
Бой с собственной тенью
Отвратительное убийство пред-
ставлявшего Христианско-демо-
кратический союз руководителя 
городской администрации Кассе-
ля Вальтера Любке вызвало в Гер-
мании неутихающую дискуссию о 
необходимости борьбы с правым 
экстремизмом. На первый взгляд, 
почти дословно повторяемые при-
зывы, звучащие из уст политиков 
всех партий, кроме одной, понятны 
и логичны. Ведь человек, признав-
шийся в убийстве (хотя затем он и 
отозвал свое признание), известен 
своей близостью к правым экстре-
мистам, ранее был осужден за на-
падение на общежитие для бежен-
цев и сообщил, что триггером его 
нынешних действий стала встреча 
с общественностью, на которой 
Любке заявил критикам его курса 
на расширение приема беженцев: 
«У этой страны такие ценности, а 
кому не нравится – может эмигри-
ровать».

Если же повнимательнее при-
смотреться и прислушаться, то уж 
больно этот дружный хор «борцов» 
напоминает что-то до боли знако-
мое. Вероятно, увидел это сходство 
и бывший президент ФРГ Йоахим 
Гаук, призвавший сограждан про-
демонстрировать «расширенную 
толерантность в правом направле-
нии». Так и сказал, понимая, что 
тем самым замахивается на нечто 
сакральное, объединяющее каза-
лось бы несоединимые полити-
ческие силы  – от христианских 
демократов до «красно-красно-зе-
леного» конгломерата, от церков-
ных общин – до марксистских групп 
и левоэкстремистской «Антифа». 
И даже вездесущего Сороса, кото-
рый устами директора берлинского 
отделения своего фонда «Откры-
тое общество» Сельмина Чалиска-
на пообещал «в связи с усилением 
правой угрозы» активизировать 
свою деятельность в Восточной Гер-
мании (направление этой активиза-
ции предположить нетрудно, если 
вспомнить, что в эссе, опублико-
ванном в феврале на интернет-плат-
форме «Project Syndicate», Сорос 
отметил: «„Зеленые“ стали един-
ственной последовательно проев-
ропейской партией в стране, и они 
продолжают расти в опросах обще-
ственного мнения, а „Альтернатива 
для Германии“ (AfD), кажется, уже 
достигла своего зенита»).

Гаук  – правозащитник еще с гэ-
дээровским стажем и опытный по-
литик, так что вряд ли его слова 

были необдуманными. Он отлично 
понимает, что под лозунгом «борь-
бы с правыми» на самом деле осу-
ществляется подлый трюк: все, кто 
недостаточно левые, автоматически 
объявляются правыми радикала-
ми, расистами и нацистами. Даже 
ХДС, из которого многолетними 
усилиями Меркель выхолощено 
уже почти все консервативное со-
держание, охотно играет в эту игру, 
хотя и догадывается, что может и 
сам оказаться мишенью «борцов с 
правыми», как только опросы про-
сигнализируют тем возможность 
создания правящей коалиции без 
участия ХДС/ХСС. Не зря ведь Гаук 
предупреждает уже сегодня: «Нам 
следует отличать правых – в смысле 
консерваторов  – от правых радика-
лов и правых экстремистов».

В левой части политического спек-
тра старательно следят за подобным 
разграничением. Левые очень не 
любят, когда им напоминают об их 
духовном родстве со Сталиным и 
Гитлером, Мао и Хонеккером. Даже 
в тех нечастных случаях, когда обще-
ственно-правовые СМИ сообщают 
о левоэкстремистских инцидентах, 
они изо всех сил стараются, чтобы 
тень происшедшего не дай бог не 
упала на левые партии. Да те и сами 
этого не допустят: когда два года на-
зад весь мир мог наблюдать на теле-
экранах шабаш, устроенный левыми 
радикалами во время саммита G20 
в Гамбурге, зампредседателя СДПГ 
Ральф Штегнер на полном серьезе 
утверждал, что «левые в принципе 
не способны на насилие».

