз за разом действовал 
таким образом, чтобы заблокировать 
его политические усилия.

В 2006 г. Эхуд Ольмерт из левоцен-
тристской партии «Кадима» стал 
премьером. В июле 2006  г. «Хезбол-
ла» развязала войну против Израи-
ля, обстреляв его тысячами ракет и 
вынудив миллион израильтян оста-
вить свои дома на севере Израиля. 
Ольмерт отреагировал на агрессию 
«Хезболлы», втянув Израиль в одну 
из самых тяжелых военных операций 
в его истории. Не имея четкой опера-
тивной цели, Ольмерт направил в бой 
плохо экипированные войска. Слабое 
руководство как самого Ольмерта 
и его правительства, так и высшего 
командного состава армии приве-
ли к тому, что Израиль не только не 
смог победить «Хезболлу», но она 
еще и подмяла под себя в 2008 г. Ли-

ван. После подписания соглашения о 
прекращении огня многие офицеры 
запаса и солдаты, разъяренные этим, 
двинулись маршем на Иерусалим, 
требуя отставки Ольмерта и армей-
ского руководства. Нарастала оппо-
зиция Ольмерту и в самой правящей 
коалиции. Нетаньяху, возглавлявший 
оппозицию, был уверен, что вскоре 
сможет вновь возглавить правитель-
ство. И тут, совершив политический 
зигзаг, Либерман пришел на помощь 
Ольмерту. Причем, в отличие от се-
годняшней ситуации с заведомо 
невыполнимыми требованиями, в 

2006 г. он спас Ольмерта 
практически задаром. 
Либерман получил пост 
министра без портфеля, 
за что влил в коалицию 
свою фракцию из 11 че-
ловек, обеспечив Оль-
мерту политическую 
стабильность до тех пор, 
пока тот в 2008 г. не был 
вынужден уйти в отстав-
ку по обвинению в кор-
рупции.

В январе 2009 г. Нета-
ньяху сменил Ольмерта 
на посту премьера. Ли-
берман возглавил МИД 
и занимал этот пост до 
тех пор, пока не ушел в 
отставку после предъяв-

ления ему в 2012 г. обвинений в кор-
рупции. В 2013 г. он вернулся в МИД, 
а затем вступил в сговор с главами 
двух левоцентристских партий, наме-
реваясь свергнуть Нетаньяху. В ответ 
тот распустил правительство и пошел 
на досрочные выборы.

В 2015 г. Либерман отказался войти 
в правительство Нетаньяху, но затем 
присоединился к нему в 2016-м, полу-
чив пост министра обороны. А в ноя-
бре 2018 г. подал в отставку, заставив 
Израиль пойти на досрочные выборы.

На протяжении всей своей полити-
ческой карьеры Либерман поддержи-
вал свою репутацию популиста и яро-
го националиста. Его антиарабская 
риторика не раз вызывала аплодис-
менты у избирателей, недовольных от-
казом чиновников применять законы 
для борьбы с арабскими преступными 
группировками и неспособностью 
правительства осудить арабских по-
литиков, открыто встающих на сторо-
ну врагов Израиля. Вот только на деле 
Либерман ничего не сделал в этом на-
правлении. Хотя его партия шесть лет 
контролировала Министерство обще-
ственной безопасности, назначенный 
Либерманом глава этого министер-
ства палец о палец не ударил, чтобы 
усилить правоохранительную дея-
тельность среди израильских арабов.

Политика же Либермана в отно-
шении палестинских арабов и араб-
ских граждан Израиля, отвергающих 
право Израиля на существование, и 
вовсе выглядит совершенно нереали-
стичной. Основанная исключитель-
но на этнических соображениях, она 
предполагает передачу значительных 
областей в Нижней Галилее с ее мно-
гочисленным арабским населением 
палестинским арабам с одновремен-
ным присоединением к Израилю ев-
рейских населенных пунктов в Иудее 
и Самарии. В случае реализации по-
добного плана Израиль стал бы стра-
тегически нежизнеспособным и по-
литически несостоятельным.

Заявления Либермана о том, что 
Израиль должен был бы сделать боль-
ше для свержения режима ХАМАСа в 
Газе, звучат разумно. Вопрос, однако, 
состоит в том, что конкретно он пред-

По разные стороны баррикад?
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лагает? В настоящее время Израиль не 
заинтересован в восстановлении кон-
троля над Газой. Такой шаг обошелся 
бы ему слишком дорого как с точки 
зрения человеческих потерь, так и в 
дипломатическом и финансовом от-
ношениях при более чем сомнитель-
ной отдаче. Нынешняя стратегия Не-
таньяху, заключающаяся в том, чтобы 
держать ХАМАС ослабленным, одно-
временно добиваясь от Египта раз-
решения для жителей Газы покидать 
сектор через египетскую границу или 
работать на Синайском полуострове, 
в долгосрочной перспективе имеет 
гораздо больший смысл. Более того, 
на деле, пока Либерман оставался гла-
вой Минобороны, он поддерживал 
эту политику Нетаньяху.

Трудно сказать, как решение Либер-
мана вынудить Израиль к новым вы-
борам повлияет на его политическое 
будущее. В политическом центре есть 
значительная группа избирателей, 
мотивирующая свой выбор исклю-
чительно ненавистью к Нетаньяху. В 
апреле они проголосовали за «Бело-
голубых». Не исключено, что теперь 
несколько мест в Кнессете перейдут 
от «Бело-голубых» к Либерману. 
Вместе с одним или двумя мандатами 
русскоязычных израильтян он снова 
преодолеет электоральный барьер. 
Вместе с тем, скорее всего, нынешнее 
решение Либермана отказать народу 
Израиля в избранном им правитель-
стве обойдется политику утратой по-
зиций в правом лагере. Отныне его 
партия больше не будет считаться 
правой. В свою очередь успех Нета-
ньяху и «Ликуда», возможно, будет 
зависеть от того, насколько серьезны-
ми будут их усилия по привлечению 
русскоязычных израильтян.

Впрочем, выживет ли Либерман на 
выборах, к которым он уже во второй 
раз за год принудил своих соотече-
ственников, это вопрос второстепен-
ный. Куда серьезнее то, что из-за его 
действий Израиль теряет драгоцен-
ное время на работу с администра-
цией Трампа. Ведь ожидалось, что 
следующие шесть месяцев  – прежде, 
чем внимание Трампа полностью 
переключится на собственное пере-
избрание,  – будут посвящены обе-
спечению долгосрочных интересов 
Израиля в Иудее и Самарии, а также 
подрыву способности Ирана заполу-
чить ядерное оружие. Теперь, однако, 
из-за действий Либермана Израиль 
эту возможность теряет.

Кроме того, решение Либермана 
торпедировало проведение жизнен-
но важных правовых реформ, на ко-
торые лидеры «Ликуда» получили 
мандат от общества по результатам 
выборов. Эти выборы были сосре-
доточены на необходимости восста-
новления сдержек и противовесов в 
судебной системе Израиля и подчи-
нения прокуратуры политическому 
руководству. Сегодня Верховный 
суд и Государственная прокуратура 
правят Израилем, не обременяя себя 
никакими юридическими ограниче-
ниями. Их способность открывать 
уголовные дела против политических 
лидеров на основании недоказанных 
предположений парализовала зако-
нодательную власть. Выборы в апреле 
решили этот вопрос электорально: 
общественность потребовала судеб-
но-правовой реформы. Отказ Либер-
мана от вступления в коалицию спас 
судейско-прокурорскую империю от 
какого-либо законодательного кон-
троля в обозримом будущем.

Опросы, которые покажут, как от-
неслось общество к действиям Либер-
мана, еще предстоит провести. Но уже 

сейчас заметны гнев и разочарование 
в широких слоях общества. Израиль-
тяне проголосовали за правое прави-
тельство во главе с Нетаньяху, потому 
что хотели в полной мере воспользо-
ваться поддержкой дружественной 
администрации Трампа и добиться 
реформ в юридической сфере. Теперь 
из-за личной вендетты одного чело-
века против Нетаньяху израильтяне 
оказались лишены своего права на из-
бранное ими правительство.

Кэролайн ГЛИК
Перевод с иврита А. Непомнящего

Принципы Либермана
Либерман опубликовал в «Едиот Ах-
ронот» статью с объяснениями. Как 
же он оправдывает свое поведение? 
«Закон о призыве изначально был 
написан как компромисс, поэтому 
невозможен дополнительный ком-
промисс, который уничтожит все со-
держание закона». Ерунда! Законо-
проекты принято дорабатывать. Те, 
кто знакомы с содержанием закона, в 
частности министр Элькин, утверж-
дают, что предлагаемые изменения 
не будут иметь никакого влияния, по 
крайней мере в ближайшие лет пять.

«Сложилась традиция, что только 
одна сторона идет на уступки». А все 
участники переговоров утверждают, 
что как раз харедим в этом вопросе 
соглашаются на уступки, а Либер-
ман сам подтверждает, что «не готов 
сдвинуться и на миллиметр».

«Нельзя соглашаться, что послед-
нее слово всегда будет за харедим». 
Партии харедим на выборах полу-
чили в три раза больше голосов, чем 
НДИ, тем не менее проблемы в пере-
говорах, по мнению всех их участни-
ков, создает именно он.

«Лидеры харедим строят парал-
лельную государственной систему… 
И свадьбы с гиюрами записывают 
в своих картотеках, а не в государ-
ственной системе». А не надо затоп-
лять Израиль сотнями тысяч рус-
ских и украинцев, за которыми могут 
последовать миллионы. Не надо 
предотвращать изменение Закона о 
возвращении. Не надо запрещать гос-
органам раскрывать случаи подлога, 
подкупа, покупки фальшивых до-
кументов. Не надо изымать запись о 
национальности из компьютеров, не 
надо объявлять неевреев евреями, не 
надо запрещать использование меди-
цинских проверок для определения 
родства. Не надо было отменять визо-
вый режим с проблемными странами. 
И тогда не будет нужды в отдельных 
картотеках. Израиль был создан не 
для того, чтобы именно здесь про-
исходила ассимиляция евреев. Ха-
редим строят отдельную систему? А 
что такое НДИ, если не партия, раз-
деляющая народ, рассказывающая 
сказки про какие-то особые интересы 
русскоязычных евреев, выбивающая 
господдержку для отдельных СМИ, 
школ, организаций?

«Эта система строится на средства 
служащих в армии и платящих налоги 
для тех, кто в большинстве своем не 
работают, не платят налоги, не служат 
в армии». Лживая пропаганда! Кто 
платит больше налогов, кто вносит 
больший вклад в будущее еврейско-
го государства: пенсионеры, кото-
рые почти не работали в Израиле и 
на пособия которым по требованию 
Либермана государству придется 
тратить огромные дополнительные 
суммы? приезжающие всеми правда-
ми и неправдами будущие избиратели 
«русской партии»? арабы, о какой-
либо службе которых Либерман и не 

заикается и которые получают зна-
чительную часть пособий? Или харе-
дим, благодаря высокой рождаемости 
среди которых доля евреев в населе-
нии страны падает не так стремитель-
но, как могла бы, и уровень занятости 
среди которых, тем не менее, мало 
уступает среднему?

«Харедим отделяются в своих рай-
онах и городах». Что же в этом плохо-
го? Зачем создавать лишние пробле-
мы и конфликты, зачем селить вместе 
разные группы населения, когда у них 
есть разные требования и запросы по 
поводу порядков в месте проживания, 
форм благоустройства, типов обще-
ственных учреждений, приоритетов 
распределения местных бюджетов?

«Иерусалимская фракция и га-
зета „аПелес“ воюют со службой в 
ЦАХАЛе». Частные лица и частные 
СМИ высказывают свое мнение, ни-
какого вреда от этого нет. Лучше бы 
обратил внимание на русскоязыч-
ные группы в Facebook, модерируе-
мые его горячими сторонниками, в 
которых годами ведется антисемит-
ская пропаганда.

«Закон о призыве  – это символ 
борьбы против изоляционизма ха-
редим и раскола в народе». Мно-
гие харедим и без этого закона идут 
служить. Если бы не было совмест-
ной службы с девушками, то шли бы 
больше. В любом случае закон мало 
что изменит. Участники переговоров 
рассказывают, что этот закон – лишь 
удобный повод для Либермана: как 
только достигается договоренность, 
он выдвигает новые условия, чтобы 
избежать подписания соглашения.

По мнению многих политиков и 
обозревателей, Либерман хочет, что-
бы Нетаньяху был отдан под суд и 
ушел, тогда он сможет принять уча-
стие в борьбе за освободившееся ме-
сто лидера. А может быть, Либерман 
пообещал левым спонсорам, чиновни-
кам и политикам, что он не допустит 
создания коалиции и приведет к но-
вым выборам? Ведь он же, в сущности, 
левый: когда он говорит об обмене 
территориями и отдаче «района тре-
угольника», кому он хочет его отдать? 
Очевидно, что соседнему арабскому 
государству. То есть он хочет создать 
арабское государство в Иудее и Сама-
рии, да еще и передать ему часть тер-
ритории Израиля внутри «зеленой 
черты»  – позиция левее, чем у «Ме-
рец»! Сколько бы его придворные 
псевдожурналисты и назначенные его 
партией на хлебные места чиновники 
и общественники ни восхваляли его 
патриотизм, мудрость и крутизну.

Михаэль БОТВИНИК

Каким должен быть  
закон о призыве
Ни для кого не секрет, что основным 
камнем преткновения для создания 
нового правого правительства стал 
так называемый «закон о призыве», 
который правильнее было бы назвать 
«законом о призыве харедим» (по-
скольку о мерах ни по призыву свет-
ских уклонистов, ни по прохождению 
альтернативной службы израильски-
ми арабами там речи нет).

В той версии закона, которую про-
двигает Либерман, установлены 
жесткие ежегодные и растущие из 
года в год квоты «рекрутов», которых 
должна поставлять каждая иешива. 
Харедим изначально сопротивлялись 
самому факту установления квот, на-
зывая это аморальным и справедливо 
сравнивая эту инициативу с печально 
известным «Законом о кантонистах» 
в царской России, где руководите-

лям общин предлагалось выдавать 
властям определенное количество 
юношей для призыва в армию. Пред-
ставьте себе психологическое состо-
яние директора учебного заведения, 
которого закон обязывает решить, 
какие из его учеников – порядка поло-
вины! – прекратят учебу, скорее всего 
навсегда. Сделать выбор между своим 
сыном или сыном спонсора иешивы – 
и просто способным мальчиком, у ко-
торого нет влиятельных покровите-
лей… Аморальность «в законе».

В свою очередь депутаты-харедим 
обращали внимание на то, что уро-
вень добровольного призыва ультра-
религиозных из года в год растет, до-
стигая на данный момент порядка 
3000 в год – более половины целевого 
«норматива». Так что «гибели ар-
мии» от отсутствия харедим, о кото-
рой стенают сторонники закона, не 
предвидится. Чем больше процент 
ультрарелигиозных граждан в из-
раильском обществе, тем больше их 
работает и служит в армии. Сраба-
тывают простые законы социума: в 
большой и разнородной общине ко-
личество тех, кто серьезно настроен 
посвятить всю жизнь изучению Торы 
и имеет для этого ресурсы и способ-
ности, не так уж велико.

В результате переговоров при по-
средничестве Нетаньяху харедим 
пошли на компромисс: согласились 
на квоты при условии, что они будут 
гибкими и будут ежегодно устанав-
ливаться правительством. Либер-
ман, как известно, компромисс от-
клонил…

И все же, абстрагируясь от по-
литических дрязг: неужели нельзя 
сформулировать закон о призыве 
так, чтобы он был действительно 
справедливым? Чтобы стимулировал 
призыв не только ультрарелигиоз-
ных молодых людей, но и деток из-
раильской элиты, и выход арабов на 
альтернативную службу? Чтобы не 
подавлял свободу совести и не соз-
давал аморальных ситуаций, а пред-
лагал каждому совершеннолетнему 
гражданину простую парадигму: ты 
помогаешь стране – страна помогает 
тебе, ты не помогаешь стране – стра-
на не помогает тебе? Конкретно: если 
ты не послужил стране – не можешь 
рассчитывать на государственную 
стипендию, дотации и льготы при 
открытии бизнеса, государственное 
жилье, спонсирование тебя как де-
ятеля искусства, финансирование 
твоего образования за рубежом и т. д. 
То есть человеку нужно просто пред-
ложить взвесить свою идеологию и 
честно решить, готов ли он ее при-
держиваться, если это чревато убыт-
ками. Причем убытками не общине 
(как, например, лишение финансиро-
вания иешив, не выполняющих кво-
ты по призыву), а лично ему.

Применять к человеку физические 
наказания за идеологию для демокра-
тического государства неприемлемо. 
А вот поставить его в ситуацию вы-
бора между идеологией и деньгами, 
карьерой, почетом  – не только леги-
тимно, но и поучительно. Как только 
такой закон вступит в силу, мы увидим, 
кто не покидает иешиву действитель-
но ради Торы, а кто – по другим, «зем-
ным» причинам. Кто по-настоящему 
пацифист, а кто  – просто «косяк». 
Арабская община наконец-то поймет, 
что отношения с Государством Изра-
иль могут быть только взаимными. А 
сэкономленные бюджетные средства 
можно будет направить на улучшение 
обороноспособности страны.

Шошана БРОДСКАЯ
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«Мы в Израиле как бы нарушаем законы демографии» 

Демограф Яков Файтельсон уверен: «Мы будем жить лучше»
Яков Файтельсон родился в 1946  г. в 
Вильнюсе. В 1969  г. окончил Каунас-
ский политехнический институт по 
специальности «инженер-математик 
ЭВМ». В том же году стал членом 
вильнюсского отделения подпольной 
сионистской организации «Иргун», 
созданной в Ленинграде. В сентябре 
1970  г. был задержан, доставлен в 
Кишинев, где его допрашивали об уча-
стии в сионистской деятельности. С 
февраля 1971 г. стал одним из органи-
заторов акций протеста «отказни-
ков», среди которых  – первая трех-
дневная голодовка 32 отказников из 
Литвы и Латвии в здании Московско-
го центрального телеграфа.

7 января 1972  г. репатриировался в 
Израиль. В феврале 1981  г. был избран 
первым мэром города Ариэль и стал 
первым репатриантом из СССР, из-
бранным на такую должность. Зани-
мал ее до мая 1985  г. В 1988–1993  гг. 
руководил промышленным районом 
Баркан, в 1990–1993 гг. был членом сове-
та директоров и председателем комис-
сии по компьютеризации израильской 
электрокомпании «Хеврат хашмаль». 
С мая 1994  г. по август 1995  г.  – гене-
ральный директор Управления абсорб-
ции (Хайфа).

С июля 1998  г. был представителем 
«Джойнта» в Беларуси. В 2000 г. был 
назначен директором департамента 
«Джойнта» по строительству и не-
движимости в СНГ и руководил круп-
ными проектами в этой области. Один 
из основных проектов, которым руко-
водил Яков Файтельсон,  – сооружение 
Еврейского общинного дома в Санкт-
Петербурге ЕСОД, получившего ряд 
престижных премий. Был также гла-
вой представительства агентства 
«Сохнут» в Украине и Молдове.

В июле 1987  г. опубликовал первую 
статью о своем исследовании демо-
графической проблемы в Израиле. В 
октябре 1988  г. во время очередной 
избирательной кампании в Кнессет 
был приглашен компанией «Дахаф» 
в качестве советника по демографии 
для Биньямина Нетаньяху. С 1989 по 
1990 г. включительно вел еженедельную 
передачу на иврите на радиостанции 
«Аруц Шева». В январе 2005  г. был 
приглашен присоединиться к америка-
но-израильской группе исследователей 
демографии Израиля. В настоящее вре-
мя считается одним из наиболее авто-
ритетных израильских демографов. С 
ним мы беседуем о демографии молодого 
государства, построенного евреями на 
своей древней земле.

– Прежде всего,  – начал беседу 
Яков, – хочу сказать, что у Израиля 
нет за спиной нескольких сотен лет 
развития и установившегося населе-
ния, из поколения в поколение пере-
дающего материальные ценности и 
недвижимость. У нас все сложнее. 
Особенно если взять вынужденные 
оборонные расходы. Но при этом 
возможности наши непрерывно по-
вышаются, и это видно по рейтин-
гам, публикуемым разными между-
народными организациями. Им нет 
никакого интереса расхваливать 
Израиль. Вот есть, например, такой 
«индекс счастья». И выясняется, 
что Израиль находится в первых ря-
дах стран с высоким «индексом сча-
стья» (в настоящее время  – на 11-м 
месте. – Ред.). Недавно в стране был 
проведен опрос общественного мне-
ния, который показал, что более 80% 
израильтян довольны своей жизнью. 

И я постоянно повторяю на лекци-
ях: одна из причин такого быстрого 
развития Израиля заключается в 
том, что мы при этом… всегда недо-
вольны. Но главный вопрос – что мы 
с этим недовольством делаем. Если 
мы все время купаемся в нем, то не-
важно, в Израиле вы живете, или в 
Украине, или в Америке, – вы всегда 

будете недовольны. Но если это неу-
довольствие становится толчком для 
решения проблемы, то вы ее решае-
те и приходите к улучшению жизни. 
И поэтому принцип: это твой дом, 
и если протекает крыша, то пой-
ди и почини ее, а не сиди, молясь и 
ожидая, пока кто-то придет это сде-
лать,  – такой принцип дает толчок 
для развития.

– Кстати, про «молись»... Мно-
гие люди в Израиле считают, что 
для того, чтобы усидеть в кресле 
премьера, Нетаньяху дает ультра-
ортодоксам большие привилегии, 
которых нет у других израильтян. 
И все из-за того, что ему нужна «зо-
лотая акция»  – голоса харедим в 
Кнессете.

– Как говорится: кто смотрит – тот 
объясняет. Например, самое рас-
пространенное обвинение в адрес 
ультраортодоксов – что они не рабо-
тают и не служат в армии – не соот-
ветствует действительности. Могу 
рассказать, что, когда я мобилизо-
вался в армию, а это было в 1972  г., 
со мной вместе пришли служить и 
ребята с пейсами. В семьях у них 
было много детей, но они служили 
в армии. Однако по политическим 
причинам на определенном этапе 
действительно произошел перекос. 
И особенно он отражался на муж-
чинах. Если сравнить положение с 
ортодоксами в Англии и Израиле, то 
выясняется, что в Англии 70% муж-
чин-харедим работают, а в Израиле 
работают только 20%. Как это объ-
яснить? А очень просто. Дело в том, 
что в Англии, если вы работаете и у 
вас большая семья, то вы получаете 
дополнительное пособие. А в Изра-
иле, если вы работаете и у вас боль-
шая семья, то вы пособия не имеете. 
А имеете его, если не работаете. Вот 
и получается: то, что поощряете, то 
и получаете. Потом ситуация у нас 
изменилась, и сейчас 62% харедим 
работают. И прослеживается очень 
серьезная революция внутри само-
го ортодоксального сектора. Сей-
час она явственно видна (см. также 
стр. 23).

В 2003  г. тот самый Нетаньяху 
резко сократил пособия на детей. 

Результат был очень интересный. 
С того времени и по сегодняшний 
день еврейская рождаемость в Из-
раиле значительно выросла, а вот у 
харедим резко упала – на 15%. Меня 
спросили, как я это объясняю. Это 
же парадокс! Мы же всегда думали, 
что рост населения происходит за 
счет ортодоксов. Я говорю: вы не 

обратили внимания на один инте-
ресный фактор. В 1990-е гг. в страну 
приехали более миллиона человек с 
суммарным коэффициентом рожда-
емости 1,2  ребенка на женщину. А 
сейчас этот коэффициент составля-
ет 1,8. И произошел еще один пара-
докс: рождаемость особенно быстро 
начала расти у нерелигиозных жен-
щин. А в последнее время появил-
ся даже такой лозунг: «Вчерашние 
три – сегодня четыре!» Если раньше 
считалось, что средняя семья имеет 
троих детей, то ныне появляется все 
больше семей, где детей как мини-
мум четверо. Чем это объясняется? 
Может быть, как раз именно «ин-
декс счастья» это стимулирует. Я 
занимаюсь демографией уже 30 лет. 
В свое время прослушал очень ин-
тересную лекцию о таком понятии, 
как демографический оптимизм. 
Когда люди чувствуют, что их жизнь 
улучшается, они хотят иметь больше 
детей, потому что надеются вырас-
тить их в достойных условиях.

– Евреи еще сильно проигрывают 
арабам по темпам рождаемости? И 
какова тенденция?

– Тридцать лет назад я сказал, что 
в начале XXI в. еврейская и арабская 
рождаемость сравняются. Тенден-
ция такова, что сейчас споры на этот 
счет уже прекратились. Я ошибся 
всего на пять лет.

– Но вам, наверное, мало кто ве-
рил.

– Более того! Я тогда был один 
против всего демографического ис-
теблишмента. Они кричали: «Мы на 
пороге катастрофы, мы стали мень-
шинством!» И некоторые политика-
ны до сих пор продолжают твердить 
это, не обращая внимания на реаль-
ность. А произошла простая вещь. Я 
тогда сделал прогноз не просто так. 
Дело в том, что истеблишмент поль-
зуется «фотографическим» подхо-
дом: «сфотографировали» нынеш-
нюю ситуацию и экстраполировали 
ее на 50 лет вперед. А я беру динами-
ческое развитие. Я анализирую си-
туацию за 60–100 лет и смотрю, как 
процесс развивается. И выясняется, 
что понятие, существующее для всех 
народов,  – демографический пере-

ход – актуально и для Израиля. Со-
гласно ему, по мере того как разви-
вается образование, особенно среди 
женщин, растет и рождаемость.

Существует даже такой тезис, про-
возглашенный демографами ООН: 
«Чем более высокий уровень обра-
зования имеет женщина, тем больше 
у нее детей». Почему? Да потому, 
что у нее есть стимулы: у нее есть 
своя личная жизнь, карьера, она хо-
чет чего-то добиться в жизни и она 
хочет дать максимум своим детям. 
И такая женщина умеет оценить, 
какие у нее есть для этого матери-
альные и временные ресурсы. Она 
даже не должна специально думать и 
планировать – работает биология на 
генетическом уровне.

Профессор Дольник четко указал, 
что процессы биологического пере-
хода известны ученым давно. Но 
демографы все еще никак не могут 
это усвоить. И вот предположим: 
женщина почувствовала, что она хо-
чет ребенка… А что такое еврейская 
женщина? Еврейская семья, дети  – 
для нее это очень важный фактор. И 
она чувствует, что можно справить-
ся с двумя, тремя, четырьмя детьми. 
Мы недавно разговаривали с колле-
гами, и я рассказал им, что произо-
шло, когда моя жена забеременела 
третьим ребенком. Это было через 
пять лет после того, как мы приехали 
и у нас уже родился второй ребенок. 
Ее отец сказал: ну, конечно, в Израи-
ле есть система национального стра-
хования. Но оказывается, что си-
стема национального страхования 
играет в Израиле небольшую роль. 
Да, неплохо, что они дают какое-то 
пособие. Но не это сыграло в нашей 
семье главную роль, а то, что мы чув-
ствовали, как мы растем и развива-
емся, как мы сумели, приехав всего 
с двумя чемоданами, приобрести 
квартиру, машину, затем поменять 
квартиру на лучшую…

Когда мне говорили в начале алии, 
что при желании я смогу каждые 
пять лет менять квартиру и машину, 
я думал, что это сильное преувели-
чение, а оказалось  – правда. И так 
происходит со многими семьями, 
которые этого хочет. Есть, конечно, 
и такие, кто считает, что раз они при-
ехали – значит, им уже положено. И 
когда что-то не получается – значит, 
все виноваты, кроме них самих. Но 
таких людей, как правило, меньшин-
ство. Их, к слову, часто можно встре-
тить в социальных сетях в Интерне-
те. Они там друг друга подпитывают. 
И даже не задают себе вопрос: если 
ваше положение действительно на-
столько тяжелое, то каким образом 
вы приобрели компьютер и опла-
чиваете Интернет? Это же не хлеб 
насущный. Значит, все же у вас есть 
средств немного больше, чем просто 
на хлеб. Об этом они не задумыва-
ются. Но большинство все же этим 
не занимаются, а живут нормальной 
жизнью.

– Давайте вернемся к демогра-
фии…

– В самой нижней точке суммар-
ной рождаемости раньше у евреев 
показатель был 2,5  ребенка на жен-
щину, сегодня  – почти 3,2, а у ара-
бов – 3,1. Это я говорю о гражданах 
Израиля. А если посмотрим по реги-
онам – центральный, тель-авивский, 
северный, южный  – то выяснится, 
что практически всюду, кроме юж-
ного региона, еврейская рождае-

На фоне промышленного парка близ города Ариэль, начало 1990-х гг.
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мость уже выше арабской. На юге 
живут бедуины, у них рождаемость 
по-прежнему высокая. Но опять-та-
ки – это если смотреть на ситуацию 
через метод «фотографии». А если 
использовать методику «видео», то 
выяснится, что в 2000  г. у бедуинов 
показатель был 10,5 ребенка на жен-
щину, а сейчас – 5,4. Как видим, тем-
пы снижения рождаемости выше, 
чем у остальных.

– Они стали более цивилизован-
ными?

– Да, и не только. Идет процесс: 
из шатров пустыни большинство 
из них переселились в городские 
условия. А у демографов есть такое 
понятие, особенно это касается ме-
гаполисов, – «черная дыра для демо-
графии»: когда многодетная семья 
переезжает в большой город, ее вто-
рое поколение будет иметь гораздо 
меньше детей, а следующее  – уже 
«одного ребенка и собаку» или что-
то в этом духе.

– Улучшились ли за последние деся-
тилетия отношения между изра-
ильскими арабами и евреями?

– Опять-таки, тут нужно посмо-
треть со стороны. Так, можно уви-
деть, что, хотя процент арабских 
студентов еще не соответствует 
доле арабов в общей численности 
населения, тем не менее сегодня в 
Тель-Авивском университете 11% 
студентов  – арабы. А в больницах 
очень много врачей и медсестер 
арабского происхождения. Мы, пом-
нится, шутили, что мечта еврейской 
мамы – сын если не врач, то хотя бы 
фармацевт. Сегодня выясняется, что 
это уже арабская мечта. И поскольку 
в Израиле всегда было достаточно 
сложно поступить на медицинский 
факультет, то арабских студентов ча-
сто можно встретить в медицинских 
вузах Украины, Италии, Венгрии и 
других стран. Словом, у израиль-
ских арабов есть возможности для 
получения хорошего образования и 
достойной работы. Например, ди-
ректор больницы в Нории  – араб. 
А в Технионе есть профессор, при-
думавший так называемый «элек-
тронный нос» – систему, которая по 
запаху определяет наличие взрыв-
чатого вещества или наркотиков. 
Этот профессор тоже араб. Кто на 
это смотрит? Да никто не смотрит, а 
ценят человека за его профессиона-
лизм. Конечно, нельзя говорить, что 
проблем нет. Они всегда есть и всег-
да будут, пока есть большинство и 
меньшинство. Насколько это играет 
роль? Зависит от самих людей. И по-
этому мы видим сейчас процесс рез-
кого роста количества добровольцев 
в израильской армии, и не только 
христиан, но и мусульман. Вы сейчас 
можете увидеть офицеров-мусуль-
ман. Они пришли в армию добро-
вольцами. Не только мужчины, но и 
женщины.

– На них можно положиться?
– Я не могу говорить о какой-то 

статистике и не уверен, что кто-то 
ее ведет. Но когда провели опрос 
общественного мнения, то выясни-
лось, что до 80% арабского населе-
ния довольны жизнью в Израиле и 
не хотели бы жить в другом месте. А 
вы можете представить себе такое в 
другой стране  – что есть нацмень-
шинство, враждующее с собствен-
ным государством, а оно дает им ме-
сто в парламенте?

Американский институт прово-
дил опрос среди арабов Восточного 
Иерусалима. Эти люди имели право 
получить израильское гражданство. 
Но все они в большинстве своем 

выбрали статус «постоянного жи-
теля». Почему? Потому что, приоб-
ретая гражданство, ты получаешь 
паспорт, и у тебя могут возникнуть 
проблемы с поездками к родствен-
никам в арабские страны. А зачем 
это надо, когда все права гражда-
нина у тебя и так есть, кроме права 
выбирать в Кнессет? Но право вы-
бирать в муниципальный совет у 
тебя есть, и ты можешь выставлять 
свою кандидатуру. Да, ты не получа-
ешь международный паспорт, тебе 
дают временный, но если у тебя как 
у араба Восточного Иерусалима есть 
иорданский паспорт, то вообще нет 
проблем. И ты, конечно, не обязан 
идти в армию. Но когда их спросили, 
где бы они хотели жить, если будет 
создано палестинское государство, 
большинство ответили: мы тогда 
перейдем на израильскую сторону. 
Американцы были потрясены. Мы 
слышим, что арабское население в 
Иерусалиме резко растет, и начина-
ется паника: ах, арабов же 35%, что 
же будет?! Но когда вы начинаете 
проверять данные, то выясняется, 
что еврейская рождаемость в Иеру-
салиме значительно выше арабской. 
И как же так получается? Это пара-
докс жизни.

– Арабы стали активно селиться 
в Иерусалиме?

– Конечно! Почему? Потому что 
когда мы строим стену в иеруса-
лимских кварталах и говорим: «Вот 
здесь мы, а вот здесь они», то что 
делают «они»? А они переезжают 
и снимают квартиры, подвалы на 
«нашей» стороне  – на всякий слу-
чай. Получается парадокс: мы пыта-
емся уменьшить их численность, но 
это приводит к тому, что они стре-
мятся обратно прийти на «нашу» 
сторону, чтобы обеспечить себе 
свои права.

– Не этим ли объясняется и тот 
факт, что когда арабские страны 
перестали щедро финансировать 
бунты, то третья интифада, не-
смотря на призывы Махмуда Абба-
са, фактически не состоялась?

– Да, именно так. На эту тему я 
опубликовал статью, исходя из тео-
рии немецкого профессора Гуннара 
Хайнзона о «молодежном пузыре» 
(см. «ЕП», 2014, № 4). Про его тео-
рию говорили, что она по солидно-
сти соответствует уровню «Капи-
тала» Карла Маркса. Кратко ее суть 
состоит в том, что если в обществе 
доля мужчин в возрасте 20–30  лет 
превышает 20% мужского населе-
ния, то начинается «буза», потому 
что в этих молодых мужчинах мно-
го агрессии, требующей выхода. А 
если там еще и девушек мало, то во-
обще беда. Посмотрите, что в Китае 
творится…

– Китайцы могут поехать в Рос-
сию, их там с радостью принима-
ют: они не пьют, не курят.

– Да, но когда такого варианта нет, 
то куда ведет эта агрессия? Она вы-
рывается наружу. Я проанализиро-
вал Первую и Вторую интифады и 
нынешнее состояние. И выяснил, 
что Первая интифада возникла как 
раз благодаря «молодежному пу-
зырю», потому что там было 22–
23% этой агрессивной прослойки. 
Во время Второй интифады таких 
молодых мужчин было уже 19%, 
и возникла она только благодаря 
высокой активности Арафата, ис-
пользовавшего административный 
ресурс. А что с третьей интифадой? 
Теперь у них только 15% молодо-
го мужского населения  – то есть 
нет необходимого человеческого 

ресурса. И что бы они ни делали 
(а они действительно прилагают 
огромные усилия, и не только про-
пагандистские), они не в состоянии 
поднять эту волну. Почему? Пото-
му что идет массовая миграция из 
Иудеи и Самарии молодежи  – об-
разованной, профессиональной. 
Это приводит к тому, что у них не 
только падает суммарный коэффи-
циент рождаемости, который уже 
значительно ниже, чем у евреев, но 
и к тому, что процент «старого» 
населения растет. А старики не на-
строены лезть на баррикады.

– Да, мы знаем, что почти не 
было ни одного теракта, совершен-
ного человеком старше 50 лет.

– У нас этот барьер даже ниже. 
Вот вы слышите, что мужчинам до 
определенного возраста не разре-
шается подниматься на Храмовую 
гору, возрастной ценз – 35 лет. По-
чему? Потому что у тех, кто стар-
ше, уже есть работа, семья, дети, 
их уровень ответственности гораз-
до выше. Вот недавно был случай в 
Баркане – единственный теракт там 
за последние 35 лет. Почему? Да по-
тому, что если в Баркане работают 
около 5000  арабов, заинтересован-
ных иметь израильскую зарплату 
и высокие социальные стандарты, 
то они позаботятся о том, чтобы 
какие-то бандиты не смогли им по-
мешать. Это один из примеров.

– Раз вы оказались таким Но-
страдамусом, скажите, какой вы 
видите демографическую ситуа-
цию Израиля в будущем?

– Я хочу вам сказать, что мы в Из-
раиле как бы нарушаем законы де-
мографии, потому что, в отличие 
от нашей страны, в большинстве 
стран мира сегодня рождаемость 
резко падает, смертность увели-
чивается. Вплоть до того, что в 
2007  г. состоялась конференция 
ЮНЕСКО «Из взрыва к падению, к 
катастрофе», посвященная пробле-
ме сокращения населения планеты. 
«Ведущие» страны в этом отноше-
нии  – Япония, в какой-то степени 
Украина, Россия.

– А Израиль?
– В Израиле сейчас показатель 

рождаемости вырос до 3,2 ребенка 
на семью. А у сабров – а это 75% на-
селения  – вообще почти 3,3 ребен-
ка.

– Моя дочь тоже вроде бы собира-
ется догонять – третьего рожать.

– А у меня у среднего сына трое 
детей, у старшего был сын и роди-
лись близнецы, а у младшей дочери 
двое детей, и она сказала, что долж-
на исправлять положение, а то как-
то неудобно получается. Я уже го-
ворил, что сейчас в Израиле очень 
популярен лозунг «Вчерашние 
три  – сегодня четыре!». Хотя ска-
зать с уверенностью, что так будет 
всегда, конечно, нельзя.

– А не станет ли слишком тесно в 
крошечной стране?

– Я опубликовал большую рабо-
ту на эту тему, в которой анализи-
ровал эту проблему со ссылкой на 
пример Сингапура или Гонконга. 
Например, в Сингапуре плотность 
населения превышает 8000 человек 
на 1 кв. км, в Гонконге – почти 7000. 
В Израиле плотность населения 
приблизилась к 400 чел./кв.  км. Я 
сравнил тенденции развития обще-
ства и пришел к выводу (и это под-
тверждается учеными, анализиро-
вавшими общемировые проблемы), 
что прогресс человечества начи-
нается тогда, когда увеличивается 
плотность населения. Все, конечно, 

имеет определенные рамки, потому 
что связано с возможностями сре-
ды проживания. Меня иногда спра-
шивают: случится ли катастрофа, 
когда население Израиля дойдет до 
25 млн? Во-первых, я не верю, что это 
произойдет в обозримом будущем, 
потому что на нас все же действуют 
те же законы, что и на всех осталь-
ных, и у нас тоже в конечном счете 
рождаемость начнет уменьшаться. 
А что касается Израиля с 25  млн 
населения… Поезжайте в Нью-
Йорк – он занимает 17,5 тыс. кв. км, 
а Израиль  – это 20  тыс. кв.  км. То 
есть мегаполис Нью-Йорк и Изра-
иль примерно одинаковы по разме-
ру. Плотность же населения в Нью-
Йорке  – 1150  чел./кв.  км. То есть 
это те же 25  млн при такой плот-
ности. Вот поезжайте в Нью-Йорк 
и посмотрите, как там живут люди.

– Хорошо живут.
– Да, и 117 парков имеют на терри-

тории мегаполиса. Огромный Цен-
тральный парк, например.

– А каково ныне население Изра-
иля?

– Оно достигло 9 млн человек, из 
них евреев почти 7 млн. Но если мы 
говорим о расширенном еврейском 
населении  – это термин, который 
я ввел в свое время, включающий 
тех, кто не определен по националь-
ности, – то дойдем до еще больших 
цифр.

Профессор Таль как-то сравнил 
нашу жизнь с лабораторией, в ко-
торой постоянно кипит работа. Он 
говорил о проблемах окружающей 
среды, о скученности автомобиль-
ного транспорта на дорогах и про-
чих подобных вещах, предрекая 
нам скорую катастрофу. Я возра-
зил: подобный подход далеко не 
нов, например, еще в конце XIX  в. 
в «Таймс» появилась статья Гер-
берта Уэллса, который писал, мол, 
количество транспорта в Англии 
таково, что через 10 лет улицы Лон-
дона будут сплошь покрыты кон-
ским навозом до второго этажа. 
Писатель-фантаст и ученый Гер-
берт Уэллс, сказал я тогда, даже не 
заметил, что в то время по дорогам 
Лондона уже бегали автомобили и 
возили пассажиров первые поезда 
метро. И точно так же профессор 
Таль не заметил процессов, меня-
ющих нашу жизнь прямо сейчас. В 
Израиле сегодня нередко проис-
ходят такие смешные случаи… На-
пример, водитель трейлера звонит 
в полицию и сообщает о том, что 
видит в едущей рядом машине лег-
комысленную даму за рулем, кото-
рая вместо того, чтобы держаться за 
руль, делает мейк-ап. Полицейский 
подъезжает, и выясняется, что авто-
мобиль у барышни автономный, едет 
сам по себе, тестируя новую систему 
«Мобил-Ай». Мне могут возразить: 
ну, это же пока только эксперимен-
ты! Отвечаю: поезжайте в Сингапур 
и посмотрите на автобусы, в которых 
нет водителей, или в американский 
штат Аризона, где полно таких ма-
шин. Проблема нас действительно 
ждет, но несколько другого рода: 
пройдет еще каких-то десять лет, и 
нам придется решать задачу пере-
квалификации и трудоустройства 
тысяч водителей автобусов, трей-
леров, поездов… Словом, надо смо-
треть в перспективу. Думаю, «кон-
ского навоза» у нас не будет. А будет 
страна, в которой жить станет еще 
лучше. Я в это верю.

Беседовал  
Михаил ФРЕНКЕЛЬ
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Нетаньяху пообещал юридическую революцию
Значительная часть израильского 
общества давно возмущена выхо-
дом судей за рамки судебных полно-
мочий и превращением их в своего 
рода высших контролеров, отменя-
ющих законы в угоду леволибераль-
ной идеологии. Накануне выборов 
премьер-министр Израиля заявил, 
что всегда заботился о сохранении 
крепкой и самостоятельной су-
дебной системы, но она не должна 
становиться всемогущей. Он от-
метил, что баланс между ветвями 
власти необходимо вернуть, чтобы 
провести законы, которых ждет 
народ,  – например, о смертной каз-
ни террористов, депортации их 
семей или высылке нелегалов. Для 
этого потребуются как минимум 
три нововведения. Во-первых, за-
конная возможность «отменять 
отмену законов», если за дисква-
лифицированный судом закон снова 
проголосует определенная часть 
депутатов. Во-вторых, закон об 
автоматическом иммунитете от 
уголовного преследования для народ-
ных избранников. В-третьих, огра-
ничение права на подачу исков толь-
ко конкретными пострадавшими, а 
не общественными организациями, 
исправляющими «абстрактную 
несправедливость». Среди дальней-
ших требований правого блока  – 
изменение механизма назначения 
судей, ограничение срока их пребыва-
ния на посту 12 годами и др. В судах 
эти планы вызвали панику. Чтобы 
отвлечь от сути проблемы, в обще-
ственный дискурс вброшена версия 
о том, что Нетаньяху под дамо-
кловым мечом уголовных дел против 
него больше не будет сдерживать 
своих «естественных союзников» 
из ультраправого лагеря, мечта-
ющих установить политический 
контроль над полицией и прокура-
турой, уничтожить независимые 
светские суды и превратить Изра-
иль в «государство Галахи». Так ли 
это на самом деле?

Аббревиатура БАГАЦ занимает 
все больше места не только в СМИ, 
но и в разговорах граждан. Страна 
БАГАЦия какая-то…

Что такое БАГАЦ, так называемый 
Высший суд справедливости? Кроме 
него есть еще Верховный суд – выс-
шая судебная инстанция Израиля, 
компетенция которого включает 
рассмотрение апелляций на реше-
ния окружных судов. То есть он  – 
вторая или третья инстанция. Но 
зачастую он начинает работать как 
первая и последняя, и тут же стано-
вится БАГАЦем.

Подавая заявление в БАГАЦ, за-
явитель обязан указать на существо-
вание задетого личного или обще-
ственного интереса, при условии, 
что он является частью соответству-
ющего сообщества. Давно минули те 
времена, когда этот принцип выпол-
нялся. Сегодня достаточно указать 
на задетый общественный интерес, 
а какое ты имеешь отношение к «за-
детому» – значения не имеет. Этим 
и пользуются леворадикальные ор-
ганизации, строча иски пачками.

Есть еще один пикантный момент. 
У БАГАЦа нет функции проведения 
судебного следствия и сбора доказа-
тельств, т. е. если истец рвет на себе 
рубаху, то любая туфта проходит как 
по маслу. Слыхали про организацию 

«Еш дин»? Ее члены роются в старых 
архивах Израиля и арабских стран, 
находят (или фабрикуют) полуистлев-
шую бумажку, гласящую, что десятки 
или сотни лет назад земля эта принад-
лежала какому-нибудь ибн-Махмуду, 
и… получите еще одну Амону. 
Интересно, а если кто-то заявит-
ся в БАГАЦ с бумажкой об арабской 
деревне Шейх Бадр, откуда жители 
сбежали во время Войны за независи-
мость? Именно на этой территории 
расположены Кнессет и БАГАЦ.

В качестве Высшего суда справед-
ливости БАГАЦ выступает как суд 
первой инстанции, рассматриваю-
щий правомерность решений любых 
государственных инстанций, инсти-
тутов власти, органов местного са-
моуправления, компаний и коммер-
ческих организаций, выполняющих 
государственные функции или при-
надлежащих государству. Он может 
принимать к рассмотрению дела, 
выходящие за рамки компетенции 
всех нижестоящих судов, а в исклю-
чительных случаях даже пересмо-
треть дело, по которому уже вынесе-
но окончательное решение Илиона. 
Но судьи-то одни и те же, и их всего 
15, меняется только название орга-
на.

Кто их выбрал? Не мы! Судьи Вер-
ховного суда, как и судьи низших 
инстанций, назначаются президен-
том по представлению специально-
го комитета, куда входят трое судей 
Верховного суда, по два министра, 
депутата Кнессета и члена Коллегии 
адвокатов.

Если назначили  – сиди. А чтобы 
сидеть спокойно, надо петь в хоре. 
Судьи сохраняют свой пост до 70-ле-
тия, после чего уходят в отставку с 
пенсией свыше 50 тыс. шекелей. Ну, 
и кто при таком раскладе не будет 
петь хором?

БАГАЦ рассматривает иски про-
тив государства, общественных 
организаций, а также любое дело, 
которое, по мнению суда, является 
нарушением справедливости. По 
мнению суда! Значит, выгнать евреев 
из Амоны  – справедливо, а выгнать 
арабов из Бэйт-Ханины – несправед-
ливо. Почему? Судьи так решили.

Нет ни одной щели ни в одной сфе-
ре, куда бы БАГАЦ не сунул свой нос. 
Чего стоит одна изданная под его 

давлением инструкция об условиях 
применения оружия при терактах! 
Солдат в этот момент должен вспом-
нить этот 14-страничный документ 
и подумать, имеет ли он право стре-
лять согласно всем его пунктам…

Есть такое понятие «судебный 
активизм»  – стремление судей вы-
ступать арбитрами во всех сферах 
жизни общества. Проще говоря, сме-
шение законодательной и судебной 
власти, что, по идее, недопустимо. 
Ну, на подобные идеи БАГАЦ пле-

вал. Вспомним историю 
с назначением главно-
го армейского раввина. 
Начальник Генштаба 
на законных основани-
ях назначает рава Кри-
ма, министр обороны 
утверждает это назна-
чение. И тут на арене 
появляется БАГАЦ, к ко-
торому обратилась пар-
тия МЕРЕЦ. С чего вдруг 
в юрисдикцию суда по-
пал запрет на это назна-
чение? А самое главное, 
на основании чего? Рели-
гиозных/политических 
взглядов претендента, не 
устраивающих МЕРЕЦ! 
Но позвольте, у нас же 
единственная на Ближ-
нем Востоке демократия. 
Значит, сии взгляды на-
рушением закона не яв-
ляются. У БАГАЦа нет 
законных полномочий 
отменять решения ис-

полнительной власти, если те не 
противоречат закону. Значит, на 
сцену выходит «мораль». А она 
у БАГАЦа, как известно, двойная. 
Чего далеко ходить за примерами? 
22 ноября 20016 г. БАГАЦ вынес ре-
шение о том, чтобы в очередной раз 
отложить эвакуацию незаконного бе-
дуинского поселения Оум эль-Хиран 
в Негеве. А неделей раньше откло-
нил просьбу государства перенести 
дату разрушения еврейского форпо-
ста Амона на семь месяцев.

В свое время БАГАЦ приостано-
вил исполнение решения окружного 
суда о выселении арабов из домов в 
деревне Бейт-Ханина, построенных 
на земле, принадлежащей евреям. 
Судья Данцигер мотивировал свое 
решение тем, что эти дома  – един-
ственное жилье арабов, и в случае 
выселения они окажутся на улице. 
А у жителей Амоны в загашнике у 
каждого по пентхаузу было? Ранее 
окружной суд постановил выселить 
арабов после того, как еврейские 
владельцы земли предъявили свои 
права на нее. Несмотря на очевидное 
сходство рассматриваемого случая с 
ликвидацией Амоны, БАГАЦ при-
нял решение приостановить выселе-
ние арабов.

В статье «Урок, который правым 
следует извлечь из разрушения Амо-
ны» Эрез Тадмор написал: «Вот 
уже два с половиной десятилетия 
судьи Верховного суда топчут из-
раильскую демократию и свободно 
принимают решения в соответствии 
с левой повесткой дня… Судьи и 
юридические советники связали 
руки солдатам ЦАХАЛа. Лишили 
государство возможности грамот-
но разобраться с африканскими ин-
фильтрантами. Вновь и вновь сдви-
гали забор безопасности с целью 

вдавить его внутрь „зеленой линии“. 
Узаконили массовый захват арабами 
земли в Иудее и Самарии, в Негеве, 
Галилее и Иерусалиме. И, наконец, 
раз за разом вмешивались в полити-
ческие и вопросы».

Какой урок могут извлечь правые? 
После 1977  г., когда к власти при-
шел «Ликуд» во главе с Бегином, 
левый лагерь, потеряв монополию 
на власть, прибег к другому способу 
контролировать Израиль: прикар-
манил правоохранительную систе-
му и СМИ. И понеслось! Несмотря 
на постоянные поражения на вы-
борах, левые продолжают править 
страной посредством этих структур. 
Судебная власть стоит над законо-
дательной и исполнительной. Зачем 
принимать законы и решения, если 
БАГАЦ все равно не пропустит? И 
о каком взаимоконтроле ветвей вла-
сти может идти речь? Кто контроли-
рует БАГАЦ? Объясните мне, что 
значит «справедливость»? Некая 
философская категория, носящая 
оценочный характер. А коль оценоч-
ный, то нет однозначной трактовки. 
Что для судьи Данцигера справед-
ливо, для меня преступление. И 
кто из нас прав? Говорил же лауреат 
Нобелевской премии по экономике 
Милтон Фридман: «Я не сторонник 
справедливости. Я сторонник сво-
боды, а свобода и справедливость – 
это не одно и то же. Справедливость 
подразумевает, что некто будет оце-
нивать, что справедливо, а что нет». 
И оценивать он будет исходя из сво-
их понятий и интересов.

В идеале суду необходимо запре-
тить интерпретировать законы, 
особенно в свете «нравственных 
ценностей» и «гуманизма»  – по-
нятий весьма расплывчатых. Ку-
риная котлета – гуманное дело для 
судьи, чтобы не помереть с голода, 
но совсем не гуманна для курицы, 
из которой эта котлета сделана. Кто 
решил, что нравственные ценности 
Данцигера выше, чем нравственные 
ценности жителей Амоны, Гуш-
Катифа, Мигрона?

Единственной причиной, по кото-
рой суд может отменить постанов-
ление правительства, должно быть 
очевидное противоречие закону. 
Если же законы интерпретировать в 
свете «нравственных ценностей», а 
не просто читать, то это и будет крат-
чайшая дорога к судебным злоупо-
треблениям. Сегодня без малейше-
го законного права БАГАЦ решает 
мельчайшие вопросы, относящиеся 
к компетенции правительства. Пра-
вые могут выигрывать выборы, 
Кнессет может стать полностью 
правым, но это ничего не изменит, 
пока существует нынешний БАГАЦ. 
Ведь страной, по сути дела, правит 
он, остальное – ширма.

Кстати, израильское законода-
тельство не позволяет Верховному 
суду отменять новые законы. Судьи 
это право присвоили себе сами! Куч-
ка самоназначенцев, переносящих 
личные убеждения на государствен-
ные дела, – вот что такое сегодняш-
ний БАГАЦ. О какой демократии 
речь? «…БАГАЦ авторитарным, но 
безответственным способом удер-
живает власть над обществом, а у 
подотчетных общественности вы-
борных чиновников даже нет органа 
для обеспечения той политики, для 
которой их избирали»,  – утвержда-
ют в Движении за демократию. Вот 
это и надо извлечь правым в качестве 
урока.

Лиза ЮДИНА

Председатель БАГАЦа Эстер Хают
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Ортодоксы, вперед!
Мир, казавшийся неизменным, начинает меняться

В последние недели в СМИ вновь 
появились публикации о нападени-
ях в религиозных кварталах на сол-
дат-ультраортодоксов. Журналисты 
сообщают о том, что от этих моло-
дых людей нередко отказываются 
родители и что в целом ультраорто-
доксальная община активно сопро-
тивляется призыву ешиботников в 
армию. Между тем, согласно офи-
циальной статистике, сегодня в раз-
личных, в том числе и самых элит-
ных частях ЦАХАЛа служат свыше 
12 тыс. ультраортодоксов, 
и это число продолжает 
расти. Реальная картина, 
похоже, существенно от-
личается от той, которую 
в силу сложившихся сте-
реотипов представляет 
себе большинство свет-
ских израильтян.

– Не могу сказать, что 
родители от меня отказа-
лись, – говорит 20-летний 
Шломо К., год назад учив-
шийся в одной из иешив 
Бейт-Шемеша. – Я могу свободно по-
являться дома, родители мне рады, 
особенно когда видят, что я не снял 
кипу и продолжаю соблюдать запо-
веди Торы. Но определенная напря-
женность, конечно, есть. Родители 
стараются не афишировать тот факт, 
что я служу в ЦАХАЛе, поскольку 
это может помешать успешному за-
мужеству моих сестер. Поэтому я с 
самого начала службы старался бы-
вать дома пореже, часто на субботу 
оставался ночевать в Доме солдата. 
Ну, а сейчас мне просто некогда ез-
дить домой – надо учиться.

Шломо  – один из 25 слушателей 
очередного курса ЦАХАЛа, гото-
вящего из солдат-ультраортодоксов 
специалистов в области компьютер-
ной безопасности. Отбор на курсы 
чрезвычайно жесткий, успешно 
сдать экзамены удается менее трети 
кандидатов.

– Курс проводится в рамках 
проекта ШАХАР («Шилув харе-
дим»),  – рассказывает их коман-
дир Омер Фингер.  – Понятно, что 
у большинства курсантов нет ат-
тестата зрелости, многие не учили 
серьезно математику и английский, 
так что проверять их на общие зна-
ния бессмысленно. Мы отбираем 
слушателей по уровню интеллекта 
и возможностям обучаемости, и в 
этом смысле наши курсанты могут 
многим другим дать сто очков впе-
ред. Ну, а собственно учеба идет в 
буквальном смысле днем и ночью, 
ведь им надо наверстать пробелы 
в знаниях той же математики и ан-
глийского и приобрести навыки 
программирования. Так вот, по на-
шему опыту, за полгода они вполне 
выходят на необходимый уровень. 
Часть, конечно, в итоге отсеется, 
точнее, перейдет на освоение дру-
гих специальностей, но большин-
ство пополнят ряды компьютерных 
специалистов ЦАХАЛа и станут об-
ладателями одной из самых высоко-
оплачиваемых в стране профессий.

– Представьте, что вас сейчас слу-
шает старшеклассник светской шко-
лы. Что он подумает? Оказывается, 
не нужно 12 лет учиться и сдавать 
экзамены на аттестат зрелости, ведь 
все базовые знания для работы в хай-
теке можно получить за полгода!

– У светских ребят это не получит-
ся. Когда я говорю, что наши курсан-
ты учатся днем и ночью, это не фигу-
ра речи. Это на самом деле так. Но, 
во-первых, они привыкли учиться 
с утра до позднего вечера в иешиве, 
что для светского израильтянина 
просто непредставимо. А во-вторых, 
в тех же иешивах у них выработались 
навыки учебы, освоения материала 
в малых группах и индивидуально, 
чего опять-таки нет у светских. Ма-
териал изучения меняется, но на-

выки учебы те же, поэтому учебный 
процесс идет быстрее. Когда же они 
освоили азы, то, помимо учебы в 
классах, получают индивидуальные 
задания. Например, мы можем по-
ручить курсанту самостоятельно 
изучить язык программирования 
С++, и за месяц он его освоит так, что 
сможет сдать экзамен. Не блестяще, 
конечно, но простую программку 
написать сумеет.

Сотрудник Управления по при-
зыву ультраортодоксов лейтенант 
Хаим Зильбершлаг говорит, что се-
годня в рамках проекта ШАХАР 
различным специальностям, ко-
торые потом пригодятся им «на 
гражданке», обучаются сотни сол-
дат-ультраортодоксов из разных 
подразделений разведки и пехоты, 
танковых войск и артиллерии, ави-
ации и флота. Большинство из них, 
как и сам Зильбершлаг, сохраняют 
верность ультраортодоксальному 
образу жизни.

Что касается взаимоотношений 
военнослужащих-ультраортодоксов 
с семьями, то тут все неоднознач-
но. Действительно, бывает, что по-
сле добровольного призыва сына в 
армию родители отказываются от 
него, захлопывают перед ним двери 
дома. Таких случаев немало, за каж-
дым стоит личная драма, но сказать, 
что их большинство, безусловно, 
нельзя. Правильнее говорить о «по-
холодании» в отношениях, опасе-
ниях, что сын перейдет к светскому 
образу жизни, но не о разрыве.

– Недавно,  – рассказывает Зиль-
бершлаг,  – мы решили провести 
специальную субботу для ребят и их 
семей, чтобы показать и рассказать 
родителям, в каких условиях служат 
их сыновья, развеять некоторые опа-
сения. На предложение откликну-
лись более половины приглашенных. 
Из этого можно сделать вывод, что 
почти половина ультраортодоксаль-
ного сектора противится призыву в 
армию. Но ведь можно посмотреть 
и по-другому: больше половины 
родителей пришли! Это было спе-
цифическое зрелище: среди наших 
гостей были представители всех те-
чений иудаизма, рядом с «литвака-
ми» сидели хасиды в штраймлах… 
Конечно, печально, что ребята, чьи 

родители проигнорировали пригла-
шение, сидели за столом одни. Но 
несомненно одно: отношение к при-
зыву в ультраортодоксальной среде 
меняется. Да, идеалом по-прежнему 
считается учеба молодого челове-
ка в иешиве, каждая семья мечтает, 
чтобы ее сын стал гением Торы, но 
призыв в армию перестает воспри-
ниматься как трагедия. Постепенно 
в нашей среде осознается ценность 
высшего образования, возникает по-
нимание, что днем можно учиться в 

университете или работать, а 
вечером учить Тору.

Думаю, эта тенденция со-
хранится. Особенно с уве-
личением количества курсов 
для ультраортодоксов и по-
явлением в их среде квалифи-
цированных программистов, 
инженеров и других специ-
алистов, получивших про-
фессиональное образование 
в рамках службы. Уверен, что, 
если все будет идти так, как 
идет, уже года через три си-

туация с призывом иешиботников 
принципиально изменится по срав-
нению с нынешней и уж точно – по 
сравнению с той, какой она была де-
сять лет назад. Нужно просто время 
и деликатный, взвешенный подход к 
проблеме.

Кстати, еще об одном изменении. 
Как показали последние социоло-
гические исследования, ультраорто-
доксальный мир все активнее осваи-
вает социальные сети в Интернете. 
Причем четко обозначился и поря-
док приоритетов: мужчины-уль-
траортодоксы отдают наибольшее 
предпочтение «Твиттеру», а жен-
щины – «Инстаграму». Разумеется, 
и темы обсуждений практически не 
пересекаются. Мужчины обсужда-
ют преимущественно политику, а 
женщин интересует в первую оче-
редь мода, кулинария и специфиче-
ские женские, можно даже сказать, 
феминистские проблемы.

– В «Инстаграме» появилось мно-
жество страниц женщин-харедийот, 
имеющих больше 30 тыс. подписчи-
ков, – отмечает специалист по соци-
альным сетям Хани Вайнберг. – Эти 
страницы заполнены фотографи-
ями дам самых разных возрастов, 
демонстрирующих модную одежду, 
косметику и т. д. и выглядящих как 
топ-модели. И только присмотрев-
шись, понимаешь, что одежда, буду-
чи необычайно модной и красивой, 
соответствует всем требованиям 
скромности, которые предъявля-
ются в ультраортодоксальном мире. 
Еще пару лет назад появление таких 
страниц казалось невозможным. На 
наших глазах рождается принци-
пиально новое явление: во-первых, 
ультрарелигиозные женщины как 
звезды Интернета, а во-вторых – все-
мирная еврейская социальная сеть, 
объединяющая ультраортодоксов 
Израиля, США, Австралии и других 
стран. И это  – новый интернет-ры-
нок с огромным потенциалом.

Впрочем, по словам специалистов 
по рекламе, создатели популяр-
ных в ультраортодоксальной среде 
страниц пока не очень охотно идут 
с ними на сотрудничество. Но ведь 
все только начинается!

Петр ЛЮКИМСОН

Выпускники армейского курса программистов
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Нетаньяху  
против Либермана

Биньямин Нетаньяху намерен вклю-
чить в предвыборный список «Лику-
да» двух русскоговорящих политиков, 
чтобы оттянуть «русские» голоса у 
партии Либермана. Об этом написал 
в Twitter журналист газеты «Маарив» 
Бен Каспит. По его информации, для 
русскоязычных политиков будут за-
бронированы в списке «Ликуда» 28-е 
и 35-е места.

Радикальный ответ
Пресс-служба ЦАХАЛа раскрыла де-
тали авиаудара по зданию штаба вну-
тренней безопасности ХАМАСа в Газе. 
Удар был нанесен в момент, когда 
террористы осуществляли атаку на 
израильские серверы, пытаясь поста-
вить под угрозу кибербезопасность 
страны. Это стало первым случаем в 
истории ведения боевых действий, 
когда хакерская атака была пресече-
на в режиме реального времени не 
электронными, а военными метода-
ми. Видео авиаудара появилось в Сети 
5 мая. На нем видно, как в результате 
ювелирной работы израильских пи-
лотов бетонная постройка складыва-
ется, как карточный домик, не повре-
див окружающих домов.

Суета вокруг гиюра
Согласно опросу, проведенному Ин-
ститутом демократии, подавляющее 
большинство израильских евреев 
лишило бы ортодоксальный Главный 
раввинат полномочий определять, 
кого в Израиле считать евреем. Лишь 
32% опрошенных сохранили бы его 
монополию. Год назад бывший ми-
нистр финансов и юстиции Моше 
Нисим представил премьеру реко-
мендации по пересмотру системы 
прохождения гиюра и созданию для 
этого нового органа, независимого 
от Главного раввината. Однако пра-
вительство так и не обсуждало этот 
проект, который поддерживают 36% 
респондентов. Еще 17% сказали, что 
полномочия подтверждения гиюра 
следует дать раввинским судам, свя-
занным с различными течениями иу-
даизма.

Одновременно с этим опросом опу-
бликованы данные Управления обра-
щения в иудаизм, демонстрирующие 
провал государственной программы 
в этой сфере. Уровень ее успешного 
окончания упал почти до 30%, несмо-
тря на то, что бюджет управления по-
стоянно растет. Из 27 710 лиц, записав-
шихся на программу в 2016–2018  гг., 
лишь 7357 завершили ее и признаны 
евреями. В 2014 г. программу успешно 
закончили 60% участников, в 2015 г. – 
38%.

Вопреки стереотипам
Израильский институт демократии 
опубликовал данные, из которых сле-
дует, что религиозные молодые люди 
все больше интегрируются в светское 
общество. Возраст их вступления в 
брак неуклонно повышается, и сей-
час в возрасте 20–29  лет только 67% 
молодых людей замужем или женаты. 
Раньше этот процент приближался к 
90. Одновременно увеличилось коли-
чество религиозных студентов в уни-
верситетах. Но и религиозных иешив 
тоже стало больше, а число их учащих-
ся за последние три года увеличилось 
на 20%. Вопреки мнению светского 
населения о том, что ультраортодок-
сы не работают и сидят на пособии, в 
этом секторе работает 50% мужчин и 
73% женщин. Увеличилось также ко-
личество призывников из религиоз-
ного сектора.
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Беседа с политологом и историком Вячеславом Лихачевым
Согласно распространенному мнению, 
Революция достоинства и российская 
войн а против Украины стали ката-
лизаторами роста там ультрапра-
вых движений. Они стали более массо-
выми, заметными и, вероятно, более 
влиятельными. О том, действитель-
но ли это так и почему поддержка 
не помогает ультраправым прибли-
зиться к власти в Украине, полито-
лог, историк и исследователь правых 
движений в Украине и России Вячеслав 
Лихачев рассказал корреспонденту 
сайта PolUkr.net.

– Уважаемый Вячеслав, существу-
ет ли шкала измерения правых дви-
жений в Украине: как выглядит гра-
дация от умеренно-консервативных 
структур к ультрарадикальным?

– Общепринятой шкалы нет. Часто, 
когда речь идет о правых движениях, 
на самом деле подразумевают ультра-
правые, которые следует отличать от 
умеренных или правоконсерватив-
ных. В Украине идеология не очень 
влияет на реальное политическое 
поведение или голосование в парла-
менте. В Верховной раде прошлого 
созыва провели исследование отно-
сительно того, насколько идеологи-
ческие принципы соотносятся с ре-
альным голосованием. Оно показало, 
что лишь в случае ультраправых и уль-
тралевых (в парламенте созыва 2012 г. 
это были «Свобода» и коммунисты) 
идеология влияет на вопросы, кото-
рые ставятся на повестку дня. В от-
ношении всех прочих, независимо от 
их идейных основ, невозможно было 
спрогнозировать, как они проголосу-
ют по конкретным вопросам.

Для меня критерием отличия уме-
ренно правых от ультраправых яв-
ляется отношение к экстремизму, то 
есть к политически мотивированно-
му насилию. Если группа, движение, 
партия допускает апологию истори-
ческих случаев насилия, считает его 
применение целесообразным и си-
стематически практикует его в отно-
шении оппонентов, то такая партия 
является экстремистской. Конечно, в 
украинском контексте нужно сделать 
поправки на то, что страна фактиче-
ски находится в состоянии войн ы 
и поляризация в обществе высокая. 
Контекст меняется со временем – на-
пример, в период Майдана в насиль-
ственных столкновениях принимали 
участие представители и сторонники 
почти всех политических сил. По-
этому критерий насилия не всегда так 
четко срабатывает. Но если речь идет 
о последних пяти годах, то по крите-
рию отношения к политическому на-
силию к крайне правым движениям 
можно отнести партии «Свобода», 
«Национальный корпус», «Правый 
сектор» и некоторые более мелкие не 
всегда политически формализован-
ные группировки.

В прошлом году мы наблюдали 
вспышку политически мотивирован-
ного насилия на крайне правом флан-
ге. Это были насильственные срывы 
мирных собраний защитников прав 
ЛГБТ-сообщества, нападения на сти-
хийные поселения ромов – в этих ак-
циях принимали участие представи-
тели почти всех ультраправых партий, 
движений и группировок. Поэтому 
данный критерий разграничения 
между ультраправыми и консервато-
рами или политическим мейнстри-
мом кажется мне целесообразным.

– Вы говорите о прошлогодней 
вспышке насилия со стороны ультра-
правых. Правозащитные организа-
ции время от времени тоже издают 
заявления, указывая, что в Украине 
наблюдается рост правых движений, 
а значит, и рост насилия. По вашему 
мнению, это системный рост или 
краткосрочная вспышка?

– Мне не кажется, что стоит гово-
рить о росте. Как его измерить? Пре-
жде всего речь идет об электоральной 
популярности, особенно если гово-
рить о периоде выборов. Есть ежеме-
сячные замеры рейтингов, результаты 
первого тура президентских выборов. 
Что мы здесь имеем? Мы имеем еди-
ного кандидата от националистов  – 
Руслана Кошулинского с его 1,6%. О 
чем это говорит? Во-первых, это тот 
же показатель, что у лидера «Свобо-
ды» Олега Тягныбока: 1,4% в 2010-м 
и 1,16%  – в 2014-м То есть такова их 
естественная электоральная ниша  – 
от 1 до 2%. В 2012 г. «Свобода» имела 
бешеный успех (более 10%), обуслов-
ленный конкретной ситуацией, но 
это уже дело прошлого.

Если говорить о постмайданном, 
постреволюционном контексте, то 
мы наблюдаем, что, во-первых, элек-
торальная популярность ультрапра-
вых незначительна. Во-вторых, она не 
растет. Можем даже говорить о неко-
тором ее снижении.

Если попытаться применить 
какие-то другие критерии, то они 
будут не столь четкими. Но их тоже 
надо учитывать. Когда мы слышим 
заявления правозащитных органи-
заций о росте влияния ультрапра-
вых, в основном речь идет не о том, 
что они удачнее участвуют в выбо-
рах, а о том, что они заметнее. Они 
заметны на улицах, в телеэфире. 
Фиксируется рост их активности, в 
том числе противоправной, как это 
было в прошлом году. Что это озна-
чает? Во-первых, после Революции 
достоинства и особенно после нача-
ла войн ы состоялась общественная 
легитимация ультраправых в глазах 
если не большинства, то значитель-
ной части украинского общества. 
До Революции достоинства рядовой 
украинец даже не знал таких фами-
лий, как Ярош или Билецкий. А если 
и видел этих парней на улице, то они 
ассоциировались у него с агрессив-
ными асоциальными подростками, 
каковыми они, кстати, и были.

Благодаря участию сначала в Ре-
волюции достоинства, а потом, что 
важнее, в добровольческом движении 
сопротивления российской агрессии 
ультраправые нашли для себя место 
в общественной повестке дня. Сим-
волика, которая 10 лет назад была как 
бы собственностью ультраправых, 
стала общераспространенной. Но 
это также означает, что за последние 
пять лет они утратили монополию на 
ее использование. Ультраправые леги-
тимировали себя в глазах общества. 
Они больше не главари подростко-
вой субкультуры, а ветераны войн ы, 
командиры добровольческих фор-
мирований. Это вызывает уважение 
и иногда восхищение. Произошла не 
только легитимация, но в некоторой 
степени даже героизация этих лич-
ностей и движений, которые за ними 
стоят. Но эта легитимация не ведет к 
поддержке ультраправых как полити-
ческой силы. То есть общество чтит 
и уважает, что ультраправые были 
частью защиты Украины от россий-
ской агрессии, но оно не готово под-
держать их политическую платформу, 
потому что не очень понимает, в чем 
ее суть. Конвертация общественной 
легитимации в электоральную под-
держку не состоялась.

– Почему, на ваш взгляд, так случи-
лось: с одной стороны, общество их 
считает героями, а с другой – оно за 
них не голосует?

– Оказалось, что они не способны 
предложить интересную обществу 
повестку дня, не имеют внятного по-
литического профиля. И это для уль-
траправых проблема не последних 
пяти, а последних 25 лет. Радикально-
националистическое движение, про-
возглашавшее: «Добейся создания 
украинского государства или умри в 
борьбе за него!», несколько растеря-
лось после того, как это государство 
состоялась, причем не благодаря их 
усилиям. С тех пор они не могут про-
извести что-то интересное, чтобы 
предложить обществу. Если вернуть-
ся к современному этапу, к контексту 
войн ы... Например, есть главноко-
мандующий (теперь уже бывший.  – 
Ред.), который эксплуатирует тему за-
щиты отечества как одну из главных 
в электоральной кампании. В 2014  г. 
все партии пытались на какие-то за-
метные места в своих избирательных 
списках взять комбатов, принимав-
ших участие в этом добровольческом 

движении. Ультраправые в этот мо-
мент ничего, кроме камуфляжа, не 
могли предложить. Для общества они 
не имеют собственного лица. А по-
пытки соревноваться в милитаризме с 
главнокомандующим бессмысленны.

Иногда у них возникают интерес-
ные идеи относительно видения 
геополитического места Украины 
в восточноевропейском контексте, 
которые, с одной стороны, должны 
быть евроскептичными, а с другой  – 
обеспечивали бы Украине четкие по-
зиции. Но это, во-первых, слишком 
сложно, во-вторых, ультраправые не 
умеют их артикулировать и качествен-
но коммуницировать с обществом. 
А в-третьих, общество по-прежнему 
понимает внешнеполитическую про-
блематику как дихотомию между ев-
роинтеграцией и продолжением пре-
бывания в российском культурном и 
экономическом пространстве.

Это лишь один пример того, как 
ультраправые не могут предложить 
что-то интересное обществу. Есть 
также субъективные факторы. Уль-
траправое движение не очень богато 
на ярких, харизматичных ораторов. 
Нельзя сказать, что Билецкий  – это 
выдающаяся харизматичная фигура. 
Он не очень убедительно выглядит на 
телевидении. Он эксплуатирует об-
раз командира, ходит в полувоенной 
форме, и это нормально, но как по-
литика его мало кто воспринимает. 
Президентская кампания показала, 
что ультраправые целый год не могли 
определиться с кандидатом. Они не 
могли объединиться, договориться 
по кандидатуре, поздно начали эту 
кампанию... Это иллюстрация субъ-
ективных проблем, которые им ме-
шают быть успешными в украинской 
электоральной политике.

– Кто ныне определяет тренды 
правого политического спектра в 
Украине?

– Самыми заметными являются 
«Национальный корпус» и органи-
зация С14, которая очень творчески 
подходит к своему публичному по-
зиционированию, так что многие 
видят в ней пример для подражания. 
В частности, в прошлом году, когда 
С14 сделала себе паблисити на по-
громе поселения ромов на Лысой 
горе в Киеве, это вызвало волну под-
ражания. «Национальный корпус», 
конечно, более заметен, а С14  – это 
своего рода лаборатория средств 
технического продвижения бренда. 
Но прежде всего речь идет о внеш-
них формах, а не о содержании. С 
идеологической точки зрения они 
даже для себя не могут сформулиро-
вать какую-то интересную повестку, 
так что здесь трудно что-то копиро-
вать. Пока что можно проследить 
некоторый рост важности анти-
гендерной и анти-ЛГБТ повестки. 
Здесь законодателями мод становят-
ся небольшие и маломощные груп-
пировки, такие как «Катехон» или 
«Традиция и порядок». Они вбра-
сывают в эту среду новые образы 
врагов, какие-то новые религиозные 
аргументы и выглядят интересно с 
точки зрения экзальтированной мо-
лодежи, а потому как-то влияют на 
общий ультраправый дискурс.