По отношению к правым те, кто 
так тщательно оберегают репута-
цию левых, не столь заботливы. Тут 
речь уже даже не об отсутствии 
дифференцированного подхода, 
но об откровенных манипуляциях. 
Ведь только манипулятор может ут-
верждать, что правые политические 
взгляды присущи лишь противни-
кам демократии. В реальности же 
тот, кто недоволен нынешним со-
стоянием ЕС или иммиграционной 
политикой Германии, хотя и может 
быть отнесен к правой части полити-
ческого спектра, но это само по себе 
еще не делает его праворадикалом 
или неонацистом. Прежде полити-
ческой родиной для таких людей мог 
стать ХДС/ХСС, однако усилиями 
Меркель и меркелианцев эта партия 
в попытке охватить «правильный 
центр» настолько адаптировалась к 
левой пропагандистской терминоло-
гии и идеологии, что и нынче охотно 
присоединилась к «борьбе против 
правых», желая как защитить себя от 
критики слева, так и ослабить элек-
торального конкурента AfD (что не 
очень-то удается – бегство электора-
та продолжается).
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«ГОВОРЯЩАЯ» ГАЗЕТА!

ТЕПЕРЬ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ «ЕВРЕЙСКОЙ 

ПАНОРАМЫ» ПОЗВОЛЯЕТ 
НЕ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИТЬ 
РАЗМЕР ШРИФТА, НО И 
ПРОСЛУШАТЬ СТАТЬЮ 
НАЖАВ НА ЗНАЧОК 

ВВЕРХУ СТРАНИЦЫ 

Дорогие читатели!
Лето в разгаре, но ежедневные последствия 
вопиющего провала нашей политики, будь то 
климатическая истерика, европейский хаос 
или растущая невозможность еврейской жиз-
ни в наших странах, не позволяют чувствовать 
себя на летних каникулах.

Несмотря на поддержку западноевропей-
ской политики, бизнеса и ненавистников Из-
раиля, потенциал агрессии со стороны Ира-
на, стремящегося уничтожить еврейское 
государство и его народ, ослаб из-за выхода 
США из безответственной и опасной ядер-
ной сделки. Участие России во встрече в 
Иерусалиме с премьер-министром Израиля 
и представителем США является не только 
косвенным признанием Россией еврейской 
столицы, но и верным шагом для сдержива-
ния Ирана, не говоря уже о сигнале Запад-
ной Европе, все более утрачивающей свое 
политическое влияние.

Именно так должно и благодаря успешной 
для Израиля и еврейского народа политиче-
ской комбинации Трамп  – Нетаньяху будет 
продолжаться во второй половине 2019 г.

К сожалению, новости из ФРГ и в целом 
Западной Европы менее приятные. В Шве-
ции из-за угрозы физического насилия и 
эмиграции закрываются еврейские общины. 
Во Франции вызванное исламизацией угаса-
ние еврейской жизни идет полным ходом. 
В Германии, несмотря на лицемерные али-
би-мероприятия памяти погибших евреев, 
всё большее распространение получает 
бездумно и безответственно проводимая 
правительством левая антиизраильская по-
литика, подпитываемая мусульманскими 
врагами Израиля и евреев. 

Следующий номер поступит к  
подписчикам 29 - 30 августа

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА

Нет больше  
«Голдэнэ мединэ»

Загнать в США 
антиеврейского джина в 
бутылку уже не удастся

Стр. 6–7

Jo
hn

 M
AC

D
O

U
G

AL
L,

 A
FP

 стр. 2

Аберрация исторического 
восприятия

Почему украинская политика 
памяти конкурирует с 
еврейской и польской 

Стр. 26–27

SOS, спасите нашу Уши!
Не успевшая до конца 

развалить бундесвер министр 
обороны отправлена на 

повышение 
Стр. 12
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Провал канцлера слишком очевиден, и 
каждый последующий день ее работы на 
этом посту лишь увеличивает ущерб го-
сударству и делает всё менее возможной 
достойную еврейскую жизнь в стране.

К тому же всё больше немцев по-
нимают, что лживое высказывание об 
являющемся частью Германии исламе, 
сделанное Кристианом Вульфом и по-
вторенное Ангелой Меркель, не имеет 
ничего общего с действительностью. По 
данным Фонда им. Бертельсмана, около 
половины всех немцев (50% в Западной 
Германии и 57% в Восточной) считают 
ислам угрозой, а 30%  опрошенных на 
востоке и 16% на западе страны не хо-
тят иметь мусульманских соседей. Не-
смотря на это, бесславно закончивший 
свою карьеру экс-президент вновь ут-
верждает, что приток «беженцев» пре-
вратится для Германии в такую же уда-
чу, какой стало объединение страны.

Определенно, удачей для Германии не 
будет раскалывающая ЕС деятельность 
канцлера ФРГ и недавняя попытка этой 
организации игнорировать волю из-
бирателя, которому вместо обещанных 
демократических выборов главы госу-
дарств и правительств навязали кучку 
провалившихся политиков. В Германии 
СДПГ и ХСС хотя и возмущены этим, но 
даже их уход из правительства стал бы 
лишь помощью жадным до постов «зе-
леных», готовым, как недавно в Бреме-
не, привести к власти разрушительную 
«красно-красно-зеленую» коалицию.

Возможные последствия этого мож-
но наблюдать в практически неуправ-
ляемом Берлине. Или в управляемой 
с 2011  г. «зелеными» земле Баден-Вюр-
темберг, где, по данным Федерального 
агентства по охране окружающей сре-
ды, во многих крупных городах фикси-
руются рекордные выбросы окиси азо-
та. О многом говорят и «климатические 
протесты», в ходе которых безмозглые 
прогульщики школы, объединившись 
с левыми экстремистами, вытаптывают 
поля и оставляют после себя груды пла-
стикового мусора.

В минувшем месяце мы воочию могли 
наблюдать приближение конца эпохи 
Меркель. И скоро мы увидим, как после 
ее ухода вчерашние приверженцы «без-

альтернативного» канцлера будут откре-
щиваться от нее, как социал-демократы – 
от Шрёдера. Что, однако, не обязательно 
должно означать политический разво-
рот. Так, в ходе своего первого визита в 
Израиль преемница Меркель во главе 
ХДС хотя и не стала встречаться с «па-
лестинцами», но, как и канцлер, заявила 
о разногласиях с Нетаньяху в ядерном 
споре с Ираном и в ближневосточном 
конфликте. А государственный министр 
в МИД  ФРГ Нильс Аннен воспользовал-
ся своей поездкой в Израиль, чтобы по-
вторить «героический» поступок своего 
однопартийца Зигмара Габриэля и встре-
титься с представителями «избранных» 
НГО – лишь тех, которые финансируются 
иностранными правительствами.

Антиизраильская политика ЕС также 
в ближайшее время не изменится, по-
скольку на смену ненавидящей Израиль 
экс-коммунистке Могерини идет не ме-
нее проарабски настроенный социалист 
Борель. К счастью, нынче в ЕС существу-
ет «предохранитель» против антиизра-
ильских резолюций: недавно Венгрия и 
Чехия заблокировали резолюцию, запре-
щающую государствам – членам ЕС пере-
носить свои посольства в Иерусалим.

Но есть и позитив. Несмотря на не-
скончаемые нападки политиков и СМИ, 
президент США за 2,5 года пребывания в 
Белом доме проделал отличную работу, 
имеет нынче самый высокий рейтинг с 
момента инаугурации и хорошие шансы 
на переизбрание в 2020  г. Вопреки по-
пыткам левых происламских идеологов 
уверить нас в ином, углубление отчуж-
дения между Европой и США является 
следствием многолетней бездумной по-
литики нынешнего левоориентирован-
ного правящего альянса. Без малейшего 
признания или хотя бы снижения враж-
дебности со стороны наших политиков 
Трамп, например, сделал для смягчения 
казавшегося ранее неразрешимым ко-
рейского кризиса больше, чем все его 
предшественники за 65 лет.