– Почему усилилось внимание к 
антигендерной тематике? Ведь в 
Украине идет войн а и есть доста-
точно образов врага, на которых 
можно сконцентрироваться.

Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий (справа)
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– Во-первых, это часть ультрапра-
вого ксенофобского дискурса. Во-
вторых, это то, что неплохо восприни-
мает общество. Ультраправые ищут 
пути собственной популяризации. 
Это опять же видно на примере про-
шлогодних цыганских погромов. Ор-
ганизация С14 нашла эту «фишку», 
другие правые организации увидели, 
что людям это нравится, и стремятся 
повторить. То же самое с анти-ЛГБТ 
повесткой: они видят, что есть такой 
общественный запрос, и пользуются 
этим. Выступать же против России 
хотя и естественно для них и совпа-
дает с их идеологией, но на этом поле 
приходится конкурировать  – с офи-
циальной властью, с главой государ-
ства, с СБУ… А быть на втором плане 
и слышать обвинения в сотрудниче-
стве с СБУ, как это происходит в слу-
чае с С14, тоже не очень привлекатель-
но. Антигендерная же позиция весьма 
выгодна, поскольку общество терпит 
гомофобию. К тому же это способ 
найти себе влиятельных союзников, 
ведь против того, что воспринимает-
ся как гендерная повестка, выступают 
религиозные организации, консерва-
тивные круги… Это способ преодо-
леть маргинальность, стать частью бо-
лее широкого движения. В-третьих, 
это способ продемонстрировать свою 
оппозиционность в не очень принци-
пиальном для власти вопросе. 

При более или менее национально 
ориентированном правительстве и 
президенте ультраправым не очень 
комфортно. С одной стороны, они все 
нонконформисты и революционеры, 
а с другой – как они будут подрывать 
легитимность власти, которая во-
юет с Россией, защищает украинский 
язык, чтит УПА? Чтобы как-то выйти 
из этой дихотомии, они и используют 
нечто, что власть продвигает, а обще-
ство не очень одобряет. Гендерная 
повестка и толерантность в европей-
ском понимании, которые власть на 
самом деле не так уж и поддерживает, 
вполне годится для того, чтобы из это-
го сделать карикатурную страшилку. 
Для ультраправых это очень удобно, 
поскольку в данном случае их раци-
ональные соображения совпадают с 
ксенофобскими настроениями среды.

– То есть можно сказать, что эти 
маленькие группы находят свобод-
ную нишу и в ней с помощью подобной 
тематики пытаются расширить-
ся?

– Да. И это также попытки создать 
собственное выразительное лицо. В 
прошлом году спикер «Националь-
ного корпуса» Назарий Кравченко и 
другие деятели этой организации бах-
валились тем, что ее удалось втянуть в 
гомофобные разборки, поскольку они 
серьезная партия. Но стоило вскоре 
«Катехону», «Традиции и порядку» 
и прочим конкурентам активизиро-
ваться на этом поле, как в преддве-
рии очередного Марша равенства и 
«Национальный корпус» тоже начал 
срывать собрания и оказывать давле-
ние на активистов, поскольку увидел, 
что эту нишу занимают. Это иллю-
страция того, как они находят ниши, 
тестируют их и стараются использо-
вать, если общество воспринимает 
это, а правоохранительные органы 
позволяют.

– Интересно ваше замечание о по-
зиции президента: если президент и 
власть являются проукраинскими, 
то правые пытаются искать другие 
ниши. Возникает вопрос: если пре-
зидент Зеленский, с точки зрения 
правых и ультраправых, не является 
проукраинским, можно ли сказать, 
что сейчас они переключатся с ген-

дерных вопросов на вопросы полити-
ческие?

– Я думаю, что Зеленский не будет 
так рьяно продвигать и защищать 
«Марш равенства», так что эта по-
вестка дня немного изменится. К тому 
же он еврейского происхождения и 
его считают марионеткой еврейско-
го олигарха, так что сам бог велел на 
этом сыграть. Во-вторых, он человек, 
который «прыгает» с русского на 
украинский и в любом случае не будет 
продвигать языковую повестку так 
рьяно, как это делал Порошенко. Это 
тоже будет считаться предательством 
национальных интересов. Не будет 
как во времена Януковича, но при 
новом президенте националистам 
будет проще сыграть на традицион-
ных культурно-националистических 
пунктах. Избиратели захотят уравно-
весить в парламенте пророссийские 
силы. То есть для ультраправых будет 
более благоприятный политический 
контекст, но с практической точки 
зрения им будет не столь комфор-
тно, как последние пять лет, потому 
что произойдет переориентация как 
местных элит, так и правительства. Не 
будет такой толерантности со сторо-
ны правоохранительных органов, ат-
мосферы тотальной безнаказанности, 
когда ультраправые делали все, что 
им заблагорассудится. Не будет таких 
денег, поддержки подростковых лаге-
рей со стороны Минмолодежи, и это 
снизит практические возможности. 
Но идеологически они будут чувство-
вать себя комфортнее.

– Почему вы считаете, что Зелен-
ский не будет защищать «Парад 
гордости» или другие гендерные ме-
роприятия?

– Сейчас это трудно предсказать, 
потому что феномен Зеленского как 
раз и заключается в том, что о нем ни-
кто ничего не знает. Никто не знает, 
что для него действительно важно, во 
что он верит и какую идеологию испо-
ведует. Поэтому я не пытаюсь сделать 
точный прогноз, но мне кажется, что 
Зеленский, как популист, будет стре-
миться соответствовать ожиданиям 
того электората, благодаря которому 
он стал президентом. А кто этот элек-
торат? Тот, которому надоела навя-
зываемая в последние годы повестка. 
Если речь не идет о социально-эконо-
мических вопросах, коммунальных 
платежах, зарплате, инфляции и т. д., 
то в культурной сфере это, скорее, те, 
кого раздражала реализовывавшаяся 
властью украиноцентрическая по-
вестка. Они проголосовали за напо-
ловину русскоязычного Зеленского. 
Он не является носителем идеологии, 
но он человек, для которого украи-
ноцентричность а-ля Порошенко не 
важна. И за него голосовали те, кто хо-
тели сказать власти, что важна не эта 
повестка, а другие проблемы. Поэто-
му, думаю, он вообще не будет делать 
упор на противоречивые вопросы. 
Зеленскому важно не потерять бы-
стро популярность, он будет пытать-
ся соответствовать ожиданиям. А 
ожидания таковы, что не надо резких 
движений, не надо навязывания того, 
что общество не готово воспринять. 
Поэтому Зеленский не будет последо-
вательно поддерживать те вещи, кото-
рые пять лет поддерживала предыду-
щая власть.

– Кто составляет целевую ауди-
торию ультраправых движений? 
Верен ли стереотип, согласно кото-
рому это в основном пубертирующие 
подростки, которые со временем пе-
рерастают радикализм?

– Да, он частично соответствует 
действительности, и в контексте со-

временной Украины отчетливее, чем 
этого можно было бы ожидать теоре-
тически. Но надо уточнять, о каких 
именно движениях идет речь, потому 
что в Западной Украине национали-
стический дискурс – это нечто если и 
не мейнстримное, то присущее мест-
ной политической культуре. Ибо это 
и семейные истории, и религиозные 
убеждения. Если же речь идет о Харь-
кове или даже Киеве, где это личный 
сознательный выбор, то здесь суще-
ствуют различные категории. Пре-
жде всего это действительно моло-
дежь, особенно подростки. Понятно, 
что их привлекают возможность за-
нятия спортом и всевозможные суб-
культурные «фишки». Однако есть 
другой важный фактор. Нынешняя 
легитимация ультраправых состоя-
лась в контексте войн ы. Если спро-
сить об «Азове», «Национальном 
корпусе» или «Правом секторе», то 
простые люди прежде всего скажут, 
что они воевали и теперь не снимают 
с себя этот камуфляж. Нынешние же 
18–19-летние  – это те, кому в 2014  г. 
было 13–14 лет. Они опоздали на эту 
войн у. Драматическая и героическая 
история, уже ставшая мифом, для 
этих подростков является тем, чего 
невозможно достичь непосредствен-
но. Но можно косвенно, если присо-
единиться к этим движениям, к этому 
мифу. На самом деле ультраправые не 
были большинством в добровольче-
ских формированиях, но они очень 
удачно капитализировали свое уча-
стие в них. Подростков притягивает 
прежде всего именно это. Одеваясь в 
камуфляж героических дружин, они 
приобщаются к этому мифу. И по-
скольку на фронт они, вероятнее все-
го, не пойдут, то начинают воевать за 
свою родину на улицах, начинают ис-
кать врагов. Среди тех, кто устраивает 
нападения или провокации, взрос-
лых – один на пять или 10 человек, а 
вся массовка – это подростки.

– Существует также стереотип, 
что все радикальные движения, на-
чиная от ультралевых и заканчивая 
ультраправыми, не самостоятельны 
и контролируются спецслужбами. 
Как с этим обстоит дело в Украине?

– Сотрудничество, бесспорно, есть. 
И привлечение к каким-то чисто тех-
нологическим или политтехнологи-
ческим процессам более влиятельны-
ми субъектами, конечно, также есть. 
Это то, что мы наблюдали в случае 
«Национального корпуса», который 
принимал участие в информацион-
ных кампаниях против Порошенко 
на уровне массовки. Вроде бабушек, 
несколько лет назад выходивших на 
митинги за партию Вадима Рабинови-
ча. Понятно, что они не самостоятель-
ные игроки, а делали это за деньги.

С другой стороны, полного кон-
троля над ними никто не имеет. Ко-
нечно, есть контакты, какая-то коор-
динация, и предполагаю, что в СБУ 
могут сказать С14: «Заканчивайте 
там уже с погромами, это уже зашло 
слишком далеко». И они закончат 
или приостановят на некоторое вре-
мя, поскольку ценят эти отношения, 
дающие им определенное прикры-
тие. Но это не иерархическая струк-
тура с полной потерей самостоя-
тельности. Они  – самостоятельные 
субъекты и используют подобное 
сотрудничество для привлечения 
тех или иных ресурсов. «Нацио-
нальный корпус» на этой кампании 
сделал себе отличное паблисити. 
Конечно, они получают материаль-
ные ресурсы, какие-то обещания на 
случай удач будущих кампаний. Они 
не привлекательны для тяжеловесов, 

каких-то олигархов, которые могут 
использовать деньги и медийные 
ресурсы для поддержки политиче-
ской силы, чтобы иметь предста-
вительство в парламенте. Поэтому 
они вынуждены болтаться во вто-
ром эшелоне и пользоваться теми 
возможностями, которые им пре-
доставляются, но при этом имеют 
собственные амбиции. Например, 
Билецкий  – очень амбициозный че-
ловек, он не будет довольствоваться 
нынешними второстепенными ро-
лями. Поэтому он будет разрывать 
отношения с теми, кто больше не 
является ему полезным. Так, Билец-
кий, когда был в «Патриоте Украи-
ны», в отличие от некоторых своих 
харьковских соратников, не пошел 
под эгиду новой власти и правоох-
ранительных органов. Значит, эти 
люди не слишком ценят подобные 
отношения и при определенных об-
стоятельствах способны их разры-
вать. Да, их используют более влия-
тельные фигуры. Этим они и живут, 
в том числе и материально. Но они не 
совсем марионетки. Они способны 
действовать самостоятельно, даже 
если эти действия будут идти враз-
рез с пожеланиями их кураторов.

– Вопрос, который всегда возни-
кает, когда речь заходит о ради-
кальных движениях: откуда деньги?

– У «Национального корпуса», 
«Правого сектора», «Свободы» 
есть некоторая поддержка со сто-
роны предпринимателей. Не знаю, 
какой процент бюджета она состав-
ляет. Кроме того, они участвуют в 
чужих кампаниях. Мне трудно ска-
зать, сколько заработал «Нацио-
нальный корпус» на антипорошен-
ковских выступлениях, но очевидно, 
что кампания была очень дорогой. 
Трудно сказать, кто конкретно это 
финансировал. Возможно, штаб 
Тимошенко при посредничестве 
Авакова. Есть также участие в ком-
мерческих протестах, силовое при-
крытие рейдерства. Это разовые или 
системные связи, заработки больше 
на экономической, чем на политиче-
ской «движухе».

– Каково будущее праворадикаль-
ных движений в Украине?

– Это очень зависит от контекста. 
Зависит от того, «кто есть мистер 
Зеленский» и каким будет позици-
онирование в обществе его власти. 
Насколько контекст изменится, на-
столько ультраправые будут в нем 
успешны или нет. Если общество 
или его значительная патриоти-
ческая часть будет воспринимать 
политику Зеленского (по крайней 
мере в культурной сфере) как воз-
вращение к пророссийской по-
литике времен Януковича, то уль-
траправые будут иметь большую 
поддержку. Если же Зеленский 
продемонстрирует более взвешен-
ную политику, чем Порошенко, но 
при этом национально ориентиро-
ванную и патриотическую, то на-
ционалисты не получат большой 
поддержки. Возможен и их органи-
зационный кризис, потому что они 
будут терять ресурсы, содействие 
со стороны правоохранительных 
органов и части политической эли-
ты. Начнется борьба за ресурсы, 
которая будет ослаблять всех ее 
участников. Исходя из опыта мож-
но сказать: когда между правыми 
движениями начинается борьба, 
они выбрасывают такое количество 
компромата друг на друга, что на 
пользу это не идет никому.

Беседовал Роман РАК
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Капли желчи

Ироничные заметки о российской действительности
Нормальный перепад
Кто про что, как говорится, а вши-
вый про баню… Я  – в очередной 
раз – про норму. Которая рулит ми-
ром и через которую мир меняется в 
ту или другую сторону.

Было принято считать (в Амери-
ке), что черные  – это как бы не со-
всем люди. Это было совсем недав-
но, всего полвека назад. А полтора 
века назад их можно было привезти 
в цепях из Африки и ими торговать. 
И при этом быть (считаться в своем 
обществе) приличным человеком.

Норма изменилась не сразу  – и, 
мягко говоря, не сама. Ее изменили 
люди. Другие люди пытались не дать 
изменить, но проиграли. И норма 
поменялась. Можно ли в сегодняш-
ней Америке быть откровенным 
расистом? На здоровье! Там даже 
ку-клус-клан до сих пор существует: 
свобода совести, священная корова 
либерализма, иногда оставляет на 
память о себе лепешки дерьма. Но 
расизм  – вне нормы. И у тебя ноль 
шансов сделать политическую ка-
рьеру, тебя не возьмут на работу в 
уважаемое издание, тебя не пригла-
сят туда, куда пригласят других, от 
твоих товаров будут отказываться, 
люди будут переходить на другую 
сторону улицы при твоем появле-
нии…

Прекрасная картина очеловечи-
вания! Но расчеловечивание проис-
ходит куда быстрее. Тупая скотина 
внутри нас ждет только отмашки от 
расслабившегося социума: можно! 
Можно материться при женщинах, 
бить слабого, унижать инородца или 
иноверца, убивать. И тот же самый 
человек, который раскланивался с 
тобой при встрече (была когда-то та-
кая норма), вдруг перестает раскла-
ниваться и воротит морду. А потом 
плюет тебе в лицо. А потом сдает в 
гестапо. Просто потому, что насту-
пила такая норма, и он ей соответ-
ствует, а значит – он прав.

Большинство  – всегда внутри те-
кущей нормы: «Все побежали, и я 
побежал». Людей «кантовского» 
стандарта, с неподвижным внутрен-
ним нравственным законом, всегда 
и везде меньшинство. И эта пропор-
ция  – тоже своего рода норма для 
человечества. Но именно это мень-
шинство  – потенциал перемен, по-
тому что нормы все время меняются: 
по чуть-чуть, но все время.

Иногда, впрочем, почти мгновен-
но. Однажды в московском метро 
я наблюдал перемену нормы и уча-
ствовал в ней. Из броуновского дви-
жения перед эскалатором внезапно 
образовалась нормальная очередь: 
кто-то не стал подрезать и втиски-
ваться, а встал позади того, что был 
впереди. За ним так же поступил еще 
один. Когда подошел я, в очереди 
было уже человек шесть, и я (хотя и 
торопился), чертыхаясь, встал седь-
мым. А что делать? У этого эскалато-
ра образовалась такая норма. Нена-
долго, конечно…

Норму нужно поддерживать. Ни-
какая – не навсегда. К чему это я? К 
делу Ивана Голунова, конечно. Вы 
обратили внимание: у нас тут в один 
день образовалась иная норма! Ког-
да я подходил к Петровке, 38 – в пи-
кете уже стояли Илья Азар и Павел 
Каныгин. Я знал, что собирается 
подъехать Анна Наринская. Догады-
вался, что увижу Викторию Ивлеву и 

кого-то еще из друзей… Когда через 
пару часов мы вернулись на Петров-
ку из Тверского ОВД, на одиночный 
пикет у здания МВД стояла огром-
ная очередь! Эта очередь и лица в 
ней  – лучшее, что я видел за много 
последних лет.

К концу дня и на следующий день 
слова поддержки журналисту (и от-
кровенного презрения охреневшей 

власти) прозвучали публично из са-
мых неожиданных уст, в том числе от 
тех, кто никогда доселе не отверзал 
их по правозащитной тематике, кто 
отрыто дистанцировался от полити-
ки.

Ничуть не подвергая сомнению 
искренность этих людей и их возму-
щение «делом Голунова», хочу, од-
нако, предположить: они почувство-
вали сдвиг нормы. Вдруг (почему-то) 
выяснилось, что поддержать Ива-
на  – правильно, нормально! Это 
«почему-то»  – ключевая загадка 
социологии. И задним числом, под-
гоняя под ответ, умные люди, конеч-
но, объяснят нам, почему вчера было 
так, а сегодня стало иначе. А завтра – 
снова так.

Но я не про социологию. Я  – про 
норму, которая правит миром. Ре-
акция общества на дело Ивана Го-
лунова напомнила нам прописную 
истину: параметры нормального 
поведения определяем мы сами. А 
когда мы сдаемся, ее начинают опре-
делять  – нам. И вкус у нее соответ-
ствующий.

Происхождение рейтинга
Цитата дня: «Мы впервые в исто-
рии опросов решили 29 мая напрямую 
спросить людей: вы Путину доверя-
ете или нет? Результаты сенсаци-
онные. Они показали, что Путину 
доверяют не 30, а 72,3%» – Валерий 
Федоров, российский политолог.

– Добрый вечер. 324-42-12?
– Да.
– Буров Степан Ильич?
– Да.
– Буров Степан Ильич, вы как к 

Путину относитесь?
– Я?
– Вы.
– А кто говорит?
– Говорит ВЦИОМ.
– Кто?
– Центр по изучению обществен-

ного мнения. Повторяем вопрос: 
как вы относитесь ко второму пре-
зиденту России Путину Владимиру 
Владимировичу?

– А почему я?
– Не волнуйтесь, Степан Ильич. 

Это займет две минуты. У вас есть 
две минуты?

– Нет! Я занят… Я ем!
– Поймите, это очень важно для 

всей страны. Скажите, как вы оцени-
ваете деятельность президента Вла-
димира Владимировича Путина – и 
можете ужинать с чистой совестью.

– Как я оцениваю деятельность 
Путина?

– Да.
– Вот лично я?
– Да.
– Но я могу ошибаться…
– Нас интересует именно ваше 

мнение. Варианты ответа: хорошо; 
очень хорошо; скорее хорошо, чем 
плохо; скорее плохо, чем хорошо; 
чтоб он пропал.

– Нет!!!
– Что?
– Я этого не говорил!
– Чего?
– Я ничего не говорил! Я ужинал! 

У меня двое детей! Как они будут без 
отца?

– Степан Ильич…
– Откуда вы знаете мое имя?
– У нас – все данные.
– Вы не ВЦИОМ!
– А кто?
– Я вам не скажу!
– Степан Ильич…
– Не трогайте меня! Оставьте меня 

в покое, пожалуйста! У меня гипер-
тония, у меня сахар, я старый чело-
век…

– Товарищ Буров!
– Я!
– Прекратите истерику! Отвечай-

те, как вы относитесь к президенту 
России Путину Владимиру Влади-
мировичу – и идите ужинать!

– Я не хочу ужинать… Я уже ниче-
го не хочу… Я старый человек…

– Буров! Вы всех достали. Быстро 
отвечайте, как относитесь к Влади-
миру Владимировичу – и идите куда 
хотите! Варианты ответа: хорошо; 
очень хорошо…

– Не надо! Больше вариантов не 
надо! Отношусь хорошо!

– Хорошо или очень хорошо?
– Очень! Очень! Очень!
– Ну, вот видите. Почему было не 

сказать сразу? Странный человек…
А вот теперь будет совсем смеш-

но: этот диалог был написан в 
2000 г. А вы говорите: новые мето-
дики ВЦИОМа… 

Примерный текст извинения
Старая прекрасная шутка Андрея 
Кнышева: «Мальчик женился на 
бабушке, чтобы завладеть ее на-
следством. Когда он умер, все его 
игрушки достались ей». Я вспом-
нил эту шутку в очередной раз, на-
слаждаясь лицами героев фильма 
«Свидетели Путина», застигнутых 
бесстрастной камерой в момент 
своего торжества, во всем роскош-
ном диапазоне этих победителей 
2000 г. – от Юмашева до Павловско-
го. К этой «победе» (заведомо без-
законной – вспомним 112% голосов, 
насчитанных Путину в последние 
два часа голосования, чтобы не до-
пустить второго тура) его привели 
именно они, «либералы». Никако-
го Сечина, никаких золотовых, ба-
стрыкиных и чаек в те поры не было 
на поверхности.

Именно они  – недюжинные ин-
теллектуалы с неисправимым де-
фектом этики  – раскрутили это 
ничтожество. Они вставили этот 
шприц в вену российскому народу, 
они заключили договор с дьяволом в 
самонадеянной надежде, что можно 

будет проскочить, не заплатив. Что 
кругом будет суббота, а у них – чет-
верг. «Умный, а дурак»,  – говорит 
про это русская присказка.

Кому-то, как Татьяне Дьяченко и 
Юмашеву, было уже некуда девать-
ся. У кого-то коготок увяз именно 
в эту ночь. Случаи, что и говорить, 
разные, и биографии разные. А еди-
но только одно: бесстыдство. Пото-
му что, кажется, никто из этих «по-
бедителей» 2000  г.  – кроме Бориса 
Немцова и трагикомического Бере-
зовского – так и не извинился за про-
изошедшее.

Речь не о безупречности – кто не 
шел на компромиссы и кто не оши-
бался? Но спустя почти 20 лет, когда 
окончательно выяснилась цена той 
победы – политическая катастрофа 
России и многие тысячи человече-
ских жизней, – просто отойти в сто-
ронку с обиженным лицом оскор-
бленного интеллектуала, на мой 
вкус, маловато будет! Вы соучаст-
ники, уж извините. Ваше деятель-
ное раскаяние – как у Немцова, всей 
оставшейся биографией, – могло бы 
выставить тот мартовский эпизод 
2000  г. именно ошибкой (бывает, 
что честного человека используют 
втемную). Но вот незадача: почти 
все те «честные люди» до сих пор в 
доле – при постах и сметах, в элите. 
Только – как бы уже не совсем при 
Путине. Как бы отдельно…

О да, «путинские» теперь  – это 
бастрыкины да сечины, это фуй-фуй, 
это стыдно, да и токсично, скоро в 
Европу пускать перестанут. Но кто 
может запретить приличному че-
ловеку быть «государственником» 
типа Чубайса? С благородным отли-
вом стоицизма, но в олигархическом 
статусе. Кто может запретить чело-
веку быть Кудриным  – и совмещать 
имидж интеллигента со статусом 
путинского друга и, по совмести-
тельству, потешного борца с корруп-
цией?

Умение критиковать систему, не 
называя имени ее главного бенефи-
циара, достигло в последние годы 
небывалой «тонины». Либерализм 
такой, что в ушах закладывает, а про 
Путина – ни слова.

Некоторые из персонажей фильма 
Манского теперь даже в оппозиции. 
Ну, такой… без крайностей. Чтобы 
прежние хозяева по злобе не ото-
брали пайку и не посадили, не гово-
ря о прочем. Потому что, если Пу-
тину будет приятно узнать, что тебя 
убили, тебя, конечно, убьют. Прямо 
перед Кремлем и убьют, чтобы еще 
приятнее было. Зачем такие край-
ности? Тихо откочевать в сторонку 
эдаким глебом павловским, подале 
от ужасов позднего путинизма (ко-
торый на ранних этапах констру-
ировал лично)  – и там, в сторонке, 
зафиксировать свой новый статус 
независимого интеллектуала. Это 
разрешается, чай не Пхеньян. 

Ау, интеллектуалы. Никто не про-
сит вас вскрывать вены и уходить в 
схиму, но вы бы хоть извинились, 
правда. Примерный текст такой. 
Мы сожалеем, что так получилось. 
Мы думали использовать его, а он 
использовал нас, такая незадача. 
Мы не хотели интервенций и ан-
нексий, изоляции России, заказных 
убийств, полицейщины, мракобе-
сия, реабилитации Сталина… Мы 
тяжело ошиблись. Мы понимаем 
цену этой ошибки, мы чувствуем 
свою ответственность и просим нас 
простить.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Автор в камере Тверского ОВД среди  
задержанных участников единичных пикетов
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На стыке весны и лета
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

На стыке весны и лета есть несколько 
дат, которые у евреев принято отме-
чать. Отмечаем мы их по еврейскому 
календарю, и всегда интересно, как 
они совпадают с теми или иными па-
мятными днями календаря григори-
анского, по которому живет весь мир. 
Вот, например, 5 ияря – День незави-
симости Израиля, провозглашенной 
14  мая 1948  г., совпал в этом году с 
9  мая  – Днем Победы по российской 
и, кстати, израильской версии. А по 
версии остального мира победу над 
нацизмом в этом году отмечали днем 
раньше, когда в Израиле был День па-
мяти погибших в войн ах и терактах.

Еврейские дни  
Владимира Путина
При наличии разных версий Дня По-
беды в григорианском календаре с 
2013  г. этот день отмечается еще и 
по еврейскому календарю  – 26  ияра 
(именно на этот день 5705  г. выпало 
9  мая 1945-го). Инициатива внести 
День спасения и освобождения в 
еврейский календарь принадлежит 
Герману Захарьяеву  – главе фонда 
горских евреев СТМЭГИ. Он сумел 
убедить в этом главных раввинов Из-
раиля, а в прошлом году Кнессет при-
нял закон о праздновании 26 ияра как 
официальной памятной даты. Торже-
ственные церемонии, посвященные 
знаменательному дню, прошли 30 мая 
во многих российских синагогах. С 
этим днем российских евреев поздра-
вил и Владимир Путин. А 4 июня пре-
зидент России принял участие в цере-
монии открытия памятника героям 
сопротивления в концлагерях и гетто 
в годы Второй мировой войн ы. Мону-
мент находится на территории Еврей-
ского музея и Центра толерантности. 
Первый камень композиции был за-
ложен в Международный день памяти 
жертв Холокоста в 2018 г. при участии 
Путина и премьер-министр Израиля 
Биньямина Нетаньяху. Председатель 
Попечительского совета Еврейского 
музея и Центра толерантности Вик-
тор Вексельберг рассказал журна-
листам, что открытие памятника яв-
ляется важным событием и для него 
лично – 16 его родственников погиб-
ли в гетто городка Дрогобыч, где он 
родился. На церемонии присутство-
вал специально приехавший из США 
Арон Бельский – последний из леген-
дарных братьев Бельских, создавших 
еврейский партизанский отряд в На-
либокской пуще в Западной Белорус-
сии. Выступая на русском языке перед 
присутствующими, он говорил: «Я 
не знаю, может ли кто-нибудь понять, 
что я чувствую, когда в Москве, в при-
сутствии президента, открывается та-
кой памятник!»

Шавуот Ивана Голунова
Праздник Шавуот, установленный 
Торой, – один из важнейших, но про-
ходит как-то тихо: ничего не зажига-
ют, напиваться и наедаться не предпи-
сано. Рекомендуется только не спать 
в ночь праздника и учить Тору. Но в 
этом году немало московских евреев 
встречали ночь праздника у здания 
Никулинского суда, где проходило 
заседание по избранию меры пресе-
чения журналисту интернет-издания 
«Медуза» Ивану Голунову, которому, 
судя по всему, полицейские подбро-
сили наркотики. Нет-нет, автор жур-
налистских расследований не нужда-
ется в опеке раввина или кошерном 

питании. Зато еврейская интеллиген-
ция нуждается в свободной прессе не 
меньше, чем в Торе, а поэтому миньян 
собирался в этот Шаббат не только в 
московских синагогах, но и возле зда-
ния ГУВД Москвы, где выстроилась 

очередь желающих постоять в оди-
ночном пикете. Прямо оттуда увезли 
в автозаке «нарушителей обществен-
ного порядка» Александра Рыклина, 
Илью Азара и Виктора Шендеровича. 
Последнему и в полицейском участке 
не изменяло остроумие, и он написал 
в Facebook: «А вот это уже настоя-
щий беспредел! Рыклина задержали 
и тут же отпустили! Виктория Ивлева 
кричит на все отделение: Рыклина от-
пустили, а меня, женщину титульной 
нации!.. Ее таки арестуют сегодня, я 
чувствую».

«Шавуот Ивана Голунова» – так на-
звал свой комментарий на сайте «Эха 
Москвы» президент Российского 
еврейского конгресса Юрий Каннер. 
Напомнив, что получение Торы – это 
принятие Закона, он подчеркнул: 
«Именно Закон, следование Закону 
отличает народ, общество от толпы, 
цивилизацию  – от дикости». Как че-
ловек, помнящий советские времена, 
Каннер обратил внимание на то, что 
нет ничего нового под солнцем, и на-
помнил историю из не очень давнего 
прошлого: «Именно такой случай 
произошел 35 лет назад с одним моим 
нынешним хорошим знакомым. Он 
был еврейским активистом в Совет-
ском Союзе, учителем иврита (тогда 
это считалось незаконной деятель-
ностью), боролся за свободу выезда  – 
всячески досаждал властям. И чтобы 
окоротить его, оперативники КГБ 
подбросили ему наркотики. Време-
на были другие, следствию никто не 
мешал протестами  – парня осудили 
на три года и отправили в сибирские 
лагеря валить лес в тайге. Вышел он за 
несколько месяцев до окончания сро-
ка, уже в перестройку. Теперь – третий 
человек в руководстве Израиля, спи-
кер Кнессета  – председатель парла-
мента. Его зовут Юлий Эдельштейн».

День Иерусалима  
протоиерея Чаплина
День Иерусалима, празднуемый по 
еврейскому календарю 28 ияра, – это 
тоже день победы, победы в Шести-
дневной войн е, ознаменовавшийся 
объединением столицы еврейского 
государства. В ходе битвы за Старый 
город евреям впервые за 2000 лет 
удалось установить контроль над свя-
щенными местами – Храмовой горой 
и Стеной плача. Этот день символизи-
рует историческую связь еврейского 
народа с древним городом и является 
хорошим поводом вспомнить о еди-

ном истоке трех авраамических ре-
лигий, хотя, конечно, далеко не все 
служители мировых религий испы-
тывают энтузиазм по поводу еврей-
ского суверенитета над «святыней 
мира» (как пела Жанна Бичевская). 

В Москве День Иерусалима 
1 июня праздновало движе-
ние «Шахар», которое воз-
главляет Александр Каргин. 
Помните, мы писали: к нему 
приходила полиция в Боль-
шую хоральную синагогу 
искать «экстремистские ма-
териалы» и даже нашла… 
антисемитские книги. 
Празднование не обошлось 
без небольшой сенсации, о 
которой лидер «Шахара» 
рассказал в Facebook: «Из 
всех спикеров, выступав-
ших на праздновании Дня 
Иерусалима, больше всего 
меня поразила речь прото-

иерея Всеволода Чаплина. Это была, 
пожалуй, одна из самых произраиль-
ских речей, которую мне доводилось 
слышать. А меня в этом плане сложно 
удивить. Протоиерей Чаплин четко 
обозначил, что считает Иерусалим, 
прежде всего, еврейским городом и 
неделимой столицей Государства Из-
раиль. Лишь такой статус Иерусали-
ма, по мнению Всеволода Анатолье-
вича, сможет обеспечить соблюдение 
прав представителей всех конфессий, 
находящихся в городе. В общем, я был 
в приятном замешательстве».

Протоиерей Чаплин  – один из са-
мых раскрученных в российских 
масс-медиа церковных деятелей, вы-
ступающий обычно с консерватив-
ных и охранительных, провластных 
позиций. Московской интеллиген-
ции, встречавшей еврейский празд-
ник у стен Никулинского суда, по духу 
и по стилю высказываний, конечно, 
ближе протодиакон Андрей Кураев, 
выступающий в СМИ либерального 
направления. Но вот перу либераль-
ного протодиакона таки принадле-
жат тексты с антисемитским душком, 
а консервативный протоиерей ока-
зался единомышленником Дональда 
Трампа, переместившего в Иеруса-
лим посольство своей страны.

И о посольстве
Трех сотрудниц российского посоль-
ства в Израиле обвинили в мошен-
ничестве на сумму 50 млн руб., со-
общил Следственный комитет РФ. 
«В период с октября 2012 по август 
2014 г. главный бухгалтер посольства 
Наталия Журавлева, используя свое 
служебное положение, совместно с 
сотрудником посольства Анной Си-
доровой и при содействии работни-
ка ФГУП „Госзагрансобственность“ 
Ирины Лось похитила с валютных 
счетов загранучреждения денежные 
средства на сумму более 49 млн в 
руб левом эквиваленте»,  – говорится 
в сообщении. По данным СК, поль-
зуясь своим служебным положением, 
женщины оформляли поддельные 
документы – квитанции об уплате на-
логов и сборов, оплате аренды недви-
жимости и т. п. – и похищали деньги, 
чтобы затем покупать недвижимость 
в Москве и Подмосковье. При этом, в 
отличие от посольства РФ в Аргенти-
не, кокаина на 50 млн € в Тель-Авиве 
обнаружено не было.

Виктор ШАПИРО

 Протоиерей Чаплин (в центре) удивил активистов движения 
«Шахар»

Третья попытка
23 мая в Верховной раде Украи-
ны был зарегистрирован проект 
постановления о переносе по-
сольства Украины в Израиле из 
Тель-Авива в Иерусалим. Его со-
авторами стали 90  депутатов. Это 
уже третья подобная попытка. 
Аналогичные проекты регистри-
ровались в 2017 и 2018 гг., но реше-
ние по ним не принято до сих пор.

Запрет из-за Трампа
Израильский художник Дмитрий 
Брикман заявил, что власти Уз-
бекистана запретили проводить 
в Ташкенте выставку его фото-
графий «Иерусалим  – не просто 
город» из-за слова «Иерусалим». 
Официальной причиной было на-
звано проведение в тот же день 
выставки об узбекском шелке, 
однако согласовать перенос ме-
роприятия на другие даты также 
не удалось. Брикман, ссылаясь на 
слова израильского посла в Узбе-
кистане, утверждает, что пробле-
мы связаны с решением о перено-
се посольства США из Тель-Авива 
в Иерусалим. «Узбекские власти, 
опасаясь испортить связи с ис-
ламским миром, не хотят прово-
дить в столице выставку с таким 
названием», – пояснил он.

Еврей, но отмазывается
Сейм Латвии избрал президентом 
страны юриста Игилса Левитса – 
потомка евреев, выживших в Хо-
локосте. «Я родился в смешанной 
семье, как и многие латыши. Все 
родственники моего отца были 
убиты во время Холокоста, а мою 
мать выслали (в Сибирь.  – Ред.) 
25  марта 1949  г.,  – сказал Левитс 
в одном из интервью.  – В этом 
отношении моя семья отражает 
историю Латвии». Несмотря на 
то, что в его жилах течет и еврей-
ская кровь, Левитс заявил, что не 
ощущает себя евреем, а является 
латышом, сторонником концеп-
ции «латышской Латвии». Нака-
нуне выборов журналист Артур 
Приедитис опубликовал статью, 
в которой выражал опасения, что 
президентом может стать еврей. 
«Разве латышам понравится, что 
президент Латвии  – бесстыжий 
и ограниченный еврей, от кото-
рого уже давно отвернулся его 
народ и который сейчас, чтобы 
быть избранным, демонстрирует 
ужасное неуважение к своему эт-
носу?» – написал он.

Антисемитский голос
Газета «Голос України», официаль-
ное издание Верховной рады, об-
народовала разъяснение по по-
воду антисемитских и расистских 
высказываний своего собкора по 
Черниговской области Василия 
Чепурного. Он написал в Facebook: 
«Эксперименты над украинцами 
продолжаются. Дали зэка – выбра-
ли президентом. Дали еврея-кло-
уна  – выбрали президентом. Сей-
час дают негра в депутаты – точно 
выберут (речь идет о темнокожем 
борце Жане Беленюке. – Ред.). Мо-
жет, нам еще транссексуала под-
сунут или робота уже? А что: укра-
инцы толерантные – проголосуют!» 
Издание заявило, что речь идет о 
«частном мнении», которое оно не 
разделяет, но все же попросило 
прощения и пообещало «рассмо-
треть вопрос о целесообразности 
пребывания В. Чепурного на зани-
маемой должности».
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Шедевры создавал, амбициями не страдал
Пять лет назад ушел из жизни архитектор, писатель, еврейский общественный деятель Леонид Левин

Его многогранная жизнь – как сол-
нечный луч среди облачной хмури. 
Как бы плотно ни обступала, про-
бился. Не мог не пробиться. Та-
лант и целеустремленность свое 
дело сделали. А испытаний выпало 
предостаточно.

Детство перечеркнула войн а
Родился в 1936-м в Минске. На 
второй день войн ы  – бомбежки 
города. Детская память сохрани-
ла страшный грохот, дома в огне, 
трупы на улицах... Потом – стук ва-
гонных колес и с ним – уже выстра-
данное: дальше, дальше от войн ы! 
Трехнедельная изнурительная до-
рога. Киргизия, рабочий поселок 
Кара-Балты. Горы, раскаленное 
небо, раскаленный песок, бараки 
для эвакуированных. В одной ком-
нате размещены несколько семей. 
Взрослые днем и ночью работают 
на химфармзаводе, а дети  – одни. 
Днем еще ничего, а ночью страшно. 
В соседнем бараке банда вырезала 
семью…

Первая большая радость  – пись-
мо от отца с фронта. А вскоре  – 
болезнь матери и ее внезапная 
смерть.

Тетя Маша заменила ему мать. 
Уже в начальных классах школы 
потянулся к рисованию. Срисовы-
вал картинки из детской книжки 
«Три поросенка». Все с чего-то на-
чинается…

После войн ы вернулись в разру-
шенный Минск. Вернулся и отец, 
бывший командир роты, дважды 
раненный, отвоевавший две войн ы 
с Германией и Японией.

«Стол не без добрых рук»
Несмотря на все житейские пере-
дряги полуголодных послевоенных 
лет, среднюю школу Лёня окончил 
с золотой медалью. Уже вызрела 
мечта, кем быть. Подал заявление в 
Белорусский политехнический ин-
ститут на факультет архитектуры. 
Но уже зловещим топором, отсе-
кающим воплощение мечты, завис 
проклятый «пятый пункт»: еврей, 
знай свое место!

Спустя многие годы в своей кни-
ге «Хатынь» напишет: «Кабинет 
ректора института Дорошевича. 
Угрюмый и темный. У дверей этого 
кабинета ты кажешься маленьким, 
незащищенным, одиноким. Длин-
ный стол, где комиссия, которая 
ведет с тобой собеседование. Не-
приступный бритый ректор. Чле-
ны комиссии в твоих глазах – древ-
ние старики. Ты на краешке стула, 
взмокший от волнения. У тебя – зо-
лотая медаль и рисунок, сданный 
на пятерку. У них – руки, лежащие 
на этом темном длинном столе. В 
этих руках моя судьба.

– Левин Леонид Менделевич,  – 
бьют меня моей фамилией, именем 
и отчеством.  – Вы не принимае-
тесь на архитектурный факультет. 
Пишите заявление на торфяной, и 
завтра вы зачисляетесь студентом 
института.

Нечто лишнее появилось в гла-
зах. Но стол не без добрых рук...»

В комиссии нашлись двое (Лео-
нид запомнил их фамилии: Воинов 
и Заборский), переступивших че-
рез «пятый пункт». Благодаря им 
его фамилия появляется послед-

ней в списке зачисленных на архи-
тектурный факультет.

На взлете
Нет, не ошиблись те двое. Уже бу-
дучи студентом, он проявил себя 
как творческая личность, выбрав 
именно ту профессию, в которой 
в полной мере мог проявиться его 
талант.

Успешно окончив институт, 
с 1960-го работал в Институте 
«Минскпроект», пройдя там путь 
от рядового архитектора до руко-
водителя мастерской по застройке 
центра Минска. По его проектам 
пoстроены многие здания, одна из 
станций метро, выставочный па-
вильон ВДНХ в Минске и многое 
другое. Уже тогда проявилось его 
тяготение к увековечению памяти 
о минувшей войн е. Здесь он актив-
но действует в творческом содру-
жестве с единомышленниками.

31 октября 1967-го в газетах сооб-
щение: «Звание лауреатов респу-
бликанского конкурса 1967 г. при-
своено архитекторам Л. М. Левину 
и В.  П.  Занковичу, скульпторам 
А. А. Аникейчику и Г. И. Муромце-
ву за создание серии памятников и 
мемориальных знаков, установлен-
ных на территории республики, 
увековечивающих подвиг народа».

На этом творческом взлете уже 
отчетливо проявилось стержневое 
нравственное качество Левина: 
порядочность. Некоторые высоко-
поставленные деятели, пользуясь 
своим служебным положением, 
приписывали себе мнимые заслу-
ги в научных изысканиях, причис-
ляли себя к победителям творче-
ских конкурсов и таким образом 
получали ученые степени и столь 
же престижные звания лауреатов. 
И вот однажды председатель Со-
юза архитекторов Эдуард Демидов 
приглашает к себе Левина и делает 
предложение... Союз архитекто-
ров определил список участников 
заказного конкурса по созданию 
памятника сожженной деревне 
Хатынь. Так вот... Если он, Деми-
дов, будет включен в их творческий 
коллектив вместо... (и называет фа-
милию), то шансы на победу в кон-
курсе значительно возрастут.

Председатель Союза архитек-
торов республики  – фигура весь-
ма влиятельная. Его содействие 
или, наоборот, противодействие 
могут сказаться на творческой ка-
рьере молодого архитектора. Лео-
нид это предложение решительно 
отверг. Не знаю, как после этого 
сложились его взаимоотношения 
с Демидовым, но затормозить его 
творческий рост тот уже не мог: в 
профессиональных кругах Леонид 
Левин зарекомендовал себя как 
творчески одаренный специалист.

Эпопея конкурса «Хатынь»
Подробно о создании знаменитого 
мемориала  – в упомянутой книге. 
Сожженная в марте 1943-го вместе с 
жителями, эта белорусская деревня 
стала символом  увековечения па-
мяти всех сожженных в Белоруссии 
деревень и погибших там жителей. 
К созданию мемориала «Хатынь» 
было привлечено широкое обще-
ственное внимание, конкурс стал 
всесоюзным. Чтобы пройти через 
все тернии конкурсного отбора, на-
чальственную вкусовщину, интриги, 
преодолеть соблазны и сотворить 
то, что станет потом архитектурным 
шедевром, надо было обладать и не-
дюжинным талантом, и творческой 
отвагой.

Перед участниками конкурса 
встало немало вопросов. И пре-
жде всего ключевой: как увекове-
чить? какой стиль избрать, чтобы 
мемориал получился наиболее впе-
чатляющим? какие скульптурные 
фигуры изобразить? И не только 
фигуры, а продумать каждую де-
таль, каждый штрих. Мемориал  – 
понятие собирательное.

К тому времени уже появилось 
немало памятников, посвященных 
событиям минувшей войн ы. Стали 
традиционными помпезные обели-
ски с огромными пятиконечными 
звездами, танки или орудия на пье-
десталах, фигуры фронтовиков или 
партизан с мужественными лица-
ми... Творческая архитектурная 
группа  – Юрий Градов, Валентин 
Занкович и Леонид Левин  – уже 
определилась в главном принципе, 
исходя из которого стала созда-
вать проект будущего мемориала: 

никакой традиционности, ничего 
формального и вычурного, никако-
го повторения увиденного где-то, 
когда-то. А образы должны исхо-
дить только из установленных фак-
тов. Три таланта, к которым вскоре 
присоединился четвертый  – на-
родный художник БССР скульптор 
Сергей Селиханов, – стали, как по-
том напишет Левин, единым твор-
ческим слитком, дали результат.

В центре композиции мемори-
ала  – шестиметровая бронзовая 
скульптура: пожилой человек с 
мертвым ребёнком на руках – сим-
вол непокоренного белорусского 
народа. Образ не выдуманный: 
56-летний житель Хатыни, вырвав-
шись из горящего сарая, ночью, 
когда каратели уже покинули со-
жженную деревню, пришел в со-
знание. Среди трупов односельчан 
нашел своего сына Адама, ранен-
ного в живот, с сильными ожога-
ми. Мальчик скончался у него на 
руках... В этом образе – и скорбь, и 
несломленная воля к жизни.

Или такой фрагмент мемориала... 
На квадратном траурном поста-
менте в трех углах  – три березки. 
Вместо четвертой горит вечный 
огонь – в память о том, что в Бела-
руси погиб каждый четвертый жи-
тель.

А разве оставит равнодушным 
поистине уникальное творческое 
решение... На месте сожженных 
26  домов  – символические бе-
тонные венцы срубов и столько 
же обелисков, напоминающих 
опаленные огнем печные трубы. 
Перед каждым из сожженных до-
мов – открытая калитка как символ 
гостеприимства жителей деревни. 
На трубах обелисков  – бронзовые 
таблички с именами тех, кто здесь 
жил. А наверху каждого обели-
ска  – печально звенящий колокол. 
Все колокола звонят одновременно 
каждые 30 секунд. Это тоже образ: 
люди, помните! 

Можно описывать и другие твор-
ческие находки авторов мемори-
ала, но даже уже названные, по-
лагаю, дают представление о его 
уникальной выразительности.

Казалось бы, проект «Хатыни», 
представленный их творческим 
коллективом, должен был быть 
сразу же по достоинству оценен. 
Но косность руководящих чинов-
ников, их тяготение к шаблону, к 
канонам социалистического ре-
ализма ставили немало препон 
этому проекту. Резкое недоволь-
ство высказала министр культуры 
СССР Екатерина Фурцева: «Это 
что за работа? Это же издеватель-
ство над искусством! Что скажут 
потомки, когда увидят такого ста-
рика? Оборванного, несчастного... 
Неужели нельзя было поставить 
фигуру солдата, спасшего детей? 
Как, например, это сделано в Треп-
тов-парке. Кто разрешил все это? 
Здесь же один пессимизм! Где гимн 
Победе? Где вера в будущее?.. Здесь 
и близко нет нашего искусства!»

Но не все в «верхах» столь при-
митивно подошли к оценке проек-
та. Поддержал его первый секре-
тарь ЦК Компартии Белоруссии 
Петр Машеров. Да и в конкурсную 
комиссию входили люди достаточ-
но компетентные. В апреле 1970 г. 

Леонид Левин в Исторической мастерской
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Леониду Левину и трем его колле-
гам за этот проект была присужде-
на Ленинская премия. Мемориаль-
ный комплекс «Хатынь» получил 
мировую известность.

Помню, когда впервые там побы-
вал, испытал буквально потрясе-
ние. Предельная простота и выра-
зительность творческих решений, 
после которых никаких других и 
быть не может. А этот стон коло-
колов на скелетах обнаженных пе-
чей – разве оставит равнодушным! 
Высочайший поминальный такт и 
вместе с тем эмоциональный поток 
такой проникающей силы, что все 
мелкое, суетное в тебе сразу же от-
летает прочь. Тогда я еще не знал, 
что с одним из авторов мемориала 
судьба сведет меня на многие годы.

Еврейский лидер
Начало 1990-х. Еврейское возрож-
дение. Леонид Левин  – президент 
Белорусского объединения еврей-
ских организаций и общин, а я тог-
да был главным редактором газеты 
этого объединения «Авив» («Вес-
на»). Кстати, в ее создание и он 
вложил немало сил. Естественно, 
наше общение было весьма актив-
ным: заседания Координацион-
ного совета объединения, всякого 
рода мероприятия, совместные по-
ездки в еврейские общины респу-
блики... К тому времени Леонид 
уже заслуженный архитектор Бела-
руси, лауреат многих престижных 
конкурсов и смотров, академик 
Международной и Белорусской 
академий архитектуры. Но солид-
ность с него не капала. Держался 
со всеми непринужденно, не на-
поминая, какой он заслуженный. В 
той круговерти еврейских дел все 
его громкие титулы как-то забыва-
лись, и перед нами был просто Ле-
вин, а для меня – уже Лёня.

Порой в еврейском многоголосье 
тех первых лет национального воз-
рождения вскипали споры, иногда 
яростные. Уж на него как «главно-
го еврея» можно было валить все 
недостатки в работе объединения: 
«Левин тормозит», «Левин боит-
ся прекословить власти», «Левин 
мог бы это сделать, но не сделал»... 
Порой критика перехлестывала 
допустимые нормы. Увы, что было, 
то было. Одна из болезней первых 
лет гласности.

Но по отношению к своим явным 
обидчикам никакой мстительно-
сти он не проявлял. Был незлобив. 
Умел прощать. И вообще какие-ли-
бо интриги ему были чужды. В об-
щении оставался простым и добро-
желательным. К нему вереницей 
шли люди и бесконечно звонили: и 
в мастерскую, и домой. И он взва-
ливал на себя новые заботы, обяза-
тельства, чужие проблемы.

Я неоднократно бывал у него 
дома. Его рабочий стол был завален 
эскизами, фотографиями проек-
тов, деловыми бумагами... Часть из 
них  – на полу в «художественном 
беспорядке». «Порядок надо бы 
навести, – сетовал он. – Да все вре-
мени не хватает». Это уж точно: за-
гружен сверх всякой меры. «Лёня, 
убавь обороты,  – не раз говорил 
ему.  – Тебе уже сделали опера-
цию на сердце. Зачем же дразнить 
судьбу?» Он соглашался: «Да, ты 
прав…» Но продолжал жить в 
прежнем режиме.

Под Слуцком поставили памят-
ник евреям, расстрелянным во 
время фашистской оккупации. По-
ехалим с ним туда. Хлестал дождь, 

но он гнал машину, торопясь к от-
крытию памятника. Выступил на 
митинге, потом полчаса в помеще-
нии общины беседовал с ее акти-
вистами. Гостеприимные хозяева 
накрыли стол, предложили пере-
ждать непогоду, отдохнуть с доро-
ги. Но куда там! Выпив чашку чая и 
перехватив бутерброд, заторопил-
ся к машине: «Извините, в Минске 
дела...» И снова сквозь дождь сто 
с лишним километров... А ведь мог 
бы и не ехать туда, прислав кого-
нибудь вместо себя. Такой вариант 
отбросил. Посчитал своим долгом, 
долгом еврейского лидера непре-
менно быть на открытии памятни-
ка.

Присматриваясь к Леониду в раз-
ных ситуациях, пришел к твердому 
заключению: образ «парадного 
еврея», что нередко лепили ему не-
доброжелатели, не соответствует 
действительности. С властью ста-
рался не конфликтовать, однако 
различал черту, за которой – сдача 
принципиальных позиций. Инте-
ресы белорусского еврейства от-
стаивал на любых доступных ему 
уровнях. В 1994-м, после того как 
был совершен акт вандализма на 
еврейских могилах в Гомеле, не-
медленно выехал туда, побывал 
в исполкоме, после чего местные 
управленцы организовали восста-
новление разрушенного.

С приходом к власти Лукашен-
ко антисемитизм в Беларуси зна-
чительно возрос. Фашиствующие 
юдофобы называли его «объеди-
нителем славян», и правитель ни-
каких действий к их обузданию 
не предпринимал. Напротив, за-
кулисно поощрял. В государствен-
ной печати стали появляться юдо-
фобские материалы. Такого же 
толка передачи выпускало в эфир 
и белорусское радио. Открыто  – 
как в киосках, так и на улицах  – 
распространялась антисемитская 
литература. Усилился вандализм 
на еврейских могилах. Дошло до 
того, что на улицах стали откры-
то раздавать листовки со свасти-
кой. Конечно же, газета «Авив» 
на все эти мерзости откликалась, 
возлагая на лукашенковское руко-
водство ответственность за поощ-
рительное бездействие. Левин эти 
публикации в еврейской газете не 
только одобрял  – использовал для 
прямого воздействия на власть. Не 
раз напрямую обращался к высоко-
поставленным чиновникам с реши-
тельным протестом.

Помню, в начале января 1999-го 
пришел к нему: «Лёня, мы тут с 
группой представителей еврей-
ской общественности подготови-
ли официальное заявление по по-
воду антисемитизма в Беларуси. 
Вот текст... Как видишь, фамилии 
в алфавитном порядке. Но твоя 
должна быть первой. Опубликуем 
заявление в „Авиве“ и отошлем в 
администрацию Лукашенко». Он 
прочитал: «Полностью согласен. 
Не возражаю и против своей фами-
лии на первом месте». Разумеется, 
понимал: «верхам» это заявление 
не понравится. А его работа как ар-
хитектора так или иначе связана с 
чиновниками. Власть мстительна и 
в случае «обиды» горазда ставить 
палки в колеса. Но в данном случае 
остаться в стороне не посчитал для 
себя возможным.

Нельзя сказать, что после всех 
наших протестов антисемитизм в 
Беларуси сошел на нет. Но в конце 
концов его волна заметно спала. И 

далеко не последнюю роль в этом 
протестном движении сыграл Ле-
онид Левин.

Не раз он обращался во властные 
структуры: там, где было Минское 
гетто, надо воздвигнуть мемориал. 
Если таковой есть в Хатыни, то он 
должен быть и на месте еврейской 
трагедии. Чиновники сочувствен-
но кивали: «Да, да, понимаем...» 
Но тут же дежурное: «Увы, на ме-
мориал нет денег».

Убедившись в том, что власти 
этот мемориал совершенно не ну-
жен, что немалые деньги из казны 
уходят на резиденции Лукашенко 
и его прихоть  – ледовые дворцы, 
на неимоверно раздутые силовые 
структуры и на многое другое, 
без чего республика вполне могла 
бы обойтись, Левин, тем не менее, 
принял твердое решение: мемо-
риалу быть! Пусть не с таким раз-
махом, как в Хатыни, но хотя бы на 
«Яме», ставшей символом Холоко-
ста в Минске. А деньги соберем!

И они, благодаря усилиям Лео-
нида и других подвижников, были 
собраны. А его талант воплотился 
и в этом проекте. В 2000  г. мемо-
риал был создан (скульптор Эльза 
Полак при участии Александра 
Финского).

По ступеням, ведущим к черно-
му обелиску, спускаются фигуры, 
изображающие узников гетто. 
Спускаются в небытие, в вечность. 
Их истерзанная плоть лишена чет-
ких анатомических форм, это уже 
скорее тени. Воспринимаешь их 
не просто отдельным кошмарным 
эпизодом, а как символ Холоко-
ста, чудовищного преступления 
ХХ  века. Такое воплощение глав-
ной идеи мемориала под силу толь-
ко подлинному таланту.

Сколько он создал архитектур-
ных шедевров, в том числе памят-
ников, связанных с войн ой и в 
Беларуси, и за ее пределами! Счет 
идет на десятки. И в каждый вкла-
дывал не только профессиональ-
ное мастерство, но и душу.

По инициативе Левина и при его 
активном участии на территории 
бывшего Минского гетто была 
создана Историческая мастер-
ская – негосударственное научное 
учреждение по изучению Холоко-
ста в Беларуси. Если государствен-
ные музеи Холокост и еврейское 
Сопротивление замалчивают или 
маскируют, то в Мастерской тща-
тельно исследуют и предают глас-

ности. Теперь Мастерская носит 
его имя.

Состоявшийся писатель
Когда стал читать подаренную им 
книгу «Хатынь» об истории знаме-
нитого мемориала, не мог сдержать 
восхищения: ну, Лёня, ну, талант! 
Да он еще и литератор: какие обра-
зы, какие сравнения, метафоры! И 
красным карандашом стал ставить 
восклицательные знаки то в одном 

месте, то в другом. Потом прекра-
тил: слишком много пришлось бы 
их ставить. Приведу лишь несколь-
ко примеров: «Ударил колокол в са-
мом дальнем конце бывшей дерев-
ни – там, где сожженный вишневый 
сад. Будто кто-то глубоко вздохнул. 
Вскрикнул»; «Деревья, обнявшись, 
смотрят в свое отражение в реке»; 
«Зима и весна еще где-то держатся 
за руки». О поэте Расуле Гамзато-
ве: «Дагестанская скала среди бе-
лорусских лесов». О встрече Юрия 
Гагарина в Москве: «Тысячи людей. 
Тысячи звезд на небе. Кого больше? 
Людей или звезд? Толпа – как Млеч-
ный путь. Яркие звезды созвездий. 
Гагарин – такая звезда».

Прости, читатель: я несколько ув-
лекся в цитировании. Просто хочу, 
чтобы и ты почувствовал колорит, соч-
ность этой документальной прозы.

Мое восхищенное удивление 
(надо же  – талант и в архитектуре, 
и в литературе!) сменилось вполне 
логичным: а чему тут удивляться? И 
там и там  – постоянный поиск наи-
более выразительных форм, образов, 
обобщений, чтобы ничего лишнего, 
чтобы каждая деталь, каждый штрих 
были предельно емкими и работали 
на главную идею. Леонид в своей 
книге строил и размещал фразы как 
архитектор. Потому они такие ем-
кие, упругие, словно фигура гимна-
ста. А вложенный в них смысл сразу 
же достигает своей цели: от книги 
уже не оторваться. Мне неизвестно, 
состоял ли Леонид Левин в Союзе 
белорусских писателей. Впрочем, 
это уже не столь важно. Как писа-
тель он вполне состоялся.

Осмысливая его бытие на этой 
земле, невольно думаешь: плотно 
жил. Плотно для добрых дел. Оста-
вил их после себя и для последую-
щих поколений. Это и есть самый 
долговечный, самый впечатляю-
щий памятник этой яркой творче-
ской жизни.

Михаил НОРДШТЕЙН

Скульптура в мемориале «Хатынь» 



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     июль 2019     № 7 (61)        ВРЕМЕНА И ИМЕНА30
«Жизнь сбудется, стоит только расхотеть»

35 лет назад ушла из жизни Фаина Раневская
Яблоко от яблони
…как известно, недалеко падает. 
Но случай с Раневской опроверг эту 
расхожую истину. «Яблоко» упа-
ло в такие дали, закатилось в такие 
выси, о которых родители  – владе-
лец таганрогской фабрики красок, 
нескольких домов и т. д., и т. п. Гирш 
Фельдман и его жена Милка – даже 
представить себе не могли в самых 
розовых снах. Их любимая Фанеч-
ка, как и дети других зажиточных 
таганрогских евреев, обучалась в 
местной гимназии музыке, пению, 
литературе, конечно же, иностран-
ным языкам и прочим премудро-
стям, и что из всего этого вышло? 
В отрочестве увлеклась театром, 
в юности покинула отчий дом и 
устремилась в большой город, где 
опасности подстерегали девицу на 
каждом шагу. И ни на уговоры отца, 
ни на слезы матери не поддалась  – 
характер! Ну а там пошло и поехало. 
Познакомилась с модными поэта-
ми Цветаевой, Мандельштамом и 
Маяковским. Позже – с Ахматовой, 
дружба с которой продолжалась 
всю жизнь. И влюбилась в самого 
Качалова. Но не сложилось.

А потом была актерская биржа, 
первый выход на сцену в Керчи. 
Первые неудачи и разочарования, 
первый успех в московском «Теа-
тре актера». Вот тогда и почувство-
вала себя настоящей актрисой. Вот 
тогда и подумала, что предсказание 
артиста Иллариона Певцова сбудет-
ся  – она станет великой актрисой. 
После октября 1917-го, перевернув-
шего Россию вверх дном, объехала 
ее вдоль и поперек: Ростов-на-Дону, 
Баку, Архангельск, Сталинград. 
Пока не осела в Москве, в которой 
сменила около десяти театров: игра-
ла в Камерном, в Центральном теа-
тре Красной армии, в Театре Драмы 
(с 1954  года  – Театр им.  Маяков-
ского), пока не обрела себя в новом 
качестве в Театре им.  Моссовета, 
из которого однажды ушла в театр 
им. А.  С. Пушкина, а затем, по про-
шествии нескольких сезонов, верну-
лась на ставшую родной сцену.

«Муля» и генсек
В 1934  г. она дебютировала в кино 
в фильме Михаила Ромма «Пыш-
ка». Сыграла так, что приглашения 
стали сыпаться со всех сторон, но 
Раневская взяла тайм-аут и только 
в 1939  г. вернулась в кино  – одно-
временно снялась в трех картинах: 
«Человек в футляре», «Ошибка ин-
женера Кочина» и «Подкидыш». 
После «Подкидыша» стала знаме-
нитой на весь Советский Союз  – 
кто только не повторял: «Муля, не 
нервируй меня!» Даже сам Леонид 
Ильич Брежнев. Который при вру-
чении Раневской ордена Ленина по 
случаю ее 80-летия (как рассказы-
вают очевидцы) сказал: «А вот идет 
наша Муля, не нервируй меня!» 
Очевидцы вспоминают, что Фаи-
на Георгиевна ответила: «Леонид 
Ильич, так ко мне обращаются или 
мальчишки, или хулиганы». Генсек 
смутился и добавил: «Простите, 
но я вас очень люблю». Неловкость 
была снята.

«Если нужно,  
буду играть хуже…»
Она снималась в основном в эпи-
зодических ролях, но многие зри-

тели ходили на картины, в кото-
рых она снималась, зачастую ради 
нее одной. Как, впрочем, и в театр. 
Когда в Театре им. Моссовета по-
ставили заурядную пьесу зауряд-
ного советского драматурга Билль-
Белоцерковского «Шторм», на 
спектакль ходили ради Маньки-спе-
кулянтки, в роли которой блистала 
Раневская (она сама с разрешения 
автора сочинила текст). Это был 
спектакль в спектакле. После того, 
как она покидала сцену, зрители 
покидали театр. Завадский эпизод 
снял, но сохранилась (к счастью) 
телевизионная запись этого эпизо-
да. Между прочим, когда Завадский 
решил убрать «спекулянтку» из 
спектакля, Раневская спросила у 
него: «Почему?» Завадский отве-
тил: «Вы слишком хорошо играете 
свою роль спекулянтки, и от этого 
она запоминается чуть ли не как 
главная фигура спектакля». Ранев-
ская предложила: «Если нужно для 
дела, я буду играть свою роль хуже». 
Режиссер махнул рукой…

За свою долгую творческую 
жизнь (чуть ли не 70 лет!) она пере-
играла более сотни ролей. Ей было 
подвластно все – комическое и тра-
гическое, смешное и печальное, 
трогательное и отталкивающее.

«Вон из искусства!»
От ее порой несдержанного языка 
страдали партнеры по театру, но 
больше всего – его главный режис-
сер. С Завадским у нее были слож-
ные отношения  – своего рода лю-
бовь-ненависть. Так бывает между 
супругами, которые много лет про-
жили в браке, хотят разойтись, но 
сделать этого не могут. Выяснение 
отношений может длиться весьма 
долго.

Представьте, что происходит в 
театре, где эмоции порой перехле-
стывают через край. И однажды во 
время репетиции, которая привела 
к очередному конфликту, взбешен-
ный Завадский в сердцах крикнул 
Раневской: «Вон из театра!» На что 
та мгновенно среагировала: «Вон 
из искусства!»

Такое могла себе позволить толь-
ко Фаина Раневская. Любая другая 
актриса немедленно была бы уволе-
на из прославленного театра. Она 
осталась. Как остался в искусстве и 
Юрий Завадский.

Она тяжело пережила его смерть. 
Геннадий Бортников, ведущий 

артист театра, вспоминал о своей 
встрече с Раневской через несколь-
ко дней после похорон. Она при-
жала его к себе и долго молчала. 
«В глазах Фаины Георгиевны была 
какая-то отрешенность. „Осироте-
ли,  – сказала она.  – Тяжело было с 
ним, а без него будет совсем худо“». 
Они все время были с Завадским ря-
дом. И она долго не могла избавить-
ся от чувства вины из-за того, что 
часто подшучивала над ним.

Старость и одиночество
Когда наступила старость, играть 
на сцене не было сил. Но время от 
времени Раневская все же выходи-
ла на сцену театра, которому она 
отдала больше 30  лет своей жизни. 
Чтобы преодолеть неминуемое фи-
зическое угасание.

Потому что старость  – это когда 
еще много хочется, но мало что мо-
жется.

Потому что старость – это одино-
чество, болезни, тоска. Когда зимой 
в жилах стынет кровь, а летом холо-
деют руки и ноги.

Но она не жаловалась, принимала 
мир таким, каков он есть. Понима-
ла, что в жизни есть много выхо-
дов, из жизни – один. И продолжа-
ла жить как жила, с верным псом 
Мальчиком и своими недомогания-
ми и хворями.

Когда все же пришлось оконча-
тельно уйти со сцены, она не пере-
стала быть актрисой и продолжала 
играть в жизни. Себя – настоящую, 
добрую и ироничную, мудрую и 
наивную, земную и потому греш-
ную.

Личная жизнь у нее не сложилась. 
Может быть, поэтому однажды об-
ронила: «Одиночество  – это со-
стояние, о котором некому расска-
зать». Но у нее все же был любимый 
Мальчик. Единственное существо, 
которому она могла откровенно 
рассказать о своем состоянии. Су-
щество было бессловесное, но пес 
понимал обожаемую хозяйку с по-
луслова, вопросительно загляды-
вал в слезящиеся старческие гла-
за и умилительно вилял хвостом, 
когда ласковая рука гладила его по 
загривку. Мальчик заменил ей се-
мью, детей. И она возилась с этим 
псом, как с ребенком, отдавая ему 
на старости лет всю свою не рас-
траченную на семью и детей лю-
бовь и ласку. Ей оставались верны 
не ушедшие «в тишину» друзья по 

поколению, которые ее любили и 
понимали. К ней тянулись молодые 
артисты, которых она нежно люби-
ла, особенно Марину Неелову.

Последний выход
В 1980-х в Москве было всего три 
театра, в которые ни на один спек-
такль нельзя было достать билет: 
Театр на Таганке, «Современник» 
и Театр Сатиры. На всех спекта-
клях был аншлаг, будь это «Мать» 
по Горькому на Таганке, «Больше-
вики» по Зорину в «Современни-
ке» или даже заурядный «Чудак» 
по пьесе Н. Хикмета в Сатире. Оно 
и понятно: Таганка рифмовалась 
с именем Любимова, «Современ-
ник»  – с именем Ефремова, а в Те-
атр Сатиры ходили на Папанова, 
Миронова, Ширвиндта и других не 
менее блистательных артистов. В 
других театрах пользовались успе-
хом только отдельные спектакли.

В те годы я сотрудничал с журна-
лом «Театр» (весьма достойным и 
либеральным изданием, где мож-
но было опубликовать то, что не 
проходило в других журналах), и 
попасть на любую премьеру с жур-
нальными «корочками» было не 
проблема. Но так получилось, что 
спектакль в Театре им. Моссовета я 
увидел тогда, когда жена попросила 
его посмотреть: у нее на работе все 
видели «Тишину», все восторга-
лись и все удивлялись, что она эту 
постановку пропустила. Случайно 
или нет, но именно в тот день, 24 ок-
тября 1982 г., когда он шел в «Мос-
совете» в последний раз, мы и ока-
зались в театре на этом спектакле.

Конечно, мы не знали, что Ранев-
ская не только играет в нем послед-
ний раз, но и в последний раз выхо-
дит на сцену. Но когда в финале она 
и Плятт, взявшись за руки, подошли 
к кромке сцены, по залу пробежала 
искра, зал напрягся, и, видимо, не 
только мне показалось, что Ранев-
ская прощается не только со своим 
зрителем, но и...

И тогда театр взорвался аплодис-
ментами. У многих на глазах были 
слезы. Овация длилась минут двад-
цать, и все это время зрители не 
отпускали артистов. Аплодирова-
ли все: на сцене  – участвовавшие в 
спектакле актеры, в зале – благодар-
ные зрители.

Я тогда был в том возрасте, когда 
не то что не думают о смерти, а ред-
ко задумываются о ней. Но хорошо 
помню свое тогдашнее ощущение: 
мне как-то стало не по себе. И, 
вполне нервоустойчивый и не под-
верженный стрессам, я поспешил 
вместе с женой поскорее выбраться 
из зала. В гардеробе не толкались, 
все вели себя соблюдая приличия. 
Молодые и здоровые, чисто умо-
зрительно понимая состояние чело-
века перед «тишиной», гениально 
сыгранное Раневской и Пляттом, 
вышли мы на Садовое кольцо. Все 
было как обычно. На улице шла 
привычная жизнь: спешили по до-
мам припозднившиеся пешеходы, 
по кольцу привычно растекался 
тогда еще состоящий не из инома-
рок транспорт, горела неприхот-
ливая советская реклама 1980-х... 
Молодость быстро взяла свое. Мы 
постояли еще немного, вдохнули 
холодный предзимний октябрь-
ский воздух и поехали домой. Но 

Фаина Раневская
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это ощущение конечности себя и 
потому конечности мира, которое 
обожгло после спектакля, я запом-
нил на всю жизнь. И стало «жалко 
всех и вся» (Д. Самойлов).

«Дальше – тишина…»
Спектакль в Театре им.  Моссовета 
по сценарию американской писа-
тельницы Виньи Дельмар поставил 
Анатолий Эфрос в 1969 г. Спектакль 
шел на сцене прославленного театра 
почти 13 лет.

Действие происходило в Кали-
форнии, но могло происходить в 
любой точке земного шара. Сюжет 
пьесы был прост как дважды два, но 
потрясал зрителя, как Ниагарский 
водопад: каждый надеется, что с 
ним это никогда не случится, но это 
может случиться с каждым.

Старики Люси и Барклай Куперы 
должны отдать дом банку, потому 
что не в состоянии платить за него. 
Дети платить за родителей не хотят. 
Отца забирает дочь, но для матери 
у нее не находится места – «ни под 
лестницей, ни в чулане». Ее отправ-
ляют в приют для престарелых. Но 
она просит не рассказывать об этом 
мужу, с которым прожила 50  лет. 
Финал: прощание на вокзале, объ-
ятия Люси, слезы Барклая и голос за 
сценой: «А дальше – тишина…»

Спектакль шел до тех пор, пока 
исполнительнице главной роли хва-
тало сил играть эту роль. Фаине Ра-
невской хватило сил до осени 1982 г. 
24  октября она вышла на сцену в 
последний раз. Ей было 86  лет. Ее 
не менее прославленному партне-
ру – 74. Они не примеривали на себя 
судьбы своих героев, в этом смысле 
у них все было в порядке. Но в пред-
лагаемых обстоятельствах два вели-
ких актера играли так, как будто они 
играют самих себя.  С героями сбли-
жали старость и… «тишина».

Подыскать партнершу исполните-
лю главной роли Ростиславу Плятту 
было невозможно. Да и не нужно. И 
главный режиссер Павел Хомский 
это прекрасно понимал. Известная 
формула «незаменимых нет» в этом 
случае не работала. Спектакль со-
шел со сцены и превратился в спек-
такль-легенду.

Фаина Раневская ушла в «тиши-
ну» в 1984  г. Ростислав Плятт  – в 
1989-м. И стали легендой, как и 
спектакль, в котором они играли. 
Телевизионная версия спектакля 
впервые была показана по ЦТ в 
1978 г. (в наши дни ее можно посмо-
треть в YouTube).

Пятый пункт –  
«молдаванка»
О юморе Раневской написано боль-
ше, чем известно ее высказываний 
по самым различным жизненным 
поводам. Добавлю свои «три копей-
ки».

Все, кто писал на эту тему, пы-
тались характеризовать этот дей-
ствительно уникальный и потому 
бесценный юмор – юмор, присущий 
только Фаине Георгиевне Ранев-
ской. Но никто не обратил внима-
ния на то, что именно юмор помогал 
ей жить (и выживать) в довольно 
непростые эпохи, в которых (из-
вините за тавтологию) она не су-
ществовала, а жила. Она обитала в 
России царской (где к евреям было 
особое отношение). Она уцелела в 
сталинской России (не к чему было 
прицепиться). И дожила до России 
брежневской, вялой и дряблой, но 
которая ко всем ее званиям и награ-
дам добавила главную – орден Лени-

на (с опозданием, в связи с 80-лети-
ем).

Кстати, когда Эйзенштейн в сво-
ем «Иване Грозном» хотел снять 
Раневскую в роли Ефросиньи Ста-
рицкой, ему не разрешили. «По-
советовали» Серафиму Бирман. В 
приватном разговоре 
министр всей совет-
ской кинематографии 
Большаков сказал, что 
семитские черты Ранев-
ской очень ярко про-
ступали бы, особенно 
в крупных планах. Вы-
глядит более чем стран-
но, так как Бирман тоже 
отнюдь не относилась к 
коренной нации. Оче-
видно, министр транс-
лировал мнение свыше. 
Фаина Георгиевна не 
отмолчалась и заметила 
на свой лад: это потому, 
что в паспорте Бирман в 
«пятом пункте» стоит 
«молдаванка».

Кроме юмора, у нее 
было чувство самоиро-
нии, порой безжалост-
ное и беспощадное. 
Потому что понима-
ла: чтобы иметь право 
подсмеиваться над дру-
гими, надо научиться 
смеяться над собой. И 
она этому научилась.

Ну а насчет того, что 
«народные артистки на дороге не 
валяются»… Это произошло зи-
мой, московские улицы плохо чисти-
лись и кое-где представляли из себя 
сплошной каток. Однажды Ранев-
ская вышла из дома, поскользнулась 
и упала. Навстречу шел какой-то не-
знакомый мужчина. «Поднимите 
меня! – попросила Раневская. – На-
родные артистки на дороге не валя-
ются».