Тем более абсурдным является из-
бранный Меркель путь, когда высоко-
поставленные политики с молчаливого 
одобрения канцлера нападают на прези-
дента США и требуют изгнания посла на-
шего самого верного союзника и гаранта 

безопасности, поскольку президент 
США и его посол не готовы следовать 
суицидальной европейской политике 
поклонения исламу.

На этом фоне не удивляет, что, несмо-
тря на очевидные свидетельства ис-
ламистской деятельности, в Германии 
все еще привечают исламских против-
ников интеграции, вместо того чтобы 
запрещать деятельность подобных ис-
ламских объединений и высылать има-
мов, сбивающих молодежь с пути.

Однако партиям «большой» коалиции 
и их эпигонам из числа «гутменшей» не 
суждено долго радоваться приросту 
исламских голосов, купленных путем 
подобного пресмыкательства. По мере 
увеличения в Германии и всей Запад-
ной Европе доли исламского населения 
вследствие самоубийственной левой по-
литики произойдет резкая смена электо-
рального поведения. Получившие право 
голосовать мусульманские избиратели в 
недалеком будущем будут делать выбор 
в соответствии с турецкой моделью, от-
давая свои голоса фашистской, расист-
ской, исламской партии. К сожалению, 
это станет концом не только нынешнего 
плюющего на избирателя правитель-
ства, но и нашей либерально-демократи-
ческой системы ценностей.

Некоторые недальновидные люди 
сочтут это мрачными видениями па-
раноидального еврейского коммента-
тора и, к сожалению, будут неправы. 
Но даже сомневающиеся должны пом-
нить: демократия, не способная защи-
тить себя, как неоднократно доказано 
историей, рискует стать жертвой дик-
татуры. Обратный же путь почти всег-
да требует жертв и крови.

В то же время для каждого, кто желает 
видеть, имеется множество тревожных 
симптомов. Защита безопасности граж-
дан деградирует с каждым днем. Риско-
ванными для посещения стали не только 
общественные места, пешеходные зоны 
и транспортные средства  – мы уже вы-
нуждены отказывать нашим детям в удо-
вольствии посещения бассейна, потому 
что там они подвергаются опасности 
насилия со стороны преимущественно 
исламских хулиганов. Вместо того, что-
бы противостоять этому, постепенно 

утрачивающее свой правовой характер 
государство и его СМИ стараются вы-
городить идеологически близких му-
сульманских правонарушителей или 
замолчать их деяния. Символические 
наказания прежде всего исламских на-
сильников равнозначны насмешкам над 
жертвами и лишают граждан веры в де-
мократию и правовое государство.

Само по себе избирательное право не 
гарантирует демократию. Ведь в конце 
концов «зеленые», получив на основе 
лживой климатической пропаганды ман-
дат избирателя, используют его для того, 
чтобы привести к власти уже уходящую в 
небытие партию экспроприаторов и на-
следников гэдээровской партноменкла-
туры. Нет никакой надежды и на обще-
ственные организации. Это подтвердил 
недавний съезд протестантов, куда не 
пустили представителей AfD, зато пригла-
сили активиста антисемитского движения 
BDS и где устроили мастер-класс по изо-
бражению женских половых органов.

Как еврейский иммигрант и сын ев-
реев из Польши, переживших ужасы 
Катастрофы, я, несмотря на все на-
падки, не намерен молчать и не стану 
присоединяться к славословиям, ко-
торыми «придворные» евреи осыпают 
это правительство, ответственное не 
только за созданную исламом угрозу 
еврейской жизни в Германии, но и за 
самый большой сдвиг вправо в после-
военной истории страны.

Для «Еврейской панорамы» и для меня 
как ее издателя невообразимо единство 
с забывшими историю и пренебрегающи-
ми – из оппортунизма или по фальшивым 
идеологическим соображениям  – инте-
ресами еврейского народа эпигонами 
из новых «юденратов», которые не смог-
ли пересилить свое раболепие перед 
левыми демонизаторами Израиля даже 
для того, чтобы безоговорочно поддер-
жать долгожданное решение Трампа о 
признании Иерусалиме, не говоря уже о 
противостоянии опасной как для евреев, 
так и для всей страны политики открытых 
дверей в отношении зачастую склонных 
к насилию юдофобов. Мы по-прежнему 
будем в меру своих возможностей от-
стаивать интересы еврейского народа и 
Государства Израиль.

Am Israel Chai!
Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА Стр. 1

Европейские националисты нужны Израилю
Критики Биньямина Нетаньяху твер-
дят, что он ни в коем случае не должен 
общаться с европейскими национали-
стами, поскольку, мол, европейский 
национализм часто идет рука об руку 
с антисемитизмом. Эти заявления зву-
чат довольно смешно, если не сказать 
лицемерно. Ведь в свое время многие 
из этих критиков призывали премьер-
министров Израиля говорить с Ясиром 
Арафатом и другими террористически-
ми лидерами, не только открыто высту-
павшими за убийства евреев, но и со-
вершавшими их.

В чем же разница? В обоих случаях 
избранные национальные лидеры обя-
заны сдерживать свои эмоции и не во-
ротить носы, общаясь с другими лиде-
рами и представителями иностранных 
государств, даже если категорически не 
одобряют идеологию и поступки тех, с 
кем им приходится иметь дело. Если уж 
вы лидер государства, прагматичная и 
реалистическая политика должна пре-
обладать над чистой идеологией.

Вспомните гримасу на лице Ицхака Ра-
бина, когда президент Клинтон призвал 
его пожать руку Ясиру Арафату – челове-
ку, лично приказывавшему убивать изра-
ильтян, включая женщин и детей. Когда я 
впоследствии обсуждал это с Рабином, 

он сказал, что его рука, мол, была защи-
щена бархатной перчаткой дипломатии. 
Тогда левые хвалили Рабина. Теперь же 
многие из этих же людей осуждают Нета-
ньяху за то, что он распространил прин-
цип бархатных перчаток на общение с 
европейскими националистами.

Очевидно, есть границы, которые 
нельзя пересекать даже в пресловутых 
бархатных перчатках. Но уже если они 
не были пересечены в случае с Арафа-
том, общение с Виктором Орбаном или 
другими националистическими лиде-
рами современной Европы их точно не 
нарушает. Поскольку, и это важно, нор-
мы допустимого должны определять-
ся объективными факторами, а не тем, 
является ли предполагаемый «злодей» 
правым, левым, мусульманином или 
христианином.

США имели дело, пусть и негласно, с 
лидерами Ирана. Более того, в 1930-х и 
1940-х гг. даже с Гитлером, Муссолини и 
Сталиным. Президент Рузвельт в ответ 
на вопрос о том, почему он общается с 
безжалостным никарагуанским дикта-
тором Гарсиа Сомосой, произнес знаме-
нитую фразу: «Он сукин сын, но он наш 
сукин сын».

Националистические лидеры Цен-
тральной и Восточной Европы далеко 

не однородны, когда речь заходит об 
Израиле. Они решительно поддержи-
вают еврейский национализм, сионизм 
и национальное государство еврей-
ского народа. При этом их отношение 
к евреям и Катастрофе не столь одно-
значно, а подчас и вовсе сомнительно. 
Однако премьер-министр Израиля 
обязан ставить интересы своей страны 
над соображениями идеологического 
чистоплюйства. В мире, где так мало на-
ций поддерживают Израиль и где столь 
многие регулярно голосуют за осуж-
дение еврейского государства в ООН, 
Израилю не стоит отказываться от под-
держки правых националистов.

Одно из обвинений, выдвигаемых про-
тив Виктора Орбана, состоит в том, что он, 
мол, резко выступает против Джорджа 
Сороса, еврея-мультимиллиардера, де-
ятельность которого в Европе и во всем 
мире носит крайне противоречивый 
характер. Сорос на самом деле вполне 
заслуживает критики, и тот факт, что он 
является евреем, отнюдь не освобождает 
его от нее. Долгое время этот человек был 
врагом Израиля и никогда не являлся осо-
бенно последовательным приверженцем 
еврейских ценностей. Поэтому забавно, 
что критика в его адрес теперь выдается 
за проявление антисемитизма.