Как вербовали Раневскую
То, что народные артистки на ули-
це не валяются, понимала не только 
Раневская, но и Комитет государ-
ственной безопасности. Который 
заинтересовался Фаиной Георги-
евной именно тогда, когда ей при-
своили звание народной артистки 
СССР. Вербовать ее поручили моло-
дому оперативному сотруднику. На-
чальство поставило задачу: делать 
все четко, быстро, что называется, 
в лоб, без всяких вступлений и пре-
дисловий. Но сотрудник был еще 
неопытен, начал издалека. Сначала 
заговорил о происках врагов против 
социалистической родины. Затем 
процитировал новую Программу 
КПСС, обосновавшую закономер-
ность неминуемого пути развития 
всего человечества  – от капитализ-
ма к социализму, особо упирая на 
то, что нынешнее поколение совет-
ских людей обязательно будет жить 
при коммунизме. После чего заго-
ворил о долге каждого советского 
гражданина оказывать посильную 
помощь партии в его строительстве, 
а для этого…

И здесь Раневская позволила себе 
прервать эту пламенную речь. И, 
закурив папиросу, произнесла, на-
верное, один из лучших монологов 
в своей жизни. Который примерно 
сводился к следующему: «Молодой 
человек, мне с вами все понятно. 
Сразу, без лишних слов, заявляю: я 
давно ждала этого момента, когда 
органы оценят меня по достоинству 
и предложат сотрудничать. Я лично 
давно к этому готова  – разоблачать 

происки ненавистных мне импе-
риалистических врагов… Можно 
сказать, что это моя мечта с детства. 
Но…   Есть одно маленькое „но“! 
Во-первых, я живу в коммунальной 
квартире. А во-вторых, что важнее, 
я громко разговариваю во сне. Вы 

только представьте: дают мне се-
кретное задание, и я, будучи чело-
веком обязательным и ответствен-
ным, денно и нощно обдумываю, как 
лучше его выполнить. И вдруг но-
чью, во сне, я начинаю сама с собой 
обсуждать способы выполнения 
вашего задания. Называть имена, 
пароли, явки, ну вы сами понимае-
те… Между прочим, соседи следят 
за мной вот уже на протяжении мно-
гих лет. Под дверью круглосуточно 
подслушивают, интересуясь, о чем 
и с кем Раневская по телефону раз-
говаривает. А я ничего не способна 
удержать в секрете, всегда все тайны 
выбалтываю. Это мой недостаток, 
но, как честный советский человек, 
я должна об этом сказать заранее. 
Ведь между нами не может быть ни-
каких умолчаний и недомолвок. Как 
вы считаете?»

От идеи завербовать Раневскую 
отказались, но отдельную квартиру 
народной артистке все же выделили.

«Джоконда» и Раневская
Когда впервые в Москву привезли 
«Джоконду», один молодой человек, 
рассматривая картину, небрежно об-
ронил, что на него она впечатления 
не производит. Стоявшая рядом Ра-
невская мгновенно среагировала: 
«Эта дама может уже сама выбирать, 
на кого ей производить впечатле-
ние». Фраза облетела всю Москву. Я 
не хочу сравнивать актрису с «Джо-
кондой», но народная артистка 
СССР тоже выбирала, на кого произ-
водить впечатление, а на кого нет.

А вот еще несколько шуток Ранев-
ской.

• «Новый, 1978 год я встречала в 
постели, с Толстым. „Пойдемте к 
нам“, – звали соседи. „Нет, спасибо, 
у меня такая интересная встреча бу-
дет“. – „С кем?“ – „С Толстым“. Они 
меня считают сумасшедшей».

• Однажды приехала в Одессу. 
На прогулке увязался поклонник, 
настиг и радостно протянул руку: 
«Здравствуйте! Позвольте предста-
виться, я  – Зяма Иосифович Бройт-

ман». «А я  – нет!»   – ответила Ра-
невская и продолжила свой дневной 
моцион.

• «Страшно грустна моя жизнь. А 
вы хотите, чтобы я воткнула в попу 
куст сирени и делала перед вами 
стриптиз».

• «После спектакля по-
дошел поклонник: „Това-
рищ Раневская, простите 
за нескромный вопрос: 
сколько вам лет?“ – „В суб-
боту будет 115“. Он прямо 
обмер в восторге: „И в та-
кие годы так играть!“»

• «Вы обязаны написать 
обо мне некролог. Я просто 
этого требую. С того све-
та».

• Про Шатрова, автора 
многочисленных пьес о Ле-
нине, сказала: «Это Круп-
ская сегодня».

Раневская о театре…
«Меня всегда интересовал 
вопрос  – почему я, человек 
душевно опрятный, ужас-
но люблю играть негодяек? 
Почему наслаждаюсь, когда 
играю спекулянтку Маньку 
в „Шторме“ – роль, которую 
с разрешения автора сочи-
нила сама? Наверное, мне 
просто интересно показы-
вать то, что во мне самой от-
сутствует».

«Я „переспала“ почти со 
всеми театрами Москвы – все искала 
святое искусство. В телевизионной 
передаче обо мне ведущая спросила: 
„И где же вы его нашли?“ Я ответила: 
„В Третьяковской галерее“. А в наш 
театр вхожу, как в дворницкую, толь-
ко вот квасом не пахнет».

…и о себе
«Как-то меня спросили, почему я 
живу так скромно, почти бедно – нет 
ни фарфора, ни хрусталя. По-моему, 
разговор был в кухне, я что-то жева-
ла. И сказала: „Мое богатство в том, 
что мне оно не нужно!“ Я сама – за-
стенчивая. Играть боюсь страшно! А 
играю шестьдесят лет. И все боюсь, 
боюсь…»

«Если больной  
очень хочет жить…»
Когда ее поместили в больницу, ска-
зала: «Если больной очень хочет 
жить, врачи бессильны».

Она очень хотела жить, но врачи 
действительно оказались бессильны.

И еще у нее вырвалось: «Когда я 
умру, похороните меня и на памятнике 
напишите: „Умерла от отвращения“».

Но на ее памятнике на Донском 
кладбище выбили простую бес-
страстную надпись: «Фаина Георги-
евна Раневская, народная артистка 
СССР, 1896–1984». Рядом, на поста-
менте, притулился скорбящий Маль-
чик.

«Жить надо так…»
В середине жизни она подвела итог: 
«Жить надо так, чтобы тебя помни-
ли и сволочи». Но она прожила свою 
жизнь так, что о ней помнят не толь-
ко сволочи.

В 1992  г. по решению редакцион-
ного совета ежегодно издающейся 
в Лондоне энциклопедии «Who is 
who» Фаина Раневская была вклю-
чена в десятку самых выдающихся 
актрис XX  в. Так что, как говорила 
актриса: «Жизнь сбудется, стоит 
только расхотеть».

Геннадий ЕВГРАФОВ

Ф. Раневская и Р. Плятт в спектакле «Дальше – тишина...»
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«Еще поживем…»

25 лет назад трагически погиб бард Евгений Клячкин
Когда тайфун ревет во мгле,
Я вспоминаю среди качки,
Что существует на земле
Любимый классик – Женя Клячкин.

Александр Городницкий

Я люблю Клячкина… Мы много раз 
встречались в Израиле, куда он репа-
триировался в 1990  г., подолгу бесе-
довали… И однажды беседа, неожи-
данно для нас обоих, превратилась в 
интервью.

– Как себя чувствует в Израиле 
«любимый классик» Евгений Кляч-
кин?

– Вопрос изрядно запоздал: живу 
здесь уже четыре года… Чувства 
смешались, и из черного, белого, 
розового и голубого цветов полу-
чилась такая непонятная смесь, 
что трудно определить ощущения. 
Пока мне стало ясно одно: если вос-
принимаешь страну как родную, 
нужно принимать и минусы ее, и 
плюсы.

– Ты принял?
– Стараюсь. Было бы нечестно 

сказать, что принял все. Скажем, я 
работаю в муниципалитете Рамат-
Гана, и в моих взаимоотношениях 
с коллегами в маленьком отделе, 
как в зеркале, отражаются мои вза-
имоотношения со страной. Внача-
ле казалось, что я вообще не смогу 
работать, и чувство страха довлело 
над всем. Сегодня этот страх исчез, 
и на смену пришло другое чувство: 
люди, с которыми работаю, стали 
мне близки.

– До меня донеслись слухи, что…
– Совершенно верно – работаю в 

отделе канализации. Но я сейчас о 
другом. Я вспомнил о своих колле-
гах для того, чтобы объяснить свое 
отношение к Израилю. Заявить, что 
решительно все коллеги мне симпа-
тичны, было бы преувеличением. 
Но они мне близки, я понимаю их. 
Именно так нужно понимать и эту 
страну; принимать такой, какова 
она есть. Можно, конечно, ехать в 
Америку, но ее не понять: страна 
огромная. Израиль же, думаю, надо 
«объять» целиком. Это особенная 
страна. Я бы очень хотел ее полю-
бить, но пока это сложно. А вот при-
нять как свое  – гораздо реальнее. 
Это, наверное, и есть путь, по кото-
рому я сейчас иду.

– Ты хочешь сказать, что в Изра-
иле тебя что-то раздражает?

– Евреи раздражают – все осталь-
ное хорошо. Не могу ответить на 
этот вопрос, не привлекая мое со-
вершенно глобальное ощущение 
еврейства. Оно таково: евреи соз-
даны Господом Богом  – а в него 
я верю  – не для того, чтобы жить 
вместе. Более того, думаю, что та-
кое «мирное сосуществование» 
им (нам) противопоказано. Вот 
это величайшее испытание – жить 
вместе  – мы и проходим сейчас. 
Мне кажется, что еврею сейчас 
жить в Америке или в России на-
много проще. Несомненно, мы  – 
соль любой земли, и нам надлежит 
как-то реализовать себя в качестве 
катализатора в любой стране. А 
вот друг с другом… Каждый из 
нас пытается применить способ-
ности, отпущенные ему Господом, 
но отпущены-то они всем нам без 
исключения. Мешают они друг 
другу, евреи-то. Израиль, на мой 

взгляд, образование противоесте-
ственное.

– Но это «противоестествен-
ное образование» дало возмож-
ность спастись нескольким поко-
лениям.

– Да ладно, мы-то с тобой от 
чего спаслись? Израиль  – возмож-
ность спасения в том случае, если, 
не дай Бог, повторится Катастро-
фа… Нашу волну эмиграции, алию 
1990-х, упрекают в том, что при-
ехали мы «на колбасу». Противно 
слушать. На самом деле мы испы-
тывали к Израилю огромный сан-
тимент. Мы были убеждены, что 
нас здесь ждут.

– Ты думаешь, что это ошибка?
– Причем генеральная: никто тут 

никого не ждет. Израиль, к сожале-
нию, страна предельно самодоста-
точная. Здесь всего хватает  – нау-
ки, искусства, медицины… Только 
не надо говорить, что, кроме уже 
имеющегося, ничего больше не 
нужно – нужно все. В общем, полу-
чается так: принимай Израиль та-
ким, какой он есть, а не примешь – 
тебе же будет хуже.

– Женя, ты-то чего уехал?
– Первый вызов из Израиля полу-

чил в 1977-м – мог тогда ехать куда 
угодно. Но остался. Нас, бардов, 
держала в плену великая иллюзия, 
что наш жанр – единственный сво-
бодный (или почти свободный) 
от цензуры, единственное слово 
правды, способное прозвучать пу-
блично и спасти человека в мире 
лжи. Так и пребывал бы в этом за-
блуждении и никуда бы не уехал, 
если бы не перестройка. Откры-
лись шлюзы, и выяснилось, что 
в этой огромной гигантской ка-
стрюле под страшным давлением 
мы отнюдь не едины. Раньше мне 
было ясно, что и Валентин Распу-
тин, и Василий Белов, и не успев-
ший себя проявить в конкретном 
вопросе Василий Шукшин, и Ев-
гений Клячкин  – люди одного на-
правления. Но кастрюлю открыли, 
выпустили пар – и выяснилось, что 
это не так. После очередного вы-
ступления общества «Память» в 
Румянцевском садике в Ленингра-
де я написал: «Я ушел не от тех, что 
кричали: „Жиды“, а от тех, кто мол-
чал, когда это кричали». Я уехал 
от бездарного руководства  – во-
вторых, и от народа (смешно зву-
чит, но скажу), который не оправ-
дал моих надежд, – во-первых.

– Считаешь ли себя лирическим 
поэтом?

– Я всегда говорю в песнях о том, 
что мне мешает. Иногда  – серьез-
но, иногда – не слишком. Избываю 

из себя с помощью песен все эти 
«проклятые вопросы»  – и оста-
юсь обыкновенным, способным к 
дальнейшему воспроизводству че-
ловеком.

– Надеюсь, успешно справляешь-
ся с воспроизводством?

– Дети – результат моих любовей. 
Помнишь: «Жена  – подруга жиз-
ни, мать моих детей». Так всегда и 
отчитываюсь.

– Жень, я знаю, что ты прибли-
жаешься к своему юбилею. Как бу-
дем праздновать?

– Пригласили на выступления в 
СНГ. Заодно и отпразднуем.

– Не боишься разочароваться? И 
вообще – не боишься?

– Чего бояться? Про Россию все 
знаю. Бандитам я не интересен: не-
чего брать, разве что часы электрон-
ные. КГБ, или как они там сегодня 
себя называют, тоже уже не боюсь.

– Приходилось сталкиваться?
– С песнями моими как-то все 

обходилось благополучно. Но раз-
говор, однако, состоялся. Хотя и по 
совершенно другому поводу. Дали 
мне почитать «Зияющие верши-
ны» Александра Зиновьева. Еду в 
автобусе, читаю. Сижу на низком 
сидении, а сзади высокое, «мне 
сверху видно все». Выхожу на сво-
ей остановке с задней площадки, 
а меня уже ждут двое, выскочив-
шие с передней. Тот, что повы-
ше, предъявляет удостоверение, а 
второй – доброволец: его, паскуду, 
понятым взяли. Просят показать 
книжку, которую я только что чи-
тал. Мямлю, что спешу на работу. 
Мне предлагают на выбор добро-
вольно показать книгу или под-
вергнуться обыску в ближайшей 
подворотне. Отказываюсь достать 
компромат – «Пройдемте»...

Сдаюсь, протягиваю книгу. «Вы-
сокий» ее забирает, оставляет но-
мер телефона и обещает скорую 
встречу. Мчусь на работу, сроч-
но звоню тому, у кого брал книгу; 
зная, что телефоны в нашем учреж-
дении не прослушиваются, пред-
упреждаю об опасности. В конце 
рабочего дня – звонок из отдела ка-
дров: «Евгений Исаакович, к нам 
пришел режиссер с „Ленфильма“ 
и хочет с вами поговорить». При-
хожу в отдел кадров  – сидит мой 
«высокий». Освободили кабинет, 
оставили нас вдвоем. «Вы эту кни-
гу прочли?»  – «Не до конца».  – 
«Хочется узнать ваше мнение».  – 
«Интересно. С чем-то я согласен, с 
чем-то – нет». – «А вы не заметили 
клеветнического освещения дей-
ствительности?» – «Нет. Просто у 
писателя одни позиции, а у меня – 
другие». «Высокий» просит все 
сказанное изложить на бумаге. 
Пишу. Что именно – уже не имеет 
значения. Важен факт: пишу объ-
яснение, излагаю мнение о прочи-
танном и подчеркиваю, что не со 
всем согласен. Больше пока ничего 
от меня не требуется. Кроме одно-
го, самого главного: «Кто вам дал 
эту книгу?» Говорю, что нашел. Не 
верит. Лихорадочно начинаю со-
ображать, кому бы это дело «при-
шить». Вспоминаю, что только что 
эмигрировал мой приятель Володя 
Марамзин. Его и «сдаю». «Так он 
же уехал?» Объясняю, что как раз 
перед самым отъездом он и дал мне 
почитать злосчастную книжку. И 

тут происходит нечто совершенно 
неожиданное. «Высокий» листает 
книгу  – и обнаруживает на какой-
то странице инициалы «В. М.». 
Просто совпало, представляешь? 
На том история и закончилась. 
Безо всяких последствий. Кроме 
одного: пять лет после этого мне 
не давали выступать.

– Женя, я горжусь тобой: ты вел 
себя геройски!

– А хочешь, я расскажу тебе про 
самый большой конфуз в моей жиз-
ни? Однажды Юра Визбор пригла-
сил меня в Подмосковье кататься 
на лыжах. Обещал интересное вре-
мяпрепровождение: девочки и про-
чее. Я догадывался, что программа 
будет состоять не из девочек, а, как 
обычно, из песен. Или из поющих 
девочек. Приезжаю. Действитель-
но, допоздна пели песни, а наутро – 
катание. Юрка – ас, а я, мягко гово-
ря, лыжник начинающий. Дали мне 
«мукачи» – самое простое, что мо-
жет быть, и предложили скатиться 
с горки. Накануне вечером на наши 
песни собралось человек 150, и нау-
тро вся эта толпа пришла кататься и 
смотреть, как Женя Клячкин съез-
жает с горки. Делать нечего  – по-
ехал. Вдруг в какой-то момент ощу-
щаю себя так: лыжи по ступни  – в 
снегу, руки по плечи  – в нем же. 
Стою я таким раком, завяз оконча-
тельно, двинуться не могу – все на-
блюдают. Самое страшное заклю-
чалось в том, что никто не рискнул 
подъехать ко мне: только что, нака-
нуне, я был кумиром, и вдруг я  – в 
таком аховом положении… Надо 
вызволять, но спасатель должен 
быть на соответствующем уровне. 
Ну и, естественно, подъехал через 
какое-то время единственный, кто 
на уровне: Юрка. Разворачивает-
ся, идет вынимать меня по частям. 
Сперва руки освободил из плена, но 
встать все равно не могу: ноги глу-
боко в снегу завязли. Тогда Визбор 
меня просто кладет и отстегивает 
лыжи. Я пережил в тот момент са-
мый страшный позор в своей жиз-
ни. В переделке с КГБ чувствовал 
себя мужчиной, а здесь кем? Дерь-
мом! Какие после такой истории 
могут быть девочки? Все кончилось, 
не начавшись.

– Бедные девочки, бедный Виз-
бор… А ты вообще неспортивный 
человек?

– Занимался «зальным» видом 
спорта  – гимнастикой. Ты только 
представь себе: красивая фигура, 
выхожу на пляж – девочки падают. 
А я прохожу по образовавшемуся 
коридору, не глядя по сторонам… 
Мечта поэта. Сбылось… Я окончил 
школу с серебряной медалью. Когда 
ее вручали, одна из моих знакомых 
девочек сказала: «Надо же, а я ду-
мала, ты умеешь только вертеться 
на турнике». Большего комплимен-
та я никогда не слышал, и именно в 
тот момент ощутил жизнь во всей ее 
полноте.

Беседовала  
Полина КАПШЕЕВА

P. S. Вскоре после этой беседы Жени 
Клячкина не стало (он погиб во время 
купания в Средиземном море – оста-
новилось сердце). И заголовок интер-
вью – как и весь наш разговор – при-
обрел иной, трагический, смысл…

Евгений Клячкин
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«Я могу танцевать на любом языке»
К 95-летию со дня рождения Махмуда Эсамбаева

Он редкий самородок, сказочный 
принц, единственный в своем роде, 
уникальный и неповторимый. Перед 
ним преклонялись такие мэтры тан-
ца, как Галина Уланова и Игорь Мо-
исеев. Мне повезло: я познакомился 
с Махмудом Алисултановичем Эсам-
баевым в декабре 1960 г. в Кисловод-
ске. Произошло это в местном теа-
тре на концерте великого артиста.

Так как я дружил с директором те-
атра Алексеем Перепелицей, то был 
приглашен на банкет в честь Махму-
да Эсамбаева. Когда мы с ним начали 
общаться, он подумал, что я имею 
отношение к искусству, а потому мы 
сразу вышли на дружески-коллеги-
альную волну. А потом уже профес-
сиональное отступило на второй 
план и наше мимолетное знакомство 
перешло в многолетнюю дружбу.

Проживая в Грозном, он часто 
приезжал на гастроли в Кисловодск, 
и мы там часто встречались.

Махмуд Эсамбаев родился 15 июля 
1924 г. в ауле Старые Атаги в Чечне. У 
его отца, можно сказать, было свое-
образное хобби: он любил жениться. 
Эсамбаев-старший вступал в брак 
десять раз, и было у него много де-
тей. И при этом немалую часть жиз-
ни он был женихом. У одной из его 
жен было трое сыновей и дочь. Мах-
муд был младшим ребенком в семье, 
никому не был нужен, донашивал 
штаны после старших братьев.

С трех лет он танцевал на свадьбах 
и праздниках, куда брал его с собой 
отец. И стал знаменитым уже в до-
школьном возрасте. В школе учился 
плохо, и из шестого класса был от-
числен за неуспеваемость.

Отец по-русски не говорил. По 
воспоминаниям моего знаменитого 
друга, он не знал ни одного слова на 
«великом и могучем». Еще одно вос-
поминание: отец много пил, а Мах-
муд сдавал бутылки и на эти деньги 
покупал билеты в театр и кино. Смо-
трел все спектакли и благодаря это-
му выучил русский язык. Отца, кото-
рый частенько его бил, он не любил и 
потому взял фамилию матери.

•
Кроме биологической матери-чечен-
ки у него была и еврейская мама. В 
книге Е. Захарова и Э. Менашевско-
го «Еврейские штучки» приведены 
воспоминания Эсамбаева:

«Вторым браком мой отец женил-
ся на еврейке Софье Михайловне. 
Она меня воспитала. Ее и только ее 
я считаю своей настоящей матерью. 
Она звала меня Мойша. И когда в 
1944 г. чеченцев выселяли с Кавказа, 
она могла остаться, но она сказала: 
„Мойша, я еду с тобой, без меня ты 
там пропадешь“.

У нее я выучил идиш и говорил на 
нем лучше многих евреев. Мы жили 
во Фрунзе, теперь  – Бишкек. Очень 
голодали. Я уже танцевал и пел ев-
рейскую песню „Варнечкес“, люби-
мую песню мамы. Она меня и научи-
ла. И когда у местных богатых евреев 
был какой-либо праздник, маму и 
меня приглашали. Мама говорила: 
„Завтра мы идем на свадьбу к Мела-
медам. Там ты покушаешь гефилте 
фиш, гусиные шкварки. У нас дома 
этого нет. Только не стесняйся, ку-
шай побольше“.

На свадьбе я, конечно, танцевал. А 
потом мама просила: „Мойша, а те-
перь пой“. Я становился против нее 
и пел „Варнечкес“. Маме говорили: 

„Спасибо вам, Софья Михайловна, 
что вы правильно воспитали одно-
го еврейского мальчика, другие же, 
как русские, ничего не знают по-
еврейски“. Они и не подозревали, 
что я чеченец.

Когда меня приняли в труппу Кир-
гизского театра оперы и балета, мама 

не пропускала ни одного спектакля 
с моим участием. Я танцевал во мно-
гих балетах. Однажды она сказала:

– Мойша, ты танцуешь лучше всех. 
Почему же другим дарят цветы, а 
тебе нет?

– Потому что у нас здесь нет род-
ственников.

– А разве цветы приносят род-
ственники?

– Родственники или близкие зна-
комые.

Вечером я танцую в „Раймонде“ 
Абдурахмана. Я появляюсь под за-
навес в первом акте, делаю прыжок и 
замираю. Идет занавес. И тут адми-
нистратор приносит мне большой 
букет цветов. Тогда зрители пере-
давали цветы через администрато-
ров. В конце второго акта – еще один 
букет, в конце третьего – еще цветы, 
и большой букет после окончания 
спектакля. Я сразу понял  – от кого 
цветы.

Однажды она заболела и лежала. А 
мне принесли цветы. Я прихожу до-
мой, она лежит. Я говорю:

– Мама, зачем ты приходила в те-
атр? Ты же больна!

Она отвечает:
– Сыночек, я никуда не ходила, я не 

могу встать.
– Откуда же цветы?
– Люди поняли, что ты заслужива-

ешь цветов, и принесли их тебе.
Как-то она спросила:
– Мойша, скажи: евреи  – это на-

род?
– Конечно, народ, мама.
– А почему ты танцуешь танцы раз-

ных народов, а еврейского у тебя нет?
– Мама, а кто мне покажет, как его 

танцуют?
– Я.
– Как?
– Руками.
Она показала мне движения в ев-

рейском танце. Я прочитал Шолом-
Алейхема и сделал танец „А юнгер 
шнайдер“. Этот танец стал у меня би-
совкой. Мне приходилось его повто-
рять три-четыре раза. А в те годы все 
еврейское на сцене запрещалось. При-
езжаю в Белоруссию, танцую своего 
„Портняжку“. Оглушительный успех. 
После концерта какой-то начальник 
спрашивает: „А кто вам разрешил тан-
цевать еврейский танец?“»

•
В 1939–1941  гг. Махмуд учился в 
Грозненском хореографическом 
училище. В 15 лет начал танцевать 
в Чечено-Ингушском государ-
ственном ансамбле песни и танца, 
в 19 лет – в Пятигорском театре му-
зыкальной комедии. С коллегами он 

выезжал на линию фронта в составе 
театральных бригад.

Однажды во время выступления 
на передовой он был ранен. Несмо-
тря на адскую боль, дотанцевал но-
мер, а за кулисами упал без сознания. 
Полевой врач сделал операцию и 
сказал: «Молодой человек, забудьте 
о сцене. Танцевать вы уже не сможе-
те». Но Махмуд, превозмогая боль, 
вернулся к репетициям.

В 1944 г. весь чеченский народ был 
депортирован в Среднюю Азию. Уз-
нав об этом, Эсамбаев кинулся вдо-
гонку за родными. Во Фрунзе, сто-
лице Киргизии, Махмуд танцевал в 
оперном театре главные балетные 
партии. Люди приходили специаль-
но «на Эсамбаева».

Всемирную славу Эсамбаев при-
обрел после создания проекта «Тан-
цы народов мира».

Весной 1957  г. Махмуд приехал в 
Москву на Всероссийский конкурс, 
исполнил испанский танец, и жюри 
единогласно присудило ему побе-
ду  – золотую медаль. Когда Галина 
Уланова и Игорь Моисеев впервые 
увидели молодого Эсамбаева, они 
тут же поняли, что перед ними ред-
кий самородок, и предложили ему 
выступить на международном кон-
курсе. Здесь он также получил золо-
тую медаль. Три золотые медали за 
один год!

У многих людей старшего поколе-
ния в памяти остались уникально 
исполненные «эсамбаевские» – как 
фирменные знак  – хореографиче-
ские пьесы: индийский танец «Золо-
той бог», чеченский танец «Чабан», 
испанский танец, танцевальная ми-

ниатюра «Еврейский портняжка», 
знаменитый «Человек-автомат», 
«Танец огня», шубертовская «Аве, 
Мария!».

Он говорил: «Я могу танцевать на 
любом языке».

Передать словами все очарование 
эсамбаевских танцев невозможно. 
Их нужно видеть. Счастливы те, 
кому довелось увидеть этот талант. 
Вдвойне счастливы те, кому дове-
лось с ним дружить. Он был велико-
лепным тамадой в любом застолье; 
почти не учившийся, почти негра-
мотный, он знал множество языков, 
любил поэзию, музыку, кино.

Махмуд каждый раз привозил с со-
бой в Кисловодск фильм «Девушка 
моей мечты» с Марикой Рёкк, и мы 
смотрели этот трофейный фильм.

Вообще, Махмуд был уникален. 
Он  – единственный в своем роде. 
Он  – поэт танца. Я всегда смотрел 
на этого высокого, с осиной тали-
ей  – 47  см  – гибкого человека в не-
изменной высокой папахе, которую 
он никогда не снимал. Махмуд без 
папахи – не Махмуд.

Махмуд любил людей, был интер-
националистом, преданным другом, 
очень любил друзей. Он очень пере-
живал трагедию в Чечне, особенно 
в его родном ауле, где взорвали дом, 
вместе с которым погиб знаменитый 
эсамбаевский музей. Он верил, что 
справедливость восторжествует. 
Он говорил: «Я счастливый чело-
век: прожить жизнь в искусстве и 
не иметь врагов, а иметь только дру-
зей – чем не счастье? А друзья у меня 
во всем мире».

Да, Эсамбаев – это неповторимый 
человек и талант. Второго нет, как 
нет второго Чаплина, второго Ша-
ляпина. Он был депутатом Верхов-
ного Совета, народным артистом 
СССР, лауреатом государственных 
премий, Героем Соцтруда, удостоен 
всех наград, которые были в бывшем 
СССР.

Махмуд – король танца всего мира. 
Он объездил весь мир и удостоен на-
град всех стран мира.

Великий артист скончался после 
продолжительной болезни 7  янва-
ря 2000 г. на 76-м году жизни. Будто 
рухнула одна из горных вершин! 
Гражданская панихида состоялась в 
Центральном концертном зале «Рос-
сия». Выступая на траурном митин-
ге, Иосиф Кобзон выразил надежду, 
что прах артиста впоследствии будет 
перенесен на родную землю.

Как жаль, что мой друг Махмуд-
Мойша так мало прожил… Светлая 
память ему, человеку великого та-
ланта, обладавшему огромным серд-
цем!

Эмиль ЗИГЕЛЬ

Махмуд Эсамбаев и его еврейская мама

Уважаемые читатели!
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выпуски газеты «Еврейская панорама»  
(например, в июле – июньский и предшествующие).  

Для этого достаточно сообщить нам свой адрес, необходимые вам номер/но-
мера и прислать в качестве оплаты почтовые марки номиналом 80 центов.

Цена одного номера (с пересылкой) – 3 почтовые марки.
Цена двух номеров (с пересылкой) – 4 почтовых марки.
В одном пакете высылается не более двух номеров.

Ваши заказы направляйте по адресу:  
J. B. O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin
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Два Тевье на одной лавочке
К 95-летию со дня рождения и 15-летию со дня смерти Сергея Евлахишвили

Когда стало известно, что в Москве 
появится памятник Михаилу Улья-
нову, моя первая реакция была: 
«Только в образе Тевье!» Поэтому, 
когда вечером сын сказал: «Навер-
ное, лучше всего на Арбате», я, еще 
не осознавая почему, категорически 
не согласилась: «Где на Арбате? Там 
места нет», – и стала думать: «Дей-
ствительно, где? В Большом Николо-
песковском? Точно места нет. Может 
быть, поближе к Щукинскому учи-
лищу, в сквере рядом с Вахтанговым? 
Или у Симоновской сцены? Но это 
детище в большей степени Евгения 
Симонова». И только когда сердце 
учащенно забилось: «Хорошо бы 
так, как раньше мне мечталось: Улья-
нов и Михоэлс – два Тевье – сидят на 
лавочке и разговаривают о жизни, о 
России и о нас сегодняшних», – при-
шло понимание, что памятник дол-
жен быть у дома Андрея Алексан-
дровича Гончарова на перекрестке 
Большой и Малой Бронных, напро-
тив памятника Шолом-Алейхему.

И это мое понимание, а еще рань-
ше  – мечта об общем памятнике 
Ульянову и Михоэлсу возникли не 
на пустом месте и не вчера, а форми-
ровалось годами и окончательное 
завершение получило в день памя-
ти Сергея Сергеевича Евлахишви-
ли, когда ни один журналист не 
вспомнил, не написал и не сказал в 
телеэфире о нем ни слова. Человека 
предали забвению и на телеканале 
«Культура», и на телеканале «Те-
атр».

А ведь Евлахишвили, поставив-
ший спектакль «Тевье-молочник» 
на телевидении в 1985 г., выпускник 
того же, что и Ульянов, Щукинского 
училища, более того, его однокурс-
ник и друг (в годы учебы они жили 
в одной комнате в общежитии), всю 
свою жизнь посвятил именно теле-
видению. Начинал как режиссер 
Ленинградской студии телевиде-
ния, затем, вернувшись в родной 
Тбилиси, восемь лет работал глав-
ным режиссером Грузинской сту-
дии телевидения. И более 20 лет – на 
Центральном телевидении, вначале 
главным режиссером Главной ре-
дакции цветных программ телеви-
дения, а затем режиссером Главной 
редакции литературно-драматиче-
ских программ. Тяга к театру ока-
залась сильнее карьерных амбиций. 
С 1987  г. до самой смерти в 2004  г. 
профессор Сергей Евлахишвили 
преподавал на кафедре экранного 
искусства в Институте повышения 
квалификации работников телеви-
дения и радиовещания.

Но если вы сегодня зададитесь це-
лью найти о нем более подробную 
информацию, то результат будет бо-
лее чем скромным. Несколько сухих 
фактов биографии, дублирующих-
ся на разных сайтах, посвященных 
кино и телевидению. А ведь он по-
ставил на телевидении множество 
замечательных телеспектаклей. 
«Театр Клары Газуль», «Когда-то 
в Калифорнии», «Мартин Иден», 
«Ричард III», «Сирано де Берже-
рак»  – эти и множество других его 
телеспектаклей смотрятся с боль-
шим интересом и сегодня не только 
благодаря занятым в них актерам. 
А с Евлахишвили работали такие 
звезды советской сцены и экрана, 
как Георгий Тараторкин, Юрий Бо-

гатырёв, Леонид Филатов, Готлиб 
Ронинсон, Валерий Золотухин. В его 
телеспектаклях играли и снимались 

практически все актеры Вахтангов-
ского театра.

И вдруг в день 95-летия – ни одного 
упоминания в СМИ! Неудивитель-
но, что народная артистка России 
Людмила Васильевна Максакова, 
рассказывая накануне о Сергее Сер-
геевиче, говорила, что, вспоминая о 
нем и о том безвозвратно ушедшем 
времени, «можно вспомнить народ-
ную мудрость „что имеем не храним, 
потерявши плачем“. В данном слу-
чае речь идет о том, что потеряло 
телевидение и что оно приобрело. О 
приобретениях вообще говорить не 
хочется. А что потеряло… Потеря-
ло огромную культуру и такое уни-
кальное явление, как телетеатр».

О том, что о Сергее Сергеевиче 
информации ничтожно мало, я по-
няла еще в 2015 г., когда писала свой 
материал «Еще раз про любовь, 
или Евреи и Вахтанговский театр». 
Единственное, что я тогда нашла, 
была запись программы из цикла 
«Телетеатр. Классика» телеканала 
«Культура», автором которого был 
Константин Худяков. Запись 2000 г. 
с участием Михаила Ульянова, Геор-
гия Тараторкина, Ольги Остроумо-
вой и самого Евлахишвили. И хотя 
программа была замечательной, мне 
этого было недостаточно. А жизнь 
ежедневно доказывала, что Сер-
гей Сергеевич незаслуженно забыт. 
Поэтому я обратилась к молодому 
и талантливому режиссеру Театра 
им.  Вахтангова Владимиру Бельди-
яну с просьбой записать воспоми-
нания вахтанговцев о Сергее Серге-
евиче, чтобы позже сделать фильм о 
его творчестве. Эти воспоминания 
мне и хотелось бы привести, пре-
жде чем я объясню, почему считаю, 
что памятник Ульянову должен быть 
именно в образе Тевье, непременно 
вместе с Михоэлсом и почему для 
меня этот памятник будет памятни-
ком и Евлахишвили.

Евгений Федоров, заслуженный 
артист РФ: «Что касается Сере-
жи... Вот говорят: интеллигентный 
человек. Считая, что это какое-то 
стертое, старомодное, ироничное 
понятие. Нет. Он был именно ин-
теллигентным человеком. Его суть – 
уважение к человеку. К сожалению, 
такие люди уходят из нашей реаль-
ности, из искусства, из театра».

Алексей Кузнецов, заслуженный 

деятель искусств РФ, заслуженный 
артист РФ: «Сергей Сергеевич Ев-
лахишвили был человек светлый, что 

не так часто встреча-
ется, особенно в этой 
профессии. Режис-
сер  – это по опреде-
лению в некотором 
смысле тиран. И он та-
ким должен быть, что-
бы как бы иметь право 
продвинуть свои 
представления, свое 
прочтение материала, 
свое решение роли… 
Так вот Сергей Сер-
геевич был светлым 
человеком, с которым 
работать было очень 
легко, очень приятно, 
он все делал тактично, 
спокойно, он никогда 
не орал на артистов. 
Кроме этого он отли-
чался хорошим вку-

сом. Он выбирал хороших авторов, 
хороших драматургов, он выбирал 
хороших артистов. И вот все это 
вместе, его мягкость, его интелли-
гентность, его культура позволяли 
ему быть очень высоким професси-
оналом. На телевидении не всегда и 
не все работали с такой степенью до-
стоинства, как это делал Сергей Ев-
лахишвили. Когда я с ним работал, 
все это тогда было вполне нормаль-
но. Теперь мне кажется, что это было 
замечательно. „Что прошло, то будет 
мило“, – сказал Пушкин, и он был на 
100% прав. Это чудное было время. 
Тогда очень много делалось спекта-
клей, таких телевизионных, которых 
сегодня нет...»

Анатолий Меньщиков, заслужен-
ный артист РФ: «Сергей действи-
тельно любил наш театр. Он любил 
всех наших актеров. Относился с 
трепетом ко всем нам. И не только 
к нам. Для него все были самыми 
любимыми людьми его жизни. Это 
всегда чувствовалось на экране. Вах-
танговцев он снимал всегда. Скажу 
больше, он снимал не только акте-
ров. У нас вахтерша была Ирина Се-
меновна Реброва, он во всех фильмах 
ее снимал. Роза Свиднева, помреж, 
он ее тоже практически во всех 
фильмах снимал. Был предан театру. 
Он же здесь играл еще студентом в 
„Великом государе“ и об этом мно-
го рассказывал. С ним всегда было 
интересно. Он многое знал, многое 
помнил. В Ленинграде работал с 
Товстоноговым. Делал спектакли не 
только на телевидении, но и ставил 
в театре. „Заслуженного деятеля ис-
кусств Грузии“ получил именно за 
то, что в Грибоедовском театре по-
ставил несколько спектаклей. У нас 
Сергей Сергеевич поставил „Землю 
обетованную“ Моэма… Сергей был 
человеком из другой эпохи, из друго-
го мира. Так сказать, ликвидирован-
ный класс. Он же князь был. Его же 
еще в училище все называли Князь. 
Но в то далекое время рассказывать 
о своем происхождении было опас-
но, и он тщательно скрывал свое 
происхождение. Но стать эту княже-
скую пронес через всю свою жизнь. 
Посмотрите на его лицо, и все пой-
мете».

Людмила Максакова, народная 
артистка РФ, лауреат Государствен-
ной премии: «Сергей Евлахишвили 

был человеком в высшей степени об-
разованным, тонким, умным, очень 
хорошо воспитанным, что сейчас яв-
ляется большой редкостью. На теле-
видении в те годы существовала ре-
дакция литературно-драматических 
программ, где ставили и снимали 
телевизионные спектакли. Режиссе-
рами были и Александра Исааков-
на Ремизова, и Евгений Рубенович 
Симонов, и Сергей Сергеевич Евла-
хишвили, и Борис Эдуардович Ни-
ренбург. Делали спектакли специ-
ально для телевидения. Приглашали 
актеров. Распределение было очень 
серьезное. Репетировали как насто-
ящие театральные спектакли. А по-
том их снимали на пленку. Причем 
снимали довольно сурово, потому 
что это были тракты и тогда не было 
дублей. И если кто-то, не дай бог, де-
лал ошибку, то вся съемка опять на-
чиналась сначала. Так что это было 
такое испытание очень нервное, 
нужно было до конца проиграть 
целое сочинение. И когда Сергей 
предложил мне роль в телеспектакле 
„Театр Клары Газуль“, объяснить мое 
согласие можно только молодостью, 
которая самонадеянна. Потому что 
мою роль в „Карете святых даров“ 
играла сама Цецилия Мансурова, 
а короля играл сам Рубен Никола-
евич. Этот спектакль шел у нас в те-
атре. Я его не застала, тем не менее 
перед такими авторитетами нужно 
было робеть. Но поскольку моло-
дость не знает сомнений, робости 
не было. И в этом спектакле были 
заняты все актеры нашего театра. 
Это было удобно, потому что мож-
но было выбрать график и снимать-
ся, но работа была очень серьезная. 
При этом Сергей был невероятно 
мягким человеком. Все эти крики 
и вопли, которыми очень часто ре-
жиссеры злоупотребляют, стараясь 
проявить или свою волю, или муки 
творчества, у него отсутствовали. 
Сергей Сергеевич всегда хорошо 
знал, что он хочет. Более того, он был 
высочайшим профессионалом, все 
сцены были расписаны, раскадровка 
проведена заранее, и даже какая ка-
мера когда включается… Сняли мы 
всё довольно быстро, хотя сочине-
ние это сложное, музыкальное. Все 
номера сделали в репетиционном 
зале и, когда пришли на съемочную 
площадку, все прекрасно знали, кто 
и что должен делать… Тоска по та-
ким спектаклям конечно, существу-
ет… И, вспоминая то время, хочется 
сказать слова благодарности Сер-
гею Сергеевичу за его чрезвычайно 
тонкое отношение к актерам, за его 
бесконечную интеллигентность, об-
разованность и за то, какой он был 
прекрасный режиссер. Тогда это 
казалось нам явлением обычным, а 
сейчас мы об этом вспоминаем с не-
которым сожалением и грустью, что 
больше, видимо, этого на телевиде-
нье не будет».

Евгений Князев, народный ар-
тист РФ, лауреат Государственной 
премии РФ: «Сергей Сергеевич был 
удивительный человек. Папа нашего 
курса, потому что я учился с его сы-
ном Сашей Евлахишвили. А Михаил 
Ульянов, Юрий Катин-Ярцев и Сер-
гей Евлахишвили были три друга, 
однокурсники. И вот они приходи-
ли и нам рассказывали о профессии. 
Сергей Сергеевич в это время много 

Михаил Ульянов и Галина Волчек в телеспектакле  
Сергея Евлахишвили «Тевье-молочник»
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снимал на телевидении и приглашал 
нас во все свои работы. Первые наши 
телевизионные работы были у Сергея 
Евлахишвили. Вечная ему память и 
благодарность и низкий поклон».

•
После таких замечательных слов о 
Евлахишвили, сказанных вахтангов-
цами, можно вернуться к теме памят-
ника Тевье.

Спектакль «Тевье-молочник» был 
поставлен на телевидении в 1985  г., 
а его замысел возник задолго до это-
го. У Сергея Сергеевича был список 
спектаклей, которые он хотел успеть 
поставить. Исходя из этого плана он 
ежегодно вносил в свою очередную 
заявку 10–12 названий. Среди них 
восемь лет подряд был «Тевье-мо-
лочник». И все эти восемь лет Евла-
хишвили знал, что его Тевье должен 
сыграть Михаил Ульянов.

Когда спустя годы у самого Сергея 
Сергеевича спрашивали, почему на 
роль Тевье  – «человека сомневаю-
щегося, человека ранимого и безза-
щитного»  – он пригласил Ульянова, 
режиссер отвечал: «Многие воспри-
нимают Ульянова лишь в определен-
ном диапазоне его ролей: Председа-
тель, Митенька Карамазов, маршал 
Жуков…  – прямой, темперамент-
ный, мужественный, честный, порой 
резкий, жесткий, суровый. И мало 
кто знает, какой это, в сущности, до-
брый и мягкий человек. Как тепло он 
относится к близким. Как постоянно 
находится в заботах – не о себе, о дру-
гих людях».

В своей книге «Беседы о режиссу-
ре» Сергей Сергеевич пишет: «Мы 
часто говорили с Ульяновым об этом 
образе, о самой повести Шолом-
Алейхема задолго до нашей поста-
новки. Во многом сходились, и пре-
жде всего в том, что это произведение 
в высшей степени интернациональ-
ное, общечеловеческое, народное 
по своему духу, с точки зрения под-
нятых в нем проблем: взаимосвязь 
поколений, взаимоотношения детей 
и отцов, которые, в сущности, неза-
висимы от национальности, незави-
симы от веков и народов. Меняется 
лишь их форма, но содержание оста-
ется то же. Отчуждение родителей и 
детей друг от друга. Боль родителей, 
страдание детей, которые вырастают 
из этого разобщения. Муки родите-
лей, когда дети их не слушают и идут 
своей дорогой, а она кажется родите-
лям неверной. Тема  – вечна. Но она 
сопряжена еще и с другой: можно 
прожить жизнь вполне благополуч-
но, но, жалуясь на свои мелкие боляч-
ки, так и не заметить всей ее красоты, 
всех ее радостей. А можно прожить 
тяжкую жизнь, какую прожил Те-
вье-молочник, и, тем не менее, благо-
словлять ее в силу того, что эта жизнь, 
кроме страданий, дает и радости, 
кроме горестей  – счастье, кроме по-
терь – приобретения. Тема благосло-
вения жизни – такой, какая она есть, 
такой, какой она складывается, – есть 
одна из главных в понимании роли 
Тевье. Жизнеутверждающее, жизне-
любивое, жизневлюбленное произ-
ведение. Да, конечно, в нем есть стра-
дания и потери, горести и неудачи, 
непонимание и усталость, и тем не 
менее – оно благословляет жизнь!

„Мне кажется, – говорил Ульянов, – 
что это очень важно и существенно 
сегодня по той причине, что разве-
лось очень много брюзжащих людей, 
очень много людей, которые сами не 
знают, чего хотят от жизни. Очень 
много людей, которые, палец о палец 
не ударив, продолжают требовать и 
ныть, считая, что кто-то им должен 

почему-то что-то давать, подавать, 
приносить и помогать. Это несча-
стье – не уметь видеть радости жизни 
в ее обыденности: в детском крике, 
в детском лепете, в детских слезах, в 
отцовском чувстве, в любви к жене, 
в любви к природе, в любви к людям, 
в дружбе, в товариществе, в солидар-
ности при потере“. После подобных 
высказываний я задавал Мише во-
прос: согласен ли он на роль Тевье? И 
получал лаконичный ответ: „Сначала 
получи разрешение на спектакль“».

И Сергей Сергеевич подавал заявки, 
из которых год за годом вычеркивался 
задуманный им спектакль «Тевье-мо-
лочник». Даже большинство коллег 
режиссера на телевидении воспри-
нимало это иронически, они были 
убеждены, что для постановки Шо-
лом-Алейхема не та ситуация: евреи 
уезжали в Израиль и США. Но Евла-
хишвили был убежден, что именно в 
этой ситуации необходимо поставить 
Шолом-Алейхема на телевидении, для 
многомиллионной аудитории. «Ко-
нечно же, я не рассчитывал на то, что 
это перевернет мировоззрение лю-
дей, но верил, что поможет разрядить 
напряжение сложившейся обстанов-
ки», – вспоминал Сергей Сергеевич.

•
У меня в 16 лет вообще не было ника-
кого мировоззрения. Тевье Михаила 
Ульянова и Сергея Евлахишвили был 
первым евреем, которого я встрети-
ла в своей жизни. Но спектакль меня 
буквально потряс, врезался в память 
на всю жизнь. Впоследствии я не раз 
писала, что ни до того памятного 
дня, когда по телевидению показали 
спектакль, ни до сих пор я не бывала 
в Украине, местечковый колорит мне 
был незнаком. А тут он ворвался в 
мою жизнь, пробудив сначала любо-
пытство, затем интерес, а с годами и 
желание быть частью этого народа. 
Помню, как горько я плакала, став 
уже взрослой, когда на свой вопрос 
услышала категоричное мамино: «С 
ума сошла?!» И только неожиданное 
вмешательство в конфликт трехлет-
него сынишки, пытавшегося меня 
утешить («Евлеи  – это Моисей»), 
примирило меня тогда с горьким 
осознанием действительности. При 
всем моем желании на вопрос: «На-
циональность?» я никогда не смогу 
ответить: «Да!»

Это сегодня, уже посмотрев спек-
такль Римаса Туминаса «Улыбнись 
нам, Господи!» и прочитав книгу 
Сергея Евлахишвили «Беседы о ре-
жиссуре», в которой он рассказыва-
ет и о спектакле «Тевье-молочник», 
я понимаю, что все мы на этой земле 
евреи, т. е. странники, и у каждого он 
свой – Ерушалаим.

Подавая заявку на 1985  г., Сергей 
Евлахишвили впервые не внес не-
везучее название. «Но,  – вспоминал 
режиссер, – Константин Степанович 
Кузаков (главный редактор Главной 
редакции литературно-драматиче-
ских программ ЦТ Гостелерадио 
СССР. – Н. С.), встретив меня однаж-
ды в коридоре, спросил: „Вы долгое 
время хотели поставить „Тевье-мо-
лочника“, у вас не пропало это жела-
ние?“… Я могу только гадать, почему 
все же „Тевье“ был разрешен к поста-
новке председателем Госкомитета то-
варищем Лапиным…»

Возможно, повлиял авторитет 
Ульянова, который, хотя в дружеских 
беседах с Евлахишвили и отвечал вор-
чливо на его предложение сыграть 
главного героя, в иных местах, на са-
мых разных уровнях неоднократно 
заявлял о своем желании исполнить 
роль Тевье-молочника.

Так или иначе, разрешение было 
получено, и работа над спектаклем 
началась. Сергей Сергеевич сам на-
писал инсценировку. Очень серьезно 
подошел к выбору актеров: «Легко ли 
найти сразу пять статных, красивых, 
умных, а ведь именно таковы доче-

ри молочника, молодых актрис? При 
этом все они если не внешне, то вну-
тренне должны походить хоть в чем-
то на папу с мамой, унаследовать их 
черты при собственном самобытном 
характере. И еще хотелось, чтобы 
лица их были не слишком знакомы 
телезрителям по другим ролям. Дело 
непростое. И пробы тоже складыва-
лись не просто. Для режиссера, пото-
му что от числа претенденток у него 
начинало рябить в глазах. Соиска-
тельниц же ставила в тупик необыч-
ность испытаний. Им предлагалось 
разыграть не отрывок будущей роли, 
а этюды, как они делали когда-то на 
первом, втором курсах театрального 
института. Девушки недоумевали, а я 
просто искал нужные мне характеры. 
И нашел, а вместе с ними и актрис: 
Ольгу Чиповскую, Веру Сотникову, 
Елену Тонунц, Ольгу Тарасову и Ма-
рину Сахарову».

Помимо Тевье, которого непре-
менно должен был сыграть Ульянов, 
также не требовали мысленных поис-
ков и не вызывали сомнений еще два 
персонажа. Сергей Сергеевич «сразу 
и однозначно видел актеров, которые 
должны были их исполнить»: Борис 
Иванов – Лейзер Волф и Галина Вол-
чек – Голда.

Свой выбор на роль Голды Сергей 
Сергеевич объясняет в книге «Бесе-
ды о режиссуре»: «Шолом-Алейхем 
не только через удивительный образ 
Тевье утверждает свое миропонима-
ние, но и через образ его верной спут-
ницы – жены Голды. Их жизнь – еди-
ный порыв, хотя складывается она из 
ежедневных будничных сцен и спо-
ров, во время которых герои повести 
частенько напрямую говорят устами 
автора. Без Голды доподлинно невоз-
можно понять и характер Тевье. Я был 
убежден, что партнером Ульянова 
должна стать Галина Борисовна Вол-
чек. А она решительно отказывалась, 
ссылаясь на предельную занятость – 
постановки в „Современнике“, за ру-
бежом… Я понимал: большая актри-
са, она боялась подвести товарищей. 
Обещал, что буду репетировать с 
ней отдельно, в удобное для нее вре-
мя. Должен сказать, что этого делать 
не пришлось. Во время репетиций, 
съемок Галина Борисовна не подве-
ла меня ни разу. Однажды, когда она 
ехала на телевидение, у нее заглохла 
машина, Волчек оставила ее на мосто-
вой, но на репетицию успела вовре-
мя. Видимо чувство ответственности 
за порученное дело  – непременное 
свойство больших актеров».

•
Телевизионная премьера спектакля 
состоялась 15 июля 1985  г. Спустя 
годы я узнала, что вместе со мной и 
миллионами других советских теле-
зрителей в этот вечер спектакль смо-
трел писатель Вениамин Каверин. В 
статье «Два артиста», опубликован-
ной в журнале «Знамя» № 8 за 1987 г., 

Вениамин Александрович напишет: 
«Я редко смотрю телевизор. Но ког-
да был объявлен „Тевье-молочник“ 
Шолом-Алейхема с Михаилом Улья-
новым в главной роли, я с нетерпени-
ем стал поджидать этот спектакль. У 
Ульянова разносторонний и глубокий 
талант. Но справится ли он с этой, 
казалось бы, далекой от него ролью? 
Этот вопрос, естественно, напомнил 
мне Михоэлса… Тот спектакль, ко-
торый я видел по телевизору, – очень 
хорош. Прекрасно играет Михаил 
Александрович Ульянов. Я бы сказал, 
играет с необыкновенным тактом и 
(как это сделал бы Михоэлс) играет 
прежде всего характер… Весь спек-
такль построен совершенно незави-
симо от того, каким поставил бы его 
Михоэлс, а между тем он производит 
не меньшее впечатление… На старо-
сти лет я чувствую: как было бы хоро-
шо снова услышать из уст Михоэлса 
речь Тевье-молочника! Но Ульянов 
дал мне полную компенсацию этого 
желания»…

•
И все-таки почему в моем представ-
лении памятник Ульянову неотделим 
от памятника Михоэлсу? Да потому, 
что сам Михаил Александрович нам 
это завещал! Однажды в разговоре 
с Матвеем Гейзером, напомнившем 
Ульянову его выступление в концерт-
ном зале «Россия» на вечере памяти 
Соломона Михоэлса, где он блиста-
тельно исполнил отрывок из поэмы 
Переца Маркиша «Михоэлсу  – не-
угасимый светильник», Михаил 
Александрович, задумавшись, сказал: 
«Мне казалось тогда, что не я, а Тевье 
вышел на поклон к Михоэлсу». Мат-
вею Гейзеру Михаил Александрович 
говорил: «Самого Михоэлса я видел 
один раз. Мы разговаривали с моим 
учителем в Щукинском театральном 
училище. И в это время по коридору 
шел Михоэлс  – шел с каким-то че-
ловеком, разговаривал. Развевались 
волосы, развевалось пальто. Так и за-
помнился мне».

Мне же кажется, что они теперь 
встречаются каждый вечер у памят-
ника Шолом-Алейхему и вместе гуля-
ют, разговаривают, а потом присажи-
ваются на скамейку и каждый думает 
о чем-то своем, прежде чем разойтись 
до следующей встречи.

И поэтому я, когда позволяет вре-
мя, иду в Вахтанговский театр не от 
«Арбатской» или «Смоленской», а 
от «Пушкинской», мимо дома № 29, 
в котором жил Михаил Ульянов, по 
Большой Бронной, мимо синагоги, и 
на ее пересечении с Малой Бронной 
обязательно сворачиваю налево, что-
бы пройти мимо памятника Шолом-
Алейхему, а затем мимо Театра на 
Малой Бронной, где в прежние вре-
мена размещался ГОСЕТ, в надежде 
хоть однажды их встретить.

И хотя правительство Москвы вряд 
ли поддержит мою идею, а возможно, 
будет возражать и Елена Михайлов-
на Ульянова, но для меня на Малой 
Бронной они сошлись: и Шолом-
Алейхем с его Тевье, и Соломон Ми-
хоэлс, и Михаил Ульянов с Сергеем 
Евлахишвили. Рассказывая мне о 
Сергее Евлахишвили, все без исклю-
чения говорили, что «настоящими 
друзьями Михаила Александровича 
были только два человека – Юрий Ка-
тин-Ярцев и Сергей Евлахишвили». 
И я уверена, что Михаил Алексан-
дрович огорчился бы не меньше меня, 
узнав, что его лучшего друга забыли. 
И, может быть, нам всем нужен имен-
но такой памятник…

Наталья СТЕФАНИ

Сергей Евлахишвили
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«Поддаваясь эмоциям, люди охотнее верят в легенды, чем в историю»

Историк Геннадий Костырченко о депортации, еврейском вопросе и своей новой книге
Геннадий Васильевич Костырченко  – 
российский историк, доктор истори-
ческих наук, исследователь советской 
политики и национальных отноше-
ний. В 1988  г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Наркомат 
авиапромышленности накануне и в 
годы Великой Отечественной войны 
(1939–1945)», а в 2008-м – докторскую 
по теме «Политическое руководство 
СССР и интеллигенция еврейского про-
исхождения (1936–1953)». Трудился 
в Министерстве авиационной про-
мышленности, в Институте марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС, после 
1991 г. – в Российском центре хранения 
и изучения документов новейшей исто-
рии (Федеральное архивное агентство). 
В настоящее время занимает долж-
ность ведущего научного сотрудника в 
Институте российской истории РАН. 
За книгу «Тайная политика Сталина. 
Власть и антисемитизм» Федерация 
еврейских общин России удостоила уче-
ного премии и звания «Человек года  – 
5762» в номинации «За лучшее иссле-
дование в области новейшей еврейской 
истории». Мы встретились с Геннади-
ем Васильевичем вскоре после выхода его 
новой книги, и именно с этого началась 
наша беседа.

– Геннадий Васильевич, расска-
жите, пожалуйста, про вашу новую 
книгу.

– Действительно, недавно в Мо-
скве вышло новое издание, завер-
шающее трилогию моих работ, по-
священных еврейскому вопросу в 
СССР. Первая книга – «Тайная по-
литика Сталина. Власть и антисеми-
тизм» – вышла в 2001 г. и охватывает 
время с 1917 по 1953  г., то есть пе-
риод правления Сталина. Вторая  – 
«Тайная политика Хрущева» – опи-
сывает ситуацию с 1953 по 1964  г. 
И, наконец, книжная новинка апре-
ля 2019-го  – «Тайная политика: от 
Брежнева до Горбачева» – заверша-
ет временной этап с 1965 по 1991 г., 
до момента распада СССР.

– Не думали ли вы продолжить и 
заняться дальнейшими этапами, 
касающимися правления Ельцина, 
Путина, Медведева, то есть новей-
шей историей?

– Если будут силы и возможности, 
несомненно, погружусь и в эту эпоху.

– Давайте вернемся к вашему за-
вершенному недавно труду. О чем 
он?

– Книга состоит из двух частей. 
Первая затрагивает общеполитиче-
ские вопросы и темы, вторая посвя-
щена сугубо еврейской проблема-
тике 1960–1980-х гг. Речь в ней идет 
также об интенсивной эмиграции 
евреев. Благодаря оттоку дочерей 
и сыновей Сиона из России – более 
миллиона человек  – в стране был 
решен еврейский вопрос, «раска-
ленный», как говорил Солженицын, 
остро стоявший несколько столе-
тий. Евреи просто уехали, и, по по-
следним данным, сегодня в России 
их осталось где-то порядка 50  тыс., 
а может, и меньше. Называются са-
мые различные цифры. Но это число 
не идет в сравнение с тем, что было 
накануне Второй мировой войны. 
Тогда Россию населяло более 5 млн 
представителей этого древнейшего 
народа, евреи считались чуть ли не 
третьей или четвертой по числен-
ности нацией в Советском Союзе. 
В этой книге, проливающей свет на 
проблемы антисемитизма в нашем 

государстве, помимо эмиграции 
много внимания уделяется людям, 
пострадавшим от клейма «пятого 
пункта», в том числе деятелям куль-
туры, литературы, искусства. Под-
робно разбираю истории их гонений 
на телевидении, в кино, театрах, на 
музыкальном олимпе. В этой связи 
упоминаю известных эстрадных пе-
виц – Ларису Мондрус, Тамару Ми-
ансарову, ряд других знаковых лич-
ностей.

– Как вы собирали весь этот уни-
кальный материал?

– Если говорить, выражаясь акаде-
мическим языком, об источниковой 
базе моего исследования, то можно 
с сожалением констатировать, что 
архивы по данной проблематике 
практически полностью закрыты. 
Имеется в виду в первую очередь 
Российский государственный архив 
новейшей истории (бывший архив 
Секретариата ЦК КПСС), фонды 
которого в значительной мере за-
секречены. Поэтому сведения по 
интересующей меня теме приходи-
лось получать оттуда буквально по 
крохам и с неимоверным трудом. 
Положение спасла доступная ин-
формация, которую можно было 
почерпнуть главным образом из ме-
муаров, благо в последние десяти-
летия их вышло немало, особенно в 
Израиле. В этой связи непременно 
хочется отметить изданный в Ие-
русалиме четырехтомник ныне по-
койного известного руководителя 
сионистского движения в СССР 
Юлия Кошаровского. Он провел по-
истине титаническую работу, опро-
сив десятки, а может быть, сотни 
бывших соратников по еврейскому 
движению в СССР и точно зафикси-
ровал их личные свидетельства. Его 
труд настолько ценен и уникален, 
что без него мне было бы непросто 
обойтись. Наряду с мемуарами важ-
ным подспорьем оказались для меня 
печатные СМИ середины 1980-х  – 
начала 1990-х  гг., когда идеологи-
ческие рогатки вдруг исчезли и на 
свет появилась масса новых неза-
висимых изданий. Глядя на них, ли-
берально перестроились и некото-
рые популярные проекты, включая 
ретроградный в прошлом журнал 

«Огонек». Использовал я также ин-
формационные бюллетени, которые 
со второй половины 1980-х  гг. нача-
ли выпускать еврейские неформаль-
ные общественные организации. 
Благодаря всему этому, вопреки поч-
ти полной закрытости официальных 
архивов, я смог в значительной мере 
преодолеть проблему дефицита све-
дений по теме и подготовить, как 
мне кажется, полноценную по науч-
ным меркам книгу.

– в 2003  г. Федерация еврейских 
общин России удостоила вас почет-
ного звания «Человек года – 5762», 
вручив статуэтку «Скрипач на 
крыше»…

– Да, это было связано с первой 
книгой моей трилогии и стало для 
меня весьма приятным сюрпризом. 
Эта награда была только что учреж-
дена и вручалась впервые. Причем 
выбор ее лауреатов основывался на 
учете реальных заслуг и носил весьма 
демократичный характер. Сегодня 
же ситуация изменилась. Наступи-
ли времена, когда премии вручаются 
главным образом медийным лицам и 
по соображениям престижа. Но это 
мое личное мнение.

– Поговорим о массовой депор-
тации евреев, которую, как многие 
полагают, планировал провести 
Сталин. Вы утверждаете, что 
это вымысел, что ничего такого 
«вождь народов» не хотел. С этим 
категорически не согласны многие, 
в том числе и немало ваших коллег. 
На чем основывается ваша точка 
зрения и мнение других историков, 
да и обычных людей?

– Обращаясь к теме депортации 
еврейского народа в те страшные 
времена, хотел еще раз представить 
свою точку зрения, основанную на 
научном опыте. По моему мнению, 
сталинская депортация не планиро-
валась. То, что позже, в 1960-е, 1970-е, 
1980-е гг., выдавали за документиро-
ванное намерение советского руко-
водства и в первую очередь Сталина 
окончательно выслать всех евреев 
в Биробиджан, в Сибирь, не соот-
ветствует действительности. Эти 
разговоры основываются на слухах, 
а не на документах. В начале 1953 г., 
в разгар «дела врачей», в стране 

возникла гнетущая, мрачная об-
становка, когда буквально каждый 
день сообщалось о новых арестах, а 
в народе широко распространились 
панические разговоры о евреях-ме-
диках, травивших, калечивших и 
убивавших ни в чем не повинных лю-
дей. Мутная волна таких толков под-
нялась после 13 января 1953 г., когда 
все газеты и радио обнародовали 
грозное сообщение ТАСС «Об аре-
сте группы врачей-вредителей», где 
их обвинили в медицинском терро-
ре против советских руководителей 
и видных военачальников, а также в 
шпионаже. Причем русские по наци-
ональности в основном были назва-
ны тайными английскими агентами, 
а евреи  – американскими, завербо-
ванными актером Соломоном Ми-
хоэлсом, ликвидированным, как 
известно, еще в 1948  г. по прямому 
указанию Сталина. Как раз в тот мо-
мент и пошли разговоры о том, что 
готовится депортация, что не сегод-
ня-завтра евреев начнут вызывать в 
отделы кадров на предприятиях или 
в домоуправления по месту житель-
ства и заносить в специальные спи-
ски на выселение, а потом посадят 
в теплушки или даже в «телячьи» 
вагоны и вышлют куда подальше. 
Позже, в 1960‒1970-е  гг., на почве 
этих опасений, спровоцированных 
сталинским агрессивным антисеми-
тизмом, у советских евреев и возник-
ло твердое убеждение в том, что «на-
верху» составлялся некий тайный 
дьявольский план их депортации 
в Сибирь и только благодаря слу-
чайности, скоропостижной смерти 
Сталина, он не реализовался. Как 
ни парадоксально, но окончатель-
но сформировался этот миф, пре-
вратившись в некую параллельную 
историческую реальность, во второй 
половине 1980-х. Тогда в стране во-
царилась перестроечная гласность, 
объявившая главным приоритетом 
восстановление исторической прав-
ды. В то время опубликовали ранее 
запрещенные книги писателя Ва-
силия Гроссмана  – роман «Жизнь 
и судьба» и повесть «Все течет». В 
романе автор дословно утверждал, 
что в «десятую годовщину народ-
ной сталинградской победы», т.  е. 
в начале 1953 г., Сталин поднял над 
евреями «вырванный из рук Гитле-
ра меч уничтожения». Поскольку 
Гроссман всегда пользовался огром-
ным авторитетом у отечественной и 
мировой общественности, его слова 
были восприняты как пророческое, 
не подлежащее сомнению открове-
ние. Я никогда не был сторонником 
депортационной версии, хотя до 
1997  г. и не отвергал ее на сто про-
центов. В конце своей первой рабо-
ты «В плену у красного фараона» 
(1994 г.) я, задаваясь вопросом о ре-
альности замысла вождя по массо-
вой отправке евреев в Сибирь, выра-
зил надежду на то, что когда-нибудь 
на него будет получен однозначный 
ответ. Продолжив интенсивное из-
учение рассекреченных архивных 
документов, я смог для себя его 
сформулировать. Выступая спустя 
три года на конференции в Католи-
ческом университете Айхштетта и 
Ингольштадта, что под Мюнхеном, я 
огласил задокументированные фак-
ты и собственные аналитические со-
ображения, которые полностью раз-
венчивают депортационный миф. У 
подавляющего большинства присут-

Геннадий Костырченко
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ствовавших там коллег услышанное 
вызвало психологический шок.

– С чем вы связываете столь ши-
рокий резонанс этого события?

– C тем, что до этого все были твер-
до уверены в обратном, а некий мо-
лодой историк, то есть я, раскрыл 
сенсационные вещи. На следующее 
утро суть этой дискуссии изложи-
ли Süddeutsche Zeitung, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung и другие газеты, 
вырезки из которых у меня сохрани-
лись. С этого момента я стал открыто 
излагать свою позицию в различных 
СМИ, в том числе на телевидении. В 
настоящее время большинство ака-
демических ученых придерживают-
ся изложенной мной точки зрения. 
Ведь на самом деле не найдено ни 
одного документа, ни одного плана, 
ни одной директивы, где отражался 
бы этот зловещий умысел. Не обнару-
жено также ни пресловутых списков 
людей на высылку, ни любых предпи-
саний подобного рода. Следователь-
но, за версией о депортации не стоит 
никаких фактов и документов, а лишь 
одни разговоры, страхи, домыслы. 
Уверен, сейчас нет никакого основа-
ния доверять тогдашним тревожным 
слухам. А панический ажиотаж, воз-
никший в период «дела врачей», был 
порожден тем, что в сгущавшейся ат-
мосфере арестов, гонений и травли 
люди чисто психологически не могли 
объективно и хладнокровно мыслить. 
В таких условиях вполне естественно 
предполагать наихудшие варианты 
развития событий.

– Что вы можете рассказать про 
разоблачение сторонников версии о 
депортации в журнале «Лехаим»?

– Начну издалека. В 1990  г. писа-
тель Валентин Ерашов написал кни-
гу «Коридоры смерти», изложив то, 
что касается депортации, в виде не-
кой гипотетической реконструкции 
событий, которые могли бы возник-
нуть, если бы Сталин умер не 5  мар-
та 1953 г., а на неделю позже. То есть 
автор прибегнул к совершенно несо-
вместимому с реальной наукой сосла-
гательному наклонению. В жанре так 
называемой альтернативной истории 
Ерашов в ярких и самых трагических 
красках изобразил то, что, по его мне-
нию, Иосиф Виссарионович сделал 
бы с евреями, проживи он немного 
подольше. В частности, в его пове-
сти живописуется сцена подрыва со-
трудниками госбезопасности следу-
ющего на Восток поезда с евреями, 
их массовой гибели. Правда, чтобы 
избежать обвинений в провокацион-
ном искажении прошлого, Ерашов 
на титульном листе своего труда все 
же оговорился мелким шрифтом, что 
она является «историко-фантасти-
ческой хроникой». Впрочем, эта по-
метка нивелировалась размещением 
на обороте титула разъяснения изда-
тельства, уверявшего читателей, что 
«черед» описанных в повести собы-
тий «не столь уж фантасмагоричен: 
за ними стоят исторические реалии, 
подтвержденные свидетельствами 
современников и документов» (!?). 
Подобное передергивание и мани-
пулирование имело целью выдать 
спекуляции автора за чистую монету. 
Что, собственно, и произошло.

Позже судьба столкнула меня с 
еще одним сторонником депортаци-
онной версии – Яковом Этингером. 
В начале 1999 г. в нью-йоркской рус-
скоязычной газете «Еврейский мир» 
Этингер опубликовал загадочную 
историю о том, как от одной незна-
комой женщины, «плохо одетой», 
производившей «жалкое впечатле-
ние» и обратившейся к нему инког-

нито, он получил «пожелтевший от 
времени машинописный экземпляр 
письма, озаглавленного „Ко всем ев-
реям Советского Союза“», который, 
по ее словам, достался ей от «умер-
шей лет 10 назад старой матери», 
работавшей когда-то машинисткой 
в редакции «одной из центральных 
газет». Убедившись, что в его руках 
«находится уникальный историче-
ский документ» – подготовленное 
в начале 1953  г. коллективное обра-
щение к Сталину группы видных со-
ветских ученых, писателей, деятелей 
культуры и искусства еврейского 
происхождения, каявшихся от имени 
всех соплеменников за преступления 
врачей перед русским народом и про-
сивших во искупление выслать всех 
евреев подальше в Сибирь, чтобы, 
трудясь там на тяжелых работах в су-
ровых условиях, они могли искупить 
свою вину, – Этингер, как он дальше 
сообщал, попросил у таинственной 
дамы разрешения скопировать этот 
документ. Но та ответила реши-
тельным отказом, позволив только 
переписать текст в ее присутствии, 
«после чего исчезла навсегда». В 
России это обретенное столь чудес-
ным образом «письмо» через два 
года в сокращении было напечатано 
в «Известиях». Заинтригованный 
столь сенсационной публикацией, я 
дозвонился до Якова Яковлевича и 
попросил его показать полный текст 
упомянутого обращения. Однако он 
сбивчиво объяснил, что бумага в ин-
тересах безопасной сохранности на-
ходится у его дочери в США. Тогда я 
связался с известным журналистом и 
сотрудником Радио «Свобода» Вла-
димиром Тольцем, которому описал 
историю с «еврейским письмом». 
Удивленный, возможно, не меньше, 
чем я, Тольц вышел на Этингера и 
попросил координаты его дочери в 
Нью-Йорке, чтобы направить к ней 
тамошнего представителя корре-
спондентского пункта «Свободы». 
На что Этингер ответил, что не знает 
ни ее адреса, ни телефона. Правда, в 
том же 2001 г. свет увидели его мему-
ары, в которых «еврейское письмо» 
было воспроизведено целиком. Про-
читав его, я обнаружил огромные 
куски дословно воспроизведенного 
текста из «историко-фантастической 
хроники» Ерашова, уже умершего к 

тому времени. Тогда мне стало окон-
чательно ясно, что это – фальшивка. 
Мною была подготовлена большая 
разоблачительная статья, которую в 
2002 г. опубликовал еврейский жур-
нал «Лехаим». Эта история лишний 
раз убедила меня в том, что реального 
плана еврейской депортации никогда 
не существовало.

– Геннадий Васильевич, а как вооб-
ще получилось, что вы, не имея от-
ношения к еврейству, стали всерьез 
заниматься нашей историей?

– Мой интерес к еврейской теме 
возник по сугубо научным обсто-
ятельствам. С середины 1980-х 
я работал в Институте марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС и 
там занимался подготовкой новой 
многотомной истории Великой 
Оте чественной войны. Мне тогда 
поручили написать текст для тома, 
повествующего о событиях 1942  г. 
И вот, работая в Центральном пар-
тийном архиве, я наткнулся на толь-
ко что рассекреченные и никому не-
ведомые материалы по Еврейскому 
антифашистскому комитету. С тех 
пор еврейская тема меня захватила, 
и вот уже несколько десятилетий я 
продолжаю в нее углубляться. При 
этом в своем отношении к истори-
ческим явлениям, к эпохам и людям, 
в них существовавшим, к русским, 
к евреям и т. д. я руководствуюсь  – 
хочу специально это подчеркнуть  – 
не личными чувствами, симпатиями 
или антипатиями, а исключительно 
академическим научным подходом.

– И все-таки, с чем вы связываете 
уверенность евреев в том, что мас-
совая депортация готовилась? Пы-
таетесь ли убедить всех несоглас-
ных в справедливости вашей точки 
зрения?

– К сожалению, вся эта мифология 
быстрее и глубже проникает в чело-
веческие души, чем реальные факты. 
Как сказал когда-то один поэт: «О, 
память сердца! Ты сильней рассудка 
памяти печальной...» В обыденной 
жизни люди, поддаваясь эмоциям, 
куда охотнее верят в сказки и леген-
ды, чем в правдивую историю. Да и 
Ключевский писал: «Люди судили 
о своем времени не по фактам окру-
жавшей их действительности, а по 
чувствам, навеянным поверх этой 
действительности». Все это я по-

нимаю и принимаю. Поэтому нико-
му ничего не стремлюсь доказать, 
а как специалист просто пытаюсь 
публично обозначить то, что считаю 
правильным.

– Раньше вас часто можно было 
увидеть по российскому телевиде-
нию…

– Последнее время редко снима-
юсь. К тому же телевидение измени-
лось, да и сам я все больше отказыва-
юсь.

– По какой причине?
– Потому что мне часто предла-

гают побыть в кадре просто «го-
ворящей головой», озвучивающей 
мнение создателей фильма или пере-
дачи. Эта роль меня не устраивает. В 
таких случаях жаль терять время на 
то, чтобы «засветиться» на телеэ-
кране. Да и самое главное для меня – 
работа над новыми книгами. Хотя 
и осознаю, что серьезная историче-
ская литература привлекает сегодня 
немногих.

– Каковы ваши рабочие планы?
– В настоящее время тружусь в 

рамках проекта академического 
многотомника по отечественной 
истории, пишу для него разделы о 
национальных проблемах в СССР в 
послевоенный и брежневский пери-
оды. Возможно, в скором будущем 
займусь исследованием совсем не-
давнего прошлого российских евре-
ев – с 1990-х и до наших дней. Таким 
образом, моя жизнь в еврейской теме 
продолжается…

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

Г. В. Костырченко. Тайная политика: 
от Брежнева до Горбачева: в 2 ч. – М.: 
Международные отношения, 2019.  – 
ISBN 978-5-7133-1619-8

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     июль 2019     № 7 (61)        ЛИЧНОСТЬ38
Одна из всех, за всех, против всех

Пять лет назад умерла Валерия Новодворская
«Я в мир пришел,  
чтобы не соглашаться»
В 1880-е  гг. юный Алексей Пеш-
ков сочинил поэму «Песнь старого 
дуба» и послал ее на суд Короленко. 
Тот отозвался о поэме неодобри-
тельно, юный бунтарь против всего 
и всех в порыве отчаяния решил, 
что не быть ему поэтом, и на время 
сочинять стихи перестал. Из этой 
«Песни» уцелела лишь одна строка 
(и какая!): «Я в мир пришел, чтобы 
не соглашаться…»

При всем своем хорошем обра-
зовании Валерия Новодворская 
(она училась в знаменитом Инязе 
им.  Мориса Тореза на французском 
отделении, затем на факультете ино-
странных языков МОПИ им. Круп-
ской, свободно владела английским 
и французским, читала на немец-
ком, итальянском) вряд ли знала об 
этом несохранившемся сочинении 
Горького, но, как однажды выра-
зилась, «буревестники уже летали 
над ее головой», а «Песню о Соко-
ле» она знала с детства. Но именно 
«не соглашаться» и определило ее 
жизненное кредо – диссидента в со-
ветские времена, правозащитника, 
политика и публициста во времена 
российские. Не согласного ни с ком-
мунистическим режимом, ни с тем, 
который пришел ему на смену.

Алексей Пешков, ставший Макси-
мом Горьким, со временем утратил дух 
бунтарства. Валерия Бурштын, став-
шая Валерией Новодворской, вступив 
в 1969  г. на путь борьбы с советской 
властью, не сошла с него вплоть до 
ухода этой власти в небытие в 1991 г. 
И осталась бунтарем до конца своей 
жизни. За что и подвергалась беспре-
цедентным гонениям  – как при всех 
генсеках, так и при президентах.

При генсеках Новодворскую за 
диссидентскую деятельность суди-
ли в 1978, 1985 и 1986  гг. При пре-
зидентах  – первом (и последнем) 
СССР и первом России – преследо-
вали в 1991, 1994 и 1995  гг. На по-
следнем году правления Горбачева 
против нее возбудили уголовное 
дело за призывы к насильственному 
свержению государственного строя. 
Дело открыли в мае, но поскольку 
«больной» пребывал в агонии, уже 
в августе, на третий день после не-
удавшегося путча ГКЧП, выпустили 
на свободу… «в связи с изменением 
обстановки в стране» – новая реаль-
ность продиктовала совершенно не-
юридическую формулировку.

На третьем году правления Ель-
цина ее обвиняли в «пропаганде 
гражданской войны и разжигании 
межнациональной розни», на чет-
вертом – открыли уголовное дело из-
за выступлений в печати, в которых 
следователи усмотрели «умышлен-
ное унижение национальной чести 
и достоинства русского населения 
Латвии и Эстонии». По прошествии 
некоторого времени дело прекрати-
ли «за отсутствием состава престу-
пления»… и сразу же завели новое, 
поводом к которому стала написан-
ная ею листовка к пикету Демокра-
тического союза  – политической 
партии, еще в СССР провозгласив-
шей себя оппозиционной. Но в оче-
редном деле органы состава пре-
ступления не нашли, и обвиняемая 
осталась на свободе.

Вплоть до перелома не веков – ты-
сячелетий ее обвиняли по самым 

разным статьям за ее статьи (вот 
такая неумышленная тавтология) 
и публичные выступления: старые 
дела отправляли на доследование, 
одна прокуратура отменяла реше-
ния другой, вновь открывали новые 
дела, которые опять-таки прекраща-
ли за отсутствием состава престу-
пления.

А все началось в далеком 1969-м, 
когда в начале декабря в Кремле, 
самом сердце не только Красной 
площади  – всей необъятной стра-
ны, случилось не просто чрезвычай-
ное происшествие, а происшествие 
сверхчрезвычайное, не вписываю-
щееся ни в какие рамки советской 
жизни.

«Спасибо, партия, тебе…»
5 декабря 1969  г. в День Конститу-
ции в Кремлевском дворце съездов 
совсем молодая девчонка (после того 
как ее взяли на представлении опе-
ры «Октябрь», выяснилось, что ей 
всего-то 19 лет) разбросала листов-
ки с антисоветским стихотворением 
собственного сочинения, в котором 
благодарила партию (чекисты возра-
довались – хорошо хоть не лично Ле-
онида Ильича) «за все, что предано 
и продано», «за ложь, доносы», «за 
рабский полдень двоедушия», «за 
наше подлое молчание» и т. д., и т. п. 
У следователей глаза на лоб полезли: 
самый гуманный в мире советский 
государственный строй молодая де-
вица объявляла «раем», построен-
ным на насилии и преступлениях. За 
что и выражала признательность ле-
нинской партии во всех ее ипостасях 
от – РСДРП(б) до КПСС.

Но особое возмущение вызвала 
строка про «факелы на пражской 
площади». Чуть больше года про-
шло после оказания братской по-
мощи народу Чехословакии! Кому в 
голову могло прийти протестовать 
против этой помощи? Разве что чет-
верым сумасшедшим, которые в том 
же августе 1968-го на Красной пло-
щади у Лобного места нашу помощь 
объявили вторжением! А что было 
бы, если бы не наши танки, которые 
спасли чехов и словаков от Дубчека, 
Смрковского и подобных им криге-
лей и гольдштюкеров! Нет, крамолу 
надо выжигать дотла. Несмотря на 
возраст, чтобы другим не разделяю-
щим коммунистические идеалы не-
повадно было…

При тщательном рассмотрении 
решили, что студентка страдает пси-

хическом расстройством (действи-
тельно, кто в здравом уме может кри-
тиковать партию за «построенный 
в боях социализм»?). Оставалось 
только получить квалифицирован-
ное медицинское заключение.

Институт дураков
В 1950–1970-е  гг. страшнее КГБ 
был только Институт судебной 
психиатрии им. В.  П.  Сербского, за 
которым в правозащитных кругах 
закрепилось название «институт 
дураков». Если по «рекомендации» 
Лубянки советские судьи, самые 
независимые в мире, отправляли 
диссидентов и правозащитников 
в лагеря, то коллеги с Кропоткин-
ской – в психиатрические больницы 
закрытого типа. Арестованных по 
политическим статьям привозили в 
4-е  отделение, которое возглавлял 
доктор медицинских наук, профес-
сор, полковник КГБ Д. Р. Лунц. Это 
было «государство в государстве». 
О том, что там творилось, не знали 
многие сотрудники института; даже 
эксперты, работавшие с лицами, 
совершившими уголовные престу-
пления, были лишены туда доступа. 
Именно там специально отобран-
ные «врачи» после соответствую-
щей экспертизы ставили инакомыс-
лящим и несогласным с политикой 
партии соответствующий диагноз 
(«реформаторский бред», «фило-
софская интоксикация», «плохая 
социальная адаптация») и выно-
сили свой приговор: вялотекущая 
шизофрения. Нормальный человек 
объявлялся ненормальным и на-
правлялся на принудительное лече-
ние в специализированные психи-
атрические больницы. Которые по 
своим условиям заключения были 
хуже тюремных.

В один из сереньких зимних мо-
сковских денечков арестованную 
без всяких объяснений доставили 
в здание, где в 1920-е  гг. располага-
лась Пречистенская психиатриче-
ская больница. Здесь и произошло 
знакомство с ученым чекистом в 
белом халате, как вспоминала мно-
го лет спустя Новодворская, «холе-
ным, вальяжным барином с отлич-
ной филологической подготовкой». 
Профессор заговорил со студенткой 
об экзистенциализме, но беседы 
не получилось  – подследственная с 
порога заявила, что ее собеседник 
«инквизитор, садист и коллабораци-
онист, сотрудничающий с гестапо». 
«Барин» махнул рукой, с первых же 
слов все стало ясно, студентку увез-
ли в Лефортово, через некоторое 
время предъявили ей обвинение по 
ст. 70 УК  РСФСР («Антисоветская 
агитация и пропаганда») и вскоре 
этапировали в специальную психиа-
трическую больницу в Казани с диа-
гнозом «шизофрения, параноидаль-
ное развитие личности».

Все было по закону. Стоящему на 
страже государственного и обще-
ственного строя.

После «университетов»
Два года, с июня 1970-го по февраль 
1972-го, длились ее «психиатри-
ческие университеты». Советская 
власть ее не сломала – перефразируя 
Ницше, сделала сильнее. На воле она 
взялась за старое. Работая педаго-
гом, переводчиком, распространяла 
самиздат – Оруэлл, Джилас, Пастер-

нак, Булгаков, Чуковская – и положи-
ла все силы на создание подпольной 
партии для борьбы с единственной, 
правящей в стране. А осенью 1978-го, 
за два года до возникновения «Со-
лидарности» в Польше, стала одним 
из учредителей свободных профсо-
юзов в Советском Союзе  – СМОТ 
(Свободное межпрофессиональное 
объединение трудящихся).

Польские власти запретили «Со-
лидарность» в 1982  г. К этому же 
году КГБ расправился со всеми ор-
ганизаторами СМОТ. Но Новодвор-
ская своей диссидентской деятель-
ности не прекратила.

В застойные времена при Брежне-
ве ее преследовали и давили всеми 
способами: устраивали обыски, за-
держивали, вновь и вновь привлека-
ли к суду. В перестроечные времена 
при Горбачеве продолжали давить 
и преследовать: за организацию не-
санкционированных митингов, за 
оскорбление чести и достоинства 
президента и флага страны, за при-
зывы к насильственному свержению 
государственного и общественного 
строя. В новые российские времена 
ее все так же продолжали преследо-
вать и давить: за статьи, в которых 
новая «демократическая» проку-
ратура обнаружила «пропаганду 
гражданской войны и разжигание 
межнациональной розни»; за ли-
стовки с политическим содержани-
ем; за «унижение русского населе-
ния, проживающего вне России».

Уходили генсеки, приходили пре-
зиденты, дела открывали, закрыва-
ли, а она продолжала заниматься по-
литикой. Приветствовала роспуск 
Съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета. Приняла участие в 
учредительном съезде блока «Вы-
бор России». Была помощником 
депутата Константина Борового. 
На вторых президентских выборах 
поддержала кандидатуру Григория 
Явлинского.

«Мы, западники России…»
Она не прекратила своей борьбы и в 
новом XXI в. Ее слово звучала на ми-
тингах (в защиту телеканала НТВ, 
у Соловецкого камня на Лубянской 
площади, где вспоминали о депор-
тации чеченцев и ингушей в 1944  г.). 
Она боролась за честные выборы и за 
Россию без произвола и коррупции. 
Подписывала воззвания и петиции. 
Поддержала Евромайдан и курс Укра-
ины на вступление в ЕС. Затем ушла в 
политическую журналистику. За год 
до смерти пыталась вместе с Боровым 
создать партию «Западный выбор».

Своими предшественниками они 
видели Чаадаева, Сахарова, Гайда-
ра. В программе сформулировали: 
«Мы, западники России, видим 
свою миссию в возвращении нашей 
страны на органичный для нее путь 
в цивилизованное европейское со-
общество… История России  – это 
история преодоления тоталитарно-
го бремени и гнетущего ярма дикта-
туры от автократии Иоанна Грозно-
го до коммунистического режима. 
Сегодня мы продолжаем традицию 
демократического противостояния 
авторитарной власти…»

Не получилось…

Давид и Голиаф
Помните библейскую историю о 
том, как в царствование Саула во 

Валерия Новодворская
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время войны филистимлян с изра-
ильтянами исполин Голиаф наводил 
ужас на израильское войско? По вет-
хозаветному преданию, был он гро-
зен и страшен своим ликом, ростом 
огромен и закован в военные доспе-
хи. А в руках у него было тяжелое 
копье, и никто не мог победить этого 
великана. И кричал Голиаф в сторо-
ну израильтян, призывая сразиться с 
ним: «Если ваш воин убьет меня, то 
филистимляне станут рабами изра-
ильтян; если я убью его, то израиль-
тяне станут рабами филистимлян». 
Сорок дней и сорок ночей похвалял-
ся он своей силой, всячески понося 
своих врагов, и грозился всех унич-
тожить. Пока не выступил против 
него юный Давид, которому сужде-
но было стать царем Иудеи и Израи-
ля. «Что ты идешь на меня с палками 
и камнями? Разве я собака?»  – во-
прошал филистимлянин. «Хуже со-
баки,  – отвечал Давид.  – Ты идешь 
против меня с мечом и копьем и щи-
том, а я иду против тебя во имя Го-
спода Саваофа, Бога воинств Изра-
ильских…» И, взяв из сумки своей 
камень, поразил Голиафа. И его же 
мечом отрубил ему голову. И бежали 
филистимляне с земли израильской, 
и не стали израильтяне рабами.

Валерия Новодворская была со-
временным Давидом  – ей приходи-
лось сражаться с Голиафом (государ-
ством) голыми руками.

Карфаген должен  
быть разрушен
А вот еще одна не менее известная 
история. Плутарх рассказывает, что 
римский полководец Катон Стар-
ший, непримиримый враг Карфа-
гена, все свои выступления вне за-
висимости от того, о чем шла речь, 
заканчивал одной и той же фразой: 
«Кроме того, я думаю, Карфаген 
должен быть разрушен!» И в кон-
це концов государство, от которого 
римляне во время первой и второй 
Пунических войн терпели не одно 
обидное поражение, в 146  г. до н. э. 
было разрушено.

Валерия Новодворская в конце 
1990-х по приглашению ректора 
Юрия Афанасьева в основанном им 
Российском государственном гума-
нитарном университете (славящем-
ся своим демократизмом) прочла 
цикл лекций по философии истории 
России «Мой Карфаген обязан быть 
разрушен». Потому что ее Карфа-
ген прекратил свое существование 
26 декабря 1991 г. – разрушен он не 
был (прекратил существование в 
силу ряда самых разных причин  – 
экономических, политических и т. д., 

не хватит места, чтобы все перечис-
лить). Новодворская пыталась объ-
яснить – почему не до конца. В 1999 г. 
она издала свои лекции книгой под 
тем же названием. Книгу предваря-
ла авторская аннотация. Привожу 
ее в отрывках – это того стоит.

«Проблема России – в том, что ее 
граждане не хотят быть свободны-
ми. Они не ценят свободу, не дума-
ют о ней – и вообще она в России не 
котируется. Все это можно было бы 
свалить на „тысячелетнее рабство“, 
как постоянно и делается – одни ука-
зывают на коммунизм, Гулаг и кол-
хозы, другие – на царя и крепостное 
право, третьи  – на монголо-татар  – 
словом, кому что больше нравится…

Традиция рабства тут ни при чем. 
Отсутствием интереса  – а точнее, 
любви к свободе  – ныне активное 
поколение обладает само по себе… 
нынешних россиян никто особенно 
не притеснял!..

В России нет демократии потому, 
что ты ценишь свою жалкую шкуру 
выше чести. Странно, что ты до сих 
пор не понял, что спасти шкуру це-
ной чести нельзя. Выбирающий меж-
ду жизнью и честью честь получает и 
жизнь, и честь; выбирающий жизнь 
вместо чести лишается сперва чести, 
а потом и жизни. Это непреложный 
закон мира…

Чтобы стать свободным, надо это-
го захотеть. Не денег, не власти, не 
благ мира, которые она якобы при-
несет с собой, – а самой свободы. Не 
торговаться со своей свободой  – „а 
что я получу взамен“, – а просто влю-
биться в нее, и она ответит взаимно-
стью…»

Нетерпение
В конце 1980-х я с друзьями создавал 
независимое от государства изда-
тельство «Весть». В начале 1990-х 
оно распалось. После чего я пришел 
в журнал «Европа+Америка». В 
редакции было всего три человека, 
даже, скорее, два, потому что рабо-
тавшая там поэтесса как работник 
ничего из себя не представляла – слу-
жила только красивой декорацией. 
Так что журнал мы делали вдвоем. 
Цензура была на последнем издыха-
нии, и мы печатали все, что считали 
нужным: роман Габриэля Гарсиа 
Маркеса «Любовь во время чумы» 
и эссе Венедикта Ерофеева «Моя 
маленькая лениниана», рассужде-
ния философа Бертрана Рассела 
«Почему русский коммунизм тер-
пит крах» и воспоминания старой 
большевички Лидии Шатуновской 
«Кремль и его обитатели». Журнал, 
имевший подзаголовок «Бестселле-

ры трех континентов», пользовался 
у читающей публики, не успевшей 
начитаться не публиковавшимися 
на родине произведениями как зару-
бежных, так и отечественных авто-
ров, определенным успехом.

Однажды в редакцию принесла 
свои работы Валерия Новодворская. 
Они были направлены против Гор-
бачева и были наполнены такой зло-
стью, желчью и ожесточением, что 
даже нам, битым-перебитым редак-
торам, стало не по себе.

Те из читателей «ЕП», кто жил в 
Москве в те годы, наверное, помнят, 
как одряхлевший государственный 
корабль под некогда гордым назва-
нием СССР медленно разворачи-
вался лицом к свободе. И повернул 
его к этой дефиниции, нелюбимой 
на протяжении всех 70  лет его су-
ществования, Горбачев. На этом 
тяжком пути новый генсек в своем 
немыслимом перестроечном танце 
делал шаг вперед и два назад, лави-
руя меж демократами и консервато-
рами, исходя из только ему ведомых 
соображений и подчиняясь своему 
обостренному политическому ин-
стинкту. Новодворская, будучи на-
стоящим революционером, хотела 
свободы и освобождения сразу и на-
всегда, «горела» тем, чем «горели» 
в России революционеры XIX  в.  – 
нетерпением. И вошла в конфликт с 
кремлевским реформатором, кото-
рый искренне верил в то, что обещал 
и говорил, ораторствуя не только 
на трибуне съездов, но и на площа-
дях. Он хотел исправить Советский 
Союз, она  – разрушить его. Что, в 
конце концов, и произошло. Нельзя 
исправить то, что исправить нельзя. 
Колосс оказался на глиняных ногах. 
Стоило выдернуть из-под его осно-
вания статью о руководящей роли 
партии, и «корабль» пошел ко дну.

Мы с товарищем были сторон-
никами этого «безумного» гене-
рального секретаря, вольно или не-
вольно (скорее – «не») сделавшего 
все, чтобы «корабль» утонул. И 
поэтому статьи Новодворской не 
напечатали. К ее чести, она на нас в 
это обостренное конфликтное вре-
мя не обиделась. Может быть, опу-
бликовала их в другом месте. Но я 
и по сегодняшний день считаю, что 
мы поступили правильно. Что же 
касается роли Горбачева, то он пы-
тался дать рабам не волю – свободу. 
Которая всегда «приходит нагая», 
а не в привлекательной конфетной 
обертке. И не его вина, что свобода 
оказалась рабам, которые не могли 
(или не хотели) освободиться сами, 
не по плечу.

Прощание
После 1991 г. на месте железобетон-
ной стены образовалась ватная. Бить 
в эту стену было гораздо труднее, 
чем в разрушенную. Но она продол-
жала бить – не могла иначе…

Диссидент, правозащитник, пу-
блицист Валерия Новодворская 
ушла из жизни 12  июля 2014  г. Со-
болезнования родным и близким в 
связи с ее кончиной выразили дея-
тели, совершенно разные по своим 
политическим, нравственным убеж-
дениям: от тех, с кем она боролась 
(Горбачев и др.), до тех, кого она под-
держивала (Порошенко и др.). Про-
щались в Сахаровском центре, было 
много цветов, много речей.

Похоронили на Донском клад-
бище. В тот же день в Харькове на 
площади Поэзии около 40  человек 
собрались почтить память россий-
ского оппозиционера. Зажгли свечи 
и читали ее стихи. Почтили память 
Новодворской и киевляне.

Прожила жизнь как хотела
Из всех откликов на смерть этого не-
заурядного человека, на мой взгляд, 
самым точным и верным был отклик 
литературоведа Александра Архан-
гельского: «Умерла Валерия Ново-
дворская, которая прожила свою 
жизнь как хотела, а не как было пред-
писано». Не всем дано.

В самый расцвет глухого брежнев-
ского безвременья, во второй по-
ловине 1970-х, Юрий Левитанский 
написал одно из лучших своих сти-
хотворений «Каждый выбирает для 
себя…». Я не буду его цитировать, 
но смысл в том, что каждый выбира-
ет для себя, кому служить («дьяволу 
или пророку»), каждый выбирает 
по себе («шпагу для дуэли, меч для 
битвы») и, самое главное, «меру 
окончательной расплаты». Теперь 
мы знаем, каков был выбор Валерии 
Новодворской. И какова была ее 
расплата за свой выбор.

Геннадий ЕВГРАФОВ

P. S. Валерия Новодворская никогда 
не подавала заявлений о реабилита-
ции по заведенным против нее де-
лам. Уже после ее смерти это сделал 
юрист Александр Бусаров, и его по-
пытка оказалась успешной. Около 
года назад Бусарову удалось выехать 
в Европу, вывезя из России настоящее 
сокровище: десятки папок с докумен-
тами Главной военной прокуратуры, 
Верховного суда, ФСБ, СВР, админи-
страции Путина, в том числе с гри-
фами «секретно» и «совершенно 
секретно».

«Я помню, как я плакала, что я не еврейка»
Я думаю, что это великолепное госу-
дарство. Оно создано одним из самых 
древних народов на земле. Они из гор-
сти песка, из пустыни сделали свой, 
рукотворный Эдем и съели все плоды 
назло змию – и плод с Древа познания 
Добра и Зла, и плод с Древа Жизни.

Это великий реванш еврейского на-
рода, который всю его историю гнали 
в гетто, в газовые камеры и крема-
тории. Это пример того, как кроткие 
интеллектуалы научились себя защи-
щать, создали великолепную армию 
и, подобно Давиду, разбивают Голи-
афов, и они катятся во все стороны, 
сколько бы их ни было. Израиль – это 
зерно западных ценностей, забро-
шенное в бесплодную пустыню вос-
точных народов, которые не в состоя-

нии догнать Запад и только клевещут 
на него.

Естественно, Палестина принадле-
жит Израилю – она должна принадле-
жать тем, кто способен построить там 
цивилизованное государство. А так 
называемая Палестинская автономия 
тысячу раз продемонстрировала, что 
кроме агрессии и террора она ничего 
не способна создать. А израильтяне 
великодушны. У них в Кнессете, в на-
стоящем парламенте, сидят и предста-
вители арабских народов, и русские, и 
евреи – они в этом смысле космополи-
ты, но не безродные.

У них один из государственных язы-
ков арабский, и они на стороне тех, кто 
хочет свободно жить и развиваться в 
рамках западной цивилизации. А вот 

те, кто не хочет, те с камнями за пазу-
хой и с интифадой наперевес остаются 
на обочине.

Мне нравятся абсолютно все дей-
ствия Израиля – я считаю, что Америка 
и Европа должны защищать Израиль с 
утра до вечера, а о Палестинской ав-
тономии даже и не думать, потому что 
это все равно что защищать Северную 
Корею или Уго Чавеса из Венесуэлы, – 
пусть их нечистая сила защищает, к ко-
торой они и приписаны.

Я была в Израиле, я все это виде-
ла, и ЦАХАЛ  – единственная армия, в 
которой мне захотелось служить не-
медленно, потому что я никогда не ви-
дела такую добрую и демократичную 
армию. Я, к сожалению, по состоянию 
здоровья уже не могу нигде служить. 

Но я помню, как я плакала, что я не ев-
рейка, что мне нельзя жить в Израиле 
и что я не имею никакого права на эту 
дивную страну (евреем был отец Но-
водворской, так что сама она не под-
падала под действие Закона о возвра-
щении. – Ред.). Мне было очень трудно 
оттуда уезжать.

Это пример того, на что способен 
человеческий интеллект, потому что 
ничего, кроме интеллекта и таланта, у 
евреев, когда они явились на эту зем-
лю, не было. И они все показали, на что 
способны эти два качества. Я думаю, 
что Израиль – это самое драгоценное 
достояние человечества, и его надо 
беречь и лелеять.

Валерия НОВОДВОРСКАЯ
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Парадоксы польской души

Одни ненавидели жидов, другие спасали евреев
Вопросы истории не оставляют поль-
скую политику. Не успели утихнуть 
споры между Польшей и Израилем по 
поводу «польских лагерей смерти» 
и обвинений поляков в коллабора-
ционизме, как произошел новый не-
приятный инцидент. Перед зданием 
посольства Польши в Тель-Авиве к 
послу Мареку Магеровскому подошел 
человек, который бросился на него и 
начал кричать что-то, чего посол не 
понял и что в посольстве охаракте-
ризовали как «физическое и словесное 
нападение на польского дипломата». 
Позже полиция Израиля задержала 
65-летнего нападавшего. Премьер-
министр Польши Матеуш Моравец-
кий осудил «расистский акт агрес-
сии», пресс-секретарь МИД Польши 
Ева Сувара призвала власти Израиля 
обеспечить «надлежащую и эффек-
тивную» защиту польских диплома-
тов, а посол Израиля в Варшаве Анна 
Азари была вызвана «на ковер» в 
польский МИД.

Пресс-секретарь МИД Польши не 
опровергла, но и не подтвердила рас-
пространенную в польских СМИ ин-
формацию о том, что нападение на 
Магеровского может быть связано с 
дискуссией на болезненно воспринима-
емую в Польше тему реституции иму-
щества евреев, которое было утраче-
но во время и после Второй мировой 
войн ы. 11 мая у посольства США в 
Варшаве польские националисты орга-
низовали акцию протеста против вы-
полнения властями Польши рекомен-
даций американского «Закона  447», 
который касается возвращения 
жертвам Холокоста или их потомкам 
утраченного после войн ы имущества. 
После его принятия посланник Госде-
партамента США по антисемитиз-
му Элан Карр потребовал от Польши 
принять меры по этому вопросу. Тогда 
глава польской партии «Союз реаль-
ной политики» Станислав Михалке-
вич заявил: «Поляки должны теперь 
заплатить евреям 300  млрд  долл. за 
то, что их убивали немцы». В ответ 
на это еврейское лобби в Америке под-
черкивают, что Польша остается 
единственным европейским государ-
ством, не принявшим национальной 
комплексной программы по реститу-
ции имущества жертвам Холокоста 
или выплаты им материальных ком-
пенсаций. Хотя и подписала в 2009  г. 
Терезинскую декларацию по вопросам 
реституции имущества пострадав-
шим от Холокоста.

Сама Польша  – во многом оправ-
данно  – считает себя одной из глав-
ных жертв нацистской Германии и 
требует от ФРГ выплатить за это 
компенсацию в размере 850 млрд долл. 
Что же касается Израиля, то он не 
концентрируется на материальных 
претензиях, а заявляет, что Варшава 
должна признать ответственность 
за содействие, которое польские граж-
дане оказывали нацистам в ходе мно-
гочисленных актов убийств евреев. 
При этом в оккупированной нациста-
ми Польше 6863 человек, рискуя своей 
жизнью, уберегли от неминуемой смер-
ти до 120 тыс. евреев и впоследствии 
были признаны Праведниками наро-
дов мира. По их абсолютному числу 
Польша заняла первое место в мире. 
Но драматическое прошлое страны 
свидетельствует и о позорных стра-
ницах в летописи отношений между 
двумя народами.

За что поляки евреев  
невзлюбили
Ответ на этот вопрос дает драмати-
ческая история Польши, где иудеи 
жили более 1000 лет, пополняясь за 
счет притока единоверцев из Запад-
ной Европы. С XIV в. они пребыва-
ли под защитой польских королей и 
магнатов, умножавших свои богат-
ства посредством еврейских креди-
торов, сборщиков налогов, пошлин, 
податей. Речь Посполита была тогда 
единственным терпимым к евреям 
государством Европы. Но по мере 
усиления клерикализма и шляхет-
ских междоусобиц исчезала толе-
рантность к зажиточным и мало-
имущим евреям (мелким торговцам, 
кустарям, арендаторам, шинкарям), 
воспринимавшимся как конкуренты 
и эксплуататоры. Все больше поль-
ских крестьян, мещан и шляхтичей, 
провоцируемых церковными дог-
мами о «смертных грехах» евреев и 
бытовыми предрассудками, прони-
кались завистью и ненавистью к «иу-
дину племени».

Социально-экономический статус 
еврейства резко ухудшился в XVII–
XVIII вв. вследствие зверств Б. Хмель-
ницкого, разорительных войн  и раз-
делов Польши. Чуждые аборигенам 
обычаи, традиции и язык иудеев, 
замкнутых в кагалах и «чертах осед-
лости», затрудняли их интеграцию в 
польское общество и усиливали в нем 
юдофобию. Поляки упрекали евреев 
в антипатриотизме и пособничестве 
завоевателям, несмотря на активное 
участие многих еврейских сограж-
дан в восстании Т.  Костюшко и за-
щите Варшавы от российских войск 
(1794 г.), национально-освободитель-
ном движении в Царстве Польском 
(1830–1831), в патриотических мани-
фестациях и Январском восстании 
(1861–1863). Вместе с тем передовая 
интеллигенция видела в евреях со-
ратников в борьбе за независимость 
Польши. Адам Мицкевич был убеж-
ден в том, что их союз с поляками при-
ведет к культурному и экономическо-
му возрождению страны и в одном из 
своих воззваний требовал: «Старше-
му брату Израилю – уважение, брат-
ство, помощь на пути к его вечному 
и земному счастью, равные со всеми 
права».

Однако и после воссоздания 
польского государства крайние на-
ционалисты всячески разжигали в 
обществе антисемитизм, используя 
разные предлоги: наличие в Крас-
ной армии командиров и комисса-
ров еврейского происхождения во 
время советско-польской войн ы 
1919–1921  гг.; критику евреями-оп-
позиционерами юдофобских акций 
президента Ю. Пилсудского в 1926–
1935  гг. (разорение еврейских пред-
принимателей, снижение уровня 
жизни евреев, сохранение процент-
ной нормы в школах и вузах, «жи-
довские скамьи» в аудиториях уни-
верситетов, ограничения в приеме 
евреев на государственную службу, 
отказ от финансирования их учеб-
ных заведений, расширения прав 
организаций, травля в прессе и из-
биения евреев). Наконец, еврейских 
жителей Восточной Польши после ее 
раздела между Гитлером и Сталиным 
огульно винили в предательском со-
трудничестве с советской властью 
(1939–1941).

Добровольные пособники 
Холокоста
К моменту нападения нацистской 
Германии на Польшу в ней прожи-
вало 3,3 млн евреев. Из них 2 млн 
оказались на территории Третьего 
рейха и «польского генерал-губер-
наторства», а 1,3 млн  – в советской 
зоне оккупации. На еврейское насе-
ление обрушился весь ужас расист-
ско-террористического режима: 
всеобщее бесправие и разорение, 
запреты на передвижение, многие 
профессии, отправление религиоз-
ных обрядов, еврейское обучение, 
отказ в социальном и медицинском 
обеспечении. Любое нарушение 
приказов немецких властей каралось 
вплоть до смертной казни. Проис-
ходила массовая депортация евреев 
в трудовые лагеря и гетто с тяже-
лейшими условиями жизни. А после 
Ванзейской конференции (январь 
1942  г.) началось тотальное истре-
бление еврейства. В ходе «операции 
„Рейнхардт“» с лета 1942-го по осень 
1943-го только в трех лагерях смерти 
(Белжец, Собибор, Треблинка) по-
гибло свыше 2 млн евреев из оккупи-
рованных стран Европы. Кроме того 
действовали концлагеря в Майдане-
ке, Плашове, Хелмно. Самый круп-
ный комплекс Аушвиц  – Биркенау 
стал местом гибели 1,1 млн евреев. 
Жертвами Холокоста оказались око-
ло 3 млн польских евреев, включая 
убитых на западе Украины и Бело-
руссии.

Значительная часть поляков рав-
нодушно относилась к страданиям 
еврейских сограждан, а оголтелые 
националисты злорадствовали по 
этому поводу, усердно содействова-
ли Третьему рейху в «окончатель-
ном решении еврейского вопроса». 
Коллаборанты сотрудничали с не-
мецкой администрацией и спец-
службами в качестве осведомителей 
и доносчиков на скрывавшихся от 
гестапо евреев. В полиции они нес-
ли охранную службу при транспор-
тировке и патрулировании евреев в 
гетто и концлагеря. Предпринима-
тели выполняли германские заказы, 
журналисты и издатели участвовали 
в проведении антисемитской пропа-
ганды. А многие поляки грабили со-
седей-евреев, заставляли их платить 
за молчание об укрытиях или напря-
мую сдавали немцам.

Ужасным антиеврейским злодея-
нием польских обывателей стал по-
гром в городке Едвабне, где 10 июля 
1941  г. произошла садистская рас-
права с «жидами»: им вырезали язы-
ки и выкалывали глаза, их убивали 
топорами и вилами, топили в пруду. 
Местный ксендз отказался остано-
вить кровопролитие, а гитлеровцы 
приказали полякам уничтожить 
всех оставшихся в живых евреев  – 
их загнали в овин, где сожгли более 
340  человек, включая трупы ранее 
убитых. И это был вовсе не единич-
ный случай: подобные преступления 
во время Второй мировой войн ы 
поляки совершили как минимум в 
24 районах страны, в том числе в Щу-
чине, Кельце, Кракове и Радзивилло-
ве (где было убито 659 евреев).

«Кровь беззащитных  
взывает о мести»
Многие польские граждане, негодуя 
против нацистского произвола, ис-

пытывали сочувствие к безвинным 
жертвам Катастрофы, но страх перед 
неизбежной расправой над семьей 
нередко парализовал желание по-
мочь евреям. И все же находилось 
немало честных и мужественных 
людей, которые решались укрывать 
у себя гонимых, переправлять их в 
безопасные места, тайно передавать 
продукты и лекарства узникам гетто. 
Спасители евреев объединялись в 
подпольные организации. Основа-
телем одной из них была Зофья Кос-
сак-Щуцка, писатель и публицист с 
консервативной католической ори-
ентацией и антиеврейскими пред-
убеждениями. Ее отец боролся за 
независимость родины и ненавидел 
большевиков, которых отождест-
влял с евреями. Получив высшее 
образование, Зофья стала литера-
тором и активистом католического 
движения за духовно-нравственное 
оздоровление общества, была на-
граждена престижными премиями 
и орденом Возрождения Польши. 
После оккупации страны возглавила 
подпольную организацию «Фронт 
возрождения Польши», нелегаль-
но выпустила журнал «Polska żyje» 
(«Польша жива»). А когда начался 
геноцид евреев, потрясенная Кос-
сак, руководствуясь принципами 
гуманизма, в августе 1942  г. написа-
ла «Протест»  – антифашистский 
манифест, тысячи копий которого 
разослала во все концы страны. При 
этом она не отрекалась от своих 
взглядов: «Мы не перестаем считать 
их (евреев. – Д. Ш.) политическими, 
экономическими и идейными врага-
ми Польши. Более того, мы отдаем 
себе отчет в том, что они ненавидят 
нас больше, чем немцев, и считают 
нас соучастниками своих несчастий. 
На каком основании  – это остается 
тайной еврейской души... Но осоз-
нание этих чувств не освобождает 
нас от обязанности осудить престу-
пление». Далее следовало описание 
вопиющих событий, очевидцем ко-
торых стала Коссак: «В Варшавском 
гетто, за стеной, отрезавшей его от 
мира, несколько сотен тысяч обре-
ченных ожидают своей смерти. Для 
них нет надежды на спасение, нет по-
мощи ниоткуда. Улицы патрулируют 
каратели, стреляющие в каждого, 
кто осмеливается выйти из дома... На 
мостовых гниют человеческие тру-
пы... Неспособных ходить детей за-
брасывают на телеги. Матери, глядя 
на это, сходят с ума... Столкнувшись 
с подобными страданиями, люди 
предпочли бы быструю смерть... Все, 
что творится в Варшавском гетто, 
уже происходило в сотнях польских 
городов и местечек. Число убитых 
евреев перевалило за миллион, и 
эта цифра увеличивается с каждым 
днем... Вся их вина состоит в том, что 
они родились евреями, приговорен-
ными Гитлером к уничтожению».

«Протест» завершался гневным 
осуждением примиренчества по от-
ношению к тягчайшим преступлени-
ям нацизма и страстным призывом 
противостоять им: «Мир взирает 
на эти злодеяния, самые страшные 
в истории человечества, и молчит... 
Молчат Англия и Америка, молчат 
поляки и даже международное еврей-
ство... Тот, кто молчит перед лицом 
убийства, становится пособником 
убийцы. Кто не осуждает  – тот одо-
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бряет. Мы не властны активно про-
тивостоять немецким убийствам... 
однако мы протестуем из глубины 
наших сердец, охваченных сострада-
нием, негодованием и ужасом. Этого 
от нас требует христианская совесть. 
Кровь беззащитных взывает к Небу о 
мести. Кто вместе с нами не поддер-
жит этот протест  – тот не католик. 
Навязанная роль наблюдателя кро-
вавого зрелища, разыгрывающегося 
на польской земле, может... убедить в 
том, что можно безнаказанно убивать 
ближнего. Кто не понимает этого и 
связывает гордое и свободное буду-
щее Польши с радостью от несчастий 
ближнего, тот не католик и не по-
ляк!»

В сентябре 1942  г. Зофья Коссак 
создала Совет помощи евреям с 
кодовым названием «Żegota» (ис-
пользовав имя Конрада Жеготы из 
«Дзядов» А. Мицкевича). Соуч-
редителем совета стала художник-
искусствовед Ванда Крахельская-
Филипович, жена бывшего посла 
Польши в США, которая создала 
подпольную типографию и вела про-
еврейскую агитацию среди населе-
ния. После смены руководства со-
вета З. Коссак вышла из его состава 
и работала в Организации социаль-
ной самопомощи в качестве связ-
ника между «Жеготой», католиче-
скими монастырями и приютами. В 
1943-м она была арестована гестапо, 
отправлена в Освенцим, затем пере-
ведена в варшавскую тюрьму. Суд 
приговорил ее к смертной казни, но 
благодаря подпольщикам ей удалось 
вырваться из застенков. Перейдя на 
нелегальное положение, она про-
должала борьбу и приняла участие в 
Варшавском восстании.

Демократически настроенные 
католики  – члены «Жеготы», дей-
ствовавшей под эгидой Польского 
правительства в изгнании и частич-
но финансируемой его представи-
тельством в оккупированной стране 
(Делегатурой),  – собирали деньги 
для больниц и детских домов в гет-
то Варшавы и Лодзи, переправляли 
десятки евреев из крупных городов. 
Они с риском для жизни уводили 
евреев из гетто, трудлагерей и де-
портационных поездов, прятали 
их в безопасных местах, снабжали 
деньгами, продуктами, лекарства-
ми, фальшивыми документами. Им 
удалось вывезти из гетто 9000 детей 
и разместить их в приемных семьях, 
приютах и монастырях. Только в 
Варшаве летом 1944  г. на конспира-
тивных квартирах скрывались более 
4000 евреев. У «Жеготы» было око-
ло ста филиалов в Кракове, Львове, 
Кельце, Радоме и др. Она стала един-
ственной польской организацией, 
действовавшей вместе с сионистами 
и бундовцами. Руководители «Же-
готы» издавали обращения к поля-
кам и немцам с призывами спасать 
евреев. Около 3000 поляков, уча-
ствовавших в ее операциях, были 
казнены нацистами.

«Яд ва-Шем» признал их 
Праведниками
В декабре 1942  г. «Жегота» была 
реорганизована на более широкой 
основе с участием польских и ев-
рейских демократических объеди-
нений. Ее генеральным секретарем 
стал Юлиан Гробельный, а казначеем 
Фердинанд Аршиньский  – функци-
онеры довоенных оппозиционных 
партий. Одним из ведущих активи-
стов «Жеготы» был Владислав Бар-
тошевский, брошенный в Освенцим 
после облавы и тяжелобольным вы-

пущенный оттуда благодаря усили-
ям польского Красного Креста. Он 
стал одним из создателей «Еврей-
ского реферата» при Делегатуре, 
сотрудничал с Бюро информации и 
пропаганды Армии Крайовой (АК), 
подчиненной правительству в изгна-
нии,  – ядром польского Сопротив-
ления. Делегатура объявила выдачу 

евреев преступлением, и созданные 
при АК чрезвычайные суды в 1943 г. 
приговорили к смертной казни раз-
нузданных антисемитов.

Генрик Волинский до войн ы рабо-
тал в польской генпрокуратуре. Под 
псевдонимом Вацлав он возглавил 
Еврейский отдел в штабе АК, соби-
рал для докладов польскому прави-
тельству в Лондоне информацию 
о положении евреев в оккупации 
и юдофобской политике нацистов, 
был связующим звеном с Еврейской 
боевой организацией. Предостав-
лял евреям трудоустройство и кров, 
добывал оружие для еврейского под-
полья. После ареста гестапо и выку-
па оттуда за взятку он руководил од-
ной из ячеек «Жеготы».

Его соратник Генрик Ивански, ка-
дровый офицер, также посвятил себя 
поддержке евреев через Сопротив-
ление. Став членом польского Со-
юза вооруженной борьбы, он сыграл 
важную роль в создании Еврейского 
военного союза и его обеспечении 
оружием, боеприпасами. Во время 
восстания в Варшавском гетто Ген-
рик командовал особым отрядом 
АК. Несмотря на ранение, вместе с 
евреями продолжал участвовать в 
боевых действиях, а его сын Роман и 
брат Вацлав погибли.

Витольд Биенковский, польский 
политик и журналист, во время не-
мецкой оккупации стал одним из 
основателей Польского фронта 
возрождения, офицером контрраз-
ведки АК и ведущим членом «Же-
готы». Редактировал нелегальные 
газеты и журналы, писал антифа-
шистские брошюры. А с 1943 г. был 
директором Еврейского отдела при 
МВД Делегатуры.

Выдающуюся роль в спасении 
польских евреев сыграла Ирена 
Сендлер, дочь врача, лечившего 
еврейскую бедноту. В оккупации 
она руководила варшавской ячей-
кой «Жеготы», помогая евреям 
в подполье. Под прикрытием ухо-
да за больными детьми посещала 
Варшавское гетто и лично вывезла 
оттуда 2500  малышей (всего в Вар-
шаве были спасены 9000  еврейских 
детей). Младенцев прятала в ящик 
из-под инструментов, а старших  – 
под брезентом в кузове грузовика, в 
котором обученная собака заглуша-
ла детский плач лаем. Ирена пере-
давала их в детдома, семьи и мона-
стыри, вела зашифрованную запись 
их данных в надежде после войн ы 
разыскать родственников. В 1943  г. 
ее арестовали, искалечили и приго-
ворили к смерти, но подкупленные 
охранники помогли ей бежать. До 
конца войн ы Сендлер скрывалась 

под чужим именем, продолжая по-
могать еврейским детям. После по-
беды пыталась найти родителей 
спасенных, но большинство из них 
погибло в лагерях.

Еще одна праведница  – франци-
сканка Матильда Геттер, 70-летняя 
настоятельница монастыря в Вар-
шаве,  – во время оккупации тесно 
сотрудничала с «Жеготой», пере-
давая фальшивые документы для 
преследуемых, прятала их под видом 
своих работников, кормила, лечила. 
В приютах конгрегации она вместе 
с рядовыми монахинями спасла до 
550 детей из гетто.

Самых добрых слов заслуживают и 
другие поляки  – Праведники наро-
дов мира. Среди них – театральный 
художник Мария Гжегожевска, пси-
холог Ирена Сольская, руководи-
тель скаутов Ева Рыбицка, профес-
сора Станислав и Мария Оссовские, 
литератор Стефания Семполовская, 
сенатор Зофия Родзиевич. В органи-
зацию входили и простые граждане: 
портной Станислав Михальский, 
фермеры Анджей Кайчак и Павел 
Гармушко, рабочий Казимеж Куц и 
многие другие. Незаурядной лично-
стью, впервые открыто возвестив-
шей миру о тотальной расправе гит-
леровцев над евреями, оказался Ян 
Ромуальд Козелевски, вошедший в 
историю под именем Яна Карского 
(см. «ЕП», 2019, № 6).

Такие разные судьбы
Послевоенные судьбы польских 
Праведников сложились по-
разному. Я. Карский в 1944 г. написал 
бестселлер «Курьер из Польши». 
Он не смог вернуться на родину, 
ставшую вассалом СССР. Получив 
гражданство США, преподавал по-
литологию, опубликовал исследо-
вание «Великие мировые державы 
и Польша». Женился на еврейке из 
семьи, все члены которой погибли. 
В документальном фильме Клода 
Ланцмана «Шоа» (1985) рассказал 
об ужасах Катастрофы. Он писал: 
«Все замученные евреи Польши 
стали моей семьей... Второй перво-
родный грех, которое человечество 
совершило в отношении евреев Ев-
ропы, будет преследовать его до кон-
ца времен».

В. Биенковский в 1945-м был от-
правлен в лагерь НКВД, откуда сбе-
жал. Позже стал главным редактором 
юдофильского еженедельника и депу-
татом Сейма. В. Бартошевский также 
много писал о Холокосте, выступал 
против антисемитизма в современ-
ной Польше. За поддержку «Со-
лидарности» был репрессирован, а 
когда рухнул коммунистический ре-
жим, стал дипломатом. На заседании 
Европарламента, посвященном па-
мяти жертв Холокоста, министр ино-
странных дел Польши Бартошевский 
сказал: «Спасать любого человека 
от гибели – великая миссия. Спасать 
еврея – миссия великая вдвойн е, ведь 
речь идет о самом гонимом народе, 
ставшем фундаментом современной 
европейской цивилизации».

З. Коссак-Щуцка бежала от ком-
мунистических властей на Запад и 
домой вернулась в период дестали-
низации. Став Праведником наро-
дов мира, была выдвинута на Нобе-
левскую премию.

И. Сендлер коммунисты аресто-
вали за сотрудничество с прозапад-
ными силами во время войн ы, на 
допросах погиб ее недоношенный 
ребенок. Лишь через 25  лет после 
присвоения звания Праведника она 
смогла посетить Израиль. В 2009  г. 

вышел фильм «Храброе сердце Ире-
ны Сендлер». Последние годы жиз-
ни она провела в частном санатории 
женщины, которую спасла из гетто.

Монахиня М. Геттер в 1968-м 
скончалась в одиночестве в Варшаве. 

В честь героинь «Жеготы» Наци-
ональный банк Польши в 2009 г. вы-
пустил памятные монеты. Сегодня в 
стране проживает всего несколько 
тысяч евреев, в основном в крупных 
городах. Поляки болезненно реаги-
руют на обвинения их в антисеми-
тизме (см. статью Р. Бараца в «ЕП», 
2018, № 9).

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Израиль переключается с 
Польши на Украину

Израильский институт «Шем Олам» 
заявил о том, что сворачивает свою 
активность в Польше и переключается 
на работу в Украине. «Шем Олам» спе-
циализируется на изучении религиоз-
ной жизни и трагедии ортодоксальных 
общин во время Холокоста. Каждый 
год в стенах этого исследовательского 
и образовательного центра проходят 
подготовку 20 гидов, сопровожда-
ющих группы в поездках по местам, 
связанным с историей Катастрофы в 
Европе. Такие образовательные туры – 
важная часть израильского формаль-
ного и неформального образования. 
Организация подобных туров явля-
ется важной частью работы центра. 
Традиционно поездки совершались в 
первую очередь в Польшу, где во вре-
мя Второй мировой войн ы были рас-
положены нацистские лагеря смерти. 
Однако теперь «Шем Олам» отказыва-
ется продолжать работу в этой стране.

Решение связано в первую очередь 
с тем, что новое законодательство в 
Польше ограничивает некоторую ри-
торику, связанную с геноцидом. Речь 
идет о поправках к Закону об Инсти-
туте национальной памяти, принятых 
Сеймом в начале нынешнего года и 
запрещающих обвинения польского 
народа в участии в Холокосте. «Поль-
ский народ пытается отрицать свои 
преступления во время Холокоста, но 
главной проблемой является польское 
правительство, которое в последнее 
время придерживается опасной по-
литики отрицания Холокоста и антисе-
митизма», – заявил раввин Авраам Кри-
гер, директор института «Шем Олам».

Сама Польша не согласна с утверж-
дением о том, что ее закон призван от-
рицать Холокост, подчеркивая, что он 
служит для предотвращения попыток 
злоупотребления памятью о геноциде. 
Варшава также утверждает, что ре-
шительно борется с антисемитизмом, 
уровень которого в Польше значи-
тельно ниже, чем в западных странах, 
и продолжает сокращаться.

Кроме того, институт выражает опа-
сение, что поездки в Польшу носят 
все более туристический характер, 
не выполняя своей образователь-
ной функции. Сокращение доходов 
туристической отрасли, связанное с 
уменьшением количества израильтян, 
приезжающих в туры по Польше, по 
мнению администрации института, 
может способствовать тому, что вла-
сти этой страны задумаются о коррек-
тировке своей политики. В дальней-
шей работе «Шем Олам» планирует 
сконцентрироваться на Украине. Хотя 
здесь, по словам рава Кригера, тоже 
есть свои проблемы, связанные с кол-
лаборационизмом, «здесь меньше 
поддержки ревизионизма на прави-
тельственном уровне». Кроме того, по 
его мнению, здесь больше уважения к 
памяти жертв.

 Зофья Косcак-Щуцка
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135 лет назад родился Михаил Грузенберг (Бородин)
Это одна из самых известных и в то 
же время  – таинственных фигур в 
истории революционного движе-
ния. Никогда не входя в высшее ру-
ководство партии большевиков и 
Коминтерна, Бородин был одним из 
самых доверенных лиц этого руко-
водства. В России о нем нет ни одной 
книги. Зато в США ему посвящены 
две объемистые монографии: «Ми-
хаил Бородин. Человек Сталина в 
Китае» Д. Джекобса и «Михаил 
Бородин и китайская революция 
1923–1925  гг.» Л. Холубничи. Эти 
книги, недавние работы российских 
историков Л. С. Хейфеца, В. Усова и 
В.  В.  Вишняковой-Акимовой, а так-
же отдельные публикации в Интер-
нете позволяют воссоздать образ 
этого человека.

Михаил Маркович Бородин (Гру-
зенберг) родился 9 июля 1884  г. в 
бедной еврейской семье в деревне 
Яновичи Витебской области. Дет-
ство и ранняя юность его прошли в 
Латвии. С начала 1900-х он прини-
мал активное участие в революци-
онном движении  – сначала в рядах 
Бунда, затем работал в латышских 
социал-демократических кружках. В 
1903  г. вступил в РСДРП(б). В эми-
грации познакомился с Лениным, 
который после «Кровавого воскре-
сенья» 1905  г. направил 19-летнего 
Михаила в Ригу для участия в ра-
боте подпольной большевистской 
организации. Там он был секрета-
рем Рижского комитета РСДРП(б), 
делегатом Таммерсфорсской кон-
ференции большевиков и IV Объ-
единительного съезда РСДРП в 
Стокгольме.

После поражения революции 
1905–1907 гг. эмигрировал в Велико-
британию, затем в США. За десять 
лет жизни в Америке стал видным де-
ятелем русской политической эми-
грации: активно участвовал в работе 
Социалистической партии США, 
поддерживал контакты с больше-
вистским руководством в Европе, 
организовал школу для политэми-
грантов и был членом Общества по-
мощи русским политзаключенным. 
После Октябрьской революции 
вернулся в Россию и сразу окунулся 
в работу: его многолетнее пребыва-
ние в эмиграции и свободное владе-
ние английским были необходимы 
партии и советскому государству в 
международной деятельности.

В августе 1918 г. Бородин доставил 
в США «Письмо американским ра-
бочим» В. И. Ленина, в котором тот 
упоминал о посланце: «Товарищи! 
Один русский большевик, участво-
вавший в революции 1905 г. и затем 
много лет проведший в вашей стра-
не, предложил мне доставку моего 
письма к вам».

В том же 1918-м по указанию Ле-
нина Бородин был направлен в 
Швецию с официальной миссией 
подготовить почву для создания 
советского полпредства и урегули-
ровать вопросы, связанные с доре-
волюционным финансированием 
партии большевиков. Неофициаль-
но же он представлял оргкомиссию 
III Интернационала.

В январе 1919 г. (после поражения 
Германии в Первой мировой) Боро-
дин вместе группой большевиков 
(В. Воровский, М. Литвинов и др.) 
был выслан в Советскую Россию. А 
в Госдепартамент США ушло доне-

сение, в котором с удовлетворением 
констатировалось, что с высылкой 
этих «красных агентов» останов-
лены «движущие силы», готовив-
шие большевистскую революцию в 
Скандинавии.

Документы Коминтерна свиде-
тельствуют как о состоявшихся, 
так и о планировавшихся команди-
ровках Бородина, что говорит о его 
востребованности. И если сначала 
это было связано с нехваткой людей, 
знавших иностранные языки и имев-
ших международный опыт, то затем 
определяющими стали накоплен-
ные связи и умение устанавливать 
необходимые контакты.

Ему доверили представлять Ис-
полком Коминтерна (ИККИ) на 
переговорах с Коммунистической 
рабочей партией Германии, он уча-
ствовал в Амстердамской конферен-
ции компартий Европы и Америки, 
пытался убедить лидеров Коммуни-
стического Интернационала моло-
дежи перенести II конгресс КИМа в 
Москву.

«Ранние» большевики почти всю 
свою энергию расходовали на борь-
бу за мировую революцию (теории 
Сталина о возможности построения 
социализма в одной отдельно взятой 
стране еще только предстояло стать 
непререкаемой догмой). Поэтому 
Бородин получил от Ленина задание 
по оказанию финансовой помощи 
большевикам в странах Запада.

17 апреля 1919  г. Ленин подписал 
документы о его назначении первым 
генеральным консулом РСФСР при 
правительстве Мексики. Ему было 
поручено вступить в переговоры 
«с целью установления отношений 
между правительствами обеих ре-
спублик по вопросам поддержания 
дружественных отношений между 
ними… заключить предварительное 
торговое соглашение».

После встречи с Бородиным Ленин 
направил наркому внешней торговли 
Льву Красину записку с просьбой 
принять будущего консула, отметив 
в ней: «Рекомендую его очень». Бо-
родин прибыл в Мехико в октябре 
1919  г. и установил контакт с мест-
ными левыми социалистами  – лиде-
рами Мексиканской социалистиче-
ской партии М. Н. Роем, Ф. Симэном 
и Х.  Алленом. Ему удалось быстро 
убедить многих своих собеседников 
в необходимости преобразования 
партии в коммунистическую, что и 
произошло 24 ноября 1919 г. От име-
ни Коминтерна Бородин признал 
Мексиканскую компартию «един-
ственной пролетарской и революци-
онной партией в Мексике», заверив 
ее руководителя Аллена в том, что, 
несмотря на временный характер 
данного признания и необходимость 
его ратификации, бюро III Интерна-
ционала наделяет делегата партии в 
Москве «всей полнотой прав». По 
инициативе Бородина было создано 
Латиноамериканское бюро III Ин-
тернационала для ведения пропаган-
ды по всему континенту и работы по 
укреплению связей между латиноа-
мериканскими коммунистическими 
организациями.

Есть сведения о встрече Бородина 
с президентом Мексики Венустиа-
но Каррансой, которому он предло-
жил идею антиимпериалистической 
борьбы и создания в Мексике Лати-
ноамериканского бюро Коминтерна 

во главе М. Н. Роем. Определенного 
ответа Карранса не дал, лишь попро-
сил передать наилучшие пожелания 
Ленину.

В Мексике Бородин близко со-
шелся с индийским эмигрантом-
националистом Манабендрой Нат 
Роем, которого обратил в марксизм 
и привел в ряды Коминтерна. Летом 
1920  г. тот приехал в РСФСР, полу-
чив с подачи Бородина приглаше-
ние выступить на Втором конгрессе 
Коммунистического Интернацио-
нала. После конгресса Рой поселил-
ся в Москве, где восемь лет работал в 
Коминтерне.

Примечательно также упоминае-
мое Хейфецем предположение аме-
риканского журналиста о том, что 
задачей Бородина было предотвра-
тить вступление США в войн у про-
тив РСФСР на стороне Великобри-
тании путем создания неспокойной 
обстановки в Мексике, чтобы США 
были заняты улаживанием ситуации 
вблизи собственных границ.

Дипломатическая часть поезд-
ки Бородина в Мексику была лишь 
одной из сторон хорошо продуман-
ного плана. Британский историк 
С. Клиссольд указывает, что одним 
из важнейших заданий Бородина 
была контрабанда драгоценностей 
для нужд коммунистического дви-
жения в регионе. Факт переправки 
Бородиным бриллиантов для фи-
нансирования миссии Л. Мартенса в 
США и деятельности коммунистов 
подтвержден в мемуарах соратников 
Бородина, участвовавших в созда-
нии Компартии Мексики.

•
После Мексики Бородин непродол-
жительное время был советником 
посольства в Шотландии. Затем в ка-
честве советника посольства рабо-
тал в Турции, где встречался с Ата-
тюрком. В 1921 г. обсуждался вопрос 
о его назначения полпредом в Афга-
нистан, откуда задумывалось коор-
динировать революционную дея-
тельность в британских колониях. 
В то время Бородин редактировал 
англоязычное издание ленинской 
книги «Детская болезнь левизны в 
коммунизме». Его считали одной из 
ключевых, хотя и закулисных, фигур 
при подготовке II конгресса Комин-
терна.

В 1922  г. М. Бородин под именем 
Джорджа Брауна как агент Комин-
терна занимался реорганизацией 
компартии шотландского города 
Глазго, но был арестован и после ше-
сти месяцев заключения выслан из 
страны.

В августе 1923  г. Политбюро ЦК 
ВКП(б) по предложению Сталина 
направило Бородина в Китай, где ему 
предстояло стать советником при 
Сунь Ятсене. В то время основатель и 
руководитель Общества освобожде-
ния Китая, Союзной лиги Китая, На-
циональной партии Китая (Гоминь-
дан) и Китайской революционной 
партии был главой правительства в 
Кантоне. Одновременно Бородин 
был и представителем ИККИ. При-
мечательно, что ему было поручено 
руководствоваться интересами ки-
тайского национально-освободи-
тельного движения и не увлекаться 
насаждением коммунизма. Свою ра-
боту он должен был согласовывать 
с новым полпредом СССР в Пекине 
А. М. Караханом, раз в месяц присы-
лая отчеты о ней в Москву.

В Кантон Бородин прибыл 6 октя-
бря. Вскоре за ним последовала вер-
нувшаяся из США в Союз жена Фаня 
Семеновна с сыновьями Фрэдом и 
Норманом.

В Китае Бородин работал под псев-
донимом «товарищ Кирилл». У него 
установились дружеские отношения 
с Сунь Ятсеном, и он рекомендовал 
московскому руководству ввести 
коммунистов в Гоминьдан, сохраняя 
при этом самостоятельную структу-
ру партии. Влиятельные коммунисты 
вошли в ее центральные органы.

16 апреля 1924  г. Бородин и Кара-
хан направили в Москву телеграмму, 
в которой предлагали откоманди-
ровать в Гуандун группу советских 
военных специалистов в количестве 
50  человек. 16  июля военно-полити-
ческое руководство СССР назначило 
главным военным советником в Кан-
тоне В.  К.  Блюхера. По его инициа-
тиве, поддержанной Гоминьданом 
и КПК, в мае 1924  г. в Кантоне, на 
острове Хуанпу (Вампу), была соз-
дана военная школа для подготовки 
революционных офицерских кадров 
(Военная школа Вампу). В октябре 
советское судно «Воровский» до-
ставило для нее из СССР первую пар-
тию оружия. Школа Вампу посто-
янно находилась в центре внимания 
Бородина и Блюхера.

Впервые в истории китайской ар-
мии в школе в качестве обязательной 
дисциплины было введено политиче-
ское воспитание в духе преданности 
партии и ненависти к врагам  – ми-
литаризму и империализму. Ни одно 
крупное политическое мероприятие 
в Кантоне не проходило без участия 
курсантов Вампу. После смерти Сунь 
Ятсена начальник школы Чан Кайши 
занял его место. Журналисты назы-
вали Бородина «Красный Ришелье» 
и «Красный император Китая». 
Правда, похоже, что Бородин не учел 
китайскую традицию, согласно кото-
рой ученики хранят верность учите-
лю: выращенные Чан Кайши в Вампу 
при помощи советских советников 
кадры по первому приказу своего 
учителя готовы были повернуть шты-
ки и против коммунистов.

К моменту смерти Сунь Ятсена 
в марте 1925  г. коммунисты были 
уже в состоянии прибрать к рукам 
центральную партийную машину 
Гоминьдана. Единственной силой, 
способной противостоять им, был 
Чан Кайши, сумевший завоевать 
поддержку некоммунистических 
профсоюзов, сильной китайской диа-
споры и городского среднего класса. 
В 1926 г. он путем «дворцового пере-
ворота» свалил красную власть в Го-
миньдане, хотя внешне и продолжал 
поддерживать теплые отношения с 
Бородиным.

Михаил Грузенберг



№ 7 (61)    июль 2019    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 43ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

После этого советская высокая 
стратегия в Китае претерпела се-
рьезные изменения. Прежде руко-
водство СССР противилось север-
ной экспедиции  – кампании против 
милитаристов в Северном Китае для 
расширения влияния Гоминьдана  – 
и торопили с объединением Китая, 
так как боялось, что кантонское пра-
вительство значительно усилится до 
того, как станет полностью комму-
нистическим, и сможет выйти из-под 
контроля. Но после успехов Чан Кай-
ши Бородин стал торопить с север-
ным походом, о котором Сунь Ятсен 
мечтал с 1917 г.

Чан Кайши играл на руку Блюхеру. 
Следуя спланированной им кампа-
нии, он начал покорение северных 
территорий, а Бородин и коммунисты 
вновь консолидировали свою власть 
в Кантоне. И пока Чан Кайши от-
сутствовал, они сместили его с поста 
главнокомандующего гоминьданов-
ской армией и вывели из членов По-
стоянного комитета, управлявшего 
партией.

В 1927  г. начала реализовываться 
программа поглощения Гоминьда-
на компартией. Но, победив в воен-
ной кампании, Чан Кайши вернулся, 

преодолел раскол Гоминьдана и из-
гнал коммунистов со всех властных 
постов. Он перебрался в Шанхай, 
захватил город и стал безжалостно 
истреблять коммунистов, пытавших-
ся нанести ему удар в спину. Боро-
дин был отозван в СССР. Ему при-
шлось вместе с будущей активисткой 
Moscow News, американской левой 
журналисткой Анной Луизой Стронг 
бежать из Китая через дружествен-
ную Монголию…

•
Не совсем ясно, почему лишь после 
20 месяцев пребывания Бородина в 
Москве и трех месяцев его работы 
в качестве заместителя директора 
ТАСС Политбюро ЦК ВКП(б) ре-
шило 20 мая 1929 г. обсудить его де-
ятельность в Китае. Не исключено, 
что это объясняется стратегическим 
расчетом Сталина, который начал 
расправу с «правыми» только после 
того, как с их помощью разгромил 
левую оппозицию. Политбюро ЦК 
ВКП(б) пришло к заключению, что 
«Бородиным в его работе в Китае 
совершены крупнейшие политиче-
ские ошибки оппортунистического 
характера и крупнейшие дисципли-
нарные проступки по отношению к 

ИККИ и ЦК ВКП(б) (прямое невы-
полнение директив, сокрытие этих 
директив от ЦК КПК и т. д.), что 
имело тяжелые отрицательные по-
следствия».

Дэн Джейкобс, автор книги «Бо-
родин, человек Сталина в Китае», 
считает, что фиаско в этой стране 
было результатом просчета Сталина, 
который якобы и был автором несра-
ботавшей в итоге тактики «единого 
фронта» с Чан Кайши. Более того, по 
мнению Джейкобса, Троцкий преду-
преждал об опасности такой тактики 
и оказался прав. Добившись изгнания 
Троцкого из страны, «вождь наро-
дов» принялся обвинять всех и во 
всем, что было связано с именем Льва 
Давидовича.

По возвращении в СССР Бородин 
работал заместителем народного ко-
миссара труда РСФСР. В 1932–1934 гг. 
он стал заместителем руководителя 
ТАСС, с 1932 г. по январь 1949 г. был 
главным редактором газеты Moscow 
News, в годы Великой Отечественной 
войн ы и в первый послевоенный пе-
риод (до 1949  г.)  – главным редакто-
ром Совинформбюро.

26 января в рамках кампании по 
борьбе с «безродными космополита-

ми» по доносу тогда еще «неприм-
кнувшего» Шепилова секретарю 
ЦК А. Жданову о том, что в газете 
Moscow News один русский, один 
армянин, но 23 еврея, последовало 
закрытие газеты и арест Бородина. 
Не помогло и многолетнее личное 
знакомство со Сталиным, за одним 
столом с которым Бородин впервые 
оказался в 1906 г. на IV съезде РСДРП 
в Стокгольме, где они вместе голосо-
вали за самые жесткие решения.

29 мая 1951 г. М. М. Бородин умер 
в Лефортовской тюрьме после изби-
ений во время следствия. Так партия 
оценила заслуги преданного ей ком-
муниста. Он был посмертно реабили-
тирован в 1964 г.

•
Интересно, что Михаил Грузенберг 
был прототипом одного из главных 
героев романа Андре Мальро «Завое-
ватели». А его сын Норман  – одним 
из прототипов Штирлица. Именно 
знакомство с Норманом, работавшим 
в советской разведке под журналист-
ским прикрытием, подвигло Юлиана 
Семенова на создание романа «Сем-
надцать мгновений весны».

Семен КИПЕРМАН

Польский Валленберг? Нет, Хенрик Славик!
К 125-летиию со дня рождения Праведника народов мира

Нередко имена собственные становят-
ся нарицательными. Так произошло со 
шведским бизнесменом и дипломатом, 
Праведником народов мира Раулем 
Валленбергом. Во второй половине 
1944  г. «защитные паспорта», выдан-
ные этим шведским аристократом ев-
реям Будапешта, стали гарантией от 
депортации в лагеря смерти. С тех пор 
дипломатов, спасавших евреев в годы 
Второй мировой, часто называют Вал-
ленбергами той или иной страны.

Если швед всемирно известен, то имя 
поляка Хенрика Славика мало что гово-
рит современному читателю. А ведь он, 
как и Валленберг, тоже работал в Вен-
грии в конце войн ы, тоже спасал евре-
ев и был убит – правда, не в застенках 
НКВД, а в нацистском лагере.

Хенрик Славик родился в бедной 
семье в Силезии – тогда прусской про-
винции в составе Германии со смешан-
ным польско-немецким населением. 
После Первой мировой здесь прошел 
плебисцит, результатом которого ста-
ло присоединение края к Польше. Мо-
лодой Хенрик после демобилизации 
вступил в Польскую социалистическую 
партию, примкнув к ее правому, анти-
коммунистическому крылу. Отучился в 
Варшаве, а по возвращении в Силезию 
сделал журналистскую карьеру, возгла-
вив местную «Рабочую газету». В 1922 г. 
он стал лидером местной Молодежной 
ассоциации рабочих, а в 1929-м был 
избран членом городского совета Ка-
товице от Польской социалистической 
партии. В 1934 г. Славик становится пре-
зидентом Польской ассоциации журна-
листов в Силезии.

С началом Второй мировой уже 
45-летнего журналиста мобилизуют в 
полицейский батальон, защищавший 
горные переходы через Карпаты в со-
седнюю Словакию. К тому времени 
Венгрии были переданы части Южной 
Словакии, поэтому Польша получила 
новую границу – с Венгрией. Эту грани-
цу и перешел после падения Варшавы 
Хенрик Славик, оказавшись в лагере 
для интернированных военнопленных. 
Здесь поляк знакомится с посетившим 
лагерь Йожефом Анталом  – чиновни-
ком венгерского МВД, отвечавшим за 

положение беженцев. Ему приглянул-
ся Хенрик – так польский военноплен-
ный попал в Будапешт, где участвовал 
в создании Гражданского комитета по-
мощи польским беженцам. Формально 
целью комитета был поиск работы для 
военнопленных и беженцев, устрой-
ство детей в школы и т. п., но это лишь 
«надводная» часть его деятельности. На 
самом деле Славик помогал беженцам 
вступить в польские воинские форми-
рования, воюющие на стороне союзни-
ков, устанавливал контакты с польским 
правительством в изгнании и действо-
вал в соответствии с его инструкциями.

И тут возникла новая проблема. Сре-
ди беженцев из Польши  – множество 
евреев. Хотя Венгрия – союзник нацист-
ской Германии и отношение к евреям 
здесь едва ли можно назвать благопри-
ятным, но оно несравнимо лучше, чем 
в оккупированной нацистами Польше.

События развивались стремительно: 
22 июня 1941  г. нацистская Германия 
нападает на СССР, а 26-го неопознан-
ные самолеты бомбят недавно присо-
единенные к Венгрии города Кошшо 
(Кошице), Мункач (Мукачево) и Рахо 
(Рахов). В ответ на следующий день 
Венгрия объявляет войн у Советскому 
Союзу. Антиеврейская политика уже-
сточается, в стране проходят облавы 
на беженцев (в основном польских ев-
реев), около 20 тыс. человек передают 
нацистам, которые депортируют не-
счастных в Украину и расстреливают 
под Каменец-Подольским.

В этих условиях Славик начинает дей-
ствовать. Он фабрикует для еврейских 
беженцев документы, удостоверяющие 
их польское происхождение и католи-
ческое вероисповедание. Несколько 
сот евреев он переводит через венгер-
ско-югославскую границу и передает 
местным партизанам. Для еврейских 
детей организуется сиротский дом в 
городке Ватс под Будапештом. Офици-
ально он называется «Школа для детей 
польских офицеров», но здесь нашли 
приют около ста еврейских ребят. Для 
маскировки «школу» посещают еписко-
пы, включая папского апостольского 
нунция в Венгрии Анджело Рота.

Между тем атмосфера в Венгрии ме-

няется. Вторая венгерская армия несет 
тяжелые потери на Дону – до 80% лич-
ного состава. В стране звучат требова-
ния сепаратного мира с союзниками, и 
немцы, чтобы подстраховаться, весной 
1944-го вводят в Венгрию свои войска. 
Славик вынужден перейти на нелегаль-
ное положение, но успевает назначить 
на свое место надежного человека. Па-
раллельно он инструктирует польских 
евреев, как покинуть страну. До при-
хода к власти правительства Салаши, 
когда начались убийства и депортация, 
многим удалось бежать. Был вывезен и 
еврейский детский дом.

Нацисты арестовывают Хенрика Сла-
вика 19 марта 1944 г. и вскоре отправля-
ют в Маутхаузен. Здесь, в составе груп-
пы польских заключенных, 23 августа 
1944  г. он и погиб. Жена Ядвига тоже 
была арестована и депортирована в 
концлагерь Равенсбрюк, но выжила. 
Освободившись, она разыскала дочь 
Кристину, которую после ареста роди-
телей приютила у себя семья Йожефа 
Антала  – того самого венгерского чи-
новника, сыгравшего решающую роль 
в судьбе ее мужа.

По приблизительным данным, Хен-
рик Славик помог 30 тыс. польских бе-
женцев, оказавшихся в Венгрии, в том 
числе 5000 евреев, которых он букваль-
но спас от смерти. В январе 1977 г. «Яд 
ва-Шем» присвоил ему звание Правед-
ника народов мира. Награду получила 
дочь Хенрика – Кристина.

В связи с подвигом Славика всплы-
вает еще одно имя  – Цви Циммерман. 
Уроженец Польши, выпускник Ягел-
лонского университета в Кракове, во 
время войн ы он попал в гетто, но сумел 
бежать и добраться до Будапешта в ок-
тябре 1943  г. Там он и познакомился с 
Хенриком, с помощью которого полу-
чил арийские документы и стал бли-
жайшим помощником Славика. Вплоть 
до того, что имел право пользования 
его персональной печатью. Так фабри-
ковались фиктивные удостоверения 
личности, которые подписывал Славик, 
а иногда по его поручению и Циммер-
ман. Всего было сфабриковано около 
14 тыс. подобных документов. Энергич-
ному Цви удалось в конце войн ы до-

браться до Палестины, где он занялся 
политической деятельностью, в 1959  г. 
впервые был избран в Кнессет (всего 
он провел в парламенте четыре каден-
ции), затем служил послом Израиля в 
Новой Зеландии.

Когда пал «железный занавес» и из-
раильтяне смогли посещать Восточ-
ную Европу, Циммерман разыскал 
дочь Славика Кристину и опубликовал 
несколько статей о нем в польской 
печати. До этого имя Праведника на 
родине было почти неизвестно, ведь 
он действовал по поручению антиком-
мунистического Польского правитель-
ства в изгнании.

Йожеф Антал в первых послевоенных 
правительствах Венгрии (пока еще со-

хранялась многопартийная система) 
занимал министерский пост, затем был 
главой Красного Креста страны. После 
прихода коммунистов к власти прекра-
тил общественную деятельность. Антал 
умер в 1974  г., а в 1991-м был признан 
Праведником народов мира и удосто-
ился Командорского Креста со звездой 
ордена Возрождения Польши. Его сын 
Йожеф Антал-младший стал первым 
демократически избранным премьер-
министром Венгрии после падения 
коммунизма.

Что же касается «польского Валлен-
берга»… Звучит красиво и эффектно. 
Но справедливее все-таки говорить о 
Хенрике Славике: он обессмертил свое 
имя и вполне заслуживает «своей» па-
мяти – памяти о Праведнике с большой 
буквы.

Вениамин ЧЕРНУХИН

Памятник Хенрику Славику и Йожефу Анталу, 
Будапешт
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«Хуже, чем ересь»

Распространение иудаизма среди русских крестьян
В 1768 г. русские войска, призванные 
на помощь русской партией поль-
ской шляхты, возвращались в Рос-
сию с Левобережной Украиной по-
сле усмирения гайдаматчины. Они 
вели с собой пленных евреев, чудом 
уцелевших в разоренных гайдама-
ками местечках. Русские армейские 
и казачьи офицеры увозили этих ев-
реев в свои имения или продавали 
в качестве крепостных помещикам, 
встречавшимся им по дороге.

Есть сведения, что крепостные 
евреи жили в губерниях юга Рос-
сии. Они женились на русских кре-
стьянках, официально принимали 
православие, но они сами, их жены и 
дети, супруги их детей считали себя 
«жидовской» нацией, что было от-
ражено в ревизских сказках и других 
документах.

Первые общины
Эти люди, потерявшие родных и 
близких, оказавшиеся в полном оди-
ночестве в чужих местах и отданные 
в крепостное рабство, казалось бы, 
должны были бесследно исчезнуть, 
раствориться в массе русского кре-
стьянства. На первый взгляд, так и 
произошло. Но в местах поселения 
плененных евреев вскоре неожидан-
но стали появляться и распростра-
няться среди крепостных крестьян и 
однодворцев секты Моисеева закона.

Общины субботников представ-
ляли собой разрозненные полупод-
польные группы, не имевшие между 
собой никакой связи. Часто сведе-
ния об иудаизме, которыми они рас-
полагали, были очень скудны. По-
этому обряды и формы проведения 
молитв нередко устанавливались 
местными наставниками и порой 
были далеки от еврейских ритуалов. 
Однако главные черты иудейской ре-
лигии соблюдались. Субботники по-
всеместно практиковали обрезание, 
соблюдали Субботу, не ходили в цер-
ковь, признавали развод, гнушались 
всеми христианскими таинствами. 
Пасху они праздновали по-еврейски 
и не поклонялись иконам, называя 
их идолами.

Все когда-либо писавшие об иудей-
ствующих (а это почти всегда были 
либо православные миссионеры, 
либо советские «научные атеисты») 
отмечали высокий моральный уро-
вень сектантов. Субботники повсе-
местно трудолюбивы, пьянства и 
разврата не знают, грамотны и очень 
привержены к чтению. Они привет-
ливы, гостеприимны, живут зажи-
точно, охотно оказывают помощь 
как своим единоверцам, так и право-
славным, по отношению к которым 
ведут себя сдержанно и уступчиво, 
не уклоняются от участия в мирских 
повинностях. Сектантские села рез-
ко контрастировали с соседними 
православными.