Вместе с тем, без связи с Соросом, 
есть причины критиковать политику и 
заявления Орбана и его коллег по пра-
вым националистическим движениям 
Европы. Их отношение к Катастрофе, 
особенно чествование антисемитов, 
сотрудничавших с нацистами, заслу-
живает осуждения, равно как и отказ 
этих лидеров признать ответствен-
ность некоторых из своих граждан за 
«окончательное решение еврейского 
вопроса».

Реальность часто сложнее картины 
в черно-белых тонах, особенно когда 
речь идет о политике и международных 
отношениях. Поэтому не стоит осуждать 
Нетаньяху за то, что он действует так же, 
как поступал практически любой изра-
ильский премьер-министр, начиная с 
Давида Бен-Гуриона, решившего при-
нять репарации из Германии. В полити-
ке часто случаются странные союзы, в 
международной же политике они под-
час бывают еще удивительнее.

Иначе говоря, давайте осуждать евро-
пейских националистов, когда их дей-
ствия заслуживают такого осуждения. 
Но давайте также приветствовать их 
поддержку Израиля, особенно сейчас, 
когда эта поддержка становится все бо-
лее актуальной и необходимой.

Алан ДЕРШОВИЦ
Перевод с англ. А. Непомнящего
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Культ мессианского Маркса
Левая идеология: догма, религия или наука?

Более ста лет назад известный марк-
сист Антонио Грамши писал: «Со-
циализм  – это как раз та религия, 
которая должна сокрушить христи-
анство. Это религия в том смысле, 
что он также является верой со сво-
ей мистикой и ритуалами; религия, 
потому что он заменил сознание 
вдохновляющего Бога католиков, 
веру в человека и его великие силы 
как уникальной духовной реаль-
ности». Уравнивание идеологии с 
религией было в то время довольно 
необычным. Однако Грамши гово-
рил о религии не так, как ее обычно 
понимают, то есть о взаимоотноше-
нии Бога и человека, а как о совокуп-
ности религиозных атрибутов и ри-
туалов. По его мнению, социализм 
был безбожной религией, культом 
мессианского Маркса.

В то же время Грамши понимал, 
что социализм (и левые), как всякая 
догма, невосприимчив к рациональ-
ным идеям потому, что, по определе-
нию, его постулаты непроверяемы. 
Не потому, что их невозможно про-
верить, а потому, что последователи 
левой идеологии отвергают любую 
попытку такого теста (это у них, 
кстати, общее с мусульманами.)

В целом аргументы левых нелогич-
ны до такой степени, что их можно 
назвать ненаучными. Их иррацио-
нальность основана на иллюзорных 
знаниях, то есть знаниях, приобре-
тенных с помощью системы идей, 
выраженных известными авторите-
тами (Маркс, Энгельс, Ленин, Мус-
солини, Сталин, Гитлер, Троцкий, 
Мао и мн. др.). Левые приобретали 
свои ложные, утопические убежде-
ния на протяжении всей истории 
цивилизации. Их слепая вера в ум-
ножение богатства путем его раз-
деления (то есть насильственного 
перераспределения) была основой 
многочисленных неудавшихся соци-
альных экспериментов.

Чтобы избежать путаницы, давай-
те попытаемся определить понятия 
социализма (продвигаемого левой 
идеологией) и его оппонента  – ка-
питализма (продвигаемого правой 
идеологией свободного рынка, или 
консервативной идеологией). Со-
циализм  – это состояние общества, 
в котором большинство богатств 
де-юре или де-факто принадлежит 
государству. Капитализм  – это со-
стояние общества, в котором боль-
шинство богатств де-юре и де-факто 
принадлежит его гражданам. Ком-
мунизм  – это утопическое состоя-
ние общества, в котором все богат-
ства де-юре и де-факто принадлежат 
государству.