Два века спустя
Некоторые исследователи относят 
субботников к последователям нов-
городско-московской ереси жидов-
ствующих, существовавшей в конце 
XV – начале XVI в. Однако в 1504 г. 
главные ее адепты были сожжены в 
деревянных клетках, и никаких све-
дений о продолжении существова-
ния этой ереси после их казни нет.

Между тем законы, каравшие за 
вероотступничество, были очень 

жестокими. Соборное уложение 
царя Алексея Михайловича 1649  г. 
предписывало: «А буде кого бусур-
манин какими ни будь мерами на-
сильственно или обманом русского 
человека к своей бусурманской вере 
принудит и по своей бусурманской 
вере обрежет, того бусурманина по 
сыску казнить, сжечь огнем без вся-
кого милосердия».

15 июля 1738  г. в Петербурге по-
сле пыток на дыбе подверглись пу-
бличному сожжению Борух Лейбов 
и капитан-лейтенант А. Возницын: 

первый – за то, что совратил второго 
в иудаизм, а второй – за то, что ушел 
из православия и дал себя обрезать. 
Но связывать этот факт с деятельно-
стью какой-либо секты нет никаких 
оснований. И сам факт столь жесто-
кого наказания говорит о единич-
ности и исключительности этого 
преступления. Трудно представить, 
что почти два столетия ересь жидов-
ствующих никак не проявлялась и о 
ней не было известно властям, а по-
том вдруг открылась одновременно 
в нескольких местах, далеких друг 
от друга и от Великого Новгорода, 
где когда-то зародилась первая секта 
жидовствующих.

Духовенство и чиновники начала 
XIX в. приводят несколько версий 
происхождения секты. Воронеж-
ский епископ доносил, что секта воз-
никла около 1796  г. «от природных 
жидов в губернии проживающих». 
Каширский соборный протоиерей 
в 1827  г. писал, что секта появилась 
более 200 лет назад от еврея, живше-
го на фабрике в селе Клигино Рязан-
ской губернии, отстоявшем на одну 
версту от деревни Смедово Кашир-
ского уезда. «От сего основателя 
жидовской секты,  – писал протоие-
рей, – прежде заразились некоторые 
фабриканты, от них семейства их, а 
от семейств почти целые деревни и 

селения». А министр духовных дел 
и народного просвещения в 1820  г. 
доносил в Сенат, что евреи «по их 
учению считают обязанностью об-
ращать всех в свою веру» и что в 
недавнем времени евреи распро-
странили свое учение даже между 
жителями Воронежской губернии.

В 1766  г. такие секты появляются 
в Бобровском и Павловском уез-
дах Воронежской губернии. В селе 
Мечетке Бобровского уезда оказа-
лись «отступники от православ-
ной веры», которые «свиных мяс 

не едят». В воскресные и 
праздничные дни они рабо-
тают, но субботу почитают. 
В этот день они собираются 
в какой-нибудь дом для пе-
ния стихов. Крестов не но-
сят. Аналогичная община 
обнаружились и в селе Гваз-
да Павловского уезда. Они 
считали, что не следует по-
клоняться иконам, ходить 
в церковь, исповедоваться 
и причащаться. Веровать 
Богу надо духом, а испо-
ведоваться и приобщаться 
надо чтением псалмов. Рас-
пространителем иудейства 
здесь оказался однодворец 
села Козловки Козловского 
уезда Тамбовской губернии 
Федор Жабин.

Кризис православной 
идеологии
В середине XVIII  в. секта 
иудействующих откры-
лась среди казаков обла-
сти Войска Донского. Вла-
сти переселили сектантов 
в Александровский уезд 
Кавказской (позже Став-
ропольской) губернии, где 
разрешили им проживать и 
исповедовать свою веру при 
условии, что они не будут 
совращать православных в 
жидовство.

В станице Александровской сек-
та распространилась чрезвычайно. 
Даже в указе о борьбе с жидовству-
ющими, изданном в 1825  г., говори-
лось, что секта в Александровском 
уезде в какой-то степени признана 
правительством.

В начале XIX в. практически од-
новременно правительству Рос-
сийской империи стало известно о 
существовании сект субботников 
в Каширском уезде Тульской гу-
бернии, Бобровском и Павловском 
уездах Воронежской губернии и в 
городе Ельце Орловской губернии. 
Быстрое их распространение было 
обусловлено также кризисом право-
славной идеологии в XVIII в., когда 
возникли секты молокан, духоборов 
и другие течения русского право-
славного сектантства. 

О существовании субботников в 
Каширском уезде Тульской губер-
нии властям стало известно в дека-
бре 1813  г., когда крестьянин села 
Люблино Иван Афанасьевич Оскин 
подал прошение на имя тульского 
епископа Амвросия. Объявляя, что 
он с прочими крестьянами исправ-
ляет еврейскую веру, Оскин просил 
отвести для них особое кладбище. 
Каширский купец Михаил Яковле-
вич Краснов тогда же заявил мест-
ному соборному протоиерею, что он 

также находится в еврейской секте 
и хочет иметь общее с И. А. Оски-
ным кладбище. Последний был до 
1809 г. крепостным князя П. П. Бо-
рятинского, жил в его вотчине селе 
Таптыково, а после получения воль-
ной переселился в Каширу, где стал 
купцом.

По указанию преосвященного 
было проведено расследование, по-
чему русские крестьяне оказались 
в еврейской секте, сколько их и дав-
но ли они в ней. Выяснилось, что 
иудаизм исповедуют 130 крестьян 
восьми разных помещиков, а также 
купец Краснов с детьми, внуками и 
правнуками  – всего 20 человек. Ру-
ководителем и наставником секты 
был крестьянин села Люблино Иван 
Афанасьевич Оскин, а его ближай-
шими помощниками  – крестьянин 
села Верхнее Реткино Николай Де-
мидов и М. Я. Краснов. В донесении, 
написанном в 1818  г., сказано, что 
Оскин, «восхитив должность иудей-
ского раввина», хоронил умерших 
на самовольно заведенном им клад-
бище, совершал браки и исполнял 
другие обряды.

В 1818 г. из Тульского губернского 
правления пришел указ о высылке в 
Тулу трех упомянутых выше настав-
ников для увещевания. Н.  Демидов 
объявил о своем желании присоеди-
ниться к православию, М.  Я.  Крас-
нов из-за болезней и преклонных лет 
уже и с постели почти не вставал, 
а И. А. Оскин под караулом был до-
ставлен в Тулу. Здесь он был «увеще-
ваем и от святых писаний обличаем» 
двумя специально для этого назна-
ченными соборными протоиереями 
и лично владыкой Авраамом в тече-
ние полугода, но остался непреклон-
ным в своих убеждениях. Поэтому 
по предписанию министра полиции 
от 4 сентября 1818 г. был препрово-
жден под караулом в Тобольск «за 
распространение противной духу 
христианскому секты».

Одновременно из Тульской кон-
систории в сектантские села была 
направлена большая группа мисси-
онеров, которые «при довольном 
их увещевании» присоединили к 
православной церкви в 1819–1820 гг. 
108 крестьян из разных сел. Но боль-
шинство из них продолжали испове-
довать свою веру.

Секта быстро распространялась, 
несмотря на активное противодей-
ствие церкви и гражданских властей. 
Последователи ее появились в Коло-
менском и в Серпуховском уездах 
Московской губернии, а также в За-
райском уезде Рязанской губернии, 
сопредельных с Каширским уездом.

В марте 1822 г. каширский прото-
иерей донес тульскому епископу Да-
маскину, что внук М. Я. Краснова ка-
ширский купеческий сын Дмитрий 
Краснов обвенчан по еврейскому 
закону с дочерью одного из руково-
дителей секты Николая Демидова, 
принявшего православие в 1819 г., – 
крепостной девкой Еленой Никола-
евой. Обряд провел крестьянин За-
райского уезда Рязанской губернии 
Григорий Федоров. После многих 
неудачных попыток «их увещевания 
и обличения в любодейной жизни» в 
Кашире, Краснов и Николаева были 
в 1825 г. высланы каширским город-
ничим в Тульскую духовную конси-
сторию. Несмотря на пятимесячные 

Казни еретиков-жидовствующих в 1504 г. в Великом  
Новгороде. Лицевой летописный свод
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старания двух соборных протоиере-
ев и участие самого епископа увеще-
ваемые оказались «закостенелыми 
в жидовстве» и подтвердили реши-
мость сохранять свою веру и воспи-
тывать в ней детей.

«Именовать жидами»
В 1825  г. вышел специальный им-
ператорский указ о борьбе с иудей-
ствующими, в котором в числе про-
чих упоминалась и тульская секта. 
Обязанности гражданских властей 
были изложены в 13 параграфах. 
Один из них требовал «без всяко-
го участия духовной власти в виде 
обыкновенного полицейского рас-
поряжения взять в тех селеньях, где 
секта их находится, начальников 
оной и их помощников для опреде-
ления в военную службу годных к 
ней, а неспособных к военной служ-
бе на поселение в Сибирь».

Указом было установлено и офи-
циальное название секты. Посколь-
ку «ничто не может иметь больше-
го влияния на простых людей как 
презрение и посмеяние над заблуд-
шими... то в отношениях местных 
начальств именовать субботников 
жидовской сектою и оглашать, что 
они подлинно суть жиды, ибо насто-
ящее их наименование субботников 
или придерживающихся Моисее-
ву Закону не дает народу точного о 
секте сей понятия и не производит 
в нем того к ней отвращения, какое 
может произведено быть убеждени-
ем, что обращать стараются их в жи-
довство».

Духовные власти обязывались на-
править в «зараженные» сектой ме-
ста миссионеров, которые должны 
обличать отступников, пользуясь 
приличными случаями к «кротко-
му увещеванию». Тех же, на кого 
«кроткое увещевание» не подей-
ствовало, отдавали в распоряжение 
полицейских властей. Впоследствии 
подобные меры были распростране-
ны на других сектантов и раскольни-
ков.

Особо жестокие репрессии об-
рушились на субботников с вос-
шествием на престол императора 
Николая I. В унитарной империи, 
которую он создавал, с официаль-
ной идеологией «православие, са-
модержавие, народность» евреи не 
могли быть терпимы. По одному из 
первых распоряжений нового импе-
ратора, отданному в январе 1826  г., 
все евреи-винокуры были высланы 
из внутренних губерний. Такие же 
меры принимались против евреев – 
ремесленников и купцов. С целью 
перевоспитания всего еврейского 
населения в христианском духе в ав-
густе 1827  г. был введен в действие 
«Устав рекрутской повинности и 
военной службы евреев». При об-
щей норме рекрутского набора семь 
человек с тысячи мужчин раз в два 
года, у евреев ежегодно забирали де-
сять рекрутов с тысячи мужчин. Для 
более успешного перевоспитания 
допускалось брать в рекруты даже 
еврейских детей с 12 лет. Предпо-
лагалось из евреев, воспитанных за 
25-летнюю службу в христианском 
духе, организовать военные поселе-
ния в местах черты оседлости для 
перевоспитания проживающих там 
евреев.

Распространение иудаизма среди 
русских крестьян тем более не мог-
ло быть терпимо. Оно подрывало 
устои государства, какими их видел 
Николай I. После его воцарения ре-
прессии против жидовствующих 
резко усилились. Их преследовали и 

как сектантов, и как евреев. В 1842 г. 
обер-прокурором Святейшего Си-
нода все секты по их вредности были 
разделены на три категории. Иудей-
ствующие были включены в список 
вреднейших под номером один. О 
них было сказано: «Иудействую-
щие, ибо это хуже, нежели ересь; 
это совершенное отпадение от хри-
стианства, существенная вражда 
против христианства». В число 
вреднейших также были включены 
молокане, духоборы, хлысты и скоп-
цы. В 1838  г. в губерниях были от-
крыты отделения созданного еще в 
1825 г. особого секретного комитета 
по надзору за расколом и сектами.

Но несмотря ни на что каширская 
секта росла и расширялась. В селе 
Фроловском был открыт молитвен-
ный дом. В пятницу вечером туда 
съезжались крестьяне из окрестных 
деревень и проводили всю субботу в 
молитвах. Руководил ими Артемий 
Егоров, крестьянин села Болотово 
Коломенского уезда Московской 
губернии. Местный священник пи-
сал, что он «по субботам в колпаке 
исполняет должность начальника 
секты, занимаясь чтением псалмов».

В ноябре 1827 г. вышел указ Туль-
ской духовной консистории, коим 
запрещено было выдавать жидов-
ствующим паспорта для временных 
отлучек из мест их проживания, 
«дабы дать способ увещевать их, и 
чтоб они, будучи в отлучках, не мог-
ли других простолюдинов вовлечь в 
свою секту». Специально для про-
свещения жидовствующих в село 
Люблино был назначен новый свя-
щенник Иван Лупов, которому было 
предписано давать отчеты в конси-
сторию каждые два месяца.

Под давлением властей почти все 
субботники были крещены. Даже 
«закостенелая в жидовстве» Елена 
Николаева с тремя ее детьми была 
официально присоединена к право-
славию в мае 1829 г. Каширский со-
борный протоиерей Никанор Успен-
ский и священник села Люблино 
Иван Лупов 7 мая 1834 г. доложили 
епископу, что все сектанты успешно 
обращены в православие.

Но все-таки не все жидовствую-
щие поддались церковно-полицей-
скому давлению и согласились кре-
ститься. В июне 1834  г. священник 
из деревни Новоселки Каширской 
округи В.  Погожев донес, что кре-
стьянка его прихода Василиса Ми-
хайлова заражена еврейскою сек-
тою и «не только сама закостенела 
в заблуждении своем, но и других 
маломыслящих совращает на путь 
погибели». При расследовании вы-
яснилось, что она еще в 1829 г. была 
судима за беззаконное проживание 
у разных лиц еврейского вероиспо-
ведания. В декабре 1834 г. В. Михай-
лова вытребована через каширский 
земский суд в село Люблино, в дом 
к священнику Ивану Лупову, у кото-
рого она была «увещеваема и святых 
писаний обличаема» целую неделю. 
После этого она заявила, что «хотя 
бы ее тело на мелкие части рубить 
стали, она и тогда не примет христи-
анской веры». В течение следующе-
го года отец Иоанн неоднократно 
приезжал к Михайловой домой для 
увещеваний, но успеха не достиг. 
Поэтому Тульская консистория по-
становила, что, поскольку «заражен-
ная жидовством крестьянская вдова 
Василиса Михайлова… не только не 
обратилась к истине… и другим по-
давала вредный пример», передать 
ее гражданским властям для посту-
пления с ней по законам.

Консистория умыла руки, а ка-
ширский уездный суд приговорил 
Василису Михайлову к битью кну-
том и к каторжным работам, предо-
ставив местному духовному началь-
ству попечение о спасении души ее. 
Тульская палата уголовного суда 
24  мая 1836  г., смягчив наказание, 
приговорила Михайлову к нака-
занию десятью ударами плетей и к 
ссылке в закавказские провинции, 
где ее следовало предать церковно-
му покаянию на столько времени, на 
сколько тамошнее духовное прави-
тельство назначит.

Василиса Михайлова, скорее все-
го, была последней крестьянкой 
Каширского уезда, отважившейся 
открыто исповедовать иудейскую 
веру. Другие в наступившие тяже-
лые времена предпочли официально 
креститься и уйти в подполье.

О секте вновь стало известно толь-
ко после смерти Николая  I. Умер-
ший 8  февраля 1869  г. 80-летний 
крестьянин деревни Смедово Федор 
Яковлевич Виноградов перед смер-
тью отказался от таинства покаяния 
и причащения и объявил себя жи-
довствующим.

Расследовавший этот случай ста-
новой пристав доложил, что кре-
стьянка той же деревни Матрена 
Лукина Бандюкова осенью 1868  г. 
жаловалась фроловскому волостно-
му старшине, что ее муж Иван Фи-
липпов, исповедуя жидовствующую 
веру, принуждает и ее принять эту 
ересь. К жидовствующим принад-
лежат также его мать, брат с женой 
и некоторые односельчане. При-
ходской священник села Люблино 
Анисим Вознесенский никаких мер 
не принял, а волостной суд после не-
однократных жалоб Бандюковой на 
мужа и жидовсвующих родственни-
ков и притеснения, которые она от 
них претерпевает, принял соломоно-
во решение: Ивана Филиппова нака-
зали семью ударами розог, а жену его 
Бандюкову семь дней продержали 
под арестом.

Общее число жидовствующих, 
по докладу Каширского исправни-
ка, составляло: в деревне Смедово 
14 человек и в деревне Большое Редь-
кино – два человека. Из них шесть че-
ловек, в том числе и Иван Филиппов, 
находились на отхожем промысле 
в Москве, где служили банщиками. 
По мнению проводившего рассле-
дование станового пристава, свою 
веру они и заимствовали от живших 
в Москве евреев.

Тульский губернатор полагал, что 
за сектантами достаточно устано-
вить негласное наблюдение, подвер-
гать их преследованиям не следует, 
так как они могут привести не к пре-
кращению ереси, а к увеличению 
числа ее членов.

На этом известная нам история 
секты иудействующих Каширского 
уезда Тульской губернии заканчи-
вается. Естественно предположить, 
что все они уехали в Москву, приня-
ли гиюр и слились с проживающими 
там евреями.

 
Век двадцатый
Но в некоторых местах общины суб-
ботников сохранились до настояще-
го времени. Правительство в целях 
борьбы с этой вреднейшей сектой за-
бирало ее последователей в армию и 
отправляло в Закавказский корпус в 
предположении, что там они не смо-
гут совращать в свою веру местных 
жителей из-за незнания их языка, а 
от совращения солдат их удержит 
строгий надзор военного началь-

ства. А неспособных к военной служ-
бе ссылали на вечное поселение в 
Сибирь, в Тобольскую и Иркутскую 
губернии. К концу XIX в. там сложи-
лись компактные общины, члены ко-
торых соблюдали все предписания 
иудаизма и считали себя доброволь-
но принявшими еврейство (герами).

Столицей закавказских геров было 
село Еленовка, ныне город Севан в 
Армении. До революции там были 
две синагоги, миква, хедеры и мно-
гое другое. Был даже издан молит-
венник под названием «Молитвы 
иудейской общины на весь год, со-
бранные из разных молитвенников 
трудами Елизара Ароновича Семе-
нова, проживающего в селе Еленов-
ке Эриваньской губернии. Эривань, 
1908». Еще в 1970-х  гг. центром за-
кавказских субботников было село 
Привольное Джалилабадского рай-
она Азербайджана. Религиозные 
обычаи там строго соблюдали. Ав-
тор книжек по научному атеизму 
А. И. Клибанов, объезжавший в на-
чале 1970-х  гг. сектантские общины 
Закавказья, пишет, что все жители 
села, включая секретаря парткома 
местного совхоза, даже в его при-
сутствии не снимали в помещении 
головные уборы.

Село Ильинка 
Крупные общины геров существо-
вали в Воронежской губернии. В 
XIX и начале XX в. их количество 
постоянно росло и по неполным 
официальным данным к 1917  г. 
составило более 1300 человек. 
Проживали они в 27 селениях 
Острогожского, Землянского, Но-
воперховского и особенно Бобров-
ского и Павловского уездов. После 
революции, в 1921–1929 гг., все геры 
Воронежской губернии переехали 
в село Ильинка и поселок Высо-
кий Таловского района. В период 
массовой коллективизации они 
организовали особые колхозы, в 
которых соблюдалась суббота, и от-
мечались все еврейские праздники. 
Ильинский колхоз так и назывался: 
«Еврейский крестьянин». Только в 
конце 1940-х  гг., в период борьбы с 
космополитизмом, он был переиме-
нован в колхоз им. Молотова. Жили 
зажиточно. Даже советская атеисти-
ческая литература 1960-х гг. отмеча-
ла, что поселки Высокий и Ильинка 
в материально-культурном отноше-
нии первые в районе. К обществен-
ному труду относились с большой 
добросовестностью, еврейские кол-
хозы всегда занимали первые места 
в районном социалистическом со-
ревновании. Традиций иудаизма 
придерживались строго. Проведен-
ное областными властями в 1963  г. 
обследование показало, что в Высо-
ком из 263 мальчиков дошкольного 
возраста необрезанных всего 15. В 
Ильинке все мальчики были обре-
заны.

Советские власти вели активную 
борьбу с религиозными предрассуд-
ками и преследовали сектантов, же-
лавших соблюдать еврейский закон 
и воспитывать в нем детей. Борьба за 
открытие синагоги и обучение детей 
ивриту и Торе плавно превратилась 
в борьбу за выезд. В 1973–1976  гг. 
20 семей из Ильинки после длитель-
ной борьбы выехали в Израиль. В 
конце 1980-х  гг. после падения же-
лезного занавеса началась массовая 
репатриация. В течение нескольких 
лет почти все воронежские геры вы-
ехали в Израиль.

Беньямин КАЦ
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Две стороны одной монеты

Социализм и фашизм на самом деле одно и то же
Среди молодежи и людей «младшего среднего» 
возраста в ряде стран Запада набирают попу-
лярность идеи социализма. Об этом, например, 
свидетельствуют итоги опроса общественного 
мнения, проведенного исследовательской службой 
Harris Poll. Так, в США среди миллениалов и пред-
ставителей так называемого «поколения Z» 
(люди, родившиеся в 1995 г. и позже) почти полови-
на – 49,6% – хотели бы жить в социалистическом 
государстве (в целом по стране о таком желании 
заявили 37,2% опрошенных).

В 1939 г., когда Германия и СССР разделили Поль-
шу, лаурят Нобелевской премии по литературе 
Томас Элиот заявил: «Если у вас нет Бога, вам 
придется поклоняться Гитлеру или Сталину». 
Сложно представить более точное выражение. В 
1939 г. у человека было три выбора: национал-со-
циализм, интернационал-социализм или досто-
инство. Сегодня мы наблюдаем похожие обстоя-
тельства, хотя они и не так очевидны, как в 1939-м.

В культуре последних лет было множество тре-
вожных событий, например протесты против за-
конной власти, насилие против обычных граждан 
и борьба с самими идеями, лежащими в фунда-
менте западного общества. Однако немногие из 
них были более волнующими, чем возрождение 
коммунизма и социализма. Почему же это про-
исходит сейчас? В чем причина «заката западной 
цивилизации»? Скорее всего, это связано с тремя 
важными вещами.

Во-первых, мы, интеллигенция, не смогли убе-
дить общество в том, насколько вредоносными 
были и остаются любые формы коммунизма. Боль-
шинство историков в своих исследованиях и уче-
ниях делали акцент на то, какую степень свободы 
получила та или иная перверсия. Почти все исто-
рики игнорируют тот очевидный факт, что в ХХ в. 
государства уничтожили больше 200 млн невин-
ных людей. Бойни такого масштаба история мира 
просто не знает. Весь этот ужас царствовал на по-
лях войн , в лагерях Гитлера и ГУЛАГе Сталина.

Во-вторых, выросло целое поколение, которое 
никогда не слышало про ГУЛАГ или даже про 
Берлинскую стену. Хотя, безусловно, утекло не-
мало воды с тех времен, когда коммунисты, угро-
жая миру полным уничтожением, сеяли зло по 
всему земному шару.

В-третьих, пять государств, которые официаль-
но являются коммунистическими (Куба, Лаос, 
Вьетнам, Северная Корея и Китай) на самом деле 
или отсталые, или сумасшедшие, или капитали-
стические. О первых трех странах никто больше 
не вспоминает. Северная Корея представляет из 
себя большой дурдом. Китай скорее стремится к 
процветанию и власти, чем к коммунистическим 
идеалам.

Не менее тревожное явление – молодые комму-
нисты, верящие в старые как мир идеи левой про-
паганды: «настоящий коммунизм ни разу не был 
построен» и «фашизм – это противоположность 
коммунизму». То, что нацисты на самом деле 
были национал-социалистами, утверждают эти 
апологеты, было просто циничной уловкой Гит-
лера, чтобы заручиться поддержкой рабочего и 
среднего классов Германии. Слово «социализм» 
для Гитлера, по их мнению, не имело никакого 
значения. В действительности он был сторонни-
ком авторитарного капитализма, а не прекрасной 
и увлекательной идеи социализма. Многие из этих 
юных коммунистов заходят еще дальше, объявляя 
тех, кто называет нацистов «национал-социали-
стами», либо невеждами, либо добровольно очер-
няющими хорошее слово. Для некоторых СМИ 
было сюрпризом, когда один британский консер-
ватор заявил, что нацисты были социалистами, – 
это ли не доказательство того, что коммунизм ни-
куда не делся, а, напротив, живее всех живых?

Юные коммунисты более чем уверены в своем 
интеллектуальном и нравственном превосход-
стве. Ослепленные невежеством, они осаждают 
всех, кто имеет иные убеждения. Иными словами, 
левые вернулись в полной мере и используют те же 
уловки, что в 1920-е гг.

На самом же деле нацисты были настоящими 
социалистами. Хотя они и не провели полную на-

ционализацию, как учи-
ли ленинисты, гитлеров-
цы национализировали 
жизненно важные инду-
стриальные отрасли Гер-
мании. В большей степе-
ни при помощи сильного 
запугивания, нежели за-
конных мер.

В личных дневниках 
в конце 1925  г. Йозеф 
Геббельс писал: «Лучше 
мы закончим свое суще-
ствование под больше-
виками, чем продолжим 
быть рабами капитализ-
ма». Несколько месяцев 
спустя он продолжил: 
«Я думаю, это ужасно, 
что мы и коммунисты 
сталкиваемся лбами». 
Геббельс утверждал, что 
каким бы ни было проти-
востояние с Советским 
Союзом, с ним следова-
ло бы объединиться и со-
трудничать. Даже в лич-
ных письмах он заявлял: 
«Мы не совсем враги на самом деле».

Гитлер восхищался Сталиным, и вдвоем они 
охотно разделили Польшу в 1939-м. Одно из под-
разделений СС было названо в честь превозно-
симого марксистами Флориана Гайера, которого 
восхвалял Фридрих Энгельс в своей работе «Кре-
стьянская войн а в Германии». Гитлер активно 
набирал коммунистов в национал-социалистиче-
ское движение, будучи убежденным, что они куда 
более податливы, чем христиане.

Итальянские фашисты имели гораздо более 
близкие связи с марксистами, поскольку Мус-
солини начинал свою деятельность в качестве 
марксистского публициста и писателя (см. «ЕП», 
2018, № 8). Несколько членов фашистской партии 
даже состояли в Коминтерне. Единственное от-
личие итальянских фашистов от коммунистов за-
ключалось в отношении к вступлению Италии в 
Первую мировую войн у.

На Западе первым, кто выявил эти связи, был 
Фридрих Хайек, англичанин австрийского про-
исхождения. «Национализм есть не что иное, как 
брат-близнец социализма», – заявил он в 1945 г., 
выступая в Дублине.

Англо-американский историк и писатель Ро-
берт Конквест, специалист по истории СССР, 
получивший известность после публикации в 
1968 г. книги «Большой террор» – исследования 
массового террора в СССР 1930-х гг., в своем мо-
нументальном труде «Размышления о веке раз-
рушений» охарактеризовал все формы тотали-
тарного социализма как «уничтожение умов». 
«Фашизм и коммунизм имеют много общего, – за-
являет Конквест. – Во-первых, эти две идеологии 
произошли из одного направления мысли XIX в. 
Во-вторых, они прославляли крестьянские вос-
стания XVI  в. как символы грядущих восстаний 
в ХХ в. В-третьих, их лидеры говорили от имени 
„народа“ и „масс“. В-четвертых, коммунистиче-
ские и фашистские режимы поощряли различно-
го рода лженауки, хотя коммунисты преуспели на 
этом поприще больше. В-пятых, теоретики этих 
двух идеологий верили, что их учения даруют че-
ловечеству прогресс и приведут к процветанию. 
И, наконец, моральный нигилизм  – общая черта 
фашизма и коммунизма».

Энтони Джеймс Грегор в потрясающей рабо-
те «Лики Януса» убедительно доказывает, что 
борьба за власть в 1922 г. в Италии дала начало ин-
формационной войн е между лагерями фашистов 
и коммунистов, которая длится, можно сказать, 
по сей день. «Вражда, порожденная этим спо-
ром, – пишет Грегор, – в конечном счете достигла 
такого накала, что марксисты различного толка и 
национальности начали отрицать марксистское 
происхождение фашизма». С тех пор марксисты 
стали называть фашизм «правым», «реакцией» 
и вообще крайней стадией развития капитализма.

Споры фашистов и 
марксистов кипели с 1922 
по 1935  г., пока 20 августа 
1935  г. Коминтерн на сво-
ем VII конгрессе не объ-
явил фашизм результатом 
экономического кризиса 
прошлого десятилетия, 
«обострением противо-
речий капитализма». Та-
ким образом коммунисты 
официально объявили фа-
шизм «террористической 
диктатурой наиболее ре-
акционных, наиболее шо-
винистических, наиболее 
империалистических эле-
ментов финансового капи-
тала» (Георгий Димитров, 
резолюция XIII  пленума 
Исполнительного коми-
тета Коммунистического 
интернационала). Начиная 
с 1935 г. фашизм стал неким 
жупелом, олицетворением 
всяческого зла. Иными сло-
вами, этот термин потерял 
свою первоначальную суть, 

превратившись в бессмысленное, но зловещее слово.
В дополнение к Грегору и Конквесту ученые 

и писатели, такие как Шелдон Ричман и Роберт 
Хиггс, сделали все возможное, чтобы дать пра-
вильное определение фашизму. Однако их по-
пытки провалились, оказавшись метанием бисера 
перед свиньями.

Подобно Элиоту, его друг и единомышленник 
Кристофер Доусон, английский историк, фило-
соф и культуролог, видел в Гитлере и Сталине две 
стороны одной монеты. Сразу же после Второй 
мировой войн ы он справедливо подметил в сво-
ей работе «Ошибка дихотомии левых и правых», 
что нет ни левых, ни правых, а есть лишь человек и 
античеловек. Таким образом, деление не горизон-
тальное, а вертикальное. «Политика тоталита-
ризма, – пишет Доусон, – направлена на сведение 
мнений, традиций и любых экономических инте-
ресов к абсолютному идеологическому противо-
стоянию, которое разлагает общество на враж-
дебные группировки, стремящиеся уничтожать 
друг друга». Эта ложная дихотомия между пра-
выми и левыми, безусловно, является идеальным 
орудиям для разобщения и, как следствие, разру-
шения. Подобного рода поверхностная мысль о 
левых и правых становится грубым оружием, ис-
пользуемым против любого рода оппозиции, в то 
время как каждый отдельный человек становится 
марионеткой этих ярлыков и стереотипов. В ре-
зультате, по мнению Доусона, общество приходит 
к дезинтеграции, разложению, насилию и ненави-
сти, уподобляясь племени варваров.

Вернемся же к Элиоту. Он не только представ-
лял Гитлера и Сталина как идеологических союз-
ников, а не врагов, но и выявлял связи коммунизма 
и фашизма с традиционной религией, по крайней 
мере в ее самом еретическом извращении. Вот 
строки из «Камня» Томаса Элиота:

Но, кажется, что-то случилось, чего не случалось
прежде: хотя мы не знаем, когда, почему, где и как.
Люди оставили Бога не ради других богов, но ради
не-бога; отнюдь не случалось прежде,
Чтобы люди и отрицали богов, и поклонялись
богам, первым из них признав Разум.
А затем Деньги и Власть, с позволенья сказать,
Жизнь, Расу и Диалектику:
Церковь отвергнута, башня разрушена, колокола
низринуты, что же нам делать?
Разве стоять с пустыми руками ладонями вверх 
В век, постепенно идущий вспять.

(Перевод А. Сергеева)
К сожалению, век, постоянно идущий вспять, 

не закончился. Напротив, в последнее время этот 
процесс идет со страшной скоростью, и ужас в 
том, что ему нет конца.

Брэдли БИРЗЕР
Перевод с англ. А. Полозуна

В 1930-е гг. художник Артур Шик понимал то, чего не хотят 
понимать нынешние адепты социализма



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.

После оккупации Палестины и обновления фор-
мы существования еврейского общества, жи-
вущего в Палестине, борьба за избирательное 
право женщин не исчезла. Еврейская демократия 
рассматривает как свою первую обязанность во 
время строительства новой жизни Палестины 
возможность предоставления женщине места, 
которое принадлежит ей как равноправному пред-
ставителю рода человеческого. Тому оказывается 
ожесточенное сопротивление с разных сторон, а 
в особенности со стороны ортодоксов. Во втором 
подготовительном собрании еврейства Палести-
ны, в котором участвовали среди прочих хахам-ба-
ши из Яффы, глава иерусалимской иешивы, рав-
вины-ортодоксы из Экрона и Петах-Тиквы, был 
достигнут компромисс по вопросу предоставле-
ния женщинам только активного избирательного 
права. Вопрос об их праве быть избранными еще 
не решен и оставлен на рассмотрение временного 
Ваада. И на том собрании, состоявшемся в месяце 
тевет, ортодоксы Иерусалима были представлены 
весьма широко, как ни на одном другом проводив-
шемся ранее собрании палестинского еврейства. 
Они настояли, чтобы помимо десяти их предста-
вителей, которые были определены ранее в соот-
ветствии с решением исполнительного комитета, 
были приглашены еще десять человек. Тем не 

менее ортодоксы ощутили, что находятся в мень-
шинстве при рассмотрении вопроса избиратель-
ных прав женщин, но не стали превращать его в 
яблоко раздора. Не стоит сбрасывать со счетов то, 
что к тому времени еще не было взаимодействия 
между лидерами ультраортодоксов Иерусалима и 
их союзниками в диаспоре. Ортодоксы заявили, 
что они выступают против пассивного и актив-
ного избирательного права женщин, но не бу-
дут принимать участие в голосовании по этому 
вопросу. Поэтому подавляющим большинством 
голосов было определено право женщин голосо-
вать и баллотироваться на выборах. Между тем 
создается впечатление, что соотношение сил 
может измениться. По всей видимости, лидеры 
партии ультраортодоксов Иерусалима преуспе-
ли в восстановлении старых связей, и их терпе-
нию, с которым они взирали на объединение 
всех остальных палестинских евреев, похоже, 
подходит конец. И нет лучшего предлога для 
возобновления политики разделения, чем вы-
зывающий много споров вопрос избирательно-
го права женщин. Несмотря на решение второй 
подготовительной ассамблеи и окончательный 
проект временного Ваада, ортодоксы Иерусали-
ма начали решительную борьбу с избирательным 
правом женщин, которая имеет ультимативный 

характер. Двадцать пять раввинов и воспитанни-
ков иешив, в том числе раввины Тикоцинский и 
Гурвиц, которые сами участвовали в вышеупомя-
нутых собраниях и подчинились большинству, 
обратились с заявлением, в котором от имени За-
кона и всех святынь Израилевых будут предавать 
отлучению от общины тех, кто будет ратовать за 
право женщин голосовать или баллотироваться 
на выборах.

Еврейскую демократию Палестины, безусловно, 
не испугать этой новой уловкой, поскольку, прово-
дя культурную и экономическую работу, она никог-
да не ориентировалась на иерусалимский херем.

Но почему угроза херема появилась именно 
в тот момент, когда еврейство Палестины сто-
ит на пороге своего учредительного собрания? 
Если ортодоксы всерьез желают участвовать в 
учредительном органе, то они должны быть го-
товы поддержать его решения. Но если 25 рав-
винов и воспитанников иешив считают, что для 
осуществления своих намерений лучше восполь-
зоваться придуманным ими оружием, нежели 
дать возможность большинству собрания сво-
бодно изъявить свою волю, тогда избиратель бу-
дет вынужден выбить это оружие из их рук.

Jüdische Rundschau № 48, 15.07.1919

Еврейская жизнь в Палестине
Борьба против предоставления женщинам избирательного права

Поскольку складывается впечатление, что антисемитское 
движение в Германии имеет тенденцию к усилению, мы 
будем следить за этим явлением с тем же пристальным 
вниманием, которое привыкли уделять другим вопросам, 
касающимся еврейской жизни в диаспоре. Как представи-
тели национального меньшинства мы будем энергично 
защищать наше право на жизнь, свободу и безопасность.

Germania, официальный печатный орган партии Цен-
тра, время от времени печатает сообщения об учреждении 
еврейского государства в Палестине в рамках турецкого 
мирного договора. В одном из таких материалов гово-
рится: «Хорошо известно, что Святой престол возражал 
против этого плана. Евреи везде хотят чувствовать себя 
как дома, так зачем им еще и национальное государство? 
Тогда нужно было бы перейти к основанию католических 
и протестантских национальных государств...» Помимо 
последней довольно абсурдной фразы, которая содержит 
многочисленные внутренние противоречия и которую 
сами члены партии Центра не воспринимают всерьез, эта 
цитата содержит двойной выпад. Один направлен против 
евреев, проживающих в различных странах диаспоры, а 
другой – против их исконной родины в Палестине. Неуже-
ли и после такой заметки Germania осмелится заявлять, 
что она не преследует никаких антисемитских целей?

Помимо ежедневных антисемитских выпадов Deutsche 
Zeitung, на разбор которых, как правило, не стоит тратить 
усилия, можно также найти полные ненависти, а также 
лжи сообщения о венских сионистах. Особенно в этом 
плане отличилась Wiener Morgenzeitung. Вот отрывок из 
ее статьи: «Сионисты, которые прямо-таки больны наци-
ональным высокомерием и которых по расовой гордыне 
не могут превзойти никакие другие народы планеты, обви-
няют немцев в национальной гордости. Старая история, 
когда в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не за-
мечаешь». Мы должны решительно противостоять тому, 
что еврейский национализм, для которого центральной 
является духовная идея, сравнивается с пангерманским 
национализмом, который нашел наиболее яркое прояв-
ление в ядовитых газах, подводных лодках, дальнобойной 
артиллерии и который проявляет себя в таком духе не 
только в свете событий недавнего времени.

Из Кольберга (ныне Колобжег, Польша. – Ред.) нам 
сообщают, что на протяжении определенного време-

ни на пляже и набережных каждую ночь появлялись 
антисемитские пропагандистские плакаты самого при-
митивного пошиба. Один еврейский житель города на-
правил в Kolberger Zeitung письмо протеста по поводу 
столь возмутительных действий. В недавнем номере 
Kolberger Zeitung появилась заметка некоего Иоганна 
Баудуина, негодовавшего по поводу того, что немецкие 
солдаты могут однажды устроить погром, но в то же вре-
мя выдвинувшего обычные глупые обвинения против 
евреев. На следующий день около 100 солдат пришли к 
зданию редакции, требуя назвать истинное имя отпра-
вителя. Только после долгих уговоров и вмешательства 
полиции военные разошлись. В той же газете рабочий 
совет Кольберга, «Социал-демократические партии» 
и «Профсоюзный картель» выступили с заявлением, 
в котором осуждается волна ненависти к евреям и зву-
чит призыв не поддаваться соблазну платных «агентов 
контрреволюции». Даже председатель Кольбергской 
организации инвалидов войны высказался против этой 
кампании ненависти, которая уже привела к публично-
му оскорблению еврейских гостей пляжа.

Кроме того, ростокская Vossische Zeitung опублико-
вала телеграфное сообщение о вспышке ненависти к 
евреям, в основном исходящей из студенческой среды. 
Профессор Райнеке-Блох заявил, что, хотя универси-
тет и не одобряет проявлений ненависти, но у него нет 
дисциплинарной власти, позволяющей вмешаться в 
ситуацию. Дескать, «свободные права человека сегод-
ня позволяют такую агитацию, форму которой следует 
рассматривать как следствие революции». Мы, конечно 
же, признаем за антисемитами право выражать негодо-
вание, исходящее из глубины души. Но как показывают 
события в Кольберге, такие подстрекательские выска-
зывания часто приводят к неединичным случаям напа-
дений, ведь они в более или менее скрытой форме как 
раз и призывают к насилию. Призывы к мародерству 
и применению силы, по нашему мнению, несовмести-
мы с понятием «свободных прав человека», и поэтому 
обязанностью каждой властной структуры, включая 
университет, является своевременное вмешательство, 
осуществляемое до того, как станет слишком поздно.
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Травля евреев в Германии Последние новости  
о погромах

Из телеграфного сообщения Лон-
донского сионистского бюро сле-
дует, что евреи по-прежнему под-
вержены террору погромщиков. 
В Польше – как в Варшаве, так и 
в провинции – ежедневно совер-
шаются кровавые нападения на 
евреев, в которых участвуют в ос-
новном солдаты армии Галлера и 
Познаньского полка. В Варшаве 
9 июля на улице Джельна польские 
солдаты нападали на прохожих-ев-
реев и издевались над ними. Кро-
вавые атаки на евреев были совер-
шены в Сломниках, Чемерниках, 
Цехануве, Рише и Ловиче. Осо-
бенно жестокие эксцессы имели 
место в отношении евреев в Веру-
шуве, где в многочисленных актах 
насилия главным образом участво-
вали познаньские солдаты. Мно-
гие евреи подвергались жестокому 
обращению, у них отбирали день-
ги, а также одежду и обувь. Евреям 
предписывали заниматься при-
нудительным трудом, в то время 
как христиане были освобождены 
от такой повинности. «Еврейский 
национальный совет» в Варшаве 
опубликовал 8 июля список евреев 
в Верушуве, которых оскорбили и 
ограбили познаньские солдаты. В 
городке Тишовиц полным ходом 
шла организация погрома, и толь-
ко благодаря энергичному вмеша-
тельству комиссара полиции Пре-
зровского он был предотвращен. 
Комиссар полиции под угрозой 
применения оружия заставил ма-
родеров отступить и арестовал за-
чинщиков погрома.
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Свидетельства свободы духа

Снят фильм о движении еврейских отказников в СССР
В рамках проходившего в начале мая 
международного Киевского еврейского 
форума (см. «ЕП», 2019, № 6) был по-
казан документальный фильм Арка-
дия Когана «От рабства к свободе». 
Лента повествует о движении еврей-
ских отказников в СССР. Централь-
ный персонаж фильма  – Натан Ща-
ранский. Он являлся не только одним 
из лидеров этого движения. Диапазон 
правозащитных проблем, которыми 
занимался Щаранский, был довольно 
широк. Но проявление внутренней 
свободы и выражение солидарности с 
находящимися под прессом советской 
системы сама эта система расце-
нивала как проявление неслыханной 
дерзости. Щаранский пережил арест, 
обвинение в шпионаже, измене Родине 
и других приписанных ему преступле-
ниях, приговор к 13 годам заключения. 
В 1986  г. его досрочно освободили и 
тут же выслали из СССР. После при-
езда в Израиль Щаранский основал 
Сионистский форум, до недавнего вре-
мени был председателем «Сохнута».

Фильм от «Рабства к свободе» впер-
вые показали 18 июня прошлого года в 
Израиле в рамках специального засе-
дания комиссии Кнессета по вопросам 
алии, абсорбции и диаспоры. Затем 
был показ в Москве на кинофестивале 
«Артдокфест» и на сайте «Новой 
газеты». В Киеве была четвертая пре-
зентация фильма. Но она опять-таки 
предназначалась для ограниченного 
контингента зрителей. А встреча с 
широкой публикой уже явно назрела. 
Есть надежда, что она состоится гря-
дущей осенью, когда от «Рабства к сво-
боде» продемонстрирует израильский 
«9 канал», обладающий правом перво-
го показа. Заинтересовался фильмом и 
главный государственный телеканал 
Израиля «Кан-11». Только после этих 
телевизионных трансляций лента мо-
жет отправиться в основательное пу-
тешествие по планете.

Аркадий Коган, одна из предыдущих 
работ которого, «Янковский», от-
мечена российской кинопремией «Зо-
лотой орел» в номинации «Лучший 
неигровой фильм», рассказал о том, 
как складывалась работа над фильмом 
«От рабства к свободе».

– Ваша работа сделана на вы-
сочайшем уровне. Она вполне до-
стойна показа на крупных между-
народных кинофестивалях. Есть 
впечатление, что у вас долго на-
капливались суждения и эмоции по 
этой теме. И вот они вырвались на 
свободу в этом фильме.

– Тут слово «накапливались» 
очень подходит, потому что это моя 
первая киноработа в Израиле. Я всю 
жизнь снимал в России, начинал еще 
в Советском Союзе. И к моменту, 
когда я приступил к работе над этим 
фильмом, я сознательно ушел с рос-
сийского Первого канала и переехал 
с семьей в Израиль.

– Несмотря на такую хорошую 
должность  – вы были главным ре-
жиссером Дирекции научно-попу-
лярных программ.

– Как правило, с Первого канала 
сами не уходят. Оттуда либо уволь-
няют, либо выносят вперед ногами. 
Мы с женой приняли решение уе-
хать в Израиль по разным причи-
нам, и у нас нет сожалений. Хотя, 
переезжая, я понимал, что у меня не 
будет той работы, которую люблю 
и к которой привык. Предложение 

снять этот фильм я получил еще до 
моего переезда от владельца изра-
ильского «9  канала» Александра 
Левина, с которым мы хорошо зна-
комы. Я написал заявку, и продюсер 
Йона Френкель стала искать деньги. 
Прошел год, два. Я уже особенно не 
рассчитывал на успех этих поисков, 
снимал какие-то мелкие работы. 
Потом вдруг ребята сказали, что 
кино все-таки будет. И, работая над 
фильмом, я в какой-то степени уто-
лил свой профессиональный голод. 
Я всегда стараюсь, когда занимаюсь 
кино. Но тут, видимо, работал с еще 
большим усердием.

– В начале фильма есть титр, 
указывающий, что идею ленты по-
дала Йона Френкель. В чем была суть 
идеи?

– Во-первых, Йона работала с На-
таном, когда он только еще приехал 
в Израиль. Они были знакомы по 
Сионистскому форуму. И вот насту-
пил момент, когда люди поколения 
Щаранского стали уходить из жизни. 
Когда хоронили Владимира Слепа-
ка  – видного диссидента и деятеля 
сионистского движения (см. «ЕП», 
2017, № 10), – Йона поговорила с На-
таном и сказала, что надо снять кино, 
потому что люди уйдут и никто не уз-
нает об истории их движения. Вот в 
такой ситуации и появилась идея.

– Очень важно, что фильм рас-
сказывает не только о Натане Ща-
ранском и его супруге Авиталь, но и 
в целом обо всем движении отказни-
ков, о его героях. Все-таки это было 
массовое движение, увлекшее многих 
достойных людей. И важно, чтобы 
знали об их судьбах.

– У меня в связи с этим фильмом 
наступило раздвоение личности. С 
одной стороны, я как режиссер по-
нимаю, что love story, то есть история 
любви Натана и Авиталь, – это здоро-
во и интересно. И я бы ограничился 
только этой частью. И кино было бы 
короче, и смотреть было бы интерес-
нее, и зрителей было бы больше. Я это 
прекрасно понимал, но Натан поста-
вил условие  – кино не должно быть 
только о нем, а тем более оно не могло 
быть решено в духе love story. К тому 
же Авиталь наотрез отказалась сни-
маться, поскольку она человек закры-
тый. Удивительно, что, при всей своей 
закрытости, во время своей гениаль-
ной кампании в защиту Натана она 
устраивала такие перформансы, кото-
рые придумает не каждый театраль-
ный режиссер. То она была в клетке, 
то в день рождения Натана разрезала 
торт и раздавала. А как вам ситуация, 

когда она схватила Рейгана за руку и 
не отпускала? Ведь она, как религиоз-
ный человек, вообще не здоровается за 
руку с мужчинами. И я понимал, что 
историю любви Натана и Авиталь нам 
придется рассказать опосредованно 
через разных людей. В первую очередь 
через Щаранского. Ну и поскольку 
было обязательное условие – снимать 
отказников, я стал углубляться в эту 
тему и многое открыл для себя. Я знал, 
что люди получали отказ на выезд в 
Израиль, но до определенного момен-
та все факты у меня не складывались 
в какую-то цельную картину, не было 
понимания, что это вообще за явле-

ние. Существовал государственный 
антисемитизм, который, с одной сто-
роны, отражал неприязненное отно-
шение к евреям высших чиновников, 
в первую очередь Суслова. С другой 
стороны, это была политика, держав-
шая страну закрытой и не позволяв-
шая никому уезжать. Как сказал Ген-
надий Гудков, бывший офицер КГБ: 
«Как можно было допустить, чтобы 
из лучшей страны в мире, где все счаст-
ливы, вдруг побегут люди?»

– Или была в фильме еще одна удач-
ная фраза, которая характеризует 
тогдашнюю ситуацию. Отказник, 
которого не отпускают, возмуща-
ется: «Какие тайны я знаю? Ведь 
тут все отстает на 10 лет от За-
пада». А ему отвечают: «Вот это и 
есть самая главная тайна».

– Хотя для Запада это уже не было 
тайной. Там уже прекрасно знали об 
отставании Советского Союза. Но 
отказники были потенциальными 
свидетелями.

– И такие свидетели выступали на 
радио «Свобода», на Би-би-си. А это 
было нежелательно.

– Абсолютно верно, это было ча-
стью идеологической войн ы.

– В своем документальном филь-
ме вы использовали анимационные 
вставки. Они очень органично впи-
сались в общее повествование и, глав-
ным образом, внесли щемящую, по-
этическую нотку. Например, в одной 
анимационной вставке используют-
ся шагаловские мотивы.

– Это заслуга Лизы Скворцовой  – 
гениального аниматора. Когда я по-
смотрел ее работы, то понял, что она 
сможет насытить фильм поэтически-
ми образами.

– А в некоторых местах даже и са-
тирическими.

– Конечно, она остроумный чело-
век.

– Сразу вспоминается момент, ког-
да сидящий перед следователем Ща-

ранский внезапно начинает расти, а 
портрет Ленина оживает и делает 
удивленное лицо.

– В этом месте все смеются, где бы 
мы фильм ни показывали. С анима-
ционными вставками связано наше 
очень большое волнение. Одно дело, 
что мы это придумали и нарисовали. 
А другое дело, как к этому отнесутся 
герои фильма. Когда мы были гото-
вы показать готовый материал, Ща-
ранский еще возглавлял «Сохнут» 
и пригласил нас в свой офис. Я сидел 
в просмотровом зале наискосок от 
Авиталь, за ее спиной. А она человек 
очень жесткий, резкий и прямой. И я 
с трепетом ждал, что же она скажет. 
Но когда по мере просмотра она вдруг 
начала пихать локтем сидевшего ря-
дом Натана, показывать на экран, где 
в то время был фрагмент с анимацией, 
и улыбаться, я понял, что ей понра-
вилось. И Натану понравилось. Это 
большая редкость, когда герою нра-
вится, как его показывают на экране.

– Причем был найден очень точный 
анимационный образ Щаранского. 
Кирилл Туши в фильме «Ходорков-
ский» тоже использовал анимацию, 
но она была другого рода. Туши вы-
нужден был именно таким образом 
продемонстрировать, как аресто-
вывали Ходорковского. Но у вас ани-
мационный Щаранский метафори-
чен.

– Передо мной стоял выбор: либо 
я делаю какую-то, извиняюсь за вы-
ражение, тухлую реконструкцию, 
что я очень не люблю. Хотя первым 
начал этим приемом пользоваться в 
1990-х. В данном случае он был бы со-
вершенно неуместен. Ну, а то, что у 
нас анимация не просто выполняла 
функциональную роль, но и еще по-
зволила получить яркий образ, это за-
слуга аниматора.

– Мы уже говорили о том, что од-
ной из причин появления фильма было 
опасение потерять всех свидетелей 
того времени, так их и не выслушав. 
Но мне кажется, что съемки такой 
ленты предопределило и то, в каком 
плачевном состоянии оказалась сво-
бода в нынешней России. Появилась 
нежданная рифма между прошлым и 
настоящим.

– Натан перед показом фильма в 
Киеве сказал, что все возвращается на 
круги своя и что вопрос не закрыт. А 
почему фильмом занялся я? Потому 
что я уехал из страны, где все возвра-
щается обратно и где Сталин, соглас-
но опросам, снова находится в лиде-
рах. Хотя это убийца и мерзавец. А в 
моем родном городе, Новосибирске, 
коммунисты поставили ему памят-
ник. Это же стыд и ужас!

– Наверняка история Щаранского 
пустила корни в вашей душе задолго 
до вашего отъезда из России, когда 
начались конкретные разговоры о 
съемках картины.

– Если начать издалека, то на моем 
рабочем столе – там, где я монтирую 
фильмы, – стоит приемник «Селга». 
Это приемник моего отца, который 
слушал все «вражеские голоса», 
какие только были, и от которого я 
впервые услышал имя Щаранского. 
Тогда все «голоса» о нем рассказы-
вали, а папа следил за развитием со-
бытий, переживал, делился мыслями 
со мной. И это в какой-то мере личная 
история, то есть отдача долга.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Аркадий Коган на Киевском еврейском форуме
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Писатель, переживший ад
К столетию со дня рождения Примо Леви

В 1975  г. вышла в свет книга Леви 
«Периодическая система», подыто-
живающая опыт писателя, химика 
и еврея, пережившего Освенцим. В 
ней 21 главка, каждая из которых по-
вествует об одном химическом эле-
менте и о том, с чем он ассоциирует-
ся у автора. Попробуем рассказать о 
некоторых эпизодах жизни Примо 
Леви, основываясь на текстах этой и 
других его книг.

Детство и юность Примо пришлись 
на время правления Муссолини. Не-
давно закончилась Первая мировая, и 
казалось, что наступивший мир будет 
длиться вечно. Однако в Италии уже 
поднимал голову фашизм. В отличие 
от нацизма Гитлера, основанного на 
расовой теории, для итальянского 
фашизма главной ценностью было 
государство, возрождение величия 
Римской империи в сочетании с като-
лическими ценностями.

Окончив школу, Примо учился в 
лицее, а затем поступил на химфак 
Туринского университета. «Да, я не-
чистый. Как раз несколько месяцев 
назад начал издаваться журнал „За-
щита расы“, и чем больше разговоров 
было о чистоте, тем больше я гордил-
ся тем, что принадлежу к нечистым. 
Честно говоря, до последнего време-
ни я не придавал большого значения 
тому, что я еврей; к своему происхож-
дению я сам и мои товарищи-христи-
ане относились скорее как к курьезу, 
не имеющему никакого значения, как 
к смешному дефекту вроде кривого 
носа или веснушек. Еврей  – это тот, 
кто не ставит на Рождество елку, кто 
не должен есть копченую свиную 
колбасу, но ест, кто в 13  лет знал не-
много еврейский, а потом забыл. Но 
если верить вышеупомянутому жур-
налу, еврей жаден и коварен, хотя лич-
но я не был ни жадным, ни коварным, 
и мой отец тоже не был».

Семья нуждалась в деньгах, и При-
мо с трудом устроился на работу. 
«Мировая катастрофа уже разрази-
лась, но вокруг меня ничего не про-
исходило. Немцы были в Польше, 
Норвегии, Голландии, Франции и 
Югославии; легко, как нож в масло, 
проникли в глубь русских равнин. 
Соединенные Штаты и пальцем не 
пошевелили, чтобы помочь англича-
нам, и те сражались в одиночестве. 
Я не мог получить работу и уже от-
чаялся найти хоть какой-нибудь зара-
боток. За стеной лежал истощенный 
раком отец, ему оставалось жить не-
сколько месяцев.

Раздался звонок в дверь. На пороге 
стоял высокий худой молодой чело-
век в форме лейтенанта королевской 
армии… С сильным тосканским ак-
центом он спросил доктора Леви и, 
представившись, предложил мне ра-
боту. Лейтенант дал понять, что знает 
о моем еврейском происхождении, 
но не придает ему значения».

К 1943  г. Италия потеряла Сици-
лию и колонии в Африке. В стране на-
растало движение за ликвидацию фа-
шистского режима и выход из войн ы. 
«В марте 1943-го начались забастов-
ки в Турине… 25 июля, взорвавшись 
изнутри, пал итальянский фашизм; 
площади заполнились толпами ли-
кующих людей, но неожиданная ра-
дость свободы, обретенной страной 
в результате дворцовых интриг, про-
должалась недолго: 8 сентября по 
дорогам Милана и Турина поползла 
серо-зеленая змея немецкой армии и 

наступило безжалостное пробужде-
ние. Спектакль закончился; теперь и 
Италия оказалась оккупированной 
страной… Таким образом, после 
долгого опьянения словами, уверен-
ные в правильности своего выбора, 
но не уверенные в выборе средств, не 
столько с надеждой, сколько с безна-
дежностью в душе, среди разрушен-
ной и разделенной страны мы вышли 
на тропу борьбы, чтобы помериться 
силами с противником. Наши пути 
разошлись; каждый, следуя собствен-
ной судьбе, пошел своей дорогой».

Однако одной личной храбрости 
и желания внести посильный вклад 
в свержение фашистского режима 
оказалось недостаточно. «Самые 
безоружные и, скорее всего, самые 
неопытные партизаны Пьемонта, 
мы мерзли и голодали. Пока мы си-
дели в своем укрытии под метровым 
слоем снега, нам казалось, что мы в 
безопасности, но кто-то нас выдал, 
и на рассвете 13  декабря 1943  г. мы 
проснулись, окруженные отрядом 
фашистов. Их было 300 человек, а нас 
11 с единственным на всех автоматом 
без патронов и несколькими писто-
летами. Восьмерым удалось бежать и 
укрыться в горах, а нас троих, Альдо, 
Гвидо и меня, еще толком не проснув-
шихся, схватили».

Леви был отправлен в лагерь для 
евреев на итальянской территории, а 
11 февраля 1944 г. оказался в Освен-
циме. «Спустя 30 лет я с трудом могу 
представить себя тем человеческим 
существом, которое в ноябре 1944 г. 
имело мое имя, а точнее сказать, мой 
номер  – 174517... Я сумел развить в 
себе особую защитную реакцию, 
благодаря чему не только выжил, но 
сохранил способность думать, осоз-
навать окружающий меня мир и даже 
заниматься довольно тонкой работой 
в условиях постоянной, ежеднев-
ной угрозы смерти и исступленного 
ожидания русских освободителей… 
Наш тогдашний голод был неотступ-
ной потребностью… Есть, доставать 
еду – было главной целью, проблемой 
номер один, за которой с большим 
отрывом следовали все остальные 
проблемы выживания, отодвинув в 
самый конец воспоминания о доме и 
страх смерти».

Единственным способом добыть 
еду была кража. «Я работал в химиче-
ской лаборатории… и воровал, чтобы 
есть. Воровать, если ты не приучен к 
этому с детства, трудно. Мне потре-
бовалось несколько месяцев, чтобы 
преодолеть внутренние запреты и 
приобрести необходимые навыки, 
но, в конце концов, я констатиро-
вал… факт своего перерождения: из 
хорошего дипломированного специ-
алиста я, подтверждая инволюцион-
но-эволюционную теорию Дарвина, 
превратился в подобие знаменитой 
собаки, великого Бэка из „Зова пред-
ков“ Джека Лондона, который, буду-
чи „депортирован“, стал вором, чтобы 
выжить в своем „лагере“ на Клондай-
ке. Как и он, я воровал при каждом 
удобном случае, воровал с большой 
изворотливостью и осторожностью, 
воровал все, включая хлеб своих това-
рищей».

Знание немецкого, потребность 
нацистов в химиках, молодость и уда-
ча помогли Леви выжить. 27  января 
1945 г. он – один из 20 оставшихся в 
живых итальянских евреев – был ос-
вобожден Советской армией. И сра-

зу же начинает писать о пережитом. 
Первая его книга «Человек ли это?» 
вышла в 1947  г. в небольшом изда-
тельстве тиражом 2000 экземпляров, 
но, несмотря на положительную ре-

цензию в коммунистической газете 
«Унита», так и не разошлась. После 
того как в 1958 г. книгу издало круп-
ное издательство «Эйнауди», ее пе-
ревели на английский, французский 
и немецкий языки. Фактически имен-
но она ввела в общественное созна-
ние саму проблематику Холокоста, 
лагерей массового уничтожения. Это 
принесло Леви мировую славу.

Он рассуждает о трагедии жертв, 
о разрушении гуманистических цен-
ностей, которые сформировали его 
самого: «Уничтожить человека труд-
но, почти так же трудно, как и создать, 
но вам, немцы, это в конце концов уда-
лось. Смотрите на нас, покорно иду-
щих перед вами, и не бойтесь: мы не 
способны ни на мятеж, ни на протест, 
ни даже на осуждающий взгляд».

Леви потрясает читателя беспри-
страстным повествованием о том, 
как «в людях убивали людей», как, 
выживая биологически, они теряли 
представления о нравственности. По 
прочтении книги возникает вопрос: 
как могло случиться, что одна из са-
мых цивилизованных стран органи-
зовала в центре Европы фабрику по 
массовому уничтожению людей? Ав-
тор не дает на него ответа, но его кни-
га является бесценным документом в 
плане понимания не только истории 
Холокоста, но и человеческой психо-
логии.

В 1963 г. выходит книга «Передыш-
ка», в которой автор описывает свое 
полное драматизма возвращение из 
Освенцима по дорогам Европы, заби-
тым десятками тысяч людей разных 
национальностей. Побывав в совет-
ском пересыльном лагере в Катовице, 
в рядах итальянской армии в СССР и 
в разоренной Белоруссии, он вернул-
ся в Турин. «Из 650, увезенных тог-
да, мы возвращались втроем. Что нас 
ждет дома? Можно ли сосчитать утра-
ты, которые мы понесли за 20  меся-
цев? Да и сами мы разве не разъедены 
изнутри, разве не опустошены? Мы 
возвращались богаче или беднее, чем 
были, крепче или слабее? Не потух ли 
и в нас свет окончательно? Этого мы 
не знали, зато знали, что на пороге 
родного дома нас ждало испытание, 
и думали о нем со страхом, ибо не ве-
дали, предвещает оно добро или зло. 
Мы чувствовали, что усталая кровь в 

наших жилах отравлена ядом Освен-
цима: где нам найти силы, чтобы вер-
нуться к жизни, преодолеть барьер, 
пробиться сквозь заросли, которые 
всегда встают стеной вокруг забро-

шенных домов, опустевших жилищ? 
Скоро, уже завтра, нам предстоит бой 
с еще неведомыми врагами, вокруг и 
внутри нас, но каким оружием мы 
будем сражаться, хватит ли нам му-
жества и воли? Мы чувствовали себя 
дряхлыми, как мир; страшные воспо-
минания лагерного года подавляли 
нас, изнуряли, лишали уверенности в 
себе. Месяцы странствий после осво-
бождения по окраинам цивилизации 
хоть и были нелегкими, но воспри-
нимались сейчас как передышка, как 
краткий миг безграничной свободы, 
посланный свыше, неповторимый 
дар судьбы».

Незадолго до своей трагической 
гибели 11 апреля 1987 г. Примо Леви 
опубликовал книгу «Канувшие и 
спасенные» − сборник размышле-
ний и воспоминаний, в котором он 
подытоживает свое пребывание в 
Освенциме. Что же заставило внеш-
не благополучного писателя под-
няться на четвертый этаж дома, где 
он жил с женой и матерью, и бро-
ситься в лестничный пролет? Этот 
поступок оказался неожиданностью 
для близких Леви. Все они говори-
ли, что, несмотря на приступы де-
прессии, Примо был оптимистом. 
Итальянский писатель Фердинандо 
Камон, одним из первых откликнув-
шийся на уход из жизни друга, резю-
мировал: «Это самоубийство долж-
но быть отнесено к 1945 г. Тогда оно 
не произошло, потому что Примо 
хотел (и должен был) писать. Теперь, 
завершив свою работу, он мог убить 
себя. И он сделал это».

«Увидевшими Горгону» именует 
Леви на страницах своей книги ла-
герных доходяг. Сам автор, пусть 
мельком, но заглянувший в глаза 
Горгоны, не сумел оправиться от 
этого взгляда до конца жизни. У него 
достало сил, чтобы свидетельство-
вать о чудовищности происходивше-
го, но осмысление лагерного опыта 
оказалось более разрушительным, 
чем жизнь в лагере. Так давайте же 
помнить слова узника Освенцима 
Генри Аппеля: «Есть только одна 
вещь на свете, которая может быть 
хуже Освенцима, − то, что мир забу-
дет, что было такое место».

Лев ГУРЕВИЧ

Примо Леви
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Бёлль и Грасс – художественная правда Истории

Еврейская трагедия в литературе послевоенной Германии
В писательскую «Группу 47», ко-
торую основал Ганс Рихтер в За-
падной Германии в 1947  г., вошли 
Борхерт, Бёлль, Кёппен, Вальзер, 
Грасс, Бахман, юный Энценсбергер 
и другие. Писатели группы выдви-
нули на первый план задачу «рас-
чета с прошлым». Но их голос был 
не слышен. Ведь героем своим они 
избрали «человека с тихим голо-
сом». К тому же, когда Германия 
лежала поверженная, в руинах, 
немцам было не до чтения. Если 
взглянуть на информационное поле 
послевоенной Германии, то можно 
отметить его девственную чистоту: 
никакого разоблачения преступле-
ний нацизма не было. Слова «Холо-
кост», «Шоа» получили широкое 
хождение в Германии лишь на исхо-
де 1970-х гг., и немалую роль в этом 
сыграл Голливуд.

Прерванное молчание
В апреле 1978 г. на экраны Германии 
(в том числе и телевизионные) вы-
шел восьмичасовый сериал голли-
вудского режиссера Йена Хомски 
«Холокост», снятый по одноимен-
ному роману американца Джераль-
да Грина. Медленно разворачива-
лась сага о двух семьях  – доктора 
Вайса, еврея, и немца Эрика Дор-
фа. Они были добрыми соседями, 
дружили, пока к власти не пришли 
нацисты и не начали преследовать 
евреев. При этом Эрик Дорф ак-
тивно участвует в реализации пла-
на по «окончательному решению 
еврейского вопроса». Почти все 
члены семьи доктора Вайса погиба-
ют ужасной смертью. Впервые мас-
совый немецкий зритель смотрел в 
глаза страшной правде, о которой 
столько лет молчали. Фильм произ-
вел эффект разорвавшейся бомбы. 
Лишь после этого Федеративная 
Республика Германия, восставшая 
из пепла и пережившая экономиче-
ское чудо, обратилась к печатному 
слову, т. е. к книгам.

Мы коснемся книг двух будущих 
нобелевских лауреатов, активных 
участников литературной «Груп-
пы 47», – Генриха Бёлля и Гюнтера 
Грасса, в творчестве которых при-
сутствует еврейская тема.

«Где ты был, Адам?»
Бёлль родился в 1917  г. в Кёльне. 
Он был воспитан в католической 
семье в антифашистком духе, и гим-
назистом даже смог уклониться от 
вступления в гитлерюгенд. Но в 
войн е участвовал, побывал на раз-
ных фронтах, в том числе и на Вос-
точном.

Начал он с рассказов, и все они 
посвящены войн е. Герои их – всегда 
жертвы. В бою мы их почти не ви-
дим. Как жертвы предстают и герои 
его первого романа «Где ты был, 
Адам?», вышедшего в 1951  г. Он 
невелик по объему  – 160 страниц. 
Происходящее в нем относится к 
последним месяцам боевых дей-
ствий, когда стало ясно, что Герма-
ния войн у проиграла.

Солдат Файнхальс, в мирное 
время архитектор, в одном из вен-
герских городков знакомится со 
школьной учительницей Илоной. В 
школе, которую она окончила и где 
преподает уже девять лет, разме-
стился госпиталь для немецких во-
еннослужащих, а ее оставили в ком-

натке на четвертом этаже охранять 
школьное имущество. Файнхальс 
был среди раненых, и в течение не-
дели он часто беседовал с Илоной, 
наблюдал за нею, все больше про-
никаясь к ней нежностью. Они  – 
ровесники, им по 33 года. Он узнал, 
что она еврейка, но это его не сму-
тило. Почему она не в гетто? Илона 
объяснила: «Отец служил офице-
ром в прошлую войн у, был награж-
ден высокими орденами и лишился 

обеих ног». Потому их пока не тро-
нули, но вся родня – в гетто.

В день его выписки из госпиталя 
он решился сказать Илоне о сво-
ем чувстве, потому что понял, что 
он ей не безразличен, и просил ее 
остаться с ним. Но ей нужно было 
забежать домой, успокоить мать и 
навестить родственников в гетто, 
отнести им что-то из еды, так как 
прошел слух, что их будут куда-то 
вывозить. Илона обещала через час 
вернуться. Он напрасно ждал ее в 
условленном месте.

Случилось так, что Илона роди-
телей дома не обнаружила, соседи 
сказали, что их забрали днем. Она 
бросилась в гетто. Последних его 
обитателей (65 человек) уже по-
грузили в фургон, втолкнули туда 
и Илону. Зеленый фургон покатил 
на север в небольшой венгерский 
концлагерь, в котором уже спешно 
шла ликвидация евреев, поскольку 
приближались советские войска. 
Начальник лагеря, эсэсовец Филь-
скайт, страстный меломан, специ-
алист в области хорового пения, в 
каждом концлагере организовывал 
хор заключенных. И в этот раз, пре-
жде чем пустить в расход привезен-
ных евреев, он устроил прослуши-
вание, решил проверить их голоса. 
Возможно, кто-то пополнит его хор.

Первой вошла в его кабинет Ило-
на. После окончания института она 
год провела в монастыре. Услышав 
приказ петь, она запела литанию, 
которую исполняют в католиче-
ских церквах в день Всех Святых. Ее 
божественный голос, ее пение по-
трясло нациста. Илона была краси-
вая женщина. Жизнь офицера СС 
прошла в тоскливом целомудрии. 
Наедине с собой он часто гляделся 

в зеркало, пытаясь обнаружить в 
себе красоту, величие и расовое со-
вершенство. Но тщетно: он походил 
на Геббельса, только что не хромал.

«Все это было в ней, в этой жен-
щине: и красота, и величие, и расо-
вое совершенство… Но в голосе ее 
звучало еще нечто, что потрясло 
его, – это была вера». Он весь дро-
жал. Ведь перед ним стояла «расо-
во неполноценная» узница, и она 
была само совершенство! Ему каза-

лось, что он сходит с ума. Схватив 
со стола дрожащей рукой пистолет, 
он выстрелил в нее в упор.

Я задержалась на этих эпизодах 
первого романа Бёлля, посколь-
ку в других его книгах эта тема не 
получила образного воплощения. 
Проблематика вины немцев перед 
другими народами не вошла непо-
средственно в образную систему 
его книг. Лишь в романе «Глазами 
клоуна» (1963), где он атакует ли-
цемерие бывших нацистов и их по-
собников, теперь перекрасившихся 
и проникших во все сферы бонн-
ского государства, можно найти 
упоминание о евреях. Мать главно-
го героя Ганса Шнира, сына уголь-
ного магната, будучи убежденной 
нацистской, на исходе войн ы от-
правила родную дочь, вчерашнюю 
школьницу, держать оборону и, как 
она выражалась, «защищать свя-
щенную немецкую землю от жидов-
ствующих янки». Гибелью дочери 
мать, похоже, гордилась: ведь Ген-
риетта выполнила священный долг. 
Прошло десять лет. Теперь госпожа 
Шнир возглавляет Комитет по при-
мирению расовых противоречий, 
ездит по делам комитета (и конеч-
но, за его счет!) в Америку и время 
от времени посещает с делегациями 
дом Анны Франк в Амстердаме.

Жестяной барабан памяти
Что касается младшего сподвиж-
ника Бёлля  – Гюнтера Грасса, то 
тема Холокоста звучит уже в его 
первом романе «Жестяной бара-
бан» (1959), которым открывается 
«Данцигская трилогия». Одной 
из ведущих тем становится она в 
романе «Собачьи годы» (1963), ко-
торым трилогия завершается. Тема 

Холокоста, а конкретно гибель ев-
рейской общины родного города 
Грасса Данцига находится в центре 
его книги «Из дневника улитки» 
(1972). Создавая книгу «Мое сто-
летие» (2000), как бы производя 
смотр ХХ века, Грасс не обходит 
еврейскую тему. Верен он этой теме 
и в одном из поздних романов «Пу-
тем краба» (2002). Начнем с «Же-
стяного барабана».

1959 год. Руины в основном рас-
чищены, но Германия бесповорот-
но разделена (1990-й  – год объ-
единения  – за горами). Забвение 
прошлого многим весьма желатель-
но, чуть ли не предписывается. И 
вдруг почти никому не известный 
Гюнтер Грасс, выкормыш «Группы 
47», преподносит сюрприз  – «Же-
стяной барабан». Дробь и треск 
грассовского барабана повергли на-
цию в шок. И кто барабанит? Некий 
Оскар Мацерат! Карлик, зловред-
ный гном, но интеллектом превос-
ходящий взрослых и получивший 
над ними загадочную власть.

Однако не только загадки и на-
смешливая манера шокировали не-
мецкое общество. Грасс замахнулся 
на народ. Нацистские кумиры по-
вержены, но молодой писатель до-
бирался до тех, чья верноподданни-
ческая психология и шкурничество, 
чья серость и скудость мышления 
способствовали приходу нацистов 
к власти. Он на стороне тех, кто 
признал вину немцев и стал раска-
пывать корни этой вины. В романе 
рушатся все мыслимые авторите-
ты  – семьи, церкви, государства. В 
осколки разлетается миф о немец-
ких добродетелях – честности, вер-
ности и порядочности  – как осно-
ве национального характера. Это 
было тотальное отрицание, и оно 
потрясло читателя. «Осквернитель 
святынь, нигилист, пачкун родного 
гнезда» – таков был «общий глас».

Однако 40 лет спустя Грассу при-
судили Нобелевскую премию «за 
мрачные фантазии, отразившие лик 
современности, за будирующий их 
характер». То есть имелся в виду 
прежде всего «Жестяной барабан» 
с его гротеском.

Еврейская тема хоть и не являет-
ся ведущей, но четко обозначена 
в романе. Она связана напрямую 
лишь с двумя персонажами  – Си-
гизмундом Маркусом, владельцем 
магазинчика игрушек, и полубез-
умным господином Файнгольдом, 
уцелевшим узником Треблинки, 
где со жгли всю его семью, но тема 
Холокоста звучит в подтексте: сра-
батывает принцип айсберга.

Поначалу кажется, что второсте-
пенный герой Маркус – значитель-
ное лицо лишь в глазах маленького 
Мацерата, ибо он  – хозяин жестя-
ных барабанов, без которых малы-
шу жизнь не в жизнь. Но вот выяс-
няется, что тихий еврей влюблен в 
мать Оскара, причем настолько, что 
даже окрестился на случай, если 
она захочет покинуть с ним город 
перед вторжением немцев. Агнес 
не примет предложения не пото-
му, что презирает Маркуса, а из-за 
того, что душой и телом принадле-
жит другому. Не мужу, Мацерату, 
нет, а возлюбленному своему, Яну 
Бронски.

Так бы и остался этот невзрачный 
и грустный еврей забавной фигу-

Встреча Гюнтера Грасса с руководством еврейской общины Гданьска (бывшего Данцига), 2007 г.
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рой, если бы не события, которые 
для него завершились одним но-
ябрьским днем 1938 г.

Грасс первым в немецкой лите-
ратуре рассказал о так называемой 
«Хрустальной ночи». В этот день 
по всей Германии и в вольном го-
роде Данциге горели синагоги. Пи-
сатель показал реакцию немецких 
обывателей на происходящее и рез-
ко осудил ее.

Стремление Грасса к обобщени-
ям и символизации соседствует в 
книге с трансформацией и пере-
осмыслением привычных образов. 
История Маркуса становится как 
бы увертюрой к трагической исто-
рии еврейства, к Холокосту.

Грасс создает гротескный образ 
своих соотечественников, избрав-
ших после войн ы позицию страуса. 
Не забывайте, роман создавался 
в годы, когда о преступлениях на-
цизма помалкивали, чтобы немцы, 
не дай Бог, не впали в депрессию 
под тяжестью вины. Даже термина 
«Холокост» в те годы еще не суще-
ствовало. Грасс первым ударил в же-
стяной барабан памяти.

«Собачьи годы»
Огромный 700-страничный сати-
рический роман «Собачьи годы» 
(так поименованы 12 лет правле-
ния Гитлера) – это хроника жизни в 
тени свастики. В этой эпопее Грас-
су, единственному из его поколе-
ния, удалось, объединив трезвый 
взгляд и мужество большого худож-
ника, отождествить себя с судьбой 
немцев во всем ее мраке, жестоко-
сти и непоправимом трагизме.

В центре сюжета – два персонажа, 
связанных полувековой дружбой: 
Вальтер Матерн и Амзель. Они ро-
дились в 1917  г. на Эльбе рядом с 
Данцигом, родным городом Грасса. 
Матерн из бедной семьи, Амзель  – 
сын лавочника-еврея, погибшего 
в конце Первой мировой войн ы за 
месяц до рождения сына. Маль-
чишки дружат, ходят в одну школу. 
Амзель – гениальный художник, он 
делает почти живые артистические 
пугала, которых боятся все птицы, 
их охотно покупают огородники. 
Матерн ему помогает. Рослый, силь-
ный, он выполняет роль силача-
телохранителя при друге. Амзель 
дарит ему красивый перочинный 
нож с наворотами. Матерн острым 
лезвием делает надрез на своей руке 
и руке друга, кровь их смешивается. 
Отныне они  – побратимы. Лишь 
однажды в пылу ссоры он броса-
ет Амзелю обидное: «Абрашка!» 
Подростки растут и наблюдают, как 
растет и побеждает нацизм. Героев 
исключают из спортклуба: Амзе-
ля за происхождение, Матерна – за 
дружбу с евреем. Начинается новая 
эпоха.

Однажды Матерн, стоя на берегу 
Эльбы, на глазах друга забрасывает 
в реку подаренный ножик. Не хотел 
ли он освободиться от чувства зави-
симости, или зависть сработала? А 
может быть, захотел отказаться от 
доказательства своей дружбы с ев-
реем? Человек меняет кожу. Матерн 
подчиняется системе постепен-
но. Вначале он, член молодежной 
коммунистической организации, 
оставляет товарищей и перекидыва-
ется к нацистам. Однажды зимней 
ночью Амзеля зверски избивают 
штурмовики СД и среди них  – его 
старый друг Матерн. Это и есть 
кульминация капитуляции чест-
ного немца. Вся его дальнейшая 
жизнь состоит из попыток забыть, 

скрыть, сгладить свою измену дру-
гу, свое преступление. В дальней-
шей жизни Матерна  – алкоголизм, 
исключение из СД, фронт, ранение, 
тыловая служба, суд за неблагона-
дежные речи. После войн ы его по-
пытки отыскать виновников и ото-
мстить им наталкиваются на нечто 
непостижимое: все как один  – то-
варищи по спортклубу, преследо-
вавшие еврея, штурмовики, донос-
чики и предатели, судьи, каравшие 
инакомыслящих,  – уклоняются от 
ответственности, увиливают от на-
казания и изменяют поверженной 
системе, изменяют себе же, вчераш-
ним. «Собачьи годы» – роман о то-
тальной Измене.

А что касается Амзеля, то после 
избиения он исчезает Умершая мать 
оставила ему деньги, он меняет фа-
милию, вставляет вместо выбитых 
32 золотых зуба и становится ди-
ректором балетной школы, а после 
войн ы, вновь сменив фамилию,  – 
крупным бизнесменом, истинным 
автором «немецкого чуда»  – вос-
крешения Германии.

«Собачьи годы»  – роман боль-
шой, извилистый, непростой для 
чтения. В нем все многозначитель-
но, в нем много литературной игры, 
иногда это утомляет. Я коснулась 
лишь темы, нас интересующей.

«Из дневника улитки»
И еще несколько слов о книге «Из 
дневника улитки» (1972), в кото-
рой сплетены публицистическое 
и документальное начала. В книге 
две сюжетные линии: это история 
участия Грасса в предвыборной 
кампании Вилли Брандта и история 
уничтожения еврейской общины 
родного города писателя  – Данци-
га. Они рассказываются параллель-
но. Мы сосредоточимся на второй.

Рассказ об уничтожении еврей-
ской общины Данцига начинается 
со статистики. Согласно перепи-
си 1929  г., здесь проживало 10 448 
евреев, при том что население го-
рода составляло 400  тыс. человек. 
Начиная с 1930  г. демонстрации и 
митинги Национал-социалистиче-
ской рабочей партии Германии по-
всеместно проходили под девизом 
«Евреи – наше несчастье!».

Скупо, пунктирно и одновремен-
но саркастично обозначает Грасс 
вехи антиеврейской деятельности 
нацистов: вот закрыли газету ев-
рейской общины, вот студенты-ев-
реи вынуждены прервать занятия, 
преподавателей-евреев увольняют, 
а то и заключают в лагерь. С марта 
1933  г. начался бойкот еврейских 
магазинов. Врачи-евреи были уво-
лены и исключены из общества вра-
чей. День за днем урезались права 
евреев, пока не появились в 1935  г. 
расистские Нюрнбергские законы, 
а пятью годами позже не началось 
систематическое уничтожение лю-
дей.

Автору «Из дневника улитки» в 
1937 г. было десять лет. Он помнит, 
как в конце октября с базаров про-
гнали всех торговцев-евреев. «На 
всех данцигских базарах и торго-
вых улицах разгул насилия принял 
общенародный размах»,  – свиде-
тельствует писатель. И герой кни-
ги штудиенасессор Герман Отт (он 
же Скептик) фиксирует внимание 
на поведении рядовых обывателей. 
Постоянно покупавший корм для 
своих улиток у зеленщика Исаака 
Лабана, учитель страшно удивился, 
не обнаружив колоритную фигуру 
бывшего унтер-офицера на привыч-

ном месте. Молодая крестьянка, 
занявшая его прилавок, на вопрос 
о предшественнике рявкнула: «Ка-
кое мне дело до жидов?» Соседние 
торговки оскалились. На Отта об-
рушилось всеобщее улюлюканье.

Перед нами, так сказать, обыкно-
венный фашизм. Разбудить темные 
инстинкты не так уж и трудно. Од-
нако немецкие евреи выросли нем-
цами иудейского вероисповедания. 
И лишь немногие из немецких ев-
реев приняли всерьез первые анти-
еврейские демарши штурмовиков. 
Потому так мучительно решались 
на отъезд. Все верили, что дурман 
нацистской пропаганды рассеется.

Когда 17 декабря 1938  г. община 
приняла решение покинуть город, 
многие старики в зале лишились 
чувств. Их можно понять: чтобы 
купить право на выезд в неизвест-
ность, евреи должны были продать 
за бесценок синагоги и земельные 
участки, включая кладбища. Выру-
ченных денег на всех не хватило.

Через неделю после начала Вто-
рой мировой войн ы евреям Данци-
га было приказано покинуть квар-
тиры и перебраться в еврейскую 
богадельню. Под гетто был пере-
оборудован большой амбар на окра-
ине. Некоторые покончили с собой.

26 августа 1940  г. евреям Данци-
га было велено собраться у порто-
вой столовой. Пришло 527 человек. 
Прежде всего им предложили сдать 
все имеющиеся деньги. Затем про-
цессия медленно (старики!) двину-
лась к грузовой верфи, куда подхо-
дила железнодорожная ветка. Всю 
дорогу несчастных изгоев сопро-
вождали насмешки, улюлюканье и 
плевки бывших сограждан. Из тех, 
кого погрузили в вагоны для скота, 
мало кто выжил.

В январе 1942 г. ушел из Данцига 
в Терезиенштадт последний транс-
порт с евреями. Значительная часть 
(старики) умерли в пути или вскоре 
после прибытия в этот город. Кое-
кто закончил свой крестный путь в 
Маутхаузене. Когда Данциг осво-
бодили, из щелей, подвалов, кладби-
щенских склепов выбралось на свет 
Божий двадцать выживших евреев. 
Двадцать из десяти тысяч...

Рассказывая о тех, кто уцелел, 
Грасс бегло знакомит с их послево-
енными судьбами. Он отыскал всех, 
кого смог, ведь многих он знал, с не-
которыми дружил. Живут они и их 
дети по большей части в Израиле, 
в своем государстве. И ему, Грассу, 
не раз доводилось там бывать. 9 но-
ября 1971 г., ровно через 33 года по-
сле «Хрустальной ночи», он читал 
отрывки из «Дневника» студен-
там Иерусалимского университе-
та. Молодые бейтаровцы пытались 
сорвать выступление криками: 
«Немцы  – убийцы!» Грасс мог бы 
умолчать об этом, обойти острые 
углы. Он не сделал этого сознатель-
но. Своим сыновьям он говорит 
однозначно: «Вы  – не убийцы». 
«Вы неповинны,  – продолжает пи-
сатель.  – И я, достаточно поздно 
родившийся, тоже считаюсь неза-
пятнанным (17-летний Грасс был 
призван в 1944 г. и вскоре оказался 
в плену у американцев.  – Г. И.). Но 
только если бы я хотел забыть, а вы 
не хотели бы знать, как постепенно 
приходили к тому, к чему пришли, 
нас могут настичь простые слова: 
вина и стыд. Их тоже, этих двух не-
отступных улиток, не остановишь».

Эти слова звучат сегодня куда бо-
лее актуально, чем когда они были 
сказаны. Сейчас на повестке дня 

стоит вопрос не о коллективной 
вине немцев, а о коллективной па-
мяти. Человек, наверное, неспосо-
бен к длительному трауру, а здесь, 
в Германии, срабатывает еще и то-
ропливая готовность стряхнуть с 
себя преступления национал-со-
циализма как минутное ослепле-
ние, как иррациональное заблуж-
дение, как нечто непостижимое, 
а потому извинительное. Когда 
Вилли Брандт опустился на колени 
там, где прежде было Варшавское 
гетто, рядом с ним был и Грасс. 
«Запоздалое признание нашей 
неизбывной вины»,  – определил 
этот жест немецкий писатель. Но 
думать, что раскаяние может стать 
состоянием всего общества, не сле-
дует. И каяться немцам легче, чем 
евреям прощать.

Когда пересыхают чернила…
Сравнительно недавно, в книге «За 
чисткой лука», Грасс открыл много-
летнюю тайну: соединение, в кото-
рое он был призван в 1944  г., было 
танковой дивизией СС. Разразился 
скандал, раздались призывы ли-
шить писателя Нобелевской пре-
мии. Я готова была отпустить Грас-
су мальчишеский грех, в котором он 
признался с большим опозданием, 
когда это стало безопасно для его 
репутации. Но последнюю его «вы-
ходку» я уже извинить не захотела 
и не смогла, даже если рассматри-
вать ее как пиар-акцию стареющего 
писателя, как желание снова быть у 
всех на устах.

То, что Грасс опубликовал в 
Süddeutsche Zeitung 4 апреля 2012 г. 
под видом стихотворения, пред-
ставляет собой косноязычный ан-
тиизраильский памфлет, в котором 
все поставлено с ног на голову. «Не 
могу молчать! Я устал от лицемерия 
Запада!»  – восклицает писатель. 
«Атомный Израиль угрожает раз-
рушить хрупкий мир во всем мире и 
уничтожить иранский народ».

В однобокой солидарности «сти-
хотворца» с радикальным исламом 
легко угадываются признаки болез-
ни левизны, которой поражена не 
только западная, но и отчасти из-
раильская интеллигенция. Болеть 
детской болезнью левизны в старо-
сти опасно, похоже, писателя она 
доконала.

Выпад против германского прави-
тельства, которое поставляет подво-
дные лодки Израилю и тем самым 
соучаствует в преступлении,  – это 
явно популистский жест. За ним  – 
желание потрафить определенной 
части немецкого общества. Грассу 
известны статистические выкладки: 
20% населения Германии сегодня 
разделяют антисемитские настрое-
ния. Он с ними. И в подтексте про-
читывается: «Пусть евреи заткнут-
ся! Хватит каяться за Холокост!» 
И чтобы не оставить лазейки для 
сомнений, Грасс бездоказательно 
объявляет граду и миру: и вообще 
никакие евреи не жертвы, а злодеи 
и агрессоры. То, что живет в подсо-
знании, рано или поздно, как учит 
Фрейд, вырывается наружу. Еврей-
ский психолог Цви Рикс был прав: 
«Немцы не простят нам Освенци-
ма». Вот и у Грасса на старости лет 
историческая неправда возобладала 
над художественной правдой.

Однако нынешние акции не отме-
няют того, что было сделано писа-
телем, не перечеркивают его анти-
фашистского творчества.

Грета ИОНКИС
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«Я думал, чувствовал, я жил…»

55 лет назад не стало Самуила Маршака
«Сын» Горького
В начале прошлого века одним из са-
мых знаменитых писателей в России 
был Горький. Его книги издавали 
огромными тиражами, пьесы стави-
ли в театрах, в магазинах выставляли 
фотокарточки.

Впервые Маршак узнал о Горьком 
в 1901 г., а познакомился в 1903-м на 
даче Стасова, обратившего внима-
ние на первые опыты начинающего 
стихо творца. Стасов зазвал к себе 
столичных знаменитостей  – Шаля-
пина, Репина, Глазунова и Горького. 
Только-только обживающий столицу 
молодой поэт чувствовал себя среди 
именитых гостей как уж на сковород-
ке – смущался, краснел и поедал гла-
зами кумира своей юности, который 
громким приволжским голосом, упи-
рая на «о», в дверях говорил хозяину: 
«Я провинциал». Это как-то сбли-
жало обоих, но только к концу вечера 
после декламации своих стихов он 
оказался рядом с Горьким, который, 
оказывается, знал, что автор болен 
и ему необходимы солнце, воздух и 
море. Через много лет Маршак вспо-
минал: «Горький нахмурился, поду-
мал, а потом сказал уверенно и про-
сто, как человек, который все может 
сделать: „Хотите жить в Ялте? Ладно, 
я это устрою“».

И устроил. Через несколько дней 
Маршак получил телеграмму: «Вы 
приняты ялтинскую гимназию при-
езжайте спросите катерину павловну 
пешкову мою жену пешков». Другую 
телеграмму получил его отец: «Ваш 
сын принят четвертый класс ялтин-
ской гимназии директор готлиб».

Два года прожил он на даче Горько-
го в Ялте. Когда автор «На дне» про-
гуливался со своим постояльцем по 
запыленной дороге, за ним всегда сле-
довала толпа любопытных. Показы-
вали на него пальцем и кричали: «Это 
Максим Горький», а про Маршака 
говорили: «А это его сын». Юному 
спутнику знаменитого писателя, ко-
нечно, было лестно, но он всегда пом-
нил о своих корнях.

Потомок рава Койдановера
Корни его уходили в глубокую древ-
ность  – он был прямым потомком 
знаменитого раввина XVII  в. Ааро-
на Койдановера из города Койда-
нова, что располагался на востоке 
Речи Посполитой (так называлось в 
те времена литовско-польское госу-
дарство). В еврейскую историю про-
славленный исследователь Талмуда 
вошел под прозванием Маhаршак  – 
оно было аббревиатурой титула и 
имени. С течением времени это про-
звание стало фамилией, под кото-
рой и прославился потомок ученого 
мужа Койдановера, в отличие от 
ребе ставший не талмудистом, а од-
ним из самых известных советских 
детских поэтов.

Самуил родился в Воронеже 22 ок-
тября 1887  г. Его отец Яков Миро-
нович работал мастером на местном 
заводе, мать Евгения Борисовна Ги-
тельсон занималась домом. В поисках 
лучшей жизни отец со всей семьей 
переезжал из города в город, пока не 
решил окончательно осесть в Петер-
бурге. Еще во времена жизни в Остро-
гожске, городке под Воронежем, Са-
муил, не по годам смышленый, сдал 
экзамены в гимназию на одни пятер-
ки, но поначалу ему дали от ворот по-
ворот  – процентную норму для уче-

ников-евреев никто в 1899 г. отменять 
не собирался. Но вскоре для «пяте-
рочника» сделали исключение, юный 
Маршак надел гимназический мун-
дир и перешагнул порог гимназии.

Сочинять стихи он начал еще до 
того, как научился писать. Учитель 
словесности В. И. Теплых, о котором 
Маршак с благодарностью вспоминал 
через много-много лет, считал нович-
ка вундеркиндом и всячески способ-
ствовал формированию его талан-
та – «стремился привить… любовь к 
строгому и простому, лишенному вы-
чурности и банальности языку».

Встреча со Стасовым
Как известно, многое в жизни опре-
деляет случай. Во время каникул 
юный поэт познакомился в Пе-
тербурге с известным музыкаль-
ным и художественным критиком 
В.  В.  Стасовым. И, дрожа от волне-
ния, передал ему одну из своих сти-
хотворных тетрадок. Критик сти-
хи прочитал и, распознав в авторе 
талант, решил помочь безвестному 
еврейскому юноше. Не просто нада-
рил целую библиотечку классиков, 
не только много рассказывал о своем 
знакомстве с некоторыми из них, но 
и добился перевода своего подопеч-
ного в петербургскую 3-ю гимназию, 
одну из лучших в Северной столице. 
Стасов приглашал Маршака к себе 
домой, в Публичную библиотеку, в 
которой заведовал отделом, возил в 
музей Академии художеств, пробу-
дил интерес к фольклору. Он считал, 
что талантливому юноше необходи-
мо художественное образование. И 
первую известность Маршак полу-
чил в возрасте 15 лет благодаря сво-
ему покровителю: Стасов попросил 
написать стихи к «Кантате в память 
Антокольского», которую сочинили 
А. К. Глазунов и А. К. Лядов. Великий 
русский критик дружил с великим 
еврейским скульптором (см.  «ЕП», 
2018, №  10), который умер в 1902  г. 
во Фракфурте-на-Майне, и доверил 
своему протеже такое ответствен-
ное дело. Маршак не подвел.

Стихами юного таланта заинтере-
совался журнал «Еврейская жизнь», 
а сам начинающий поэт заинтересо-
вался переводами еврейской поэзии 
и перевел даже библейскую «Песнь 
песней». На его оригинальные стихи 
обратили внимание и Блок, и Ахмато-
ва, и Цветаева.

«Вхожу в родной  
Иерусалим…»
Свой первый сборник «Сиониды», 
пронизанный еврейскими мотивами, 
молодой поэт издал в 1907 г., одно из 
стихотворений – «Над открытой мо-
гилой»  – было написано на смерть 
«отца сионизма» Теодора Герцля. В 
это же время он перевел несколько 
стихотворений Бялика с идиша и ив-
рита. Через 40 лет, в 1949-м, в разгар 
«борьбы с космополитизмом», про 
этот сборник вспомнили в Москов-
ском горкоме ВКП(б), куда вызвали 
руководителей некоторых изда-
тельств. Когда речь зашла о Марша-
ке, один из идеологических работ-
ников бросил на стол этот сборник 
1907 г. и в негодовании воскликнул: 
«Вот его истинное лицо!» Но все 
обошлось малой кровью: на самом 
верху было решено автора «Мисте-
ра-Твистера» не трогать.

Но вернемся в начало века. В 1911 г. 
молодой Маршак вместе со своим дру-
гом, поэтом Годиным, собрался в пу-
тешествие по Ближнему Востоку: из 
Одессы – в Турцию, затем в Грецию и 
через Грецию – в Сирию и Палестину. 
Поехал корреспондентом петербург-
ской «Всеобщей газеты» и «Синего 
журнала», которые захотели позна-
комить своего читателя с этими стра-
нами. Маршак писал о быте и нравах 
народов Средиземноморья, а на Свя-
той земле пришли стихи: «Мы жили 
лагерем в палатке…»

В палестинском цикле, который был 
навеян пребыванием в опаленной зно-
ем Палестине и стал одним из лучших 
во «взрослом» творчестве Маршака, 
было и чувство удивления, и чувство 
восторга перед древней землей, кото-
рую Всевышний даровал своему наро-
ду. И теми, кто в эту землю вернулся, 
преодолевая все трудности и невзго-
ды, из мест своего рассеяния. Но еще в 
преддверии встречи с землей Израиля 
он опубликовал, если так можно вы-
разиться, одно из самых лучших своих 
еврейских стихотворений:

Снится мне: в родную землю
Мы войдем в огнях заката
 С запыленною одеждой,
Замедленною стопой.
И войдя в святые стены,
Подойдя к Ерусалиму,
Мы безмолвно на коленях
Этот день благословим.
На пароходе он встретил свою пер-

вую и единственную любовь – Софью 

Мильвидскую, которая с родителя-
ми тоже плыла на Святую землю. Он 
женится на ней после возвращения 
в Россию и проживет в счастливом 
браке 40 лет, вплоть до ее кончины. 
Друг семьи академик А.  Д.  Сперан-
ский однажды заметит: «Тем, что 
Маршак осуществился Маршаком, 
мы обязаны Софии Михайловне». 
После ее ухода он посвятит любимой 
жене стихи: «Колышутся тихо цветы 
на могиле…»

Впечатления о путешествии по Свя-
той земле отразятся в стихотворении 
1918 г.:

По горной царственной дороге
Вхожу в родной Иерусалим…

Kulturträger
В 1912 г. молодые едут учиться в Ан-
глию. Чтобы было чем платить за об-
учение и хватало на сносную жизнь, 
Маршак договорился писать для не-
скольких газет и журналов. В Лон-
доне оба поступили в университет: 
Софья  – на факультет точных наук, 
Самуил – на факультет искусств (так 
назывался в то время филологиче-
ский факультет). Много времени 
проводили в путешествиях по стра-
не. Маршак увлекся английскими 
балладами, стал переводить стихи 
выдающихся английских поэтов. 
Все это оказало влияние на его даль-
нейшую судьбу и работу. 

Домой вернулись за несколько лет 
до событий, перевернувших вверх 
дном старую Россию. Жили в про-
винции, он публиковал свои стихи и 
переводы, в годы Первой мировой по-
могал детям-беженцам. А потом гря-
нул Октябрь 1917-го. К новой жизни 
приспосабливаться было трудно, он 
хотел убежать от революции в Екате-
ринодар, сочинял стихи и писал анти-
большевистские фельетоны. Но было 
легче убежать от самого себя, чем от 
неизбежного и неотвратимого, и он 
пошел работать на новую власть  – с 
головой ушел в детскую литературу. 
В 1923-м издал свои первые детские 
книги стихов («Дом, который по-
строил Джек», «Детки в клетке», 
«Сказка о глупом мышонке»), создал 
один из первых в Советской России 
детских театров, для которого стал 
писать пьесы. Писателей, которые не 
вмешиваются в политику, советская 
власть привечала и создавала для их 
работы все необходимые условия. В 
начале 1920-х Маршак переселился в 
Петроград, где был встречен не толь-
ко как известный детский поэт, но 
и как авторитетный Kulturträger  – в 
хорошем, а не в ироническом смысле 
этого слова.

Консультант Маршак
В конце 1920-х  – первой половине 
1930-х гг. в СССР была великая дет-
ская литература. Случались и агит-
ки, но их было не так много, и не 
они задавали тон. Первую скрипку 
играли Маршак (он был идейным 
вдохновителем знаменитой ленин-
градской редакции Детгиза), Чуков-
ский, Хармс, Олейников. Эти авторы 
упирали в своих книгах на игру, ибо 
ребенок, если не спит и не ест, игра-
ет. Их рассказы и стихи развивали в 
детях ум, воображение, фантазию и 
сообразительность.

Маршак, кроме поэтического та-
ланта, был наделен талантом учителя, 
просветителя и организатора. Ему все 
время хотелось что-то делать кроме 

С. Я. Маршак (второй справа) с критиком В. В. Стасовым (второй слева)
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писания детских стихов. В 1922 г. он 
вместе со специалистом по фолькло-
ру Ольгой Капицей стал руководить 
студией детских писателей в Ин-
ституте дошкольного образования 
Наркомпроса. Но этого показалось 
мало, и через год Маршак организо-
вал детский журнал «Воробей». В 
1924–1925 гг. безликое название «Во-
робей» сменилось на звучное и запо-
минающееся  – «Новый Робинзон». 
Журнал зазвучал голосами Житкова, 
Шварца, Бианки. Им будет суждено 
через каких-то десять лет стать клас-
сиками детской литературы. Талант-
ливое льнет к талантливому, журнал, 
который создал Маршак, был веселый 
и озорной и наиболее отвечал детско-
му восприятию жизни.

В 1928 г. в том же Ленинграде вышел 
в свет первый номер нового детско-
го журнала «ЕЖ» («Ежемесячный 
журнал»). В 1930-м родился «ЧИЖ» 
(«Чрезвычайно интересный жур-
нал»). Оба выходили при детском 
отделе ГИЗа (государственного из-
дательства). По иронии судьбы заве-
дующим детским отделом поставили 
некоего С.  Гусина. Он был человек 
партийный, возможно, обладавший 
некими достоинствами, но вот чего 
у него напрочь не было, так это лите-
ратурных способностей и понимания 
детской психологии (не говоря уже 
о чувстве юмора), которые так не-
обходимы для руководства отделом 
детской литературы. Но в те, да и в 
более поздние времена это была рас-
пространенная практика. И вполне 
вероятно, что свежеиспеченные жур-
налы не сыграли бы той роли в станов-
лении советской детской литературы, 
которую сыграли, если бы Гусину не 
назначили в консультанты Маршака. 
Который и стал по существу неглас-
ным руководителем детского отдела. 
Мало того, что он чуял талант за вер-
сту, не боялся нового и оригинально-
го (кроме традиционалистов Маршак 
привлек к сотрудничеству обэриу-
тов  – Хармса, Введенского, Заболоц-
кого). Он умел еще и привлекать к себе 
умы и сердца. Как бабочки на огонь, в 
редакции «ЧИЖа» и «ЕЖа» слете-
лись талантливые детские прозаики, 
поэты и художники. И в мгновение 
ока оба издания стали самыми по-
пулярными детскими журналами в 
СССР.

Клетка для «ЧИЖа» и 
«ЕЖа»
Постепенно партия все прибира-
ла к рукам, она по определению не 
могла не обратить внимание на «бе-
зыдейную» детскую литературу. 
И обратила. В 1929 г. на страницах 
газет развернулась настоящая трав-
ля талантливых детских писателей. 
Началась «борьба с чуковщиной», 
бездоказательной  – классовой (!)  – 
критике подверглись сказки Мар-
шака, детскую – «заумную» – поэ-
зию обэриутов признали «вредной 
и классово чуждой» для пролетар-
ских детей. Основной удар пришел-
ся именно по двум мэтрам детской 
литературы: в «Литературной га-
зете» критик Д. Кальма в статье 
«Против халтуры в детской литера-
туре» заклеймил Маршака и Чуков-
ского как главных «халтурщиков» 
(Горький не выдержал и вступил-
ся за них, заявив, что «нельзя по-
зволять безграмотным Кальмам 
травить талантливых Маршаков»). 
Естественно, были осуждены из-
дательства, которые «выпускают 
нелепые, чудовищные вещи», не-
приемлемые в обществе, строящем 
социализм.

По иронии судьбы большая лите-
ратура для маленьких детей «квар-
тировала» неподалеку от Большого 
дома: литература  – в Доме книги на 
Невском, 28, ОГПУ – на Литейном, 4.

В 1935-м в «клетку» попал «ЕЖ», 
из него повыдергали все «колюч-
ки» – чепуховина и «хулиганство, ко-
торому журнал обучает детей», были 
пресечены. В 1937-м – «ЧИЖ». У него 
вырвали «крылья»  – Тамару Габбе, 
Александру Любарскую, Генриетту 
Левитину и еще шесть сотрудников 
арестовали, детскую редакцию Госиз-
дата разгромили. Не угодил в жернова 
Большого террора Евгений Шварц, 
но близко было: он не отказался от 
своих друзей-поэтов – «врагов наро-
да»  – Николая Олейникова и Нико-
лая Заболоцкого. Одного за (мнимый) 
троцкизм расстреляли, другого  – за 
(мнимую) антисоветскую пропаган-
ду сослали в лагеря. Чудом из «клет-
ки» вырвался Маршак. В Союзе писа-
телей в духе времени устроили «суд», 
от Самуила Яковлевича потребовали, 
как и от Шварца, отречения от разо-
блаченных «врагов народа». Учитель 
от учеников не отрекся и не предал 
тех, кого ввел в «большую литературу 
для маленьких». И не только устоял, 
но и уцелел  – уехал из Ленинграда в 
Москву. Тогда еще можно было спа-
стись таким способом.

Защитник
Когда Твардовский в декабре 1961 г. 
готовил в «Новом мире» публика-
цию рукописи о сталинских лагерях 
никому не известного бывшего зэка 
А.  Солженицына, он как опытный 
редактор, предвидя трудности на 
этом пути, сначала провел через ред-
коллегию решение «добиваться пу-
бликации повести», а затем для под-
страховки обратился к тогдашним 
«генералам» советской литературы 
Федину, Чуковскому, Лифшицу, ко-
торые пользовались авторитетом у 
властей. Среди «генералов» был и 
Маршак. Всем им Твардовский дал 
для прочтения рукопись «Один 
день Ивана Денисовича». По его 
просьбе все написали свои отзывы. 
Отзыв Маршака гласил: «Мы никог-
да себе не простим, если не добьемся 
публикации». Публикации ценой 
невероятных трудностей (Твардов-
ский добился, чтобы рукопись 
прочитал сам Хрущев) добились в 
1962-м, но и автор, и журнал, опу-
бликовавший повесть, нуждались в 
поддержке, и Маршак вновь ее ока-
зал: написал и опубликовал в 1964-м 
в «Правде», главной газете страны, 
статью «Правдивая повесть» (об 
«Одном дне Ивана Денисовича»). 
Чем (пусть и на короткое время) по-

мог и своему другу Твардовскому, и 
совершенно не известному ему Сол-
женицыну.

Он любил делать добрые дела  – и 
делал. В том же 1964-м в «колыбели 
революции» (как тогда говорили о 
Ленинграде) состоялось позорное 
судилище над Иосифом Бродским. 
За поэта вступились А.  Ахматова, 
К.  и  Л.  Чуковские, Д.  Шостакович, 
К.  Паустовский, Ф. Вигдорова (это 
она записала все, что происходило 
на судебном процессе, и пустила ру-
копись в самиздат). Письмо в защиту 
поэта написал и Маршак. И не только 
написал. 17  февраля Корней Чуков-
ский отмечает в дневнике: «Лида и 
Фрида Вигдорова хлопочут сейчас о 
судьбе ленинградского поэта Иоси-
фа Бродского, которого в Л-де травит 
группа бездарных поэтов, именую-
щих себя „Русистами“. Его должны 
завтра судить за бытовое разложение. 
Лида и Фрида выработали целый ряд 
мер, которые должны быть приняты 
нами, Маршаком и Чуковским, что-
бы приостановить этот суд. Маршак 
охотно включился в эту борьбу за 
несчастного поэта». А Лидия Чуков-
ская в своих «Записках об Анне Ах-
матовой» вспоминает, что ее отец и 
Маршак по «вертушке» связались 
с генеральным прокурором СССР 
Р.  А.  Руденко и с министром охра-
ны общественного порядка РСФСР 
В.  С.  Тикуновым. Высшие советские 
чиновники пообещали Бродского 
немедленно освободить (обещание 
осталось невыполненным). И еще из 
тех же «Записок»: «Я впервые рас-
сказала Маршаку о Бродском, когда 
Косолапов по наущению Лернера 
(автор статьи «Окололитературный 
трутень», которая появилась в газете 
«Вечерний Ленинград» 29  ноября 
1963  г. и стала спусковым крючком 
для суда над Бродским. – Г. Е.) порвал 
с ним договоры. Самуил Яковлевич 
лежал в постели с воспалением лег-
ких. Выслушав всю историю, он сел, 
полуукутанный толстым одеялом, 
свесил ноги, снял очки и заплакал: 
„Если у нас такое творится, я не хочу 
больше жить… Я не могу больше 
жить… Это дело Дрейфуса и Бейли-
са в одном лице… Когда начиналась 
моя жизнь  – это было. И вот сейчас 
опять“». А директору Гослита В. Ко-
солапову, который расторг с ленин-
градским поэтом договор на перево-
ды, сказал: «Молодого талантливого 
поэта преследуют мерзавцы… Брод-
ский не только талантливый поэт – он 
замечательный переводчик. У вашего 
издательства с ним несколько дого-
воров. Вы же, узнав о гонениях, при-
казали с ним договоры расторгнуть! 
Чтобы дать возможность мерзавцам 

судить его как бездельника, тунеядца. 
Хорошо это? Да ведь это же, Валерий 
Алексеевич, что выдернуть табуретку 
из-под ног человека, которого веша-
ют». Мудрый, интеллигентный Мар-
шак, когда это было необходимо, был 
резок и в выражениях не стеснялся.

Нельзя не сказать, что именно он 
(при поддержке Фадеева) в первые ме-
сяцы войн ы помог Анне Ахматовой, 
Тамаре Габбе и другим литераторам 
выбраться из осажденного Ленингра-
да (списки покидающих блокадный 
Ленинград утверждал лично Сталин). 
И до отъезда в эвакуацию Ахматова 
жила в московской квартире Марша-
ка на Чкаловской. А в 1946-м, после 
печально знаменитого постановления 
Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах 
„Звезда“ и „Ленинград“», в котором 
Ахматова была названа «не то блуд-
ницей, не то монахиней, у которой 
блуд смешан с молитвой», а Зощенко – 
«пошляком и подонком», Маршак 
был одним из немногих, кто уклонил-
ся от дальнейшей травли, развязанной 
после этого постановления. Можно 
только представить, чего ему это сто-
ило и чем могло обернуться в те годы.

Подводя итоги
Он писал практически во всех жан-
рах: сочинял стихи, сказки, пьесы 
и сценарии. Его переводы сонетов 
Шекспира, песен и баллад Блей-
ка, Бёрнса, Китса, Браунинга, Ки-
плинга стали классикой при жизни 
переводчика. Его книги издавались 
миллионными тиражами, каждый 
советский ребенок знал наизусть 
«Кошкин дом», «Багаж», «Вот ка-
кой рассеянный» и десятки других 
сказок и стихотворений. Государ-
ство высоко оценило его заслуги – в 
разные годы Маршак был удостоен 
высших премий Советского Союза.

В 1964-м, незадолго перед уходом, 
напишет:

Я думал, чувствовал, я жил
И все, что мог, постиг,
И этим право заслужил
На свой бессмертный миг.
И тем самым подведет итог своей 

жизни.

Память
С 2015  г. проводятся «Маршаков-
ские чтения». Сначала они прошли 
в Москве. Затем, через год, в Иеру-
салиме. И в России, и в Израиле в 
чтениях приняли участие не только 
известные деятели культуры, лите-
ратуры, но и политики, президент 
Российского еврейского конгресса 
Ю. Каннер и губернатор Воронеж-
ской области А. Гордеев.

Геннадий ЕВГРАФОВ

Не бумагой единой…
Уважаемые читатели! Наряду с традиционными возможностями – выписывать газету или покупать 
ее в киоске – у вас есть еще одна возможность – 

подписка на электронную версию «Еврейской панорамы».
Это особенно удобно для читателей, проживающих за пределами Германии, для которых подписка 
на газету слишком дорога из-за расходов на ее пересылку. Либо для тех, кто, идя в ногу со временем, 
предпочитает читать газету не в бумажной форме, а на обычном или планшетном компьютере.

Для читателей из стран ЕС или Швейцарии стоимость годовой электронной подписки  
составляет 29 €, для всех остальных – 19 €.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, следует нажать кнопку «Особая комната» в правом 
верхнем углу нашего интернет-сайта www.evrejskaja-panorama.de. Зарегистрировавшись там и 
произведя оплату, пользователь в течение 24 часов получит подтверждение регистрации и сможет 
на протяжении года с момента оплаты читать на сайте все материалы газеты в полном объеме. 
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Крым, не ставший Тайванем

К 10-летию со дня смерти Василия Аксенова
Есть книги, которые желательно 
прочитать каждому. Одна из них  – 
для физически или духовно рожденных 
в СССР  – роман «Остров Крым» 
Василия Аксенова. Он принадлежит 
к числу произведений, которые с те-
чением времени не только не устаре-
вают, но становятся все более акту-
альными…

Остров O‘key
«Остров Крым»  – это альтерна-
тивная история с географией. Полу-
остров Крым здесь остров. Красной 
армии не удалось его захватить в 
1920  г. Затем белым удалось пре-
вратить остров в мощную крепость. 
Постепенно, получив помощь миро-
вого сообщества, Крым превратился 
в демократическую процветающую 
страну. И хотя идеализировать «бе-
лый» Крым не стоит, но уровень 
жизни здесь гораздо выше, чем в 
СССР. Впечатляют Симферополь с 
ультрасовременной архитектурой и 
роскошным аэропортом, небоскре-
бы Севастополя, «вечно пританцо-
вывающая, бессонная, стоязычная» 
Ялта, великолепные виллы Гурзуфа 
и Евпатории, американизированная 
Керчь, стильная Феодосия, лучшие 
в Европе курорты… Это остров 
Крым – OK, то есть Остров O‘key.

А рядом  – убожество жизни в 
СССР, где вечное издевательство 
над людьми и тупая покорность, где 
неприятие любого инакомыслия, 
где в экономике – развал, а в магази-
нах – тухлятина. Советские гражда-
не жадно взирают друг на друга – «у 
кого какие джинсы, очки, майки или 
что-нибудь еще „фирменное“, то есть 
западное. Над головами у них воз-
двигнуты вроде бы незыблемые звез-
ды, серпы, молоты… а на груди у них 
красуются американские звезды, по-
лосы, английские надписи».

Тем не менее среди жителей Кры-
ма набирает обороты политическое 
движение «Союз общей судьбы» 
(СОС), построенное на идее слияния 
Крыма с СССР. Его лидер – главный 
герой романа, издатель и редактор 
популярной крымской газеты, «бе-
логвардейский недобиток» Андрей 
Лучников. Его отец в Гражданскую 
войн у воевал в Белой армии. Да и сам 
Лучников воевал в 1956 г. в Венгрии 
против Советов и был ранен.

У организаторов СОСа комплекс 
вины перед исторической родиной. 
Сытое прозябание на задворках чело-
вечества или участие в мессианском 
пути России – так формулируют они 
выбор, который нужно сделать Кры-
му. При этом прекрасно понимают, 
что успех дела их жизни обернется 
для них масштабными жертвами. Го-
товы и к Владимирскому централу, 
и даже к расстрелу. Такой вот суи-
цидальный комплекс. Большинство 
крымчан также настроены на объ-
единение с СССР, а о трагических 
последствиях этого шага мало кто за-
думывается. Интересно, что в то же 
время даже Марлен Кузенков  – со-
трудник ЦК КПСС, «курирующий» 
остров Крым и хорошо понимающий 
реалии, – в душе противостоит пре-
вращению острова в колонию мо-
сковской метрополии.

СОС побеждает на выборах в Думу 
Крыма, которая просит Верховный 
Совет СССР включить остров в со-
став Союза. Запад от участия в со-
бытиях отстранился. Сразу же после 

ввода советских войск в Крым гибнут 
многие близкие Андрея. Быстро ста-
новится понятно, что благодатной 
страны больше не существует.

«Вас тут раньше  
жидом считали»
Представлена в романе и еврейская 
тема. Антисемитизм присутствует 
на обоих берегах «русской реки» – и 
в СССР, и в Крыму. Например, либе-
рал Арсений Лучников употребляет 
выражение «еврей, но исключитель-
но интеллигентный человек». По-
сле чего Андрей Лучников, которого 
оппоненты периодически называют 
«жидовским подголоском», размыш-
ляет о невозможности изжить бытую-
щее среди белогвардейцев высокоме-
рие по отношению к евреям: «Даже 
либерал папа проговаривается».

С московским кинорежиссером 
Виталием Гангутом не здоровался 
его сосед, тоже деятель культуры. Со 
временем приходит и объяснение. 
«Вас тут раньше жидом считали, Ви-
талик»,  – с непринужденностью и 
некоторой сердечностью сообщает 
режиссеру одна дама, «поправляя 
одновременно и грудь, и паричок». А 
виной всему – иностранная фамилия 
Виталия. Но после тщательных сла-
вянофильских исследований уста-
новлено, что у фамилии шведские, а 
не еврейские корни. А шведы аллер-
гию не вызывают.

Главный «любитель евреев» в ро-
мане  – комично выписанный субъ-
ект непонятной профпригодности 
Олег Степанов, который ищет рус-
ских людей в искусстве, а в бане пы-
тается обратить на себя внимание 
партийных чиновников. Он щедро 
рассыпает перлы: «Евреи  – случай-
ные гости на нашей земле», «Нужно 
помочь национальному гению, он 
задавлен», «У евреев развита круго-
вая порука, сквозь нее трудно про-
рваться», «Евреям нужно научиться 
вести себя здесь скромнее, тогда их 
никто не тронет», «Христианство – 
это еврейская выдумка… правосла-
вие – изощренная ловушка».

Зато на советской улице неожидан-
но встречается «распухшая баба», 
которая пронзительно кричит: «Ев-
реев не ругайте! Евреи  – народ Бо-
жий! Это вам враги говорят евреев 
ругать, а вы по невежеству их слуша-
ете. Господа нашего не еврей продал, 

а человек продал, а все апостолы 
евреями были!»

Партфункционер Марлен Ку-
зенков боится, что «наверху» 
узнают о еврейском происхож-
дении его мамы, и прячет ее от 
ЦК КПСС. Впрочем, и среди со-
ветской номенклатуры нижнего 
уровня вдруг обнаруживается 
свой «Арон Израилевич», как 
бы показывающий, что в декла-
рируемом интернационализме 
полная амнезия у коммунистов 
еще не наступила.

«Здесь был Вася»
Василий Аксенов написал де-
сятки рассказов, повестей, ро-
манов, пьес, сценариев фильмов. 
«Остров Крым» – одна из самых 
пронзительных его работ. Роман 
написан 40 лет назад. На дворе – 
разгар «развитого социализма», 
гибель Союза приближается, но 
в это еще едва ли кто верит. И 
лишь немногие «островки» спо-

собны публично выражать инако-
мыслие в пустыне советского едино-
мыслия. Роман читали в самиздате, 
он формировал личности.

Сам Аксенов c раннего детства на 
себе почувствовал, что такое СССР. 
Отец был председателем Казанского 
горсовета. Мать Евгения Гинзбург 
работала журналистом и преподава-
ла в пединституте. Но в 1937 г., когда 
Василию было четыре года, родите-
ли были арестованы и осуждены на 
10 лет тюрьмы и лагерей. Мальчика 
отправили в детдом для детей заклю-
ченных.

Журнал «Юность» с аксеновски-
ми повестями зачитывался в СССР 
до дыр. Но в 1970-е Аксенова стали 
называть «несоветским», его пере-
стали публиковать. По прошествии 
лет Аксенов говорил в интервью, 
что «никогда не чувствовал себя со-
ветским человеком». Пережитое и 
передуманное сказывалось. Он ин-
тересовался западной жизнью и там 
искал понятное и комфортное для 
себя психологическое простран-
ство. В 1980  г. писатель поехал по 
приглашению в США и в это время 
был лишен советского граждан-
ства. Вернули гражданство только в 
1990-м.

В последних своих выступлени-
ях Аксенов разочаровывал многих 
поклонников. Например, человек 
жестких принципов Валерия Ново-
дворская (см. стр. 38–39) отмечала, 
что многие «учились ненависти к 
советской власти по „Острову“, за 
который давали семь лет лагерей и 
пять лет ссылки». «Аксенов мог бы 
этим гордиться, – писала она. – Но 
он поддержал чеченскую войн у; не 
идет на конфронтацию с Путиным 
и российским истеблишментом; 
неужели ради тиражей, гонораров 
и переизданий?.. Наш товарищ по 
оружию нам изменил… сдал Совде-
пии наш Остров Крым, территорию 
нашей свободы и нашего протеста».

Аксенов умер в 2009  г. Думается, 
сегодня писатель, многое в своей 
жизни повидавший, приезжавший 
к матери в ссылку в Магадан, не мог 
бы быть в одной лодке с Путиным 
при его столкновении с междуна-
родным правом, стандартами нрав-
ственности, западной цивилизаци-
ей. Это противоречило бы всей его 
этике и эстетике, и писатель не сдал 

бы «свой остров» Совдепии позд-
непутинского образца.

От небылицы до были
«Если бы в тот день, когда я поста-
вил точку в рукописи, кто-нибудь 
сказал бы, что этот роман будет из-
дан в Симферополе, мне пришлось 
бы парировать: „Умерьте свою фан-
тазию, сударь!“ Теперь совершается 
чудо, перед которым превращение 
„полуострова“ в „Остров“ – неслож-
ная работа…» – писал Василий Ак-
сенов в августе 1991  г. Не знал он, 
что еще большее чудо  – реальный 
захват Крыма Россией  – впереди. 
Что сказал бы Аксенов, узнав, как 
зазвучала ныне метафора Крыма?! 
И, кстати, что сказал бы, узнав, что 
фамилия крымского «премьера»… 
Аксенов?

Даже многие особенности реаль-
ного поглощения Крыма напомина-
ют описанное у Аксенова. А корне-
вое расхождение с романом в том, 
что Украина, в отличие от «книжно-
го Крыма», увы, отнюдь не процве-
тающая страна. И чрезвычайно важ-
но для Кремля избавить ее от шансов 
стать таковой. Не дать украинскому 
Крыму раскрыть свой потенциал и 
стать европейским курортом. Лучше 
оттяпать, прибрать к своим рукам. 
Москва может пережить и теорети-
чески как-то обосновать успешность 
давно ушедших на десятилетия впе-
ред Лондона, Берлина и Парижа, 
но успешный европейский Киев  – 
смерть путинского режима.

Говорят, роман был популярен 
среди крымчан, которые хотели бы 
жить в «аксеновском Крыму». Но, 
видно, все же плохо читали роман, 
потому как сделали почти то же са-
мое: напичканные российской про-
пагандой, влезли, вляпались в СССР, 
точнее, в его осколок под названием 
«путинская Россия».

«Остров Крым» помогает почув-
ствовать эпоху позднего СССР. Она 
проходит через строй мыслей, чувств 
героев и огненно-красные буквы ло-
зунгов, через живые «портреты» и 
рядовых солдат партии, через музы-
кантов и спортсменов, кагэбистов и 
пенсионеров. И все это на фоне дру-
гого мира и «другой России». После 
таких книг многие становятся за-
падниками, т. е. отчетливо начинают 
понимать, чем отличается достойная 
человеческая жизнь от искусственно 
изуродованной идеологическими 
клише.

Еще в 1970-х Аксенов увидел, что в 
России снова может победить Ста-
лин. Роман весьма хорош для пони-
мания сегодняшней болезни России 
под именем «путинизм». Даже иные 
эмигранты из СССР и России, живу-
щие на Западе, так и не осознали сути 
путинского режима. Продолжают 
воспевать мнимые достижения и им-
перские потуги великого Путина. 
Читайте Аксенова, господа! О слож-
ных вещах он умеет говорить легко и 
с юмором. Так, что не понять нельзя.

Автопортрет автора в виде кари-
катуры  – так Аксенов подписывал 
свои рукописи. Это отображает 
образ писателя  – такой вот хулига-
нистый, задиристый, юмористиче-
ско-сатирический, саркастический 
и глубокий. Таким во многом полу-
чился и его «Остров Крым».

Александр КУМБАРГ

Ссыльная магаданская семья: мама Евгения Семеновна 
Гинзбург, ее сын Василий Аксенов и приемная дочь Тоня
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Мой Войнович
Вдова писателя Светлана Колесниченко о последних днях его жизни

Ровно год назад внезапно скончался 
Владимир Войнович  – один из стол-
пов российской литературы, прозаик, 
поэт и драматург, художник, прирож-
денный аристократ, человек удиви-
тельной глубины души, доброты, обая-
ния, света и тепла, умеющий дружить, 
жить, любить. Он оставил после себя 
массу литературных произведений и 
картин, большой круг верных товари-
щей и огромную преданную читатель-
скую аудиторию. Для кого-то он был 
культовым автором, художником, со-
седом, приятелем, примером для под-
ражания… Для нашей собеседницы 
Светланы Колесниченко, последней 
супруги Владимира Николаевича, он 
стал спутником на важном отрезке 
ее жизни. Они составляли гармонич-
ный и крепкий союз двух творческих 
людей, смотрели и думали в одном на-
правлении, одинаково чувствовали, 
всегда поддерживали друг друга. Едва 
оправившись от горя и болезненно 
переживая случившееся, вдова мэтра 
нашла в себе силы поведать нам о по-
следних днях его жизни.

– Светлана Яковлевна, вы всегда 
были рядом с Владимиром Николае-
вичем. Что происходило в его жизни 
незадолго до внезапного ухода?

– Последние месяцы жизни стали 
для Владимира Николаевича очень 
тяжелыми, так как 8  марта 2018  г. 
скончался от инфаркта его 55-лет-
ний сын Павел. Это случилось в Чер-
ногории, когда тот находился один 
в квартире. Конечно, отец с огром-
ным трудом перенес эту смерть. На-
чалось все со страшного утреннего 
звонка. Голос в трубке безжалостно 
доложил, что Павла больше нет. В 
мучительном ожидании, пока про-
снется Владимир Николаевич, я 
нервничала, не зная, как ему препод-
нести такую шоковую информацию. 
Ходила по комнате, заламывала 
руки, решив, что сообщу ему после 
чашки утреннего кофе. Но супруг 
чувствовал, что со мной творится 
что-то неладное, поэтому, выпив 
кофе, сам поинтересовался, что про-
исходит. Ответила: «Володя, у нас 
большое горе…» Он схватился за 
голову: «Нюша (наша собака поро-
ды джек-рассел-терьер) попала под 
машину?!» – «Нет, Володя, – вздох-
нула я,  – гораздо хуже. У нас умер 
Павлик». На его глаза навернулись 
слезы, и он зашелся в рыданиях… 
Потом мы улетели в Черногорию на 
похороны, где я не пустила мужа на 
чудовищное опознание. Мероприя-
тие нас ожидало крайне печальное, с 
различными подводными камнями, 
и все эти жуткие заботы легли на мои 
плечи. В итоге Павла похоронили в 
склепе Войновичей около церкви. Я 
долго и глубоко переживала случив-
шееся, была не в силах собраться с 
мыслями, чувствовала себя неважно.

Но неприятности не желали от-
ступать от нашей семьи. После воз-
вращения в Россию супруг полетел 
к своей дочке в Мюнхен, по дороге 
простудился и заработал воспале-
ние легких, в связи с чем в Германии 
ему пришлось лечь в больницу. В раз-
гар недуга, когда температура была 
39°C, врачи обнаружили на кардио-
грамме серьезнейшие проблемы с 
сердцем. После курса лечения и не-
которого улучшения состояния Вой-
новича отправили на реабилитацию.

– Вы были с ним?

– Да, прилетела в Германию, где 
мы вместе пробыли 24 дня, пока он 
проходил  плановое восстановление. 
Помню, при выписке он так хотел 
жить, так трогательно и тщательно 
выполнял все упражнения, все пред-
писания медиков… А меня немецкая 
точность и строгость, порой доходя-
щая до абсурда, всегда удивляла. На-
пример… В шесть утра Владимир 
Николаевич вскакивал и бежал за та-
блетками, а я не уставала повторять: 
неужели нельзя принести их с вече-

ра и положить в ящик, чтобы утром 
пациент мог выпить их в кровати, 
не вскакивая? Оказывается, нельзя, 
так как это один из элементов спе-
циальной программы, входившей в 
схему лечения. Когда наше пребыва-
ние в клинике подошло к концу, со-
брался консилиум врачей, которые 
уверенно заявили, что гарантируют 
известному писателю пять лет жиз-
ни. «Выписываем вас нормальным 
человеком, со здоровым сердцем!» – 
оптимистично заверили нас люди в 
белых халатах.

Мы улетели в Москву. Я по-
прежнему находилась в сильном 
стрессе из-за происшествия в Чер-
ногории. Владимир Николаевич, к 
счастью, немного пришел в себя и 
полетел в Израиль с давно заплани-
рованными гастролями, на которые 
уже были распроданы билеты. Ор-
ганизаторы нервничали, постоянно 
звонили: «Что нам делать?! Вы обя-
зательно должны приехать!» Муж 
полетел один, поскольку у меня в 
тот момент не было сил его сопрово-
ждать, как это происходило раньше. 
После Святой земли пунктом его 
назначения стал Санкт-Петербург, 
где любимого автора также с не-
терпением ждали и куда он не мог 
не поехать. Завершив турне, Влади-
мир Николаевич вернулся домой в 
более-менее приподнятом настро-
ении. Кроме того, в последние дни 
его жизни пришла радостная весть – 
Вой новича выдвинули на Нобелев-
скую премию, все единогласно про-
голосовали за его кандидатуру. Он 
должен был быть включен в список 
претендентов на награду не в этом, 
а в следующем году, но в сентябре 
2018-го нам следовало отправиться 
для подготовки в Стокгольм. Краем 
уха слышала, как супруг повторял 
организаторам: «Полечу только с 
женой, только с ней!» Предвкушая 
приятные события, он, как казалось, 
был снова счастлив, находился в бла-
гожелательном расположении духа, 
его глаза блестели. Информация 

о Нобелевской премии особенно 
сильно воодушевила мужа, за спи-
ной у него будто выросли крылья. 
Конечно, я в полной мере разделяла 
его радость, погрузившись в увлека-
тельные хлопоты, готовясь к поездке 
в столицу Швеции…

– Как печально, что Владимир 
Николаевич не смог получить эту 
вполне заслуженную им премию… 
Что же было дальше?

– В день его смерти стояла отлич-
ная летняя погода, у нас гостила моя 

приятельница. Отмечу, что Влади-
мир Николаевич обожал собирать 
грибы, благо на нашем участке заго-
родного дома они росли в изобилии. 
Собрав целое лукошко, он вернул-
ся таким довольным! Я попросила 
его пожарить грибы с картофелем к 
обеду, так как у него это всегда по-
лучалось очень аппетитно и вкусно. 
Лучше, чем он, готовить белые гри-
бы не мог никто. Вообще, все, за что 
он брался, получалось у него самым 
замечательным образом. Виртуозно 
справившись с собранным урожаем, 
который мы со смаком съели, он в 
чудесном настроении погрузился в 
дневной сон. Но, как я сейчас пони-
маю, несмотря на некий эмоциональ-
ный подъем, смерть Павлика его по-
стоянно точила изнутри. Конечно, в 
суете повседневных забот она вре-
менно отходила на второй план, но, 
когда он оставался сам, на него снова 
наваливались тяжелые воспомина-
ния и страдания. Вот и тогда, навер-
ное, все опять нахлынуло с новой 
силой. В какой-то момент он вышел 
к нам с подругой: «Мне так душно, 
не хватает воздуха». Я моментально 
положила его на диван: «Володень-
ка, давай вызову „скорую“?» Но он 
сопротивлялся: «Не надо, мне уже 
лучше». После 15  минут обсужде-
ний и колебаний, во время которых 
муж уверял, что ему легче, я все-таки 
вызвала врачей. Пока реанимацион-
ный автомобиль добирался до нас, 
он стал задыхаться. Доктора при-
ехали слишком поздно. Буквально за 
20 минут ярчайшего писателя совре-
менности не стало.

– Над чем он работал в последнее 
время?

– Последняя книга, над кото-
рой работал Войнович, называлась 
«Фактор Мурзика». Первую часть 
опубликовали к его 85-летию, а вто-
рую мы с трудом обнаружили, хотя я 
до конца не уверена, то ли это. Дело 
в том, что Владимир Николаевич 
вообще трудился над своими про-
изведениями весьма своеобразно. 

Например, во время завтрака он мог 
вдруг вскочить и убежать со сло-
вами: «Одну секундочку!» Потом 
возвращался и объяснял: «Записал 
во вторую главу очень интересный 
сюжет к „Мурзику“». Во время обе-
да также спешно покидал трапезу, 
чтобы перенести что-то из первой 
главы в третью, а из третьей – во вто-
рую и т. д. Поэтому, когда после его 
смерти мы стали читать его тексты 
в компьютере, разобраться в этом 
запутанном клубке сначала не пред-
ставлялось возможным, это мог по-
нять лишь автор. Правда, сегодня 
мне кажется, что мы все-таки обна-
ружили 57  страниц полноценных 
записей, которыми я теперь занима-
юсь. Если все получится, то новый 
роман Войновича, который он созда-
вал 2,5 года, вскоре увидит свет, его 
с нетерпением ждут в издательстве 
«Эксмо».

– Можно ли утверждать, что за 
годы совместной жизни вы, как и 
многие семейные пары, переняли 
какие-то значимые черты друг от 
друга, стали в чем-то похожими?

– Не могу сказать, что я переняла 
какие-то черты своей «половинки», 
но буквально за четыре дня до его 
смерти у нас произошел запомнив-
шийся разговор. Я все еще была в 
тяжелом состоянии, перед глазами 
рисовались самые грустные карти-
ны. Почему-то оповестила Войнови-
ча, что такие-то документы, письма 
и бумаги лежат в определенном ящи-
ке, а вечером даже достала их для 
наглядной демонстрации, дабы он 
уж точно был в курсе. Муж внима-
тельно посмотрел на меня, помолчал 
и так искренне произнес: «Мы уже 
так слились, что друг друга не пере-
живем».

– Как вы собираетесь жить даль-
ше? Какие проекты по увековечива-
нию памяти великого писателя пла-
нируете осуществить? Не думаете 
ли об открытии его музея, например?

– О музее пока не думаю, так как еще 
не пришла в себя и не могу понять, что 
я должна делать. Но уже нашлось хо-
рошее издательство и собралось боль-
шое количество желающих принять 
участие в создании книги воспомина-
ний «Наш Войнович». Это верные и 
преданные товарищи литератора, не 
раз гостившие у нас дома. Радует, что 
поклонников творчества Владимира 
Николаевича сегодня и правда не-
мало. Причем речь идет о личностях 
самых разнообразных политических 
взглядов, не только схожих с мнени-
ем Войновича. В планах также соз-
дать альманах «Просто Войнович» 
с участием молодых писателей. Мно-
гие, и я в том числе, уверены, что его 
творчество непременно должно быть 
включено в школьную программу. Но 
это – цели будущего, а пока очень важ-
но, чтобы его просто помнили. Одна-
ко ясно ощущаю, что этого автора не 
забывают, мне столько звонят, пишут 
его поклонники... Кажется, чем боль-
ше проходит времени с момента его 
ухода, тем чаще люди обращаются к 
его произведениям. Войнович был 
умнейшей, потрясающей личностью, 
обладал даром предвидения, многое 
предсказав в одном из своих знамени-
тых романов. Скорее всего, что-то из 
его предчувствий обязательно сбудет-
ся.

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

 Светлана Колесниченко и Владимир Войнович
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«Цветаева – моя сакральная тема»

Рассказывает Анна Гланц-Маргулис из тель-авивского театра «Лестница»
Международный фестиваль «Мир 
русского театра», который дебю-
тировал в Тоскане (Италия), прово-
дился в третий раз. Как и в прошлом 
году, он вновь состоялся в Берлине, по-
скольку вошел в программу «Русских 
сезонов» в Германии. С 6 по 9 июня на 
нескольких столичных театральных 
площадках выступали русскоязычные 
труппы, которые творят за преде-
лами России и работы которых для 
участия в фестивале отбирало жюри. 
«Мир русского театра» – независи-
мый социально-культурный проект 
российского журнала «Театрал» и 
Некоммерческого фонда культурных 
и гуманитарных инициатив «Мир 
театрала».

Фестивальную программу соста-
вили постановки таких театров: 
«Диалог» (Дания, Копенгаген), «8+» 
(Австрия, Вена), «Лестница» (Из-
раиль, Тель-Авив), «Русская сцена» 
(Германия, Берлин), «Апрелик» (Фран-
ция, Париж), «Хамелеон» (Велико-
британия, Лондон), «Арт-Мастер» 
(Финляндия, Йювяскюля), «ZERO» 
(Израиль, Кириат-Оно). Народная 
артистка России Ольга Тумайкина 
дала мастер-класс по актерскому ма-
стерству и провела творческий вечер, 
посвященный памяти Владимира Эту-
ша  – ее педагога и партнера по сцене. 
В рамках фестиваля также прошел 
круглый стол «Русский театр  – тра-
диции и современность» при участии 
режиссера Театра им. Вахтангова Вла-
димира Иванова, а театровед Ольга 
Ерошина выступила с лекцией «Новые 
лидеры российской режиссуры». Сразу 
после спектаклей, по горячим следам, 
проводились обсуждения постановок. В 
этих дискуссиях тон задавали главный 
редактор «Театрала» и президент фе-
стиваля Валерий Яков, журналист, пи-
сатель, радио- и телеведущий Андрей 
Максимов, театровед, кинокритик и 
телеведущая Марина Райкина.

Анна Гланц-Маргулис, актриса и со-
основательница израильского театра 
«Лестница», собиралась представить 
на фестивале спектакль «А мы друг для 
друга  – тени» по мотивам произведе-
ний Марины Цветаевой. Но в последний 
момент выяснилось, что ее партнер по 
этой постановке Дмитрий Ахмадиев 
из Приднестровского театра драмы и 
комедии им. Н. С. Аронецкой (Молдова, 
Тирасполь) не сможет приехать в Бер-
лин. Анне пришлось в срочном порядке 
делать замену. И она выступила на 
фестивале с моноспектаклем «Я лю-
бовь узнаю по боли», который также 
связан с жизнью и творчеством Цве-
таевой. Актриса с честью вышла из 
непредвиденной ситуации и сразу после 
высупления рассказала об особенностях 
«Лестницы».

– Анна, привычный для многих те-
атр немыслим без эффектных деко-
раций, множества осветительных 
приборов, большой труппы. А про 
«Лестницу» можно сказать, что 
это театр в портфеле, потому что 
для него, прежде всего, нужен лите-
ратурный материал. И его нужно 
прочувствовать и каждый раз пере-
живать судьбы героев постановок 
не просто со слезами в голосе, а со 
слезами на щеках, как это вы дела-
ли только что, когда были на сцене. 
Как возник ваш театр и в каком на-
правлении он движется?

– Театр возник почти 11 лет назад. 
Мы основали его вместе с режиссе-

ром Надеждой Гринберг в 2008  г. 
За прошедшее время мы выпустили 
много спектаклей. Вся суть нашего 
театра в том, что мы используем для 
постановок литературный матери-
ал – стихи, рассказы, романы и даже 
мемуары. Лишь в этом году у меня 
вышла премьера, основанная на 
драматургии. Основная канва спек-
такля  – сцена «Жена-еврейка» из 
пьесы «Страх и отчаяние в Третьей 
империи» Бертольта Брехта. Но и 
тут мы не обошлись без прозы, доба-
вив в общий текст постановки брех-
товскую новеллу «Аугсбургский 
меловой круг». Это первый случай 
за всю историю нашего театра, когда 
мы за основу спектакля взяли пьесу.

– Если поднять тему вашего ак-

терского становления, то среди 
ваших учителей была София Мо-
скович, основатель и руководитель 
собственной школы театрального 
искусства, у которой учились мно-
гие известные израильские актеры 
театра и кино. Какую роль в вашей 
творческой жизни сыграла Моско-
вич?

– Софа была уникальной, интерес-
ной женщиной. К сожалению, она 
ушла из жизни шесть лет назад. Она 
очень много внимания уделяла био-
механике. Я попала в эту биомехани-
ку как кур в ощип, поэтому я не могу 
сказать, что она близка моему серд-
цу. Тем более что у Софы было свое 
видение этого направления. Биоме-
ханика вообще штука своеобразная. 
А у Москович была как бы вторая 
производная. Но тем не менее когда 
находишься рядом с личностью та-
кого грандиозного масштаба, то тут, 
как говорится, твое это или не твое – 
это уже от лукавого. Я смотрела на 
нее просто как на гору. Как и на дру-
гих мастеров, у которых я училась, – 
Игоря и Людмилу Мушкатиных. Их 
система, конечно, была мне ближе. 
Вот живешь на одной планете с таки-
ми людьми и понимаешь, что просто 
они есть, а рядом нет никого.

– Вы ощущаете, что учительские 
наставления пустили в вас корни?

– Да, безусловно. Особенно те 
знания, которые мне преподали 
Игорь Александрович и Людмила 
Георгиевна, к сожалению, тоже уже 
покойные. И я чувствую, что надо 
развивать полученные у них знания. 
Из нас, учившихся у них, осталось 
несколько человек, которые продол-
жают заниматься актерским делом, а 
кто-то уже ушел из профессии.

– Удивительно, что в репертуаре 
вашего театра до сих пор живет 
спектакль «Яблоки», поставлен-
ный 10 лет назад.

– Мы начали его репетировать с 
2008  г., а выпустили в следующем 
году. Вместе с режиссером Надеж-
дой Гринберг, которая ставила этот 
моноспектакль, мы написали сцена-
рий, превратив рассказ Дины Руби-
ной «Яблоки из сада Шлицбутера» 
в пьесу. Эта постановка у нас идет не 
только на русском языке, но и на ив-
рите, так же как и «Жду тебя. Мама». 
В этом спектакле, поставленном по 
мотивам романа «Обещание на рас-
свете» французского писателя Ро-
мена Гари (см. «ЕП», 2019, №  5), я 
играю вместе с Евгением Губиным.

– На примере ваших спектаклей 
видно, что мощь высокохудоже-
ственного слова по-прежнему заво-
раживает публику. Есть гениаль-
ные актеры, выступления которых 
дали понять, что у литературного 
театра есть будущее. Кто оказал 
на вас наибольшее влияние в плане 
представления литературных про-
изведений на сцене?

– Таких было много. Я очень лю-
блю Аллу Сергеевну Демидову. Мы с 
ней совершенно по-разному читаем 
Цветаеву, но это, безусловно, глы-
ба. Безусловно, это Алиса Бруновна 
Фрейндлих, Сергей Юрьевич Юр-
ский. Кстати, Игорь Александрович 
Мушкатин великолепно читал сти-
хи. Я помню, как проникновенно он 
читал Окуджаву, Бродского.

– В репертуаре «Лестницы» не-
мало моноспектаклей. Тут при-
сутствует слово «моно», но сама 
постановка по всем параметрам 
должна быть стерео, то есть зрите-
ля можно взять только объемностью 
мира, создаваемого на сцене. Каким 
образом вы этого достигаете?

– У меня есть очень близкий 
друг  – довольно известный бард 
Владимир Каплер. Он как-то меня 
спросил: «Как тебе удается так 
держать публику?» Он застал меня 
врасплох этим вопросом, потому 
что я не думала об этом. И я вдруг 
выдала то, что у меня на душе было, 
не задумываясь. Я сказала: «Во-
лодя, понимаешь, надо знать, что 
ты делаешь на сцене и зачем ты это 
делаешь». Вот это для меня самое 
главное.

– Несомненно, что Марина Цве-
таева для вас кумир.

– Это моя сакральная тема.

– Тема, которой вы продолжаете 
заниматься всю свою творческую 
жизнь и будете, наверное, зани-
маться дальше. Вот совсем недавно 
в московском Доме-музее Марины 
Цветаевой вы играли «А мы друг для 
друга – тени». Я заметил, что спек-
такли, поставленные по мотивам 
произведений Цветаевой, вы очень 
любите давать в цветаевских ме-
стах. Расскажите, пожалуйста, об 
этой особенности.

– В московском Доме-музее Ма-
рины Цветаевой я вообще уже свой 
человек. Я там выступала, наверное, 
раз 20, если не ошибаюсь. Сотрудни-
ки музея меня любят и всегда ждут. 
И когда бы я ни появилась в Москве, 
они меня приглашают сыграть там 
тот или иной спектакль, связанный 
с творчеством Цветаевой, а таковых 
у нас три. Я могу быть проездом в 
Москве, когда езжу на какие-нибудь 
театральные фестивали, проходя-
щие в России. И в таких случаях могу 
остаться в столице на пару дней. Или 
вот недавно мы были на театральном 
фестивале в Лобне, и, естественно, я 
на три дня заехала в Москву. Понят-
но, что в московском Доме-музее Ма-
рины Цветаевой я завсегдатай. Еще 
я выступаю в Королёве, где есть ме-
мориальный цветаевский дом-музей, 
расположенный на болшевской эн-
кавэдэшной даче, которую Цветаева 
и Сергей Эфрон делили с еще одной 
семьей. Потом всех обитателей дачи, 
кроме Цветаевой с сыном, арестова-
ли. Спустя некоторое время она по-
кинула тот дом, поскольку не могла 
там находиться, ей было страшно. И 
Цветаева стала просто снимать углы 
в Москве. Есть прекрасный Литера-
турно-художественный музей Мари-
ны и Анастасии Цветаевых в Алек-
сандрове, я там тоже бываю, но реже, 
чем в Москве,  – просто по техниче-
ским причинам. И я еще, конечно 
мечтаю съездить в Елабугу, где тоже 
есть цветаевский музей. Но туда надо 
специально собираться, потратить 
три дня на путь из Москвы и столько 
же на обратную дорогу. И хотя бы не-
делю побыть в Елабуге.

– Кто вам помогает кроме вас са-
мих в Израиле?

– Министерство культуры, а также 
Министерство алии и интеграции.

– Как устроена жизнь театра 
«Лестница»? Есть у вас какое-то 
постоянное помещение?

– Нет, мы все время арендуем пло-
щадки для выступлений. Мы еще не 
доросли до своей сцены. Вот у друго-
го израильского театра  – «ZERO», 
которым руководят Олег Родовиль-
ский и Марина Белявцева, – уже есть 
помещение – небольшое, но свое. Но 
этот театр дольше нас существует и, 
слава Богу, обзавелся своим домом. Я 
пока лишь надеюсь на такое.

– Вы замечаете, что у вас есть по-
стоянная публика?

– Да, есть публика, которая любит 
нас, ходит на мои спектакли. Как раз 
на фестивале в Берлине мы говори-
ли за круглым столом о том, что теа-
тральной профессией сложно зани-
маться в любой стране. А особенно 
трудно заниматься русскоязычным 
театром в нерусскоязычной стране. 
Но, как говорится, per aspera ad astra – 
через тернии к звездам.

Беседовал  
Сергей ГАВРИЛОВ

Анна Гланц-Маргулис: «Надо знать, что ты делаешь на сцене и зачем ты это делаешь»
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Экономические эксперименты
Книга Михаила Румера-Зараева о судьбах экономических утопий – неот-
делимых, как увидит читатель, от утопий идеологических и, в конечном 
счете, антропоургических (имеющих целью преобразование человека, 
самого его устройства), имеет прямое отношение к еврейской истории, к 
истории еврейских идей и практик: почти половина ее – об израильских 
кибуцах. Утопическую тему автор рассматривает в основном на примерах 
из аграрной практики. Этот материал он, много лет, еще в СССР, прорабо-
тавший сельскохозяйственным журналистом, знает особенно подробно.

На примере энтузиастов, приехавших в Палестину с идеями о том, что 
«сельскохозяйственный труд очища-
ет душу», Румер-Зараев показывает, что 
происходит, когда идеи и идеалы вступа-
ют во взаимодействие с далеким от них, 
«неправильным» веществом жизни, с 
его сопротивлениями и особенностями. 
Когда в Палестине – на «забытой Богом и 
людьми окраине умирающей империи» – 
появились активисты еврейского заселе-
ния и освоения Эрец-Исраэль, они были 
вдохновлены социалистическими идеями 
весьма утопического свойства. Кибуцы, 
созданные ими ради коллективной жизни 
на земле, в конце концов перестали быть 
коммунами. Всё более похожие на вполне 
капиталистические акционерные обще-
ства закрытого типа, они далеко отошли 
от первоначального замысла. Но именно 
благодаря исключительной энергии уто-
пических идей каменистая бесплодная пу-
стыня покрылась садами.

Конец утопий, показывает автор, с одной стороны, конечно, неминуем. 
Но с другой, он совсем не в каждом случае означает их крах, посрамление 
и развенчание. Они даже не обязательно оборачиваются антиутопиями. 
Есть случаи интереснее: входя в плодотворный симбиоз с неутопической 
реальностью, они меняют ее – так, как никакому реалисту и в голову бы не 
пришло. Разве история пустынь, превращенных сионистами-идеалистами 
в цветущие сады, не об этом?

Михаил Румер-Зараев. Экономические эксперименты. Полные хроники. 
Конец утопии / Предисловие А. Колесникова. – М.: Издательство АСТ, 
2019. – 320 с.
ISBN 978-5-17-109886-5

Внезапно в дверь стучат
Сборник рассказов израильского писателя Этгара Керета в переводах рус-
ской израильтянки Линор Горалик – о том же, что и книга о судьбах утопий: 
о взаимопроникновениях, взаимопреобразованиях идей и такой вроде бы 
неподатливой и своевольной, а на самом деле прямо даже пугающе-пластич-
ной реальности. Керет, которого сравнивают одновременно с Кафкой, Вон-
негутом и Вуди Алленом (живущий несравним, сказал классик, но в этом 
что-то есть), многое об этом знает, а еще больше чувствует.

В «керетианской» реальности тебя, уже выросшего, запросто может по-
бить мальчишка, ко-
торого ты же и выду-
мал в детстве. Да, он 
поведет себя точно 
так, как ты тогда при-
думал. Да, ты его уз-
наешь; и больно тебе 
будет по-настоящему. 
Хлеще того, ты мо-
жешь встретить и 
порождения чужой 
лжи  – живые не хуже 
прочих!  – ну хотя бы 
«волосатую горба-
тую ложь, видимо, 
сочиненную аргентинцем и не говорившую ни слова на иврите». А можешь 
встретить еще и не то: скажем, человека, у которого всегда закрыты глаза – в 
параллельном, воображаемом мире он гораздо лучше ориентируется. Яснее 
его видит. 

«– Хаги, – говорю ему я. – Хаги, очнись. Очнись и живи своей жизнью. У 
тебя суперская жизнь. Жена потрясающая. Дети отличные. Очнись».

Но дело-то в том, что та, параллельная жизнь… нет, не лучше. Она, пожа-
луй, даже и труднее. Просто она тоже своя. Ее тоже надо жить. Она этого 
требует.

А еще тебя, как героя рассказа «Здоровое утро», могут втягивать в себя 
чужие судьбы – и ты будешь охотно им поддаваться (поймешь ли сам, зачем 
именно?), пока одна из них тебя не убьет.

Все эти небольшие рассказы с ироничными интонациями и цепким печаль-
ным (я бы даже сказала – безутешно-печальным) взглядом только с виду – о 
повседневности. На самом-то деле они – о ее фантастичной и таинственной 
природе. Впрочем, не стоит забывать, что Израиль и вообще-то страна фан-
тастичная, и к ее повседневности это относится в полной мере.

Этгар Керет. Внезапно в дверь стучат / Перевод с иврита Линор Горалик. – 
М.: Фантом пресс, 2019. – 272 с.
ISBN 978-5-86471-820-9

Суп гаспачо
В прозе русско-еврейской американки Кати Капович мне видится нечто не-
жданно-родственное рассказам израильтянина Керета. Уступая последним 
в фантастичности, рассказы Капович похожи на них жесткостью  – ничего 
лишнего, тексты поджарые, мускулистые (хочется сказать «маскулинные», 
без той сентиментальности, что привычно ассоциируется с женской про-
зой)  – и беспощадной точностью взгляда. И если мы начали сегодняшний 
разговор с утопизма, то вот – полюс, утопизму противоположный: присталь-
ное, почти естественнонаучное – и метафор-то минимум – внимание к ре-
альности, которую можно увидеть, пощупать, исчислить.

«Когда мне исполнилось шесть лет, мои родители переехали из Донецка 
в Кишинев и поселились в бе-
лом одноэтажном домике, где 
с послевоенных времен жили 
мамины родители. <…> Дед 
Наум знал директора мага-
зина, который по приезде го-
родского начальства прибе-
гал к нам, живущим, по сути, 
у него во владеньях, и умолял 
об одном – спрятать куда-ни-
будь козу. Да, соглашался дед, 
и волок козу в дом...»

В этих рассказах о жизни и 
памяти эмигрантов в Амери-
ке явно много автобиографи-
ческого, и то первое лицо, от 
которого часто идет речь, – с 
большой вероятностью, соб-
ственное авторское «я». Но 
рассказы Капович перерас-
тают и биографизм, и подроб-
ности из русско-еврейского, американско-еврейского, молдавско-еврейско-
го, уже исчезнувшего быта (которые, кстати, здесь интересны сами по себе). 
Они – о человеческих типах и судьбах.

«– Ты кто, собственно говоря, будешь по нации? – спросила меня как-то 
Ленкина бабушка.

Я посмотрела на Ленку, и по тому, как она отвела глаза, поняла, о чем меня 
спрашивают. В надежде, что это окажется неправдой, я все-таки решила по-
интересоваться у деда, которого считала виновником своего несчастья.

– Нации, девочка,  – глупость. Мы, конечно, евреи. Но мы и французы, и 
итальянцы, и русские, и украинцы, и молдаване... Мы – всё!»

А ведь и правда.
Катя Капович. Суп гаспачо. – [Б.м.]: Littera Publishing LLC, 2019. – (tip top street. 
Русская литература в Америке)
ISBN 978-1-7336249-0-9

Я родом из гетто
Эта проза Ефима Златкина, журналиста и писателя родом из Белоруссии, уже 
тридцать лет живущего в израильском Ашдоде, пока не стала книгой (вооб-
ще же он, как мы узнаем из примечания к публикации, – автор документаль-
ной трилогии о жизни белорусского еврейского местечка: «От Михалина 
до Иерусалима», 2015; «Молитва по Михалину», 2017; «Неизвестность по 
имени Жизнь», 2018). В майской «Дружбе народов» – несколько небольших 
рассказов. Но написать о них хочется, они пронзительные. Эти истории не 
из личного опыта автора, родившегося в 1947-м, но из общей, родовой еврей-
ской памяти. Вымышленные ли, основанные ли на чьих-то воспоминаниях 
(об этом не сказано), эти рассказы действуют с беспощадностью документа. 
Режущие осколки судеб.

Гетто, о котором идет речь, – Минское, одно из круп-
нейших в Европе. С июля 1941-го до октября 1943-го 
фашисты сгоняли сюда окрестных евреев «для дальней-
шего,  – сказано в примечании,  – переселения и ликви-
дации». Истории Златкина – о тех, кто спасся, и о тех, 
кто не спасся. Последних больше. Но даже те, кому уда-
валось выбраться, какой-то своей частью – может быть, 
очень важной – умирали.

«Он и сейчас будто не в больнице – он в гетто, – рас-
сказывает автор историю еврейского мальчика, которого 
спасли, спрятав в больнице и дав ему русские имя и фами-
лию. – И выжидает. Как только на вышке прожектор повернется в обратную 
сторону, а вместе с ним – часовой, его сестра Лида поднимет колючую прово-
локу, и он бросится под нее и быстро поползет, царапая руки и ноги, потом бы-
стро-быстро побежит. Вот сейчас, вот…

– Савицкий, просыпайся! – поднимают его.
Сон кончился.
Давида больше нет».
Златкин пишет скупо, сдержанно, доводя человеческие истории – каждая 

единственна, как бы случайна в своей единственности – до состояния прит-
чи. Каждая превращается в формулу еврейских судеб военного времени. 
Только белая и черная краска – только жизнь и смерть.

Ефим Златкин. Я родом из гетто. Отрывки из книги // Дружба народов. – 
№ 5. – 2019.
ISSN 0012-6756

Подготовила 
Ольга Балла-Гертман
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Черная тарелка
Идиш стал его жизнью
Борис Сандлер родился в 1950 г. в мол-
давских Бельцах, где значительная 
часть населения, в том числе его се-
мья, говорила на идише. И, делая пер-
вые шаги в литературном творчестве, 
он обратился к мамэ-лошн. Оставив 
профессию музыканта, Сандлер во-
шел в еврейскую группу молодых ли-
тераторов, учившихся в Литературном 

институте, стал постоянным автором, 
а затем и членом редколлегии жур-
нала «Советише геймланд». Идишист-
ская культура стала его жизнью. Он 
не только писал прозу на этом языке, 
но и преподавал его в Кишиневе, а за-
тем в Израиле, куда репатриировался 
в 1990-е гг. и где занимался издатель-
ской деятельностью. В Нью-Йорке он 
долгие годы был редактором старей-
шей идишистской газеты «Форвертс». 
Писателем изданы 16 книг, некоторые 
из которых переведены с идиша на 
русский и английский языки. Мы пред-
лагаем внимании. читателей «ЕП» рас-
сказ «Черная тарелка».

Она висела на стене у нас на кухне, 
под самым потолком, похожая на 
пасхальный поднос, только поглуб-
же, и целый день – с шести часов утра 
до полуночи – из нее что-то доноси-
лось: то трескучая речь, то музыка, 
то песня. Черная тарелка стала как 
бы частью нашего семейства. В доме 
у каждого из нас было свое отноше-
ние к ней. Дед, старейшина в семье, 
благочестивый еврей, проживший 
все годы до войны в местечке, уверял, 
что эта черная штуковина ничего 
общего с истинным благочестием не 
имеет, ума не добавит, потому что все 
ее словеса – из казенного источника. 
Больше того, дед полагал, что тарел-
ка висит не просто так, они ее спе-
циально внедрили, желая знать, что 
каждый говорит у себя дома. «По-
этому надо остерегаться с каждым 
словом, не болтать лишнего».

А бабушка, в отличие от деда, вы-
росла в Бельцах, в городе, где семья 
поселилась после войны, вернув-
шись из эвакуации. Она закончила 
русскую женскую гимназию еще в 
царское время, читала книги графа 
Толстого, играла на мандолине и 
(трудно поверить!) танцевала поло-
нез. Она была совсем юной, когда ее 
родители устроили сватовство с ро-
дителями дедушки, и жених увез ее в 
свое местечко.

Бабушка целыми днями хлопота-
ла на кухне и как раз была довольна 
трещоткой, как она называла репро-
дуктор. С ним хоть можно услышать 
слово, песню, иначе рискуешь совсем 
оскотиниться.

Родители мои целыми днями были 
на работе, так что к черной тарелке 
папа только вечером слегка прислу-
шивался, после ужина, когда пере-
давали последние известия. Сделав 
громче звук, слушал новости из Мо-

сквы, заглядывая в газету «Правда», 
словно сопоставляя в мыслях услы-
шанное и прочитанное. Мой отец 
был школьным учителем матема-
тики. Наверно, потому привык все 
перепроверять, уточнять, в том чис-
ле и последние известия из Москвы. 
И порой в самом деле случалось так, 
что он находил у них расхождения, 
нестыковки, особенно когда дело ка-
салось подсчетов.

– Забавно получается, – удивлялся 
папа, – здесь пишут одно число, а там 
называют совсем другое.

– Смех и грех, куда ни глянь, – раз-
давался в ответ голос деда, словно он 
только и ждал замечания папы, гото-
вый тут же оседлать любимого коня.

– Сразу после их вступления в 
наше местечко, в 1940-м, все обита-
тели были на седьмом небе. Шутка 
сказать, сам усатый мессия пожа-
ловал к нам собственной персоной! 
На другой же день прошли выборы 
за новую власть, и банщик Лэйбалэ 
сразу выбился в начальство, стал та-
ким «я-тебе-дам!», председателем 
местечкового совета. На третий день 
спохватились, что во всех магазинах 
и лавочках исчезли товары. На чет-
вертый день, нет, накануне ночью, 
арестовали и выслали всех состоя-
тельных людей местечка, а с ними и 
главного раввина. На пятый день за-
крыли все синагоги, а в главной сина-
гоге устроили клуб...

Может быть, дед стал бы рассказы-
вать, что произошло в их местечке в 
шестой и седьмой день после прихо-
да освободителей, но тут вдруг по-
слышался зычный голос Мотла, пле-
мянника нашего деда.

– Что-то я не пойму, – каждым сво-
им словом он будто забивал стальные 
гвозди в наш кухонный стол, – тебе, 
дядя, не нравится наша власть?

Недели две тому назад Мотл демо-
билизовался и стал, по определению 
моей мамы, достойно отслужившим 
«парнем на выданье». Она взялась 
пристроить его, найти ему достой-
ную пару. А пока суд да дело, Мотл 
жил у нас, спал в одной комнате со 
мной на матрасе, лежавшем на полу.

Точно в шесть часов утра черная 
тарелка подавала голос. Тишину 
оглашал протяжный, словно с неба 
докатившийся аккорд, возвещавший 
мажорным тоном населению совет-
ской державы, что новый день, при-
ближающий каждого ее гражданина 
к коммунизму, наступил. Этих не-
скольких мгновений, пока аккорд на-
полнял все уголки нашего дома, было 
достаточно, чтобы Мотл вскочил со 
своего ложа и, покачиваясь, слов-
но он стоял на кораблике, подносил 
правую руку ко лбу, отдавая честь. 
Глаза он не спешил открывать, опа-
саясь, видимо, расплескать ночные 
сновидения. И как только небесный 
аккорд умолкал, Мотл тут же валил-
ся на жесткий матрас и как ни в чем 
не бывало продолжал дрыхнуть.

В тот вечер, когда Мотл вмешался 
в рассуждения дедушки о советских 
освободителях и резко оборвал его 
речь, голос его звучал так, будто ве-
сомые слова произносил не лишь бы 
кто, а собственной персоной Юрий 
Левитан.

– Не нравится тебе, дядя, наша 
власть?..

– Мотл, – отозвался мой отец, – ду-
май, что ты мелешь!

– Не Мотл я,  – прогремел его го-
лос, – а Матвей!

Нависла тягостная тишина. Мол-
чала и черная тарелка, будто прислу-
шиваясь и пытаясь узнать, что в этом 
доме произойдет дальше. Заговори-
ла моя мама:

– Ладно, пусть будет Матвей, – про-
изнесла она и добавила в рифму: – Но 
все равно еврей.

Сразу после ее слов тарелка объ-
явила: «Театр у микрофона. Пере-
даем инсценировку романа Достоев-
ского „Идиот“».

Мотл обитал у нас еще недели две, 
после чего перебрался в общежитие 
мехового комбината, где его приня-
ли на работу. Он был первым из всех 
наших родственников, кто уехал в 
Израиль.

А в нашем доме, оглашенном по-
следними известиями с полей, стро-
ек, фабрик и заводов, продолжалась 
будничная каждодневная жизнь. 
Дедушка после того, как закрыли в 
нашем городе единственную сина-
гогу в ходе борьбы с религией, стал 
молиться дома. Бабушка хлопотала у 
плиты, продолжая нести свою вахту, 
каждое утро готовила маме и папе 
(каждому в отдельности) обеденные 
пакетики с едой, которые они брали 
с собой на работу. Меня же небесные 
аккорды не будили, под говор та-
релки я научился спать, просто лю-
бопытно было смотреть, как Мотл 
отдавал честь. Оставшись один, я не 
спешил с подъемом, лежал на спине, 
подложив руки под голову, позволял 
себе понежиться, слушая черную та-
релку.

Может, в такие минуты ребяческой 
задумчивости я ломал голову, никак 
не мог взять в толк, как это получа-
ется, что у стены, на которой висит 
черная тарелка, ничего нет, никакого 
аппарата, а из нее слышны живые го-
лоса, песни и даже целые оркестры. 
Мотл, в армии служивший радистом, 
пробовал мне растолковать, что ра-
диостанция посылает особые сигна-
лы по проводам, ведущим к черной 
тарелке – к репродуктору. Вообще-то 
Мотл мне не соврал, я своими глаза-
ми видел провод, о котором он гово-
рил. Но как по какой-то проволоке 
могут доноситься звуки и вылетать 
из тарелки, как птички из клетки? 
Что-то не то болтает этот Мотл, ду-
мал я тогда. Я же слышал, как дедуш-
ка однажды сказал ему: «За три года 
службы в армии тебе там хорошо 
вправили мозги».

Моей любимой радиопередачей 
тогда была «Пионерская зорька», 
которую слушал в ту пору почти каж-
дое утро. Она обычно начиналась 
протяжным пением горна. И хотя до 
дня, когда стану пионером и начну 
носить красный галстук, было еще 
далеко, при звонком звучании горна 
мне хотелось вскочить с постели и 
петь вместе с теми мальчиками и де-
вочками из черной тарелки:

Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы – пионеры, дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
Я мечтал стать летчиком и летать 

на реактивном истребителе. На та-
ком, какие можно увидеть из нашего 
двора. Он проносится в небе с оглу-
шительным шумом, как внезапный 
гром в солнечный день. А за ним 
тянется белая полоса, которая по-
степенно расплывается, и самолет 
тает в густой синеве. Никак не мог 
я тогда уразуметь одну вещь: как в 
такой маленький, как игрушечный, 

самолет может поместиться летчик? 
Выходит, все летчики должны быть 
лилипутами?

По воскресеньям, в девять пятнад-
цать утра, все наше семейство, кроме 
деда, слушало передачу «С добрым 
утром!». Усаживались за столом на 
кухне, как на праздничном обеде, и 
прислушивались к тому, что лилось 
из черной тарелки. Можно было сэ-
кономить, не ходить на концерт, по-
тому что концерт с участием лучших 
артистов сам приходил к тебе прямо 
в дом. Единственным местом, где 
в нашем небольшом городе можно 
было увидеть живого артиста, был 
Дом культуры в центре, на улице Ле-
нина, старое двухэтажное здание с 
четырьмя обшарпанными колонна-
ми вдоль фасада. Как я слышал од-
нажды от моей бабушки, в этом доме 
до войны помещался кинотеатр Ша-
пиро – синема «Иллюзион», а сама 
улица называлась именем румынско-
го короля Карола.

Летними вечерами и по воскре-
сеньям лучшим местом для прогу-
лок был пятачок в центре, который 
почему-то называли «Плэцл». Там 
можно было встретить знакомых 
или родственников, живущих в раз-
ных местах, видеться с которыми по-
среди недели возможности не было. 
«Плэцл», называвшийся так еще до 
войны, головой касался Дома культу-
ры, а ногами упирался в парк. Перед 
Домом культуры висели большие 
афиши, украшенные именами заез-
жих артистов, певцов, чьи голоса уже 
слышали по черной тарелке, особен-
но в передаче «С добрым утром!». 
Мне это казалось чудом. Вот в наш 
город по заржавленным проводам 
поступает сигнал с их голосом, мы 
не видим их лиц, не можем прикос-
нуться к этим людям. А вот к нам по-
жаловали и сами эти знаменитости 
собственной персоной, чтобы высту-
пить перед публикой.

Моим родителям особенно при-
шлись по душе несколько артистов – 
Аркадий Райкин, а также веселая 
пара с забавными именами  – Штеп-
сель и Тарапунька. Райкин в своих 
выступлениях каждый раз менял 
свой голос: вот он только что гундо-
сил, клянчил и жаловался, а вот он 
уже кричит на кого-то, как наш со-
сед орет на свою жену. Штепсель с 
Тарапунькой тоже очень смешные: 
Штепсель говорит по-русски ясно и 
понятно, а Тарапунька тараторит на 
такой смеси русского с украинским, 
что я с трудом понимаю его разговор. 
За столом у нас все очень смеялись, 
покатывались от хохота, так и мне 
пришлось смеяться вместе с ними.

О том, что Райкин еврей, на 
«Плэцл» знал каждый встречный-
поперечный, хотя по радио об этом 
никогда не сообщалось. Поговари-
вали также, что один из двух потеш-
ных комиков, Штепсель,  – еврей, а 
Тарапунька – украинец. Штепсель – 
мелковат и с хитрецой, а Тарапунь-
ка  – долговязый простак. И эта ин-
формация тоже проистекала не из 
черной тарелки. Но были очевидцы, 
которым посчастливилось видеть 
этих артистов в натуре на сцене на-
шего Дома культуры. Кстати сказать, 
«Плэцл» сам по себе являлся чем-то 
вроде огромной черной тарелки, где 
можно было услышать и обсудить 
(причем без всяких проводов) то, о 
чем обычная черная тарелка умалчи-
вала.
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Среди других радиопрограмм, чьи 
звуки заполняли нашу кухню, выде-
лялась передача, носившая название 
«Концерт по заявкам радиослушате-
лей». Дедушка, конечно, очень даже 
сомневался, что люди из разных горо-
дов и сел, якобы присылавшие заявки 
в радиокомитет, – доподлинные. Он 
настаивал на своем: «Врут! Все у них 
вранье. Кто станет посылать им свое 
настоящее имя и адрес?» Так он ут-
верждал, пока не случилось то, что 
случилось.

Мама, очень любившая петь и 
очень редко предававшаяся этому 
занятию, разве что во время выши-
вания своих картин разноцветными 
нитками мулине, получала огром-
ное удовольствие от концертов по 
заявкам. Из них она узнавала о но-
вых песнях, тут же сразу запомина-
ла их  – и мелодию, и слова. Много 
лет спустя я нашел среди старых 
вещей несколько тетрадей с пожел-
тевшими страницами и выцветши-
ми чернильными записями – тексты 
десятков песен, впервые услышан-
ных мамой в концертах по заявкам 
слушателей.

Одно обстоятельство всегда вы-
зывало у нее недоумение и печаль: 
почему никогда в этих концертах не 
передают ни одной еврейской песни? 
И вот бабушка однажды сказала ей 
то ли всерьез, то ли шутя: «Почему 
ты им никогда не напишешь?» Похо-
же, мама приняла всерьез бабушкину 
подсказку и написала письмо по мо-
сковскому адресу, который диктор 
постоянно озвучивал в конце пере-
дачи. Каково же было наше удивле-
ние и восторг, когда как-то вечером 
во время передачи концерта по за-
явкам вдруг услышали, как из черной 
тарелки назвали имя мамы и город, 
откуда они получили письмо. Сразу 
после этого зазвучала песня «Ицик 
уже поженился».

Тот вечер я помню поныне. Мамы 
как раз в кухне не оказалось, хотя 
ее любимая передача уже началась. 
Раздался бабушкин крик, она звала 
маму. На ее зов в кухню уже поспе-
шили зайти папа и дедушка. (Дедуш-
ка ей, между прочим, сказал: «От 
такого крика могло показаться, что 
у тебя начинаются роды».) Ни слова 
в ответ не сорвалось с бабушкиных 
губ, она как бы оцепенела, замерла с 
таким непроницаемым выражением 
лица, на котором блуждала то ли еле 
заметная улыбка, то ли гримаса боли. 
Молча подняв руку, она пальцем ука-
зала на черную тарелку.

Песню эту исполнил знаменитый 
московский кантор и певец Миша 
Александрович. Я не уверен, что кто-
то из моей родни до этого случая слы-
шал когда-то это имя. Оно однако за-
печатлелось в моей памяти вместе со 
звуками веселой и незамысловатой 
народной песни о горемыке Ицике. 
Песню эту можно было бы обратить 
и к нашему родственнику Мотлу-
Матвею. Тогда я впервые ощутил, 
глядя на маму, что слезы из глаз мо-
гут течь по щекам и от радости.

В ближайшее воскресенье после 
этого концерта по заявкам «Плэцл» 
бурлил. Нечего сказать, событие! 
Кто мог представить себе такое: из 
черной тарелки песня звучит на иди-
ше, на еврейском языке. Разумеется, 
у нас знали, что в нашей стране слу-
чайно ничего не происходит, особен-
но когда дело касается евреев. Новый 
хозяин Кремля, известный у нас на 
«Плэцл» как Плешивый, вероятно, 
передает через Ицика сигнал, что 
надо ждать перемен. К добру ли, к не-
добру – это уже покажет жизнь. Не-

которые умники по-
шучивали, что добром 
мы уже сыты по горло, 
как бы не стало еще 
лучше. Дедушку моего 
эти разговорчики не 
задевали; он, научен-
ный советским опы-
том в своем сгорев-
шем местечке, твердо 
придерживался мне-
ния: «Этим банди-
там верить нельзя!» 
А бабушка обычно 
обрывала его: «Верь, 
не верь, кутерьма все 
равно останется».

Другое дело – моя мама. К ней ста-
ли подходить, расспрашивать, как 
ей это удалось. И, может быть, раз ее 
уже знают в Москве, стоит попро-
бовать заказать другие еврейские 
песни. Ей даже подсказывали, какие 
именно. Например, «Бельцы, мой 
городок», или «Варнички», или 
«Мама не виновата». Один человек 
даже передал через нашу соседку за-
писку с просьбой заказать по радио 
библейское песнопение «Овину-
Малкейну». Устно его посредница 
добавила, что, если понадобится, он 
готов внести плату наличными.

Я никогда не спрашивал маму, об-
ращалась ли она когда-нибудь еще 
в радиопрограмму по заявкам, но 
с того вечера по черной тарелке я 
больше не слышал еврейских песен. 
Уже в Израиле, прожив там пятнад-
цать лет, мама как-то позвала меня 
на кухню, прикрыла дверь и расска-
зала, что через недели две после того 
памятного концерта ее вызвали в 
отдел кадров предприятия, где она 
работала бухгалтером, и оставили 
ее наедине с человеком в штатском. 
Он обратился к ней вежливо, пред-
ставился, кто он есть и откуда при-
шел. Долгой беседы с ней не завел, 
но посоветовал больше таких заявок 
в Москву не посылать. Есть люди, 
способные использовать ее искрен-
ние национальные чувства в непри-
глядных целях...

– Об этом я никогда никому не го-
ворила, даже твоему папе, светлая 
ему память... Не хотела, чтобы он 
переживал...

Страх тех далеких, минувших лет 
еще трепетал в ее зрачках. И мне 
кажется, после той встречи в отде-
ле кадров мама тоже начала думать, 
как дедушка, что черная тарелка не-
спроста висела на стене в каждом 
доме и что сигналы по проводам ра-
ботали в двух направлениях.

В те 1950-е годы, о которых я здесь 
вспоминаю, случилось еще одно 
происшествие, потрясшее мир и, как 
много других новшеств, не просто 
удивило и вызвало восторг, но также 
нагнало страху, даже ужаса. В обыч-
ный осенний день 1957 года черная 
тарелка вдруг резко оборвала свою 
передачу. Стало слышно, как на ско-
вородке шипят котлеты, которые 
бабушка жарила. Внезапная тишина 
обострила чуткий бабушкин слух. 
Она вытерла руки передником и по-
дошла поближе к стене, где висела 
«трещотка».

– Что-то не нравится мне ее мол-
чание, – произнесла бабушка, погля-
дывая вверх, точно ожидая оттуда 
ответ. Ответ быстро поступил. Он 
прозвучал голосом Юрия Левитана. 
Торжественно и протяжно, как он 
умел, несколько раз подряд он по-
вторил те же два слова: «Говорит 
Москва!»

Бабушка вздрогнула и тоже нето-
ропливо, четкими шагами подошла 

ко мне, обняла мою голову и прижа-
ла к себе. Я почуял запах ее фартука, 
вобравший в себя запахи всех при-
готовленных ею лакомств. Одним 
ухом упирался я в ее живот, другое 
ухо она мне прикрыла своей ладо-
нью, как нарочно, чтобы я не мог ус-
лышать, что говорит Левитан. Я еле 
вырвался из ее рук и услышал незна-
комое слово «спутник».

В эту минуту в кухню вбежала 
соседка. Глаза ее были полны слез. 
Она хлопала себя ладонями по бо-
кам и наперебой повторяла: «Ска-
жите мне, пожалуйста, что это та-
кое – спутник, космос?..» Бабушка, 
о которой вся наша улица знала, что 
она окончила русскую гимназию, 
читала графа Толстого, играла на 
мандолине и танцевала полонез, под 
градом вопросов перевела дух, по-
правила платок на голове и уверен-
ным голосом стала проявлять свои 
глубокие познания в русском языке:

– Спутник  – это кто идет рядом, 
попутчик. А космос...

Она, видимо, спохватилась, что в 
русской гимназии царских времен 
про космос не проходили. На по-
мощь ей подоспел дедушка, которого 
голос Левитана тоже заставил при-
слушаться к черной тарелке.

– Космос, шмосмос, – сказал он, – 
хорошее дело они не придумают!

– Только бы войны не было, – вздох-
нула соседка. – А то я сразу пугаюсь, 
когда слышу голос этого диктора. С 
тех страшных лет он меня преследует.

Еще не один год черная тарелка до-
ставляла сигналы из Москвы в наш 
дом, вовлекая наше семейство в сеть 
общественной жизни, которой тогда 
жили все. Другой голос, даже голоса 
послышались в нашем доме, когда 
папа купил радиоприемник «Бела-
русь-57» – дорогую, красивую вещь, 
ставшую частью скромного мебель-
ного гарнитура в спальне родителей. 
Для радиоприемника прикупили 
низкий столик, и оба эти предмета 
задвинули в угол между шкафом и 
широким диваном, который бабушка 
с гордостью называла тахтой...

На стеклянной шкале приемника, 
который иносказательно стали име-
новать ящиком, были обозначены все 
крупные города мира, как на карте. 
Но папа искал одну-единственную 
полоску, тонкую, как волос, где ника-
кой город не был обозначен и в поми-
не, но сквозь гул и треск помех мож-
но было расслышать: «Кол Израэл, 
Голос Израиля».

Уже поздно. Из черной тарелки 
льется тихая классическая музы-
ка, словно провожая в вечность еще 
один завершившийся день. Дедушка 
после вечерней молитвы все еще си-
дит за кухонным столом, заглядывая 
в свой молитвенник-сидур. Почти все 
дни своей жизни довелось ему прове-
сти в двух разных мирах: в трудном и 
суетном мире, окружавшем его, и в 
мире его святынь, где он стремился 
найти правду. Нашел ли он ее?

Бабушка сидит напротив 
него на узком диванчике, на-
труженные руки уронив на 
колени и прикрыв их фарту-
ком. Ее короткие ноги не до-
стают до пола. Они медленно 
покачиваются на весу, как бы 
соскучившись по фигурам по-
лонеза. Перед тем как отойти 
ко сну, она ставит на плиту 
чайник, полный свежей воды, 
чтобы закипел. Она заботит-
ся обо всем. На ночь должна 
быть припасена кипяченая 
вода – мало ли для чего пона-
добится?

Папа уже заканчивает проверку 
школьных тетрадей своих учеников. 
Уверен, он не пропустил ни одной 
ошибки. Он всегда был начеку, когда 
речь шла о чужих ошибках. В начале 
семидесятых, когда появилась воз-
можность выезда в Израиль, Мотл 
предложил осуществить это вме-
сте с ним. Что же ответил ему мой 
папа? «Матвей, ты делаешь крупную 
ошибку».

Мама откладывает вышивку двух 
красивых роз на канве, натянутой 
на пяльцы – два тонких деревянных 
кружочка. Еще пара вечеров  – и на 
тахте появится новая вышитая поду-
шечка.

А я в тот час уже лежал в своей по-
стели, едва прислушиваясь к тихим 
звукам музыки, убаюкивавшим меня 
и постепенно сливавшимся с моими 
первыми сновидениями.
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Завет цельности
Обрезание – знак духовной связи с Творцом

«Авраам – прародитель еврейского 
народа. Это первый в истории чело-
век, который сам пришел к Всевыш-
нему, понял природу Б-жественного 
управления миром и взял на себя 
обязанность нести это знание челове-
честву»  – так утверждает еврейская 
традиция. Почему именно с ним Все-
вышний заключил завет обрезания? 
Почему не заповедь, предписыва-
ющая обрезание, а именно завет, то 
есть союз со Всевышним?

«И было Авраму девяносто лет и де-
вять лет, и явил Себя Г-сподь Авраму, 
и сказал Он ему: „Я Б-г Всемогущий. 
Ходи предо Мною и будь цельным… 
И Я сделаю тебя плодовитым чрезвы-
чайно, и дам тебе стать народами, и 
цари от тебя произойдут… Вот Мой 
завет, который вам соблюдать между 
Мною и между вами и между потом-
ством твоим после тебя: чтобы обре-
зан был у вас всякий мужского пола. 
И обрезайте вашу крайнюю плоть, и 
будет это знаком завета между Мною 
и между вами. И восьмидневным об-
резан должен быть у вас всякий муж-
ского пола в поколениях ваших... Об-
резан должен быть рожденный в доме 
твоем и приобретенный за твое сере-
бро, и будет завет Мой на вашем теле 
заветом вечным“» («Берейшит» 17:1, 
6, 10–13).

Всевышний говорит об обрезании 
крайней плоти, но в классическом 
комментарии к Торе «Сончино» ска-
зано: «...союз Мой, который вы долж-
ны соблюдать». Смысл этого выска-
зывания заключается не в том, что 
союз дает право делать обрезание, а 
в том, что обрезание является знаком 
наличия определенной духовной свя-
зи. Как обрезание крайней плоти свя-
зано с духовностью, тем более с ду-
ховной связью с Творцом? Полагаю, 
объяснение этого в следующем.

Почему непосредственно перед за-
ветом обрезания Всевышний говорит 
Аврааму: «Будь цельным». Как воз-
действие на крайнюю плоть связано с 
человеческой цельностью?

«Обрезание крайней плоти подра-
зумевает обрезание сердца. Оно явля-
ется знаком определенной духовной 
связи между Б-гом и человеком»,  – 
сказано в «Сончино». «Обрежьте 
же оболочку вашего сердца, и не будь-
те жестоковыйны более»,  – велит 
Тора («Дварим» 10:16). «Буквально, 
крайнюю плоть вашего сердца (обо-
лочку вашего сердца), ограду вашего 
сердца и его покрытие, которые дела-
ют сердце непроницаемым»,  – объ-
яснял Раши. «И обрежет Господь, 
Б-г твой, сердце твое и сердце твоего 
потомства ради жизни твоей» («Два-
рим» 30:6). Получается, «обрезание 
сердца» подразумевает внутрен-
нюю открытость, способность вос-
принимать исходящее от Б-га. Оно 
подра зумевает обретение подлинной 
духовности, то есть понимание и при-
нятие этических основ нашего миро-
здания. Почему же еврейская религия 
связывает обрезание крайней плоти с 
обретением этого? Столь низменное 
со столь возвышенным? Полагаю, это 
подразумевает единство плотского и 
духовного, внешнего и внутреннего, 
материальной и духовной составляю-
щих нашего бытия, то есть цельность, 
как каждого человека, так и всего че-
ловеческого общества. Она исключа-
ет столь пагубно-разрушительную 
двойственность. Только обрезание 

плоти – это двойственность в служе-
нии Творцу. Полноценное служение 
еще и в «обрезании сердца». Веро-
ятно, в этом одна из главных причин 
того, что перед тем, как заключить с 
Авраамом завет обрезания, Всевыш-
ний говорит ему: «Будь цельным». 
Быть может, завет обрезания следует 
понимать как завет цельности? «Будь 
обрезанным!» подразумевает «будь 
цельным». Почему именно с Авраа-
мом был заключен завет цельности? 
Полагаю, потому, что он первый в 
истории человечества пришел к пони-
манию того, что нашим мирозданием 
управляют не множество божеств, 
а Единственный Б-г, сотворивший 
этот мир. «До появления концепции 
Единого, Личностного и Норматив-
ного Б-га стояла проблема относи-
тельности морали, так как каждый 
бог представляет свои интересы, и 
мораль, попадая в зависимость от 
каждого отдельного бога, становится 
относительной», – подчеркивал про-
фессор Йосеф Бен-Шломо. Поэтому 
одна из важнейших составляющих 
идеи единобожия – цельность. Поче-
му же ее подразумевает столь болез-
ненное воздействие на живую плоть, 
через которую плотские (животные) 
вожделения ощущаются наиболее 
остро и безудержно? Может, это 
говорит о том, что подлинная цель-
ность требует весьма ощутимого воз-
действия на собственное животное 
начало? 

Шалом
О том, какую значимость еврейская 
традиция придает цельности, сви-
детельствует следующий факт. Всем 
хорошо известно еврейское слово 

«шалом». Оно означает «мир», 
«благополучие» и не единожды 
встречается в Танахе. «Шалом алей-
хем»,  – приветствуют друг друга 
евреи. Разумеется, они желают друг 
другу мира и благополучия. Но не 
только этого.

Рав Зеев Дашевский со ссылкой на 
одного из выдающихся талмудистов 
Европы Мальбима (1809–1879) рас-
сказывает: «Шалом – это состояние 
цельности, когда все тело собрано из 
своих частей, когда душа соединена 
с телом». Получается, евреи кроме 
мира и благополучия желают друг 
другу еще и цельности. А что если 
именно человеческая цельность ле-
жит в основе настоящего человече-
ского благополучия и подлинного 
мира, как внутри человека, так и 
между людьми?

Еврейская традиция придает 
огромную значимость каждой букве 
еврейского алфавита. Рассмотрим 
подробно подразумевающее цель-
ность слово «шалом». В его основе 
буквы «шин» – «ламед» – «мем».

«Шин»
Рав Давид Палант рассказывает: 
«Графически буква „шин“ состоит 
из букв „йод“, „вав“ и „заин“, напи-
санных подряд. Напоминаем, что 
„йод“ символизирует духовность 
высших сфер, „вав“ служит каналом, 
проводящим ее в наш мир, а „заин“ 
обретает значение „зан“  – питаю-
щий, поддерживающий жизнь. Сле-
довательно, духовность, сходя в этот 
мир, дает ему жизненную силу». 
Но так ли уж все связанное с бук-
вой «шин», однозначно позитивно? 
Увы, нет. «Опасность ошибки, скры-

тая в двойственности буквы „шин“, 
обсуждается в Талмуде, где сказано, 
что на этой букве строится слово 
„шекер“  – „ложь“»,  – отмечает рав 
Палант. Получается, что духовные 
аспекты могут служить как созида-
нию, так и разрушению. И человеку 
предстоит самостоятельно сделать 
выбор между подлинным и фальши-
вым. Поэтому есть в слове «шалом» 
еще один существенный момент. 
Буква «шин», с которой начинает-
ся это слово, является предпослед-
ней буквой еврейского алфавита. 
За ней следует буква «тав». «Буква 
„тав“ напоминает о свободе выбора 
в реализации потенциала духа, при 
воплощении идей. На это намекает 
ее графический образ: прямая ли-
ния справа, спускающаяся сверху 
вниз, соединяя Небесное и земное, 
противопоставлена искривленной 
левой линии, линии суда и недо-
брых сил, символизирующей порчу 
и уничтожение. И предпоследняя 
буква еврейского алфавита („шин“. – 
Е. Д.) приглашает нас задуматься над 
природой мироздания»,  – напоми-
нает рав Палант. Быть может, самую 
разрушительную двойственность 
нашего мироздания порождает со-
четание обрезанной плоти с необре-
занным сердцем и обрезание плоти 
является действенно ощутимым на-
поминанием, эдакой «зарубкой на 
память», о необходимости постоян-
ного стремления к цельности? Когда 
выполняются и заповеди, и все обря-
ды с соответствующими ритуалами, 
но формально, без участия души и 
разума, – это и есть обрезание пло-
ти без обрезания сердца, по сути за-
прещенная Всевышним двойствен-
ность.

«Ламед»
В середине (в центре) слова «шалом» 
буква «ламед». Полагаю, именно она 
объясняет, что означает обрезание 
сердца. Рав Палант рассказывает: 
«Начертание буквы „ламед“, напоми-
нающее фигуру человека, устремлен-
ного ввысь, символизирует духовный 
поиск. В мидраше говорится: «Cлово 
“ламед“  – аббревиатура выражения 
„лев мевин даат“  – „сердце, разуме-
ющее знание“». Как же приходит в 
сердце духовное знание? Полагаю, 
через его «обрезание».

Менахем Мендл Шнеерсон ут-
верждал, что позиция: «У меня нет 
мыслей. Нет души. Я только верю и 
следую, ибо я  – ничто»  – не отказ 
от себя, а отрицание истины. Под-
разумевается, что есть место, где 
Б-жественности не может быть, а 
именно: ваш ум и ваша душа.  Но Б-r 
не для того дал вам мозг, чтобы вы 
им пренебрегали, и личность, чтобы 
вы ее игнорировали. Это материа-
лы, из которых вы можете выстро-
ить святилище для Него, чтобы дать 
Б-жественному Присутствию физи-
ческое царство, то есть действенно и 
результативно способствовать объ-
единению плотского и духовного.

«Я только верю и следую», – это об-
резание плоти. Когда задействованы 
ум и душа – обрезание сердца.

Почему не жаль сжигаемых ерети-
ков и убиваемых «неверных»? Поче-
му подобное не только считается в по-
рядке вещей, но и вызывает чувство 
собственной праведности? Скорее 
всего, потому, что это присуще тем, 

Питер Пауль Рубенс. Обрезание
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Словарь иудаизма

Свинья – хазир
Говорится в библейской книге «Ле-
вит»: «И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря им: „Скажите сынам 
Израилевым: вот животные, которые 
можно вам есть из всего скота на зем-
ле. Всякий скот, у которого раздвоены 
копыта и на копытах глубокий раз-
рез, и который жует жвачку, ешьте. 
Только сих не ешьте из жующих жвач-
ку и имеющих раздвоенные копыта: 
верблюда…и тушканчика… и зайца… 
и свинью, потому что копыта у ней раз-
двоены и на копытах разрез глубокий, 
но она не жует жвачки  – нечиста она 
для вас; мяса их не ешьте и к трупам 
их не прикасайтесь – нечисты они для 
вас“».

Таким образом, свинья (на иврите 
«хазир») упоминается в Библии среди 
нечистых животных, мясо которых за-
прещено употреблять в пищу.

Археологические находки свиде-
тельствуют о том, что до завоевания 
Ханаана израильтянами свинина там 
употреблялась в пищу, однако некото-
рые народы Древнего Востока, напри-
мер египтяне и сидоняне, как позднее 
и мусульмане, не ели свинину.

Но в иудаизме запрещение есть 
свинину символизирует соблюдение 
всех заповедей вообще. Отвращение 

к свинье столь глубоко укоренилось в 
еврейском сознании, что уже в талму-
дическую эпоху вместо слова «свинья», 
часто употребляли эвфемизм «давар 
ахер» (буквально «другая вещь»), то 
есть нечто, что лучше не называть сво-
им именем. Это животное фигурирует 
в Талмуде как символ всего самого от-
талкивающего: «Свинья  – это ходячая 
клоака».

Во время гонений Антиоха Эпифана 
против евреев их заставляли нару-
шать этот запрет, поскольку царский 
декрет предписывал приносить сви-
нью в жертву и есть ее мясо. Хасмо-
неи запретили разводить свиней, что 
было, вероятно, ответом на политику 
Антиоха. Более того, в Талмуде содер-
жится проклятие разводящим этих 
животных. Известна легенда о том, как 
во время междоусобицы в среде Хас-
монеев овцу, предназначавшуюся для 
жертвы в Храме, подменили свиньей. 
Когда ее поднимали на городскую сте-
ну, она «вцепилась в стену когтями», и 
земля вокруг Иерусалима «сотряслась 
на четыреста парсот» (парса  – около 
4,5 км). Тогда и было наложено про-
клятие на тех, кто разводит свиней. 
В отличие от других нечистых жи-
вотных, которых запрещено только 

употреблять в пищу, свинью нельзя 
использовать ни в каком виде (за ис-
ключением щетины).

В Агаде есть несколько мест, где вы-
ражено отвращение к свинье, однако 
законоучители выводили запрет на 
употребление ее мяса в пищу только 
из Божественного повеления, которое 
содержится в Торе. Так, Элазар бен Аза-
рия, основываясь на библейском стихе 
(«...Я отделил вас от народов, чтобы вы 
были Мои»), утверждал, что не следует 
говорить: «У меня нет желания есть сви-
нину», напротив, стоит говорить: «Я бы 
с удовольствием ел свинину, но... мой 
Господь запретил мне». Таким образом, 
он подчеркивал, что отказ от употре-
бления свинины в пищу проистекает 
не от омерзения к этому животному, а 
служит знаком подчинения воле Бога и 
принадлежности к Его народу.

Мидраш называет Римскую империю 
«свиньей». Возможно, это объясняется 
тем, что кабан был символом десятого 
римского легиона, захватившего Ие-
русалим в конце Иудейской войны и 
впоследствии расквартированного в 
Эрец-Исраэль.

Инквизиция рассматривала упо-
требление в пищу свинины маранами 
как один из наиболее определенных 

признаков искреннего принятия ими 
христианской веры. А мараны искали 
способы не есть свинину и не пользо-
ваться посудой, в которой ее готовили 
(например, как бы случайно разбивали 
эту посуду и т. п.). Если новых христиан 
подозревали в этом, проводилось рас-
следование.

В христианских странах до послед-
него времени бывали случаи, когда 
хулиганы мазали свиным салом губы 
еврейских детей и подростков. 

Попытки разводить свиней в Эрец-
Исраэль всегда вызывали протесты 
со стороны как религиозных, так и 
части светских кругов. Еврейский на-
циональный фонд запретил разведе-
ние свиней на принадлежащих ему 
землях. В 1956 г. Кнессет издал закон, 
наделяющий местные власти правом 
запрещать разведение свиней, а в 
1962 г. – закон, запрещающий разведе-
ние, содержание и убой свиней на всей 
территории страны, за исключением 
населенных пунктов со значительным 
христианским населением (например, 
Назарет). Тем не менее запрета на упо-
требление свинины в пищу в Израиле 
нет, поэтому свинину и изделия из нее 
продают в некошерных магазинах и 
подают в некошерных ресторанах.

у кого обрезана плоть, а не сердце. 
Их умы и сердца наглухо закрыто для 
подлинного смысла Слова Б-жьего, 
которое постигается через обрезание 
сердца, означающее раскрытие двери 
в душу. «Мы выводим существование 
Б-га не из эмпирического мира, а из 
побуждения наших душ»,  – утверж-
дал рав Кук. Душа распахнута и для 
исходящего от Творца, и для людей. 
Именно это было неотъемлемой чер-
той Авраама, с которым Всевышний 
заключил завет обрезания. Почему?

1. То, что душа Авраама была рас-
пахнута для Б-га, подтверждается 
всей его жизнью. Но она была рас-
пахнута и для людей, с которыми он 
встречался на протяжении всех сво-
их странствий и которым стремился 
дать знание о Творце мироздания. В 
Торе не единожды сказано, что Авра-
ам, где бы он ни находился, призывал 
там Имя Б-га. Рамбам так объяснял 
это: «Люди приходили к нему и за-
давали вопросы, он говорил с каждым 
соответственно с его уровнем знаний, 
пока не возвращал его на путь истин-
ный. Так собирались у него многие 
тысячи, которые названы людьми его 
дома, и благодаря ему вошла эта вели-
кая идея в сердца их».

2. Через несколько дней после 
обрезания Авраам, узнав, что Все-
вышний собирается уничтожить 
города Содом и Гоморру, изо всех 
сил спорит и торгуется с Творцом за 
спасение их обитателей. Он имеет 
дерзость заявить Всевышнему: «Не-
ужели погубишь Ты праведного с не-
честивым? Не подобает Тебе делать 
подобное, чтобы губить праведного 
с нечестивым. Неужели Судья над 
всею землей не содеет суда право-
го?» («Берейшит» 18:23, 25). Так 
может вести себя только человек с 
«обрезанным» сердцем, посколь-
ку, споря со Всевышним, он прояв-
ляет свое стремление к цельности. 
Его восприятие исходящего от Б-га 
должно соответствовать его пони-
манию милосердия, справедливости 
и ощущению Б-жественного при-

сутствия в мире. Полагаю, именно в 
этом не только подлинная цельность 
верующего человека, но и его откры-
тость перед Б-гом, что также край-
не важно. Перед повелением «будь 
цельным» и последовавшим за ним 
заветом обрезания Всевышний гово-
рит Аврааму: «Ходи предо Мною», 
то есть не прячься от Б-га. Можно ли 
спрятаться от Б-га? Разумеется, нет, 
но множество людей пытаются сде-
лать это. Каким образом?

«Дабы избежать расплаты, дабы 
уйти от ответственности за свою 
жизнь... избежать суда, человек об-
устраивает свой мир, как систему 
укрытий. Так, скрываясь от Б-га и от 
себя, он все глубже и глубже погру-
жается в ложь небытия», – объяснял 
Мартин Бубер. Обрезание плоти без 
«обрезания сердца» может создавать 
укрытия от Б-га. Вспомним еще раз 
«святую» инквизицию или взрыва-
ющих «неверных». Разве не исходя-
щим от Б-га объясняют они собствен-
ные жестокость и бесчеловечность? 
Разве не прячутся от Него за непоня-
тый, непропущенный через собствен-
ное сердце, дословный смысл Его по-
велений? Неспособность пропустить 
через себя Слово Б-жье и подразуме-
вает, на мой взгляд, закрытое, необ-
резанное сердце, что является свиде-
тельством отсутствия цельности, то 
есть еще одним подтверждением па-
губности двойственности.

«Мэм»
Завершает слово «шалом» буква 
«мэм». Рав Давид Палант пишет: 
«Буква „мэм“  – воплощение зрело-
сти, физической и духовной само-
стоятельности. Достижение этого 
состояния  – мучительно долгий и 
трудный процесс, каждый из эта-
пов которого отличается от преды-
дущего, но ни один из них не может 
считаться законченным, пока весь 
процесс не завершен. Зрелость гар-
монично обобщает все качества, 
возникшие и развившиеся в течение 
жизни. В идеале, они не должны ме-

шать и противоречить друг другу», 
что опять же свидетельствует о цель-
ности. Еврейская религия весьма 
способствует ее обретению. Приве-
ду пример.

«Три заповеди Тора называет „зна-
ком“: брит-милу (обрезание. – Е. Д.), 
Субботу и тфилин. Но брит-мила  – 
главный из этих знаков. Цель брит-
милы создать в самом нашем теле 
знак, свидетельствующий о том, что 
между нами и Всевышним заключен 
союз»,  – рассказывает рав Исраэль-
Меир Лау. Как известно, союз означа-
ет сотрудничество, взаимодействие. 
Как связаны между собой обрезание, 
Суббота, тфилин и союз с Творцом?

Суббота, на мой взгляд, как нельзя 
лучше демонстрирует недостаточ-
ность обрезания плоти, поскольку в 
сути Шаббата заключено обрезание 
сердца, то есть осознанная желанная 
открытость для исходящего от Б-га. 
Почему?

«Иудаизм видит в Шаббате – мате-
риализацию категории святости», – 
подчеркивал профессор Бен-Шломо. 
Герман Коген определял «святое 
как сферу этической деятельно-
сти, место встречи человеческого и 
Б-жественного разума». Суббота  – 
это отрешение от будничных дел 
ради встречи с Б-жественным разу-
мом, то есть углубленного осознания 
исходящего от Творца. Для этого 
необходимо обрезанное, то есть рас-
пахнутое для Б-га сердце. В этом  – 
один из важнейших факторов, на-
полняющих Субботу ее подлинным 
содержанием. Один отказ от буднич-
ных работ, поход в синагогу, обще-
ние со знакомыми и общее застолье, 
в общем, чисто внешние атрибуты 
недостаточны. Они аналогичны об-
резанию плоти. Только в сочетании 
внутреннего и внешнего, то есть 
цельности, подлинное соблюдение 
законов Субботы.

То, что принятие и исполнение ис-
ходящего от Б-га связано с цельно-
стью человека, подтверждается еще 
и следующим: «Слушай, Исраэль! 

Господь, Б-г наш. Г-сподь Один»,  – 
сказано и в Торе, и в главной еврей-
ской молитве Шма Исраэль. «И да 
будут речи эти, которые я заповедую 
тебе сегодня, на сердце твоем», – го-
ворит Творец сынам Израиля после 
этих слов. И далее следует повеле-
ние, ставшее законом о возложении 
тфилин: «И повяжи их (эти речи.  – 
Е. Д.) в знак на руку твою, и будут они 
налобной повязкой меж глаз твоих» 
(«Дварим» 6:4, 6, 8).

Тфилин  – небольшие коробочки с 
кожаными ремешками, содержащие 
написанные отрывки из Торы. Муж-
чины повязывают тфилин на голову 
и на руку так, чтобы ручной тфилин 
оказался напротив сердца, а голов-
ной тфилин  – над глазами. Почему 
над глазами?

В еврейской традиции видение оз-
начает понимание: «У всякого мудро-
го человека глаза его и все, что есть у 
него, в его голове  – в Том, Кто нахо-
дится и пребывает над его головой». 
«Глаза мудреца  – в голове его»,  – 
подчеркивал рабби Шнеур-Залман. 
Рука подразумевает человеческие 
действия и поступки. Получается, 
тфилин свидетельствует о единстве 
исходящего от Б-га с осознанием и 
исполнением сказанного Им, то есть 
служит еще одним подтверждением 
необходимости цельности.

То, что обрезание названо глав-
ным, еще раз свидетельствует о том, 
что оно означает завет цельности, 
поскольку цельность  – одна из важ-
нейших составляющих и Субботы, и 
наложения тфилин.

 Итак, Всевышний велел Аврааму: 
«Ходи предо Мною и будь цельным. 
И Я установлю Мой завет между 
Мною и между тобой и между твоим 
потомством после тебя в их поколе-
ниях заветом вечным». Получается, 
завет цельности относится ко всем 
потомкам Авраама. Так допустимо 
ли ограничиваться только обрезани-
ем плоти?

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО
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Назвав один из самых траурных разделов Пя-
тикнижия именем главы заговорщиков, мудре-
цы прямо заявили о неоднозначности личности 
«Кораха, сына Иц’ара, сына Кеата, сына Леви» 
(Бамидбар 16:1). Ведь если бы речь шла о безо-
говорочном мерзавце (какими были, например, 
Датан и Авирам), то выводить его имя в заголо-
вок было бы невозможно. Мудрецы свидетель-
ствуют, что Корах имел духовный потенциал, 
равный Моше и Аарону, вместе взятым. И его 
прямой потомок, величайший пророк и судья 
Шмуэль  – тому неоспоримое свидетельство. 
Еще одним свидетельством неоднозначности 
фигуры Кораха является тот факт, что за ним 
последовали 250 духовных лидеров Израиля, 
которых трудно заподозрить в эгоистических 
побуждениях типа властолюбия и т. п. А также 
знаменитый псалом, который мы читаем по по-
недельникам в завершение утренней молитвы: 
«Шир мизмор ливнэй Корах…» – «Песнь хва-
лы сыновей Кораха», сочиненный сделавшими 
тшуву сыновьями Кораха. Собственно, и сам 
уход Кораха, конкретно не описанный, Тора не 
называет «смертью всякого человека» («Ба-
мидбар» 16:29). Известно, что Датан и Авирам 
ушли в землю (низкая смерть!), но «огонь вы-
шел от Ашем, и пожрал пятьдесят и двести Му-
жей, приближающих воскурение» («Бамид-
бар» 16:35) – возвышенная, жертвенная смерть, 
как у Надава и Авиу («Вайикра» 10:2). А что 
Корах?

Прежде всего обсудим начальный глагол раз-
дела: «И взял Корах…» («Бамидбар» 16:1). По 
мнению Раши и великого переводчика Торы Он-
келоса, значение глагола «взял» – «ва-иках» – 
«отделился, отделил себя от общества». Можно 
вспомнить и мнение наших мудрецов, которые 
этот сюжет в мидраше называют распрей Кора-
ха и его общины. То есть распря была у Кора-
ха с его «подельниками». Глагол «брать» (не 
путать с «принимать»  – принимаем мы, во-
первых, дающего и, лишь во-вторых, даваемое 
нам) нивелирует значение дающего (неважно, 
кто дал, важно, что я получил!) и потому являет-
ся определяющим для любого проявления на-
шего эгоизма. Так что мнение мудрецов ставит 
всем членам компании Кораха общий диагноз – 
запущенный эгоизм. Каждый «тянул одеяло в 
свою сторону», и они были не согласны в пер-
вую очередь друг с другом, а не с Моше и Ааро-
ном.

Этот стандартный побудитель Кораха (и 
всех завистников!) показал Моше, сказавший: 
«…слушайте, пожалуйста, сыны Леви. А мало 
вам, что выделил Эло’им Исраэля вас из общины 
Исраэля, чтобы приблизить вас к Себе работать 
работу Мишкана Ашем, и стоять перед общиной 
служить им. И приблизил тебя (Кораха) и всех 
братьев твоих, сыновей Леви, с тобой…» («Ба-
мидбар» 16:8–10). Смысл сказанного Моше 
предельно прост. Вы говорите, что «вся общи-
на  – все выделенные, и в среде их Ашем, и по-

чему вознесетесь над общиной Ашем?!» («Ба-
мидбар» 16:3). А где были вы, господин Корах, 
беззаветный борец за дело всеобщего равенства 
и братства, когда Всевышний после истории с 
золотым теленком выделил колено Леви? Отче-
го тогда вы молчали? Быть может, ваша принад-
лежность к выделенной ветви обуздала тогда 
безудержное желание равенства всех евреев? И 
ваше похвальное, на первый взгляд, рвение – не 
более чем обида за выделенность коэнов из ко-
лена Леви?

То положительное, что сделала советская 
власть с теми, кто оказался ее современни-
ком,  – это сильнейшая прививка от всяческих 
лозунгов и идеологий, являющихся продуктом 
человеческого разума. Незаинтересованный, 
объективный взгляд обнаруживает за фасадом 
любых «измов» тот самый изначальный «изм», 
без которого не обходится ничто человече-
ское, – эгоизм. И оттого так важно через исто-
рию Кораха «со товарищи» подчеркнуть Боже-
ственность Торы, ее абсолютность, на которую 
покушались «революционеры», обвинив Моше 
в соучастии в решении Творца о выделенности 
коэнов.

В завершение  – объяснение рава Шимшона 
Гирша: «Соседство двух тем  – промаха раз-
ведчиков (раздел „Шлах“) и распри Кораха,  – 
вызвано тем, что обе они  – это бунт. Первая  – 
бунт против Всевышнего, вторая – бунт против 
Моше».

Борьба за всеобщее равенство

Недельные чтения Торы
Суббота, 6 июля 2019 г. – 3 тамуза 5779 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Корах»

Важнейшая проблема, обсуждаемая в разделе, – 
проблема ритуальной нечистоты и очищения от 
нее. Важнейший источник нечистоты – смерть: 
«И всякий, который дотронется в поле к уби-
тому мечом, или к мертвому, или к кости чело-
века, или к могиле,  – нечист будет семь дней» 
(«Бамидбар» 19:16). Мало того, стать нечистым 
можно и не касаясь мертвого, достаточно с ним 
«разделить кров»: «Человек, когда умрет в ша-
тре – всякий входящий в шатер и всё, что в ша-
тре, нечистым будет семь дней» («Бамидбар» 
19:14). И сегодня в больницах Израиля на входе 
иногда появляется объявление: «Коэнам  – не 
входить». Это означает, что в больничном мор-
ге лежит мертвое тело. Находясь в состоянии 
нечистоты, коэн не может выполнять свои обя-
занности. Попробуем пояснить этот закон с ха-
сидской точки зрения.

В хасидизме существуют три основных гра-
дации зависимости: внутренняя зависимость; 
зависимость, объемлющая непосредственно и 
зависимость, объемлющая на расстоянии.

Вот как соответствуют этой классификации 
три основные материальные потребности чело-
века: в пище, одежде и жилье. Еда относится к 
роду «внутренних» зависимостей: она входит 
в человека и, усвоенная, становится частью его 
тела. Одежда принадлежит к типу «непосред-
ственно объемлющих» сущностей, облекая 
наше тело снаружи и при этом непосредственно 
соприкасаясь с ним. Так, человеку выше ростом 
нужна одежда длиннее, чем низкорослому, и т. д. 
Что касается жилища, то оно принадлежит к 
классу сущностей, «объемлющих издали». На-
пример, в жилище человека обступают стены, но 
не обязательно речь идет о прямом контакте.

В человеческой душе эта триада зависимостей 
соответствует интеллекту, воле и желанию. 
Интеллект – это «пища» души: рациональные 
истины поглощаются, перевариваются и усва-
иваются человеком, становясь частью струк-
туры его сознания и мыслительного процесса. 
Воля типологически сходна с «непосредствен-
но объемлющими» сущностями – она выходит 
за рамки рационального. Поэтому воля как бы 
«одевает» собой личность, накладывая внеш-
ние требования на наше внутреннее «я». Од-
нако человеку дано рационально объяснить 
свои волевые устремления. И это указывает 
на минимальный «зазор» между «я» и волей. 
Желание же  – всецело за пределами рацио-
нальности, его нельзя объяснить. Так же как 
нельзя проследить какие-то очевидные отно-
шения между желанием и внутренней структу-
рой души.

Связь человека со Всевышним включает в 
себя элементы всех трех зависимостей. Изуче-
ние Торы  – внутренний компонент этой свя-
зи: сознание абсорбирует мудрость Творца, 
так что она становится неотъемлемой частью 
самой структуры сознания. Заповеди-мицвот 
принадлежат к элементам, объемлющим созна-
ние: в силу самой своей природы они вне раци-
онального постижения, и человек исполняет 
их, «принимая повеление, которое для него не 
постижимо», повинуясь Его воле. Тем не менее 
многие заповеди непосредственно контакти-
руют с сознанием, их можно объяснить рацио-
нально.

Но в отношениях со Всевышним присут-
ствуют и элементы сущностей, «объемлющих 
издали». Они столь далеки от нашего рацио-

нального «я», что мы не можем говорить об их 
рациональном выполнении. Например, мицва 
оставлять один из сжатых снопов на поле для 
помощи бедным («Дварим» 24:19). Эта мицва 
может быть исполнена только против созна-
тельной воли человека.

Парадокс: чем дальше от нас какая-то сущ-
ность, тем больше она связывается в нашем 
сознании с самоидентификацией. Так, напри-
мер, собственный образ у человека больше 
связан с его одеждой, чем с пищей, которую 
он ест. И еще теснее – с домом, в котором он 
живет, чем с его одеждой (вспомним форму-
лу Талмуда: человек без дома  – не человек). 
«Желания», не поддающиеся рационализа-
ции, трогают гораздо больше и кажутся бо-
лее существенными. На самом деле парадокса 
здесь нет. «Внутреннее» и «объемлющее» 
гораздо глубже укоренено в самой сути чело-
века, а следовательно, сложнее поддается со-
знательной оценке.

Вернемся к изначально сформулированной 
проблеме. Есть виды нечистоты, затрагиваю-
щие лишь «внутренние» аспекты личности 
или самое большее  – «непосредственно объ-
емлющие» сущности, связанные с нами. Со-
ответственно, эти виды нечистоты передаются 
прямым или опосредованным контактом с не-
чистым объектом. Нечистота смерти затраги-
вает и аспекты личности, связанные с классом 
«сущностей, объемлющих издалека». И нечи-
стота эта передается через то, что не вступает в 
непосредственный контакт с нами. К примеру, 
через пространство дома, где есть покойник. 
Все это и указывает на то, что нечистота, свя-
занная со смертью, – первична.

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, 13 июля 2019 г. – 10 тамуза 5779 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Хукат» («Законы»)

Три уровня связи
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Сорок лет Моше – единоличный лидер народа. Ко-
нечно, ему помогают Аарон и семьдесят мудрецов. 
Конечно, есть многоуровневая структура исполни-
тельной власти: главы колен, руководители тысяч 
и т. д. Конечно, в большинстве случаев Моше кон-
сультируется со Всевышним или просто выполня-
ет Его указания. Но все же Моше лидер. А в жизни 
каждого лидера наступает такой момент: «И ска-
зал Ашем Моше: „Поднимись на гору Аварим эту – 
и увидь землю, которую дал Я сынам Исраэля“» 
(«Бамидбар» 27:12), чтобы вошло в твое сознание, 
что Мое решение не изменилось, и ты в Эрец-Исра-
эль не войдешь. Сорок лет ты учил народ Израиля 
Торе, ты готовил народ к завоеванию и разделению 
Земли, а теперь надо заняться назначением преем-
ника. И не думай, что эту задачу можно отложить 
на долгое время. «И увидишь ее – и соберешься к 
народу своему также ты, как собрался Аарон, брат 
твой» («Бамидбар» 27:13).

Тора рассказывает нам о нескольких способах 
выдвижения национального лидера. Паро (фара-
он) и подобные ему становились лидерами по пра-
ву наследования. Рассказывает Тора и о силовом 
способе захвата власти. Руководители исполни-
тельной и судебной власти в Израиле избирались 
по сложной процедуре. Но Моше не был избран, 
не унаследовал и, конечно, не захватывал власть. 
Всевышний назначил его вопреки его собствен-
ному желанию («Шмот» 3:3–10). Поэтому Моше 
в вопросе передачи лидерства обращается к Все-
вышнему: «И говорил Моше Ашем, сказав…» 
(«Бамидбар» 27:15). Десятки раз в Торе мы виде-
ли, как обращается Всевышний к Моше: «И гово-
рил Ашем Моше, сказав…» Много раз мы встре-
чали обращение Моше к Творцу, почтительное, 
как подобает ученику обращаться к учителю, или 

умоляющее («сжалься», «пощади»…), но здесь, 
перед смертью, Моше обращается к Создателю 
как равный к равному! Более того, в этом обра-
щении нет просьбы. Здесь – приказ и повеление: 
«Назначит Ашем, Эло’им…» («Бамидбар» 27:16). 
Разве так должен обращаться «раб Всевышнего» 
к Хозяину всего Мироздания? Так говорит скром-
нейший из людей?

Следует помнить, что слова эти были сказаны 
после объявления Всевышнего о близкой смерти 
Моше. Не о личной пользе здесь идет речь (на-
пример, о продлении своей власти или о передаче 
власти сыну), но о неотложных потребностях ев-
рейского народа. Оттого в голосе Моше и появ-
ляются командные нотки. Говорят наши мудрецы 
(Мидраш Раба 21:14): «Всякий, защищающий ин-
тересы общества, как будто замахивается рукой». 
И об этом говорит Раши: «Праведники, когда по-
кидают этот мир, оставляют личные дела и зани-
маются делами общества».

И требование Моше весьма конкретно: «На-
значит Ашем, Эло’им духов всякой плоти Мужа 
над общиной» («Бамидбар» 27:16). Во-первых, 
назначаемый  – это Муж, Человек, а не ангел-ма-
лах без жены и детей, которому неизвестны про-
стые материальные заботы простых людей. Это 
человек, а не серафим («сараф»-«сжигающий»), 
ревнивец, пылающий и поджигающий все вокруг. 
Человек, а не «человек Божий», закрывшийся 
в своем мире и не контактирующий с окружаю-
щими. Во-вторых, мы видим странный оборот: 
«духов всякой плоти Мужа». Говорят мудрецы: 
«Всякий, видящий множество евреев, произно-
сит благословение: „Источник тончайшей мудро-
сти“,  – так как их помыслы различны, и их лица 
различны». Из разницы в лицах людей мы узнаем 

о несходстве их мыслей, и так же, как общая сумма 
плоти этих лиц – сыны Израиля, так соединение 
их душ – мудрость народа. Полностью постигнуть 
ее дано только Создателю, но приближаться к это-
му обязан национальный лидер. Важно, что это 
«дух всякой плоти», людей богобоязненных и не 
очень, праведников и грешников, мудрецов и про-
стаков. Настоящий лидер – это лидер всех евреев, 
таких, какие они есть. Наконец, в-третьих. Часто 
бывает, что лидер выдвигается благодаря тому 
(быстро проходящему) настроению, которое он 
смог создать перед выборами среди своих избира-
телей. Поэтому Моше и требовал от Всевышнего 
назначения, чтобы новый лидер соответствовал 
своей должности «Муж над общиной».

И еще один важнейший момент. Завершает свои 
требования Моше так: «и не будет община Ашем 
как овцы, у которых нет пастуха» («Бамидбар» 
27:17). Может быть, фраза растянута? Хватило 
бы: «и не останемся стадом без пастуха»? Здесь 
Моше напоминает Творцу: что бы ни было – мы 
Твоя община, Твое стадо, а пастух – только про-
водник Твоей воли. И если в обыденной жизни 
стадо принадлежит пастуху, то здесь «пастух» – 
часть «стада», лидер – часть общины.

Последний вопрос: отчего Моше так тревожит-
ся? Ведь рядом с ним стояли Йеошуа бин Нун, 
Элиезер бен Аарон, Пинхас и старейшины, главы 
колен, которые после его ухода могли возглавить 
народ. Моше понимает, что в критические перио-
ды истории (а предстоит война за Эрец-Исраэль) 
коллективное руководство не способно руково-
дить как один. Как подытожил эту ситуацию рав 
Моше Хайфец (1758–1798): «Ой дому, в котором 
все во главе, так как от большого количества капи-
танов тонет корабль».

Трансфер власти
Суббота, 27 июля 2019 г. – 24 тамуза 5779 г.

Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Пинхас» («Пинхас»)

Суббота, 20 июля 2019 г. – 17 тамуза 5779 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)

Недельный раздел «Балак» («Балак»)
Балак и Рут

Этот недельный раздел озаглавлен именем Бала-
ка, сына Ципора, который никак не укладывает-
ся в ряд людей, чьи имена оказались достойными 
назвать разделы Торы. Действительно, что может 
быть общего у нееврея, стремившегося к уничто-
жению нашего народа, с Ноахом, Сарой, Итро, 
Пинхасом? Собственно, ларчик откроется про-
сто, если мы вспомним, что прямым потомком 
Балака была моавитянка Рут, прабабушка царя 
Давида, – важнейшее звено в цепи, приводящей к 
Машиаху-Помазаннику-Спасителю.

Вторая проблема касается главного героя наше-
го раздела – величайшего из нееврейских проро-
ков Билама, сына Беора. Немало объяснений дали 
наши мудрецы удивительному феномену: пророк 
Всевышнего был, тем не менее, величайшим не-
навистником нашего народа. Билам представля-
ет собой пример того, до чего может опуститься 
созданный «по образу и подобию». Мидраш, 
продолжая слова ослицы: «Ведь я ослица твоя, на 
которой ездил ты издавна до дня этого…» («Ба-
мидбар» 22: 30), говорит: «…и спал со мной по 
ночам». Весь ужас сказанного мудрецами станет 
явным, если мы поймем, что речь идет даже не о 
скотоложестве, но о близости, тождественности 
Билама и ослицы. Ведь с точки зрения Замысла 
Всевышнего, утрата выбора, превращение в био-
логический механизм (пусть и исполняющий 
волю Создателя), это духовная смерть, превраща-

ющая человека в обыкновенное, хоть и говорящее 
животное.

Такой конец Билама разительно отличает его 
от Балака, который смог сохранить искру Боже-
ственного света, полученную Моавом и Амоном 
от двух дочерей Лота. И в сохранности этой кру-
пицы Добра – вечная заслуга Балака.

Вспомним, что перед разрушением Сдома «то-
ропили малахи Лота, говоря: „Встань, возьми 
жену свою и двух дочерей своих, находящихся 
здесь, чтобы не погиб ты за преступления горо-
да“» («Берешит» 19:15). Странный оборот «на-
ходящихся здесь» (а где должны находиться неза-
мужние дочери, как не в доме отца?) говорит нам о 
том, что спасение Лота связано с двумя «находка-
ми» – праматерями Машиаха: Рут-моавитянкой и 
Наамой-амонитянкой, женой царя Шломо и мате-
рью царя Реховама, сына Шломо. Только ради них 
спасают самого Лота.

После катастрофы Сдома и гибели жены Лота, 
дочери Лота полагают, что мир погиб, как после 
потопа, и они трое  – единственные уцелевшие: 
«И сказала старшая младшей: „Отец наш стар, и 
мужчины нет в стране, прийти на нас по обычаю 
всей земли“» («Берешит» 19:31). Тогда дочери ре-
шаются на поступок весьма неоднозначный – кро-
восмесительство: «Пойдем, напоим отца нашего 
вином, и ляжем с ним, и приведем в жизнь от отца 
нашего семя» («Берешит» 19:32). Поясняют му-

дрецы: «Не сказано „сына“, а именно „семя“ – то 
самое семя, которое приходит из иного места, 
и это  – царь Машиах (Мидраш Раба 131)». В за-
слугу их чистейших намерений было разрешено 
дочерям Моава и Амона присоединиться к общи-
не Израиля. Эта отчаянная отвага дочерей Лота 
даст силы Давиду (а скоро и Машиаху) стоять на-
смерть, защищая еврейский народ.

Но для такого чистейшего использования этой 
безумной отваги потребовалась многосотлетняя 
фильтрация, высвобождающая искры Божествен-
ного света дочерей Лота из отвратительных рамок 
кровосмешения. И Балак, сын Ципора, испыты-
вавший настоящий трепет перед Всевышним, и 
Эглон, царь Моава, вставший из уважения к Соз-
дателю перед судьей Израиля Эхудом Бен Гера 
(см. Книгу «Шофтим» 3:20) были необходимы-
ми ступенями очищения того, что принесла Рут, 
дочь Эглона, еврейскому народу.

Добавление для любителей гематрии. Числовое 
значение имен Рут и Давид (606+14=620) означа-
ет полноту реализации Торы (613 мицвот в Пя-
тикнижии и 7, добавленных мудрецами).

Таким образом, безумная отвага дочерей Лота, 
пройдя необходимую многовековую очистку (не 
без помощи Балака!), воплотилась на уровне абсо-
лютной чистоты в двух дочерях Моава и Амона – 
Рут и Нааме, а в конечном итоге – в их потомке из 
дома Давидова.
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Действуют хорошо, но стоят дорого

Созданы новые медикаменты против мигрени
И еще одно «но»: подходят они, к 
сожалению, не каждому. Собствен-
но, невозможно было бы ожидать, 
чтобы, так сказать, одна таблетка 
лечила все виды мигрени. Слишком 
много характеристик у этой древ-
ней и загадочной болезни, слишком 
разнятся они у разных пациентов. 
И все же на новые препараты воз-
лагаются немалые надежды. Отме-
тим лишь, что пока не изучено их 
отдаленное действие (для таких ис-
следований требуются годы), пре-
параты не включены в штатные ме-
тодики лечения. Больничные кассы 
не оплачивают их автоматически  – 
только в порядке исключения, для 
пациентов с хронической тяжелой 
мигренью, если все прочие способы 
лечения испробованы и не принес-
ли результата.

Моноклональные антитела 
идут в атаку
Моноклональные антитела  – это 
современный вид биотехнологи-
чески «сконструированных» ме-
дикаментов. В их основе  – антите-
ла, вырабатываемые иммунными 
клетками. Особенность в том, что 
лекарственные антитела вырабаты-
вают из иммунного материала, при-
надлежащего одному клеточному 
клону. Отсюда и название: «моно-
клональные». Благодаря такому 
избирательному подходу вырабаты-
ваются антитела, действующие су-
губо адресно, против конкретного 
антигена, вызывающего в организ-
ме то или иное расстройство.

С апреля нынешнего года к тера-
певтическому применению в Гер-
мании допущен моноклональный 
препарат Galcanezumab. Немно-
го раньше, в ноябре 2018  г., полу-
чил допуск родственный препарат 
Erenumab. Они продаются под то-
варными марками Emgality (содер-
жит Galcanezumab) и Aimovig (со-
держит Erenumab).

Клинические исследования по-
казали, что они с большей надеж-

ностью подавляют атаки мигрени, 
чем штатные средства терапии – бе-
та-адреноблокаторы (Betablocker), 
антидепрессанты, антиконвульсан-
ты. К тому же, в отличие от пере-
численных групп медикаментов, у 
них практически нет побочных дей-
ствий. По крайней мере у половины 
пациентов, получающих новые пре-
параты, частота приступов голов-
ной боли снижается на 50–100%.

Как действуют  
новые препараты
Оба вида моноклональных тел бло-
кируют так называемые CGRP-
рецепторы на поверхности клеток, 
образующих сосуды головного 
мозга. Что дает такая блокада? Она 
делает клетки невосприимчивыми 
к сигнальному пептиду CGRP, ко-
торый, образно говоря, является 
«переносчиком» мигрени внутри 
головного мозга. Перевозбуждение 
мозгового ствола приводит к тому, 
что его клетки начинают вырабаты-
вать вредный пептид CGRP. Через 
специфические рецепторы он про-
никает в мозговые оболочки, а там – 
в клетки мозговых артерий, вызы-
вая воспаление сосудистых стенок 
и сужение внутренних просветов. 
Из-за чего возникает типичная для 
мигрени пульсирующая головная 
боль. Эти атаки периодически по-
вторяются, в наиболее сложных 
случаях до 25  раз в месяц или еще 
чаще.

Ну а если CGRP-рецепторы бло-
кированы моноклональными анти-
телами, то болезнетворный пептид 
не может проникнуть в клетки. 
Атаки мигрени «отклоняются», 
сосуды остаются здоровыми, их 
внутренние просветы достаточны 
для оптимального кровотока и хо-
рошего питания головного мозга.

Особенности применения
Как видим, оба новых медикамента 
не снимают, а предотвращают го-
ловную боль. Поэтому принимать 

их нужно в профи-
лактическом порядке, 
«наперед», чтобы из-
бавиться от следующих 
приступов.

Препарат вводят 
инъекциями, подкож-
но. Инъекции назнача-
ют раз в месяц. Именно 
столько времени дей-
ствуют после введения 
в организм оба новых 
медикамента. В проме-
жутках между инъек-
циями пациенты, если 
они восприимчивы к 
этому лекарству, живут 
без приступов голов-
ной боли.

Для инъекции не 
обязательно обра-
щаться к врачу. Пре-
параты отпускаются 
одноразовыми дозами 
в «шприце-карандаше» (Pen), ко-
торым пациент может сам себе сде-
лать укол. Один Pen, содержащий 
одноразовую дозу, стоит около 
650 €. Мало кто готов выкладывать 
такую сумму ежемесячно. Поэто-
му рассчитывать на данное лече-
ние имеет смысл лишь тогда, когда 
больничная касса даст согласие 
взять на себя подобные расходы.

Назначение –  
в особых случаях
Как уже отмечено, не все пациен-
ты с мигренью восприимчивы к 
лечению моноклональными анти-
телами. Надежный результат  – в 
50% случаев. Поэтому, прежде чем 
назначать лечение, должна быть 
подтверждена восприимчивость. 
В любом случае моноклональные 
антитела назначают пациентам с 
хронической мигренью в тяжелой 
форме, с регулярными приступами 
и с частотой не менее четырех дней 
в месяц.

Действие препаратов может ока-
заться вредным для пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Поэтому здесь нужны пред-
варительные консультации с вра-
чами-специалистами (например, с 
кардиологом).

И еще нужно понимать, что, как 
и штатные методики, новые виде 
терапии не ведут к излечению от 
мигрени. Они избавляют от го-
ловной боли. Но причины, вызы-
вающие головную боль, остаются, 
увы, неустранимыми. Мигрень по-
прежнему неизлечима. Это одна из 
старейших описанных болезней в 
истории человечества. Известна 
по крайней мере с каменного века, 
документирована еще в Древнем 
Египте. От мигрени страдают 10% 
населения, причем женщины  – в 
три раза чаще, чем мужчины.

В Германии, где мигрень диагно-
стирована у 8  млн  человек, на ее 
лечение, как кассами, так и самими 
пациентами, ежегодно тратится 
500 млн €. А потери экономики из-
за освобождения от работы с диа-
гнозом «мигрень» оцениваются в 
5 млрд €

Куда девать неиспользованные медикаменты
Ежегодно в Германии 2300 человек уми-
рают от болезней, вызванных мультире-
зистентными возбудителями. Заметный 
рост числа таких микроорганизмов  – 
угроза современному миру. Мультирези-
стентные бактерии способны противо-
стоять любым известным антибиотикам 
и прочим медикаментам, направленным 
на их уничтожение. Инфекционные за-
болевания, в прежние времена надежно 
подавлявшиеся специальными препа-
ратами, становятся трудноизлечимыми, 
повышается их опасность.

Штаммы мультирезистентных микро-
организмов возникают под воздействи-
ем лекарств, привыкают к ним на генети-
ческом уровне, вырабатывают средства 
биологического противодействия. При-
чина: высокий уровень потребления 
человечеством фармацевтических про-
дуктов. Медицина бьет тревогу: медика-
ментозная атака против инфекции долж-
на быть разумной, а не «тотальной».

Обратили ли вы внимание на то, что 
сегодня врачи Германии стремятся не 
выписывать антибиотики? Лишь в край-
нем случае, когда без них действитель-
но не обойтись. Это одна из мер против 
развития мультирезистентной болез-

нетворной среды. Столь же сдержанный 
подход и при назначении некоторых бо-
леутоляющих или противозачаточных и 
других гормональных препаратов. Ока-
зывается, они тоже способствуют раз-
витию мультирезистентности либо на-
рушают экологию. Доказано, например, 
что лягушки, обитающие в водоемах со 
следами гормональной фармацевтики, 
меняют пол. Нарушается «гендерный 
баланс» видов, из-за чего им грозит вы-
мирание.

И все же, как ни осторожничают вра-
чи, лекарств потребляется много. По 
данным экологического союза BUND, 
население Германии покупает в год 
30 тыс. т медикаментозных препаратов. 
В них содержится около 2500 т действу-
ющих веществ, причем половина из них 
способна оказывать неблагоприятное 
воздействие на состояние окружаю-
щей среды, в том числе способство-
вать развитию мультирезистентных 
возбудителей болезней. Примерно 
треть медикаментов, содержащихся в 
домашних аптечках, остается невос-
требованной. По истечении срока год-
ности их выбрасывают. Спрашивается: 
куда?

Опросы показывают, что 16% по-
требителей спускают просроченные 
таблетки в унитаз. Жидкие лекарства 
выливают в канализацию даже 40% их 
владельцев. С простым обоснованием: 
чтобы освободить стеклянные флакон-
чики и отдать их в утильсырье.

Через канализацию невостребован-
ные лекарства попадают в грунтовые 
воды. Ну а грунтовые воды подпитыва-
ют открытые водоемы. Отсюда антибио-
тики, гормональные препараты, другие 
активные вещества проникают в биоло-
гическую среду. И перезапускается про-
цесс опасного мутирования микроор-
ганизмов. Вывод: выбрасывать старые 
лекарства надо правильно. И ни в коем 
случае не в канализацию!

Как подчеркивает Федеральное объ-
единение германских аптечных союзов 
(ABDA), наиболее надежный путь – от-
нести ненужные или просроченные ле-
карства назад в аптеку. Многие аптеки 
принимают их (бесплатно, конечно) и 
направляют по каналам безопасного 
уничтожения.

Однако прием неиспользованных 
лекарств не является прямой обязан-
ностью аптек. Они делают это на добро-

вольной основе. Но не все. Если ваша 
аптека не принимает назад лекарства, то 
можно отправить их на пункт сбора вред-
ных веществ (Schadstoffsammelstelle)  – 
если таковой имеется поблизости. Если 
нет, то выбрасывайте в бачок домашних 
отходов (Hausmüll, Restmüll). При этом 
таблетки и капсулы выбрасывайте или 
отдавайте в их оригинальных упаковках 
(блистерах), жидкие медикаменты – в их 
емкостях (бутылочках, пузырьках, ампу-
лах и т. д.), а кремы и мази – в тюбиках и 
баночках, в которых они куплены.

Но, конечно, вы должны быть увере-
ны в том, что эта емкость недоступна 
для детей. И лучше предварительно 
удостовериться в предприятии, вы-
возящем мусор, что он сжигается, а 
не направляется в переработку. При 
сжигании действующие вещества 
большинства медикаментов деакти-
вируются.

Узнать, как налажен прием старых ле-
карств именно в вашем округе, можно 
на специальной интернет-странице Ми-
нистерства образования и исследова-
ний: arzneimittelentsorgung.de.

Подготовила Елена Шлегель
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Вода, вода, кругом вода…
А чтобы не затопило, имеются бытовые системы тревожного оповещения. Как ими пользоваться?

Протекшая стиральная машина, 
отскочивший сливной шланг посу
домоечной машины, лопнувшая во
допроводная труба… «Способов» 
устроить неумышленный домашний 
потоп, в принципе, немало. По стати
стике, каждый третий житель Герма
нии пережил подобное приключение: 
или в его квартире хлынуло, или зато
пили соседи. Еще один любопытный 
факт, который приводят эксперты 
Объединенного союза германской 
страховой экономики: в ФРГ в сред
нем каждые 30 с регистрируется за
топление жилья. Пожары случаются 
значительно реже. И ущерб, наноси
мый пожарами, в целом оценивается 
ниже. Повреждения водой обуслов
ливают 50% всех расходов на компен
сации в связи с жилищным ущербом.

Устранение последствий домаш
него «наводнения»  – дорогое удо
вольствие. Да и страховка (Hausrat
versicherung, Haft pflichtversicherung) 
не всегда компенсирует ущерб. Колос
сальный объем ремонтных работ мо
жет понадобиться в том случае, если 
вода «размыла» материалы, с приме
нением которых построен дом. Такие 
случаи тоже отнюдь не редкость.

Вообще, отмечается, что инженер
ные коммуникации современного 
жилья становятся все сложнее. Число 
автоматических устройств, самостоя
тельно потребляющих воду, увеличи
вается. В связи с этим увеличивается 
и риск спонтанных протечек. Саксон
ский союз жилищных обществ на
стаивает на том, что с вероятностью 
затопления так или иначе должен счи
таться каждый жилец. Ну и по возмож
ности принимать защитные меры.

Как избежать наводнения  
в доме
Вовремя отреагировать на протечку 
и не допустить потопа позволяют со
временные датчики, реагирующие 
на воду (Wassermelder). Квартиры 

пожилых людей, пожалуй, в первую 
очередь нуждаются в установке таких 
устройств. Ведь старикам и справить
ся с потопом труднее, и почувствовать 
его первые признаки тоже. Например, 
услышать шум бегущей воды или раз
глядеть пятна образовавшейся сы
рости. Многие из пожилых людей по 
привычке используют старую тех
нику – те же стиральные машины. С 
ними выше вероятность аварийной 
разгерметизации, поскольку матери
ал внутренних камер или шлангов со 
временем теряет прочность.

Ряд специалистов настаивают на 
том, чтобы водные датчики стали не
отъемлемой частью жилья пожилых 
людей. Но вопрос о том, кто должен 
оснащать ими такие квартиры, пока 
остается открытым. Строители и ин
весторы, ведущие целевую застройку 
(квартиры для престарелых)? Или 
сами жильцы?

Так или иначе, но о стандартном 
оснащении жилья водными датчика
ми речь пока не идет. И квартирос
датчикам не вменено в обязанность 
устанавливать их за свой счет (как 
обязали устанавливать пожарные дат
чики). Жильцы сами решают, нужно 
это им или нет. Но, чтобы правильно 
решить, нужно знать, что это такое – 
Wassermelder.

Как функционируют водные 
датчики
Датчики оснащены сенсорами, реа
гирующими на контакт с водой или 
на резко повысившуюся влажность. 
Сработавший датчик издает звуко
вой сигнал. Более дорогие модели 
имеют в своем арсенале также иные 
способы оповещения. Например, они 
шлют сигналы по мобильной связи 
на смартфон, в который загружено 
специальное приложение (App). Сиг
налы могут поступать в виде SMS или 
обычного звонка.

Более простые (и дешевые) устрой

ства действуют авто
номно. Они оснащены 
батарейками, каждый 
датчик, сконтактиро
вав с жидкостью, «пи
щит» самостоятельно. 
Задача жильца, сле
довательно, состоит 
в том, чтобы расслы
шать каждый датчик, 
если он сработал.

Более дорогие моде
ли объединены в сеть. 
Это так называемые 
«умные» датчики 
(Smarte Wassermelder). Они оповеща
ют о тревоге центральное командное 
устройство (Steuerungseinheit), посто
янно сообщающееся со всеми датчи
ками, расставленными по дому. Оно и 
сигнал тревоги посылает (в том числе 
на мобильный телефон, если сделаны 
соответствующие настройки), и ука
зывает, какой именно датчик срабо
тал. Такие системы питаются от до
машней электросети.

Имеются и системы, тоже объеди
няемые в сеть, но без центрального 
устройства. В этом случае сеть под
держивает обычный домашний марш
рутизатор (Router), обеспечивающий 
доступ в Интернет компьютеров 
и мобильной техники (планшетов, 
телефонов и пр.). Благодаря марш
рутизатору сигнал тревоги может 
передаваться на компьютер и (или), 
как уже описано, на мобильный теле
фон. Сами датчики в этом случае тоже 
должны питаться от сети, так что рас
полагать их надо, ко всему прочему, 
вблизи розеток. Кстати, это важный 
вопрос.

Где ставить датчики
В непосредственной близости от 
мест возможных протечек: водопро
водных или отопительных труб, сто
ков, сантехники, любых устройств, 
потребляющих воду. В местности, где 

высок риск затопления подвалов из
за сильных ливней или наводнений, 
имеет смысл устанавливать датчики 
в подвалах. Противостоять стихии, 
конечно, очень трудно, но, по крайней 
мере, можно своевременно вызвать 
пожарных, которые установят помпы 
для откачки воды.

Опасения, что придется «споты
каться» о датчики, несостоятельны: 
большинство современных датчиков 
размером не больше спичечного ко
робка – и не мешают, и вид не портят.

Основные «точки установки»:
• за стиральной и посудомоечной 

машинами;
• под раковинами;
• под (если возможно) или около 

ванны;
• возле душевой кабины;
• возле аквариума (при его нали

чии);
• в подвале, особенно возле отопи

тельного котла.

Сколько стоят датчики
Простые разрозненные устройства, 
питающиеся от батареек, можно 
купить по цене около 10 €, а то и де
шевле.

«Умные» датчики, объединяемые 
в сеть, стоят не менее 65 €. Такие тра
ты оправданны там, где риск проте
чек выше.

Подлежит ли возврату матрас из Интернета?
Европейский суд вынес по «матрасно-
му» вопросу решение в пользу потре-
бителей. Да, и на такой вид покупок 
должна распространяться гарантия 
возврата товара, постановили судьи в 
Люксембурге. Тем самым закрыт еще 
один зазор в потребительских пра-
вах. Невероятно, но факт: «матрасное 
дело» в юридическом смысле остава-
лось весьма непростым.

Развитие интернет-торговли при-
вело к тому, что по компьютеру стало 
можно заказать самые разные вещи 
как для повседневного пользования, 
так и на особые случаи жизни.

Один из некаждодневных случаев  – 
покупка матраса. Вещь не самая де-
шевая, и можно быть уверенным, что 
в ближайшем магазине она обойдется 
дороже, чем у некоторых интернет-
продавцов. Отсюда  – резон искать в 
Интернете. Но в обычном магазине 
вы можете, так сказать, примериться к 
предлагаемым образцам: посмотреть, 
пощупать, даже полежать на матрасе. 
В Интернете же покупать приходится 
по картинке и по описаниям, разме-
щенным на сайте. А если присланный 
матрас не подошел? Если оказался не-
удобным, а то и «болезнетворным»? 
Этот риск тем выше, чем старше по-
купатели. В пожилом возрасте нужно 

с особой тщательностью подбирать 
«устройство для сна», с учетом эрго-
номических и ортопедических особен-
ностей.

Условия возврата матрасов были, 
однако, отягощены одним условием 
интернет-продавцов: возврат возмо-
жен, если не удалена и не повреждена 
защитная пленка. Иными словами, с 
неповрежденной пластиковой обо-
лочкой матрас принимался к возврату, 
без оболочки или с нарушенной плен-
кой  – нет. Продавцы объясняли это 
заботой о санитарно-гигиеническом 
состоянии матраса. Дескать, прода-

вать «нечистый» матрас в следующие 
руки  – это уже ущемление интересов 
других потребителей.

Но как убедиться, что присланный 
матрас тебе подходит, если 
на него нельзя как следует 
лечь? Ведь ложиться на за-
щитную пленку  – значит «не 
ощутить» истинных свойств 
купленной вещи. Получает-
ся, что, при общих гарантиях 
возврата не устроившей тебя 
вещи, матрасы из Интерне-
та – кот в мешке, которого по-
купатель вынужден оставить 
себе, даже если он не понра-
вился или не подошел.

Общества защиты прав 
потребителей, как и сами 
потребители, давно добива-
лись отмены «дискримина-

ционного» пункта о неповрежденной 
защитной оболочке. Дело дошло до 
Европейского суда. Он решил, что ма-
трасы, купленные в Интернете, под-
лежат возврату по общим правилам, 
независимо от состояния защитной 
оболочки. Тот факт, что оставшийся 
недовольным покупатель ложился на 
матрас, не имеет принципиального 
значения. Купленная (в том числе в Ин-
тернете) одежда также подлежит воз-

врату, а ведь покупатель, оставшийся 
недовольным, явно ее примерял. При 
необходимости продавец, получив-
ший возвращенную одежду, должен ее 
почистить или продезинфицировать, 
прежде чем вновь выставить на про-
дажу. Точно так же, подчеркнули судьи, 
должны действовать и продавцы ма-
трасов. Тем самым гигиенические за-
просы следующих покупателей ущем-
лены не будут. Судьи также указали на 
практику отелей, которые в своих но-
мерах «укладывают» разных постояль-
цев, сменяющих друг друга, на одни и 
те же матрасы. Возражать против этого 
не принято.

Решение суда вынесено по иску 
покупателя из Германии, купившего 
матрас и пожелавшего вернуть его 
интернет-продавцу. Тот отказался 
принять по стандартной причине (на-
рушенная оболочка). Неудовлетво-
ренный покупатель обратился в суд. 
Иск, пройдя все инстанции, попал в 
Федеральную судебную палату ФРГ. А 
федеральные судьи передали дело в 
Европейский суд. Выиграв дело в этой 
инстанции, покупатель отсудил себе 
немалые деньги: стоимость матраса и 
пересылки – 1200 €.

Подготовила Елена Шлегель
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«Домашний потоп» может иметь весьма неприятные последствия

Фабричный контроль – это хорошо, но недостаточно
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Пауль Бен-Хаим

5 июля 1897  г. в Мюнхене в семье 
Генриха Франкенбургера родился 
сын, которого назвали Пауль, в буду-
щем – Пауль Бен-Хаим, композитор, 
педагог, родоначальник современ-
ной музыкальной культуры Государ-
ства Израиль.

В 1920  г., в 23  года, он окончил 
Музыкальную академию в Мюн-
хене, уехал в Аугсбург и стал опер-
ным дирижером, сподвижником и 
ассистентом знаменитого Бруно 
Вальтера (Шлезингера). В 1933  г., 
после прихода нацистов к власти в 
Германии, Пауль Франкенбургер 
отправился в большое концертное 
турне, побывал и в Эрец-Исраэль 

и попросил так написать в афи-
ше: «Выступает Пауль Бен-Хаим» 
(«сын Хаима»)  – и это стало зна-
ком судьбы… Есть свидетельство 
современника, что по возвращении 
в Мюнхен Пауль получил пригла-
шение на собрание музыкантов с 
типографским примечанием: «Ев-
реям вход воспрещен». Впрочем, на 
этом приглашении была приписка 
от руки: «Просьба прийти, несмо-
тря на напечатанное». Он не при-
шел, и через несколько дней навсег-
да покинул страну. К тому времени 
в подмандатной Палестине уже 
оказалось немало евреев-музыкан-
тов, бежавших из гитлеровской Гер-
мании, и сформировалось опреде-
ленное культурное сообщество. И 

Пауль Бен-Хаим очень скоро занял 
в нем видное место. Он работал как 
дирижер и концертмейстер, взял 
под свое крыло несколько молодых 
талантливых учеников, его глубо-
ко заинтересовал так называемый 
«средиземноморский стиль»  – 
удивительный сплав восточных ме-
лодий и еврейских мотивов, кото-
рый стал основой его музыкального 
творчества на долгие годы.

Когда в 1948 г. образовалось Госу-
дарство Израиль, Паулю Бен-Хаиму 
уже было за 50, но именно после этих 
незабываемых событий особенно 
ярко вспыхнул его композиторский 
дар, родились новые музыкальные 
произведения, навеянные библей-
скими темами. В 1950 г. состоялась 

премьера «Литургической канта-
ты», два года спустя прозвучала 
кантата «Три псалма», критики вы-
соко оценили его симфонию «Слад-
коголосый псалмопевец Израиля», 
кантату «Видение пророка». Свое 
70-летие маэстро отметил премье-
рой кантаты «Каббалат Шаббат» 
(«Встреча Субботы»), которая про-
шла с большим успехом.

Пауль Бен-Хаим по праву счита-
ется наставником большой группы 
современных израильских компо-
зиторов, он написал множество пе-
сен, камерных сочинений, инстру-
ментальных миниатюр, работал 
буквально до последних дней своей 
жизни, которая завершилась 14 ян-
варя 1984 г. в Тель-Авиве. 

Июль: фигуры, события, судьбы
Подвиг Йонатана Нетаньяху

4 июля 1976  г. отряд израильских 
коммандос под руководством под-
полковника Йонатана Нетаньяху 
высадился в угандийском аэро-
порту Энтеббе, где штурмовал 
терминал с находившимися там 
израильскими заложниками из за-
хваченного палестинскими терро-
ристами самолета компании «Эйр 
Франс». Вместе с освобожденны-
ми заложниками отряд вылетел в 
Израиль. Этой акции, вошедшей в 
историю как операция «Энтеббе», 
предшествовали следующие собы-
тия.

27 июня 1976 г. боевики пропале-
стинских организаций захватили 
пассажирский самолет компании 
«Эйр Франс», следовавший рей-
сом Тель-Авив – Париж. По их при-
казу самолет совершил посадку в 

аэропорту Энтеббе близ столицы 
Уганды Кампалы. Пассажиров и 
команду самолета удерживали в 
старом здании аэропорта. 29  июня 
террористы отделили 83  заложни-
ка с израильскими паспортами и 
перевели их в отдельную комнату. 
Пассажиры с неизраильскими па-
спортами и нееврейскими именами 
были освобождены. На следующий 
день угонщики позволили 101 неиз-
раильскому заложнику улететь на 
прибывшем самолете «Эйр Франс». 
Экипаж угнанного самолета остал-
ся с заложниками по собственной 
инициативе. Всего в руках терро-
ристов осталось 105 человек – изра-
ильские граждане, евреи и экипаж 
во главе с его командиром М. Бако.
Между тем руководство Армии обо-
роны Израиля разработало опе-

рацию по спасению заложников. 
Четыре самолета с сотней комман-
дос пролетели 4000  км до Уганды. 
Операцию готовили в течение не-
дели, а провели за полтора часа. В 
результате 102  заложника были ос-
вобождены и доставлены в Израиль. 
При этом пять коммандос получили 
ранения, а командир группы Йо-
натан Нетаньяху (брат нынешнего 
премьер-министра) погиб. В ходе 
операции трое заложников, все тер-
рористы и 24  угандийских солдата 
были убиты, 30  самолетов угандий-
ских ВВС выведены из строя. 24 часа 
спустя угандийские офицеры убили 
заложницу, находившуюся в близле-
жащем госпитале Кампалы.

Большинство стран свободно-
го мира приветствовало Израиль 
в связи с выдающимся успехом в 
борьбе с международным террориз-
мом.

Сожжение в Едвабне

10 июля 1941 г. произошло массовое 
убийство евреев в деревне Едвабне в 
Белостокской области (теперь Поль-
ша). Долгое время считалось, что по-
гром совершили немецкие каратели, 
однако затем стало известно, что ос-
новную массу погромщиков состав-
ляли поляки. В 2001 г. американский 
историк Ян Томаш Гросс опублико-
вал книгу «Соседи: история унич-
тожения еврейского местечка», в 
которой показал, что погром был со-
вершен местными жителями. Снача-
ла евреев, которые составляли боль-
шинство жителей деревни, убивали 
поодиночке – палками, камнями, му-
чили, отрубали головы, оскверняли 
трупы. Потом, 10 июля, около полу-
тора тысяч оставшихся в живых были 
загнаны в овин и сожжены живьем.

Некоторые поляки не согласи-
лись с такой оценкой событий. Рас-
следование, проводившееся с 2000 
по 2004  г. польским Институтом 
национальной памяти, закончилось 
выводами, в основном подтвержда-
ющими версию Гросса, кроме коли-
чества евреев, погибших от рук по-
ляков. Институт счел завышенным 
число 1600 человек и опубликовал 
цифру 340–350 человек.

Во время Второй мировой войны 
поляки совершили военные пре-
ступления против своих соседей-
евреев как минимум в 24 районах 
страны. К такому выводу пришла 
правительственная комиссия, рас-
следовавшая события в Польше, от-
носящиеся к началу Второй миро-
вой войны.

В 2001 г. президент Польши Алек-
сандр Квасьневский официально 

принес извинения еврейскому наро-
ду за это преступление. Тем не менее 
далеко не все поляки готовы присое-
диниться к извинениям президента.

10 июля 2013 г. на церемонии, по-
священной 72-й годовщине резни, 
останки жертв погрома в Едвабне 
были перезахоронены. Церемония 
перезахоронения была организо-
вана польским Институтом наци-
ональной памяти и музеем Второй 
мировой войны. В ней приняли 
участие главный раввин Польши 
Михаэль Шудрих, президент Сою-
за еврейских общин Польши Петр 
Кадлчик и Ицхак Левин, в детстве 
чудом избежавший гибели во вре-
мя резни. События в Едбавне легли 
в основу фильма Владислава Паси-
ковского «Колоски», герои кото-
рого узнают о массовом убийстве 
евреев в своей родной деревне.

Запреты понтифика

15 июля 1205 г. Папа Иннокентий III 
заявил, что евреи обречены на вечное 
рабство и покорение из-за распятия 
Христа. Это был весьма энергичный 
понтифик, яростно боровшийся с 
ересями. Он происходил из знатной 
римской семьи и в миру носил имя 
Лотарио Конти, граф Сеньи, граф 
Лаваньи. Получив теологическое об-
разование в Парижском и Болонском 
университетах, он занимал различ-
ные церковные должности и в 1190 г. 
был назначен кардиналом, написав в 
этом качестве популярную в течение 
веков работу «К нищете человече-

ской». Восемь лет спустя в 37-летнем 
возрасте он был избран на папский 
престол. Во время правления Инно-
кентия III папство было на вершине 
своего могущества. Понтифик счи-
тался самым влиятельным человеком 
в Европе.

В 1198  г. Иннокентий издал указ 
о начале Четвертого крестового по-
хода, задумав вернуть контроль над 
Святой землей. Подготовке этого 
похода была посвящена большая 
часть его понтификата. Папа начал 
сбор средств для крестоносцев, чего 
не делал никто из его предшествен-
ников. Он заставил весь клир под его 
руководством выделить 1/40  своих 

доходов в поддержку похода. Это 
был первый случай введения прямо-
го налога на духовных лиц.

Иннокентий рассматривал захват 
Константинополя как способ вос-
соединить западную и восточную 
церкви. Его целью было вернуть гре-
ческую (восточную) церковь к обы-
чаям латинской (западной). Однако 
это не удалось из-за существенных 
различий между двумя церквями, а 
также эффекта, произведенного на 
восточных христиан резней мирно-
го населения Константинополя.

Заявление Иннокентия по пово-
ду евреев соответствовало направ-
лению всей его политики и было 

подкреплено решениями IV  Лате-
ранского вселенского собора, про-
ходившего в 1215 г. На этом соборе 
духовенство законодательно закре-
пило недопустимость подчинения 
христиан евреям. Канон 69 запре-
тил евреям служить в государствен-
ных учреждениях, так как это да-
вало им возможность «выразить 
свой гнев против христиан». Канон 
установил, что евреи распяли Хри-
ста и поэтому было бы «слишком 
абсурдным, чтобы хулитель Христа 
осуществлял власть над христиа-
нами», а значит, евреи не должны 
назначаться на государственные 
должности.
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Максим Литвинов

16 июля 1876 г. в Белостоке, на запад-
ной окраине царской России (ныне это 
Польша), в купеческой семье Моше 
(Моисея) Валлаха родился сын (его на-
звали Меер-Генох), в будущем – рево-
люционный деятель, советский дипло-
мат, оставшийся в истории под именем 
Максим Максимович Литвинов.

В 17 лет, в 1893 г., Меер-Генох окон-
чил реальное училище и ушел в рос-
сийскую армию, в 1898 г. стал членом 
Российской социал-демократической 
партии. В 1900  г., уже под именем 
Максим, он вошел в состав Киевского 
городского комитета партии. Все его 
члены вскоре были арестованы, но 
Максим сумел подготовить легендар-
ный побег 11 заключенных из Лукь-
яновской тюрьмы, и большинство 
из них по поддельным документам 
немедленно выехали за границу. Так 
началась биография профессиональ-
ного революционера.

Максим, Седой, Литвин (у него 
было много подпольных кличек) за-

нимался доставкой в Россию газеты 
«Искра», закупкой оружия, в 1904 г. 
нелегально вернулся в Россию, уча-
ствовал в баррикадных боях, после 
поражения революции вновь скрыл-
ся за рубежом – на этот раз на долгие 
12 лет. Сначала обосновался в Штут-
гарте, потом переехал в Париж, но 
вскоре его выслали в Англию. Здесь 
его «прикрытием» стала работа в из-
дательской фирме «Уильямс и Нор-
гейт», фактически он возглавил груп-
пу большевиков, обосновавшихся в 
Лондоне. В январе 1918 г. Ленин, вы-
соко ценивший Литвинова, назначил 
его полномочным представителем 
новых российских властей в Велико-
британии, но через полгода его взяли 
под стражу, чтобы обменять на ан-
глийского разведчика Локкарта.

Максим Литвинов вернулся в Рос-
сию, где его ввели в состав коллегии 
Наркомата иностранных дел. Он воз-
главлял советскую миссию в Копен-
гагене, был полпредом в Эстонии, с 
1923  г.  – заместителем наркома ино-
странных дел СССР. Через семь лет, 

21  июля 1930  г., Литвинов стал нар-
комом и почти девять лет возглавлял 
внешнеполитическое ведомство. 
Именно он вел сложные переговоры 
об установлении дипломатических 
отношений с США, почти четыре 
года представлял СССР в Лиге наций.

3 мая 1939  г. Литвинов узнал, что 
он уже не нарком иностранных дел. 
Его сменил Молотов, получивший 
прямую директиву вождя «вычи-
стить евреев из наркомата». Только 
в ноябре 1941  г. Литвинова вернули 
на дипломатическую орбиту, он был 
назначен послом СССР в США, при-
ложил огромные усилия для того, 
чтобы ускорить подписание согла-
шений по ленд-лизу, и с начала 1942 г. 
в Советский Союз пошел нарастаю-
щий поток вооружения, средств свя-
зи, продовольствия.

В октябре 1943  г., после перелома 
в ходе войны, Литвинова отозвали в 
Москву. Он участвовал в конферен-
ции министров иностранных дел 
стран-союзниц, в сентябре 1944 г. – в 
переговорах о перемирии с Финлян-

дией, но это уже были финальные ак-
корды… Его перестали приглашать 
на совещания и приемы и уже после 
войны, в 1946-м, незаметно «ушли» 
на пенсию, кстати, в одно время с 
другим выдающимся дипломатом  – 
И.  Майским. В последние годы жиз-
ни Литвинов оказался в изоляции, 
почти ни с кем не встречался, писал 
мемуары и тихо ушел из жизни в ново-
годнюю ночь 31 декабря 1951 г.

Рудольф Сланский

31 июля 1901  г. в местечке Незве-
стица в Австро-Венгрии (ныне это 
Чехия) в семье владельца небольшой 
лавки Шулима Зальцмана родился 
сын, его назвали Рувим, в истории 
он остался как Рудольф Сланский, 
генеральный секретарь Коммуни-
стической партии Чехословакии, 
осужденный и казненный в Праге 
3 декабря 1952 г. своими «товарища-
ми по партии» как «сионист и аме-
риканский шпион».

В 1921  г. он вступил в Коммуни-
стическую партию Чехословакии, в 
1925 г. стал редактором газеты «Руде 
право», печатался под псевдонимом 
Рудольф Сланский и оставил себе эту 
фамилию до конца своих дней.

После известного Мюнхенского 
соглашения, которое отдало Чехо-
словакию в полное распоряжение 

властей нацистской Германии, «ру-
ководящее ядро» коммунистической 
партии страны оказалось под угро-
зой арестов и репрессий. Видных 
деятелей компартии, среди которых 
был и Рудольф Сланский, нелегально 
переправили в Советский Союз, он 
стал одним из руководителей чеш-
ской секции Коминтерна.

В годы Второй мировой войны Ру-
дольф Сланский участвовал в фор-
мировании чехословацких частей в 
составе Красной армии, в 1944  г. с 
особой группой был заброшен в горы 
Словакии, где разгоралось партизан-
ское движение, стал одним из руко-
водителей Словацкого восстания, 
сражался против нацистов с оружи-
ем в руках. Пришла Победа, но для 
Чехословакии наступили смутные 
времена, с 1945 до 1948 г. шла глухая 
«подковерная» борьба между раз-
личными партиями и политическими 

группировками, которая заверши-
лась вооруженными столкновения-
ми. Все эти годы Рудольф Сланский 
твердо придерживался просоветской 
«генеральной линии» и после окон-
чательной победы коммунистов стал 
одним из руководителей Централь-
ного комитета партии. Через три года 
его избрали генеральным секретарем 
Коммунистической партии Чехосло-
вакии.

В конце июля 1951  г. в Чехосло-
вакии пышно отметили 50-летие 
Рудольфа Сланского. А через месяц 
должность генерального секретаря 
была упразднена, Сланского назна-
чили на второстепенный пост одного 
из заместителей председателя пра-
вительства. 24 октября 1951  г., позд-
но ночью, его арестовали вместе с 

женой. Начались «дознания» с при-
менением жестоких пыток. Местных 
следователей инструктировала осо-
бая группа «специалистов», которых 
сам Сталин прислал из Москвы.

20 ноября 1952 г. в зале суда в Пра-
ге начался судебный процесс.  Среди 
14 обвиняемых было 11 евреев. При-
говор был заранее известен и продик-
тован Москвой, Сталин хотел дать 
предметный урок всем «странам на-
родной демократии», где, по его мне-
нию, в руководстве было слишком 
много евреев. Суд признал виновны-
ми всех 14 участников «заговора», 11 
из них были приговорены к смертной 
казни, и все они, в том числе Рудольф 
Сланский, были повешены. Их по-
смертно реабилитировали не в «от-
тепельном» 1956-м, а только в 1963 г.

Михаил Александрович

23 июля 1914  г. в местечке Берспилс 
(нынешняя Латвия) в семье владельца 
лавки и музыканта-самоучки Давида 
Александровича родился сын Миха-
ил. В четырехлетнем возрасте у него 
«прорезался» чистый и сильный го-
лос, а в девять лет, в октябре 1923  г., 
он дал свой первый сольный концерт 
в Риге, и местная газета восторжен-
но отмечала «проникновенность его 
исполнения, одинаково сильно зву-
чавшую и в пианиссимо, и в форте, 

и необъятный диапазон его голоса, 
проявлявшийся самым впечатляю-
щим образом».

Потом были триумфальные двух-
летние гастроли певца-вундеркинда 
по всей Европе, вынужденный пере-
рыв из-за ломки голоса, и только в 
январе 1933  г. он вновь вернулся на 
сцену. С этого времени Михаил Алек-
сандрович не только давал концерты и 
пел в опере, но и стал известным кан-
тором – сначала в синагоге Риги, затем 
в Манчестере и, наконец, в Каунасе, 
где летом 1940 г., после «присоедине-

ния» Литвы к СССР, к нему пришли 
«критики в штатском» и настоятель-
но посоветовали отказаться от испол-
нения религиозных псалмов и гимнов.

В годы Второй мировой войны Ми-
хаил Александрович выступал в со-
ставе фронтовых концертных бригад, 
гастролировал и в тыловых городах. 
В Свердловске, нынешнем Екатерин-
бурге, познакомился с 16-летней ба-
лериной Раей Левинсон. Много лет 
спустя в своей книге «Я помню…» он 
написал: «…и с тех пор – вот уже бо-
лее 40 лет – нет для меня никого ближе 

и дороже моей Раечки, так неожидан-
но и при таких трагических обстоя-
тельствах посланной мне судьбой».

В 1948  г. Михаил Александрович 
стал лауреатом Сталинской премии, 
но в течение многих лет ему так и не 
дали выехать за рубеж с концертной 
программой. В октябре 1971 г. Миха-
ил Александрович с семьей выехал в 
Израиль, в 1973-м переехал в США, 
последние годы жизни провел в Мюн-
хене, где и завершился его земной 
путь 30 июля 2002 г., через неделю по-
сле того, как ему исполнилось 88 лет.

Изидор Раби

29 июля 1898 г. в местечке Рыманув в 
Австро-Венгрии (ныне это Польша) 
в семье Шейндл Тейг и Давида Ра-
биновича родился сын, которого на-
звали Изидор Айзек, впоследствии 
под фамилией Раби он стал одним 
из отцов-основателей современной 
ядерной физики.

Семья приехала в Нью-Йорк в на-
чале ХХ  в., здесь Давид Рабинович 
стал Давидом Раби и открыл не-
большую лавку. Сын с детства помо-
гал отцу, но у него проявились со-
всем другие таланты, и отец помог 
ему осуществить его планы. Изи-
дору было 11 лет, когда он принес в 
семью свой первый заработок, по-
лучив деньги от местных связистов 
(он предложил некоторые полезные 

изменения в телеграфной систе-
ме местного округа). Через год он 
опубликовал статью в научно-по-
пулярном журнале: как самому сде-
лать электрический конденсатор. И 
отец, мечтавший о том, чтобы сын 
стал раввином, все же отпустил его 
учиться в Бруклинскую школу ре-
месленного мастерства.

В 1916  г. по именной стипендии 
штата Нью-Йорк Изидор Раби по-
ступил в Корнельский универси-
тет, через три года завершил учебу, 
получил степень бакалавра по хи-
мии, еще через три года вернулся в 
этот же университет, но уже в ка-
честве аспиранта. В 1927 г. Изидор 
Раби получил докторскую степень 
по физике в Колумбийском уни-
верситете, позже два года стажи-
ровался в университетах Мюнхена, 

Гамбурга, Лейпцига и Цюриха, а за-
тем вернулся в Нью-Йорк, где ему 
предложили читать лекционный 
курс в Колумбийском университе-
те. Одновременно он приступил к 
давно задуманным экспериментам 
по исследованию так называемых 
атомных и молекулярных пучков.

В 1940  г. профессор Изидор Ай-
зек Раби занял пост заместителя 
директора радиолокационной ла-
боратории Массачусетсского тех-
нологического института и присту-
пил к разработке микроволновых 
источников для радарных систем, 
главным образом военного назна-
чения. Он считал, что этот проект 
в оборонном отношении более пер-
спективен, чем разработка атомной 
бомбы, но, тем не менее, дал согла-
сие консультировать по некоторым 

проблемам руководителя атомного 
проекта Роберта Оппенгеймера. В 
1944 г. Нобелевский комитет прису-
дил Изидору Айзеку Раби премию 
«за метод Раби  – резонансный ме-
тод измерения магнитных свойств 
атомных ядер».

После войны Изидор Раби воз-
главлял консультационный коми-
тет Комиссии по атомной энер-
гии США, был членом Комитета 
по науке ООН, активно работал 
в составе совета директоров Ин-
ститута Вейцмана в Израиле. В 
1985  г. Колумбийский университет 
в знак признания огромных заслуг 
ученого учредил кафедру физики 
им. Изидора Айзека Раби. 11 января 
1988 г., не дожив полгода до своего 
90-летия, Изидор Айзек Раби скон-
чался в Нью-Йорке.

По материалам  
энциклопедических источников
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Близится эра квантовых компьютеров

Телепортирована полная квантовая логическая операция
Еженедельник Science опубликовал 
работу физиков из Национального 
института стандартов и технологий 
США (NIST), которые использовали 
квантовую телепортацию простой 
логической операции между полно-
стью изолированными частями про-
цессора. Физики отмечают, что такие 
операции в будущем станут основой 
работы квантового компьютера, ко-
торый  – и с этим согласны все уче-
ные – совершит революцию в инфор-
мационных технологиях.

Квантовый компьютер использу-
ет, на первый взгляд, странную осо-
бенность микромира, основанную 
на том, что до момента измерения 
(наблюдения) в квантовой системе 
все ее возможные состояния реа-
лизуются одновременно. Что это 
означает на практике? Если в клас-
сическом компьютере бит может 
принимать значения 0 или 1, то кван-
товая машина реализует обе опции 
одновременно: квантовый бит, со-
кращенно кубит, равен как нулю, так 
и единице. Словом, кубит, согласно 
правилам микромира, не имеет чет-
ко установленного значения  – еди-
ницы или нуля. Он принимает оба 
эти значения одновременно.

Поскольку кубит может иметь од-
новременно два разных значения, по-
жалуй, его можно использовать одно-
временно в двух разных операциях. 
Почему бы и нет? Просто нужно на-
писать подходящий алгоритм. Два 
кубита дают возможность проводить 
четыре операции одновременно, три 
кубита – восемь, четыре – 16 и так да-
лее (значения определяются следую-

щими степенями двойки). Именно 
параллельные вычисления и опреде-
ляют мощь квантовых компьютеров. 
Обратите внимание, что класси-
ческие компьютеры и процессо-
ры сегодня часто используются 
для параллельной работы, чтобы 
увеличить их производитель-
ность. Однако в случае квантово-
го компьютера речь идет о гигант-
ском, практически бесконечном 
числе операций, выполняемых 
параллельно. Такой компьютер 
имел бы огромное преимущество 
перед современными, даже самы-
ми мощными вычислительными 
машинами.

И такая революция осущест-
вляется все более решительно. 
Основными строительными блока-
ми каждой вычислительной маши-
ны являются логические вентили. 
Такой элемент может изменить про-
ходящий через него бит (с нуля на 
единицу или наоборот) или оста-
вить его без изменений. Типичный 
персональный компьютер содержит 
огромный комплекс из сотен тысяч 
таких логических вентилей. Кванто-
вый компьютер также должен иметь 
такие «воротца», которые одно-
временно выполняют логические 
операции. Интересно, что они могут 
осуществляться между кубитами, ко-
торые изолированы друг от друга, то 
есть расположены в отдельных частях 
процессора. И все благодаря процес-
су, который называется квантовой 
телепортацией. Она позволяет пере-
давать квантовое состояние между 
удаленными частицами материи – без 

их «считывания», то есть разруше-
ния этих состояний. При квантовой 
телепортации не происходит физиче-

ская передача объекта на расстояние, 
передается лишь квантовое состоя-
ние с одной частицы на другую.

В недавнем номере еженедельника 
Science физики из Национального 
института стандартов и технологий 
США впервые показали, что можно 
выполнить логическую операцию 
между двумя кубитами, удаленными 
друг от друга. Это была операция так 
называемого контролируемого от-
рицания – CNOT. Как она работает? 
Если первый кубит имеет значение 1, 
значение второго кубита инверти-
руется (в данном случае принимает 
значение 0). Если первый кубит имеет 
значение 0, то второй кубит остается 
неизменным.

Конечно же, в квантовом мире все 
действия происходят параллельно. 
Квантовые вентили выполняют эти 
операции одновременно. Условие 

одно: физики не могут позволить 
«разрушить» квантовое состояние, 
т.  е. подсмотреть, какое значение 

принимает кубит во вре-
мя расчетов. Ведь если так 
произойдет, кубит пере-
станет быть «квантовым 
сфинксом», который од-
новременно реализует со-
стояния 0 и 1. Он преобра-
зуется в классический бит 
с конкретным значением.

В эксперименте аме-
риканских физиков роли 
кубитов играли два разде-
ленных иона бериллия (их 
спин мог иметь ориента-
цию «вверх» или «вниз», 
что соответствовало зна-

чению 1 или 0). Они были располо-
жены на расстоянии более 340  мкм 
друг от друга в отдельных зонах 
ионной ловушки. Такая удаленность 
исключает любое существенное 
прямое взаимодействие. Исследова-
тели пишут, что логическая опера-
ция CNOT успешно выполнялась в 
85–87% случаев. Это все еще не без-
упречный процесс, но для начала со-
всем неплохо.

Квантовые компьютеры должны 
выполнять логические операции 
при помощи миллионов кубитов, 
которые будут изолированы друг 
от друга в квантовой сети. Кванто-
вая телепортация – лучший способ 
«контакта» кубитов без влияния на 
их квантовое состояние. Физики из 
NIST доказали, что это возможно.

Сергей ГАВРИЛОВ

Расклеился организм? Поправим!
Похоже, что операционные скобы и швы уходят в прошлое

Исследователи из Техниона  – Израильского 
технологического института  – разработали 
клеевой пистолет, который соединяет по-
врежденные ткани человеческого организма.

Скобы и швы, используемые в настоящее 
время для лечения серьезных травм, имеют 
свои недостатки: они могут быть болезнен-
ными, оставлять шрамы, требовать высокой 
квалификации от врача, а иногда их необ-
ходимо удалять после заживления тканей. 
Шов на кишечнике, легких или кровеносных 
сосудах часто протекает и поэтому требует 
применения герметика.

Разработанный исследователями меди-
цинский клей представляет собой «два в од-
ном». Он заменяет как швы, так и герметик, 
хорош как для внешних, так и для внутрен-
них повреждений. Медицинские клеи ис-
пользовались и ранее. Но из-за токсичности 
их можно использовать только на поверх-
ности кожи. Кроме того, отверждение клея 
может сделать орган менее гибким. Учиты-
вая эти ограничения, исследователи искали 
клей, который подходит для различных тка-
ней, не токсичен и эластичен после отвер-
ждения. Он также должен был бы разлагать-
ся в организме после заживления тканей. 
Руководитель лаборатории биоматериалов 
Техниона Боаз Мизрахи и докторант Алона 
Шаган создали такой материал и опубли-
ковали результаты своего исследования в 
журнале Advanced Functional Materials.

Расплавление клея и распределение его 
по поврежденной ткани производится спе-
циальным пистолетом с горячим медицин-
ским клеем. Он нагревает соединяющий 
материал до температуры немного выше 
температуры тела, чтобы не вызвать ожог. 

Клей быстро затвердевает после нанесения 
на ткань организма, а потом разлагается в 
течение нескольких недель. Такой материал 
также подходит для скрепления тканей вну-

три тела. Он в четыре раза прочнее, неже-
ли использовавшиеся ранее медицинские 
клеи. Исследователи сообщают, что тести-
рование, проводившееся на лабораторных 
животных, показало эффективность и от-
сутствие токсичности нового материала.

Использование такого клея в медицин-
ских целях уже было одобрено Управле-
нием по контролю за продуктами и лекар-
ствами США (FDA). А раз так, то Мизрахи 
надеется, что продукт сможет выйти на 
рынок через два или три года. В настоящее 
время университет ищет партнера для того, 
чтобы поставить данную технологию на 
коммерческий поток.

Сергей ХАУДРИНГ

На работу – по воздуху
Летная погода для автомобилей

Израильская компания New Future Transportation (NFT) предста-
вила модель прототипа автомобиля, который может парить в воз-
духе. На данный момент он способен преодолевать дистанцию в 
550 км и развивать скорость 240 км/ч.

В этот проект вовлечены 20  разработчиков, большинство из 
которых обитают в Нетании. Супруга одного из основателей ком-
пании родилась в Японии. Она-то и дала имя этому новаторскому 
средству передвижения – «Asuka», что в переводе с японского оз-
начает «летящая птица».

У этого автомобиля 14  турбовинтовых двигателей. Они позво-
ляют транспорту будущего взлетать и приземляться вертикально. 
Причем машину оснастили электрическими двигателями. У нее 
есть и мотор, работающий на бензине, который позволяет под-
заряжать аккумулятор. Парить в воздухе автомобилю помогают 
складные крылья. Их средний размах  – 12  м. В салоне могут по-
меститься три человека.

Основатель New Future Transportation Гай Каплински говорит: 
«Это транспорт для тех, кто хочет быть везде раньше всех. Автомо-
биль даст возможность добираться из самых отдаленных районов 
города до его центра всего за полчаса. Пробки исключены. Обла-
дая таким автомобилем, работники крупных компаний смогут жить 
вдалеке от шумных мегаполисов и избавятся от транспортных про-
блем». Водителю не придется проходить ускоренные курсы пилота. 
Летающий автомобиль оснащен бортовым компьютером, который 
способен прокладывать маршрут и брать управления на себя.

Над дизайном новаторской машины трудятся мастера, работа-
ющие с гигантами автомобильной индустрии Рorsche и BMW. Тех-
нической стороной дела занимаются специалисты, имеющие опыт 
работы в израильской компании по разработке и модернизации 
различных видов вооружения Elbit Systems и в концерне Israel 
Aerospace Industries.

Стоимость такого автомобиля даже после запуска в серийное 
производство будет немалая  – 200-300  тыс.  долларов. Но разра-
ботчики уверяют, что, как только машина укоренится на рынке, ее 
новую цену можно будет сбросить до трети от начальной. Действу-
ющая модель пройдет испытания в будущем году.

Евгений ШЕНЬ
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«Еврейские места в Берлине и Бранденбурге» (прогулка на полдня)

14.07, 9.00, сбор: Bhf. Südkreuz, наверху, в центре вокза-
ла. (15,- вкл. проезд), справки по тел.:  
0163 74 34 744, 0176 97 66 02 42
Экскурсия с Людмилой Будич «Красоты Бранден-
бурга. Доберлуг-Кирххайн: замок и монастырь»
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Штольпе» 
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Перед вторжением с Нептуна

Старожилы Утрюпинска наверняка 
помнят то невероятно жаркое и пот-
ное лето, когда в течение июля весь 
город был буквально перевернут 
вверх дном и само его благополучное 
существование едва не было постав-
лено под сомнение. В начале июля 
по утрюпинским тротуарам, мага-
зинам, столовым, парикмахерским 
и квартирам начали расползаться 
слухи о предстоящем вторжении с 
Нептуна. Сталкиваясь друг с дру-
гом в разных общественных местах, 
жители вполголоса сообщали эту не-
веселую новость своим знакомым, а 
знакомые, оказывалось, уже слыша-
ли о ней еще от кого-то…

Назывались даже сроки вторже-
ния: 18–20 июля.

Четвертого числа часов около сем-
надцати по Гринвичу в маленьком 
продовольственном магазинчике 
Утрюппищеторга появился некий 
Пухальский  – длинный, вышедший 
на пенсию школьный преподаватель 
черчения. В одной руке у него была 
рейсшина, с которой Пухальский 
никогда не расставался на случай, 
если вдруг кто-нибудь обратится с 
просьбой помочь разобраться в эпю-
рах. В другой руке у Пухальского 
была большая клетчатая хозяйствен-
ная сумка.

Бегло обменявшись с покупателя-
ми свежими новостями о предстоя-
щем вторжении, Пухальский купил 
12 кг соли.

– Есть мнение, – сказал он, – и лич-
но я с этим мнением склонен согла-
ситься, что нептунцы питаются ис-
ключительно солью. Поэтому имеет 
смысл сделать кое-какие запасы. Од-
новременно с этим, скупив всю соль, 
мы тем самым заведомо обрекаем 
варваров на голодную смерть…

– Вот сволочи, вот гады, – заметил 
кто-то из покупателей и купил 16 кг 
соли.

– Мне-то лично ее и даром не 
надо,  – добавила продавщица.  – У 
меня почки.

И сама отложила 18 кг соли под 
прилавок…

В течение последующих пяти ми-
нут вся соль в маленьком продоволь-
ственном магазине Утрюппищетор-
га была раскуплена.

Утром следующего дня у всех про-
довольственных магазинов города 
выстроились огромные очереди. 
Добровольцы переписчики химиче-
скими карандашами ставили номера 
на левых ладонях утрюпинцев.

Неразрешимой стала проблема 
распределения соли.

– Больше двухсот граммов в одни 
руки не давать! – возбужденно пред-
лагали одни.

Другие не соглашались:
– По количеству членов семьи! Так 

будет по справедливости!
– Неправильно это!  – кричала 

секретарша из горздрава.  – Тогда 
я мать из деревни выпишу и у себя 
пропишу!

– Разумеется,  – поддержал ее из-
вестный в Утрюпинске писатель-
фантаст Лобастов,  – а если у меня, 
например, нет матери? Чем это хуже 
человек, у которого нет матери, чело-
века, у которого есть мать?

Так или иначе, к исходу дня с солью 
в Утрюпинске было покончено.

В этот день газета «Вечерний 
Утрюпинск» вышла на два часа рань-
ше обычного.

В передовой статье опроверга-
лись слухи о вторжении с Нептуна 
и предлагалось «выявить панике-
ров в своей же среде». На последней 
странице было опубликовано вы-
ступление академика Леворьверло 
«Почему нет жизни на Нептуне». 
Публикация сопровождалась схе-
мой строения Солнечной системы.

Это окончательно убедило утрю-
пинцев в истинности слухов о втор-
жении.

– Нет дыма без огня, – переговари-
вались они между собой.  – Значит, 
точно будет вторжение или рефор-
ма…

<…>
Ночь прошла в волнениях и пере-

судах.
Утром сторож Дворца бракосоче-

таний рассказывал обступившей его 
толпе жителей о странном ночном 
разговоре, который он подслушал в 
скверике напротив дворца. Сторож 
был разгорячен и взволнован.

– И вдруг чувствую, – говорил он, – 
будто шорох в кустах… Я ружье за-
рядил – и к кустам. И тут вдруг слы-
шу я два голоса. Один явно мужской, 
а другой явно женский… И он  – 
мужской голос  – говорит ей  – жен-
скому голосу, – что вот, мол, дорогая, 
жизни нашей осталось вроде как три 
недели и что какой, стало быть, ре-
зон беречься… Что давай, мол, вроде 
займемся получением от жизни вся-
ческих удовольствий… А женский 
голос в ответ засомневался и гово-
рит: а что, если вроде бы нептунцы 
никакие на землю не явятся… Но он 
ей мужским голосом прямо божить-
ся стал, что непременно нептунцы 
явятся и что он умоляет ее заняться 
получением от жизни всяческих удо-
вольствий, и немедленно…

Жители тут же обсуждали услы-
шанное и интересовались у сторожа, 
не опознал ли он по голосу, кто бы 
это мог быть. Но сторож категори-
чески заявил, что по голосу разли-
чить, кто это, у него не было никакой 
возможности, но поскольку светает 
нынче рано, то он ясно видел, что это 

был чертежник Пухаль-
ский и артистка, которая 
в Новый год играла по 
телевизору Снегурочку.

Многие, прослушав 
эту странную историю, 
не пошли на работу и 
остались тут же решать, 
как быть дальше.

У входа в местное об-
щество «Знание» пред-
седатель общества да-
вал разъяснения группе 
осаждавших его любо-
знательных утрюпинцев.

– Товарищи! Друзья! – 
умолял он. – Да поймите 
вы! Я диалектик. Вероят-
ность высадки нептун-
цев равна практически 

нулю… Но даже если бы угроза втор-
жения с этой удаленной от нас без-
жизненной планеты существовала 
реально, то полностью абсурдными 
являются слухи о том, что нептун-
цы питаются солью! На Нептуне 
вечный мороз и мерзлота… А соль, 
как известно, вызывает таяние льда. 
Недаром зимой солью посыпают мо-
стовые… Что ж, нептунцы – полные 
идиоты, чтобы питаться тем, что их 
же будет оттаивать?.. Тем более что я 
уже говорил, что никакой жизни на 
Нептуне нет, а стало быть, нет ника-
кой угрозы вторжения!..

– А почему же тогда баня не рабо-
тает?  – крикнул кто-то.  – У нее вы-
ходной в понедельник, а сегодня 
вторник, а?

Председатель общества «Знание» 
побледнел и со словами «Это меняет 
дело» бросился в дом…

Паника нарастала.
К середине дня стало известно, 

что минувшей ночью странным об-
разом исчез муж секретарши гор-
здрава. Легли спать вместе как ни в 
чем не бывало. А утром вместо мужа 
на подушке лежала записка: «Про-
сти. Так получилось».

Секретарша билась головой о 
стенку и уверяла, что его похитили 
нептунцы. Это выглядело убеди-
тельно.

Следующей ночью все жены Утрю-
пинска не сомкнули глаз, предвари-
тельно прикрутив своих мужей рем-
нями к постели.

Но стоило супруге председателя 
общества «Знание» отлучиться по 
естественным надобностям, как ее 
муж исчез вместе с постелью.

Супруге председателя общества 
«Знание», этой самоуверенной пи-
фии, никто, разумеется, не посочув-
ствовал, но сам факт выглядел мрач-
ным и угрожающим.

Кто-то высказал мнение, что это 
не что иное, как инопланетная ди-
версия с целью подрыва воспроизве-
дения потомства.

<…>
За два дня до вторжения утрю-

пинцы раскупили все колбасные 
изделия и детские игрушки. Дело в 
том, что в парикмахерской №3 одна 
женщина во время маникюра рас-
сказала, что в Конотопе уже было 

вторжение и нептунцы первым де-
лом набрасывались на колбасу. Что 
же касается детских игрушек, то их 
утрюпинцы раскупили просто так. 
На всякий случай.

И вот наступил тот самый день.
С утра город был пуст. Жители си-

дели в своих квартирах, запершись, 
и лишь подглядывали через зана-
веси на окнах, что же там делается с 
вторжением. По улицам бегали друг 
за другом счастливые утрюпинские 
собаки. Чертежник Пухальский ше-
потом объяснял при помощи рейс-
шины, что, по-видимому, нептунцы 
должны быть довольно злыми. Но, 
однако, они значительно добрее плу-
тонцев, ибо озлобленность прямо 
пропорциональна удаленности… 
Хотя и это еще не бесспорно. Ведь 
вот двоюродный брат Пухальского 
живет далеко за Полярным кругом, 
но тем не менее отзывчивый и до-
брый человек. И не далее как про-
шлым летом, едучи в отпуск, завез 
Пухальскому две вяленые нельмы…

В 12 часов дня вторжения не было.
В 16 часов его не было по-

прежнему.
В 19 часов сторож Дворца бракосо-

четаний, будучи человеком практич-
ным, выбежал на улицу, взмахнул два 
раза метлой и юркнул обратно в дом. 
Вторжение вторжением, а от прогу-
ла надо застраховаться…

Ночью не было вторжения, сле-
дующим утром не было вторжения. 
И вообще потом не было никакого 
вторжения.

Постепенно жизнь Утрюпинска 
вошла в прежнюю колею…

В середине августа возвратился 
исхудавший муж секретарши гор-
здрава. Он ползал перед женой на ко-
ленях, плакал и в конце концов был 
прощен. Правда, после этого ночами 
он спал плохо, метался и кричал в 
бреду: «О, Изабелла! Изабелла!..» 
Секретарша горздрава объясняла 
просыпавшимся соседям, что ее муж 
имел в виду сорт грузинского вино-
града. 

Чуть раньше вернулся к супруге и 
председатель общества «Знание». 
Он наотрез отказался давать какие 
бы то ни было показания, но обзывал 
при этом всякими ненаучными сло-
вами мужа секретарши горздрава.

Артистка, игравшая в Новый год 
по телевизору Снегурочку, подала в 
суд на чертежника Пухальского «за 
принуждение с помощью шантажа и 
научной фантастики к нежелатель-
ному сожительству».

Между тем на Нептуне в течение 
того же самого календарного време-
ни царила жуткая паника и неразбе-
риха. Стало известно, что со дня на 
день должно состояться вторжение 
с Земли. Нептунские газеты, радио 
и телевидение опровергали эти глу-
пые слухи, научно доказывая, что на 
Земле, где средняя температура рав-
на плюс двадцать по Цельсию, вряд 
ли вероятна любая мало-мальски 
органическая жизнь. Тем не менее 
паника нарастала. Больше того, вы-
яснилось, что земляне питаются ис-
ключительно атмосферой и жрут ее 
буквально кубометрами… Так или 
иначе, в течение июля на Нептуне и в 
его окрестностях исчезла абсолютно 
вся атмосфера, и это обстоятельство 
долго являлось непостижимой загад-
кой для всего ученого мира Земли.

Аркадий АРКАНОВ (1970)

Вячеслав Докучаев, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследо-
ваний РАН: «В конце ХХ в. была высказана такая идея: землянам лучше мол-
чать о себе, а то придут эти злобные инопланетяне и отнимут наши ресурсы, а 
нас пустят на колбасу. Но никто не прилетит, прилетают только мелкие моле-
кулы. Инопланетянами могут быть вирусы, занесенные из космоса, они нас 
и погубят, потому что могут принести такие страшные болезни, которые не 
переживет ни один земной организм. Вот реальная опасность».

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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Барышенко
Глава из второй части романа «Страна Эмиграция»

Медведь, беглец родной берлоги...
А. Пушкин

Однажды утром звонок в неурочное 
время, снимаю все же трубку, гово-
рю, назначаю встречу – и вот передо 
мной сидит знаменитый фотограф 
Иоганн Барышенко.

Соединяйтесь, жители романа, на-
селение моей французской русской 
книги!

В начале шестидесятых Барышенко 
приехал в Ленинград из Прибалтики 
и тут же был принят фотографом в 
местную прессу. То ли в Ленинграде 
не хватало своих мастеров камеры 
обскуры, то ли он оказался способ-
нее других обскурантистов, – хотя 
какие тут к черту способности, ду-
мал я. Просто Иоганн показал себя 
проворнее других, даже вполне уко-
рененных ленинградцев с аппаратом 
под глазом. И росту был непримет-
ного, и знакомств поначалу никаких, 
но предложил газете какой-то бес-
платный репортаж на тему «Комсо-
мольцы Прибалтики и город Петра», 
и такой репортаж был утвержден и 
напечатан. С тех пор он вел себя как 
гений с камерой на шее.

<…> Мы были с ним знакомы по 
Питеру – а с кем я не был там знаком? 
Я даже звал его коротко Йога, как 
близкий приятель. Помню одно его 
питерское выражение, которым он 
прославился в разных кругах, а осо-
бенно в девичьих:

– Красиво пить не запретишь!
При всем своем малом росте и ху-

дощавости Йога всегда был одет в 
костюм на два размера меньше и вы-
пухал из него во все стороны. Рубаш-
ка на нем была в Питере богатая, раз-
ноцветная, видимо, американская. 
Что-то птичье-мышкино было в его 
небольшом и стекающим книзу лице. 
«Наш Мини Маус» звали друзья Ба-
рышенко за его малый рост и мыши-
ную мордочку.

<…>
Однажды, еще в семидесятые годы, 

Йога попал за границу, и это событие 
перевернуло ему жизнь. Его взяли 
фотографом балетной труппы в турне 
по Европе. Безденежные балерины, 
которым выдавали на суточные жал-
кие фунты, любовались Лондоном из 
окна отеля, вскочив на пуанты, чтобы 
дальше увидеть. Стоило кому-то пой-
ти погулять, как за ним увязывался 
приставленный к труппе стукач. Что-
бы стукачу было удобней за ними сле-
дить, выходить велели группой.

Неделю Йога наблюдал за обста-
новкой, а присмотревшись, составил 
программу.

– Я тут, возле отеля, надо прогулять 

мой аппарат, – сказал 
он стукачу, развалив-
шемуся в холле. – А то 
он разучится вообще 
снимать натуру!

Барышенко вышел 
из отеля походкой бо-
язливого советского 
туриста, смертельно 
напуганного западной 
жизнью. Долго стоял 
он возле входа гости-
ницы, примеряя ап-
парат на современные 
билдинги, ее окружав-
шие. Снимков он, естественно, не де-
лал, кому нужны такие снимки? Трата 
кадров. Постояв, он сделал пять шагов 
в сторону и снова замер минут на пят-
надцать. Потом передвинулся еще на 
два метра и снова застыл, глядя в каме-
ру. Через полтора часа он так утомил 
свою ищейку, что тот махнул рукой и 
вернулся в холл отеля.

Только этого и ждал Барышенко. 
Куда девался страх, нерешитель-
ность, провинциальная неуклю-
жесть! Резко повернул он в переулок 
за углом, перебежал через следую-
щую площадь и быстро скрылся в со-
седнем квартале. В одной из подворо-
тен натянул парик брюнета, взятый 
напрокат у костюмерши, вывернул 
пиджак голубой подкладкой наружу 
и то же самое проделал с кепкой. В 
Лондоне, он видел, необычный при-
кид никого не удивляет. Застегнутый 
изнутри на все пуговицы пиджак 
скрыл заметную рубашку.

У ближайшего монумента стал он 
на своем ломаном английском пред-
лагать туристам сделать снимок по-
ляроидом. Он уже видел, сколько тут 
берут уличные фотографы, и просил 
много меньше. Выбрав пару постар-
ше, не спросившись, делал снимок и 
протягивал, завлекая.

– Ту паундз, два фунта! – кричал 
он, поднося к их лицам действитель-
но хорошую фотографию. Удивлен-
ные туристы охотно покупали. О, 
Барышенко умел щелкать камерой! 
Он был уверен, что со временем та-
кая пара должна будет отдать ему не 
одну сотню за похожий снимок.

Часа через три карманы брюк были 
набиты деньгами, и на скамеечке в 
саду он проделал свое превращение 
в обратную сторону. В пять минут 
съев в ближайшем пабе дежурное 
блюдо fish and chips, рыбу с жареной 
картошкой, он направился к дому.

Вскоре в отель вернулся тихий 
и напуганный бурной лондонской 
жизнью турист. В сумке у него была 
бутылка джина и пять банок соба-
чьих консервов.

– Подарок! – сказал он, 
вываливая пару банок на 
колени стукачу, прежде 
чем подняться в номер и 
угостить безденежных 
страдающих девушек 
лондонским джином. В 
кармане пиджака он при-
пас для них на закуску 
английское лакомство – 
шоколад с мятной теку-
чей начинкой. В другом 
кармане была спрятана 
еще одна бутылка – деву-
шек было немало.

<…>
Именно здесь, в поездке с питер-

ской труппой, вдруг возникло срав-
нение Йоги с известным танцором, 
имя которого недавно прогремело 
на весь мир. В одну из поездок тот 
сделал свой знаменитый прыжок, 
взвился на головокружительную 
высоту и с тех пор никогда не при-
землялся на родине. По мнению 
балеринок, Йога был похож на зна-
менитость и лицом, и фигурой, и ро-
стом, и взглядом.

Балерина Карачкина вдруг всплес-
нула руками:

– Да они ж почти однофамильцы!
Йога встревожился и не знал, как 

их успокоить. В те времена одно по-
минание имени беглого предателя 
было небезопасно.

Балерины, разогретые джином, 
заспорили:

– Однофамилец! – утверждали 
одни.

– Почти! – не соглашались другие.
– Почти не считается!
– Словом, полуфамилец! – миро-

любиво заключила Карачкина, при-
обнимая Йогу. Всем стало ясно, что 
сегодня Йоге будет хорошо.

Карачкина была высокая девуш-
ка по прозвищу Пегги и называла 
Йогу снисходительно «Барышок с 
ноготок». Называть-то называла, а 
в себе не отказала. Щедрость боль-
шой – по размерам – женщины.

С тех пор это так и пошло.
«Йога-полуфамилец» или про-

сто «полуфамилец» стали звать его 
в труппе, не уточняя при этом, чей 
осколок имени имеется в виду. Они 
даже не знали, что попали в самую 
точку, потому что как раз тогда Ба-
рышенко задумал, по примеру свое-
го полутезки, при первом же случае 
отвалить на благодатный Запад.

Однако это нужно хорошо подго-
товить.

Первая поездка прошла без суч-
ка и задоринки. Для Барышенко то 
была разведка боем. Стояли бреж-
невские времена, и Йоге снова до-

верили снимать на пленку гастроле-
ров балета. Он поехал опять, но уже 
подготовился. Навел мосты через 
друзей, у которых были знакомые 
дипломаты, – сам ни с какими ино-
странцами никогда не встречался, 
избави Бог! Отправил через них на 
Запад негативы снимков русской 
глубинки, сочинил проект перво-
го альбома, интересного мало зна-
ющим Россию благодушным ино-
странцам.

Гастроли шли с успехом, суточ-
ные в этот раз были выше, и арти-
сты могли себе больше позволить. 
Месяц промчался почти незаметно, 
до конца поездки оставалось двое 
суток. Однажды после спектакля 
труппа вывалила во двор Королев-
ского театра в одной из западных 
держав. Барышенко забежал вперед 
и, умело пятясь задом, начал делать 
снимок за снимком возбужденных 
спектаклем счастливых танцоров. 
Расстояние между ним и балетными 
постепенно росло, но это не вызва-
ло беспокойства надзиравшего за 
советскими артистами сотрудника. 
Подпрыгнув и перевернувшись в 
воздухе на выходе из окруженного 
колоннами двора, Йогa бросился со 
всех ног наружу, рванул по улице на-
право, где его ждал сговоренный за-
ранее автомобиль его западных кор-
респондентов. И тут обнаружилось, 
что наблюдавших стукачей в труппе 
было двое. Дирижер оркестра, чело-
век лет пятидесяти, тут же бросился 
в погоню за Йогой. Мало что успел 
он в этом беге, немолодой, неспор-
тивный, пьющий и любящий пельме-
ни человек. Выскочив за ворота, он 
упал и увидел только зад Барышен-
ко, который мчался от одной только 
тени своей любимой отчизны, как 
заяц. Даже номера машины записать 
не успел, за что по возвращении он 
серьезно ответит перед людьми, ни-
какого отношения к музыке и к дири-
жерскому искусству не имевшими.

Как когда-то его знаменитый полу-
фамилец, Йога ласточкой нырнул в го-
степриимный серенький автомобиль, 
что раскрыл перед ним обе задние 
двери, не зная, с которой стороны он 
влетит, – и был таков! В западном мире 
стало фотографом больше. Как и его 
полуфамилец, никогда в ближайшие 
десятилетия не вернется Барышенко 
в Россию, чтоб нацелить свое всеви-
дящее творческое око на достижения 
советской, а затем перестроечной ро-
дины.

Теперь он жил и был устроен в Нью-
Йорке.

Владимир МАРАМЗИН

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
Леонид Ильич Брежнев, конечно, очень любил награ-
ды. Но по 10 шайб за матч он не забивал.

•
– Владимир Владимирович, как получилось, что вы 
упали, споткнувшись о ковер?
– Это был не я.
– Упал человек, похожий на вас, одетый в хоккейную 
форму.
– Мало ли похожих людей, а хоккейную форму можно 
купить в любом спортивном магазине.

•
Фраза «превышение должностных полномочий» в 
России означает, что чиновник украл больше, чем по-
зволили, и не поделился.

•
– Интересно, что сказал при встрече Коломойский 
Порошенко?
– «Петя, теперь твоя очередь скрываться в Израиле».

•
Зеленский пришел на инаугурацию пешком, принял 
присягу, объявил о роспуске Рады и еще успел на об-
ратный автобус...

•
Владимир Соловьев обещал приехать в Екатерин-
бург, но по привычке купил билет в Италию.

•
Умер очень состоятельный еврей, который в завеща-
нии указал, чтобы его похоронили, положив в гроб 

все нажитые им сбережения. Ну, родственники пыта-
ются впихнуть ему в гроб деньги, а их так много, что 
они не помещаются. Раввин постоял, посмотрел на 
суету и говорит:
– Идиоты, что вы делаете? Да выпишите ему чек!

•
– Изя, а чего в России так «топили» за Зеленского?
– Потому, Сема, что при Порошенко уровень жизни 
россиян резко упал. И они хотят перемен.

•
Кажется, факт наличия 12 млрд у полковника ФСБ пу-
гать не должен. Пугать должно то, что ему не хватило 
этих денег, чтоб откупиться от того, кого он огорчил. 
Понимаете? Для того человека это не деньги.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибор для определения темпа в музыке. 4. Вещество, не проводящее электриче-
ский ток. 7. Скопление жидкости в тканях. 8. Долгосрочная аренда объектов. 9. Минерал, силикат магния 
и железа. 11. Река в Швейцарии, левый приток Рейна. 12. Ныряльщица, занимающаяся сбором жемчу-
га. 15. Постепенное затухание звучания в музыке. 16. Поселок с торгово-ремесленным населением в 
XVIII–XX вв. в Польше, Украине и Белоруссии. 18. В переводе с латинского означает «ползающий». 20. Му-
зыкальный штрих, предписывающий исполнять звуки отрывисто. 23. Мясо самой крупной пресновод-
ной рыбы, употребляемое в пищу. 26. Поэма итальянского писателя XIV в. Джованни Боккаччо. 27. Буква 
греческого алфавита. 28. Историческая область в Германии. 29. Защищающее устройство, преграда. 
31. Первоначально место для жертвоприношений на открытом воздухе. 33. Царственный враг Христа. 
34. Три произведения одного автора, одного замысла. 35. Захватчик, завоеватель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преимущественное распространение темноокрашенных особей у какого-либо вида 
организмов. 2. Народ в Непале. 3. Столица Сомали. 4. Геометрическое тело, имеющее 20 треугольных 
граней, 30 ребер, 12 вершин. 5. Японское копье. 6. Обработка и исправление текста, подготовка его к 
печати. 8. Меловой грунт в русской средневековой живописи. 10. Млекопитающее семейства дельфи-
нов. 13. Подвергание самосуду. 14. Прибор для измерения световой чувствительности глаза в процессе 
постепенного привыкания глаза к темноте. 17. Пушной зверь с повадками прачки. 19. Университетский 
город в Великобритании. 20. Литературный язык Древней Индии. 21. Выступ на кости. 22. Совпадение 
по звучанию слов, различных по значению и написанию. 23. Песня в честь возлюбленной. 24. Пряность, 
которую готовят из корневища тропического травянистого растения. 25. Аппарат для поглощения ве-
ществ из растворов или газов на поверхности твердого тела или жидкости. 30. Деревня на Кавказе. 
32. Злак-водолюб.

Автор-составитель Ян Гилановский
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Ответы на судоку предыдущего номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фаэтон. 4. Курган. 7. Цви. 9. Акома. 10. Лод. 12. Таир. 15. Паук. 17. Елена. 18. Анапа. 
19. Лайм. 20. Дан. 21. Лион. 22. Ялик. 23. Одда. 24. Бер. 26. Лео. 28. Бен. 29. Аравия. 30. Солома. 31. Боб. 32. Пат. 
33. Рак. 35. Вече. 36. Ишув. 38. Тиса. 39. Аки. 41. Евро. 42. Стинг. 43. Грасс. 44. Мрак. 46. Таль. 48. Рош. 50. Униат. 
51. Бас. 52. Одарка. 53. Астана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фуци. 2. Эри. 3. Наклад. 4. Кумран. 5. Гул. 6. Нида. 8. Время. 11. Опала. 12. Талиб. 13. Семис-
вечник. 14. Мандельштам. 16. Кунин. 25. Раб. 26. Ляп. 27. Ост. 28. Бар. 31. Батам. 34. Кроль. 35. Васко. 37. Веста. 
39. Агенда. 40. Игуана. 45. Арно.47. «Асса». 49. Шта. 51. Бра.

Такая мирная картина –
Мечта любого гражданина.
Пески, ближневосточный зной,
Арык, наполненный водой,
И в ней пацан в очках и с трубкой.
Он грезит капитанской рубкой.
Нет взрывов мин, ракетного обстрела,
Смерть никого сегодня не задела.
А террористы и шахиды всей толпой
Угомонились и... пришли на водопой.

Ефим ФЕЛЛЕР

В пустыне чахлой летний зной.
Бараны шли на водопой.
Сегодня утром в первый раз
Я выполню отца приказ – 
Баранов должен я считать,
А не в песочнице играть.
Быть должен я внимательным «в натуре» –
Здесь может оказаться волк в овечьей шкуре.
Но смело я в арык бросаюсь
(Тут дайвингом я занимаюсь).
Баранов буду защищать,
Потом я стану их считать.
Затем отправлюсь крепко спать,
А завтра все начну сначала.

Вилина КОПЕЦКАЯ

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять уча-
стие в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Она о движущей силе авиации.

Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на 
снимке присылайте не позднее 14 июля 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. С:f7! Kр:f7 2. Фf4! Kрe6 3. К:f6 К:f6 4. e5 
Фb7+ 5. Kрg1 de 6. Л:e5+ Kрf7 7. Лd6 Л:h3 
8. Ф:f6+ Kрg8 9. Лd8+. Ввиду неминуемой 
потери ферзя черные сдались.

Диаграмма № 2
1. … Фа5!, и белые сдались, так как изба-
виться от мата (2. …Кс2Х) они могут лишь 
ценой фигуры: 2. Сb5 Ф:b5 3. Ф:b5 K:b5.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Петиев – Сурниченко 
(по переписке, 1979 г.) Ход черных

Диаграмма № 1: 
Ройзман – Мочалов (Минск, 1980 г.)
Ход белых

Наши читатели выступили в роли коммента-
торов этого феерического заплыва на дистан-
цию вдоль стада овец. Публикуем самые удач-
ные из присланных подписей к этому фото.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

Воды арыка бегут, как живые,
Переливаясь, журчат и звенят,
Фото такое я вижу впервые:
Дайвер, плывущий вдоль стада ягнят.
Ну-ка, пловец, ты прибавь все же пару,
Метры последние, цель уж видна,
А то может овечья отара
Воду в арыке всю выпить до дна.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Пространственно-временные штуки
Порой играют с нами злые шутки:
Вчера нырнул в знакомой речке,
А вынырнул среди овечек.

Альмир СТРЕЛЬЦОВ
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