Приверженцы как левой, так и пра-
вой философий обладают знаниями; 
однако левые получили их из систе-
мы верований, а правые – из практи-
ки, из проб и ошибок развития ци-
вилизации. Левые идеологи всегда 
будут сопровождать человеческое 
общество, потому что псевдонаука 
всегда идет параллельно науке. Точ-
но так же, как псевдонаука «пита-
ется» реальной наукой, так и левые 
находят постоянную подпитку у ци-
вилизации, построенной в основном 
правыми.

Вместе с тем существует простой 
тест для того, чтобы отличить науч-
ное знание от псевдонаучного. Он 
основан на том факте, что реакция 
человека на новую информацию, 

противоречащую первичным зна-
ниям, всецело зависит от способа 
получения этих знаний. В реальном 
мире, если новая информация про-
тиворечит первоначальным знани-
ям, это приводит к переоценке таких 
знаний. Например, когда Коперник 
оспорил интуитивное, общеприня-
тое и ошибочное мнение о том, что 
Солнце вращается вокруг Земли, это 
привело к болезненной переоценке 
исходной идеи и принятию новой, 

революционной идеи о том, что Зем-
ля вращается вокруг Солнца.

Однако если первоначальные 
знания приобретаются с помощью 
религиозных или других догмати-
ческих убеждений, то новая инфор-
мация к подобной переоценке не 
приводит. Наоборот, в большинстве 
случаев это приводит к укреплению 
изначальной веры. Например, даже 
если будет доказано, что летающих 
лошадей не существует, мусульмане 
будут продолжать верить в то, что 
пророк Мухаммед летал на лоша-
ди в космос, где встретил Аллаха. 
Более того, попытка доказать лю-
бому мусульманину, что такое пу-
тешествие невозможно, не только 
укрепит его убеждения, но и может 
превратить некоторых из пассив-
ных последователей в агрессивных 
религиозных фанатиков. Реакция 
их была бы аналогична реакции ря-
дового американского демократа, 
если бы кто-нибудь напомнил ему, 
что «Антифа», как и предшество-
вавший ей Ку-клукс-клан, была ос-
нована как боевое крыло Демокра-
тической партии.

Когда Трамп пишет что-то в «Твит-
тере» или говорит что-то «спорное», 
многие его политические против-
ники реагируют весьма болезненно. 
Это является иллюстрацией того, как 
укрепление изначальной веры про-
является в реальной жизни. Давайте 
вспомним реакцию людей, которых 
средства массовой дезинформации 
месяцами бомбардировали сообще-
ниями о том, что Хиллари Клинтон 
имеет 97% шансов выиграть прези-
дентство в 2016 г. Реальность проти-
воречила их догме, и после того, как 
Клинтон проиграла, их страдания 
были вполне реальными. Или боль-
шое разочарование среди привер-
женцев догмы «Трамп – марионетка 
Путина», когда расследование Мюл-
лера доказало обратное…

Если бы знания людей в приведен-
ных выше примерах были основаны 
не на догмах, то их (рациональная) 
реакция могла бы быть совершенно 
иной. Например, политические оп-
поненты Трампа могли бы просто 

сказать: «Ладно, лучший кандидат 
победил. Это хорошо для Америки. 
Мы попробуем выиграть в следую-
щий раз». Это было бы правильной 
реакцией нормальных людей с не-
промытыми мозгами. В случае же с 
фальшивым «русским делом» пра-
вильной реакцией могло бы быть: 
«Это здорово, что наш президент  – 
не марионетка Путина. Это позволит 
Белому дому сосредоточиться на ре-
альных проблемах нашей страны».

Часто говорят, что левые и правые 
в Америке не понимают друг друга, 
потому что «живут в параллельных 
мирах», или одна сторона обвиня-
ет другую в том, что она живет в так 
называемой «альтернативной ре-
альности». Поскольку основа левой 
идеологии иррациональна, правые 
не удивляются, когда приверженцы 
левых укрепляют свою решимость, 
сталкиваясь с социальной и экономи-
ческой правдой.

Другими словами, вместо приня-
тия обоснованного аргумента, кото-
рый противоречит господствующей 
догме, первая реакция приверженцев 
догмы – защитить ее любой ценой.

Попытайтесь сказать евреям, что 
они не являются избранным Богом 
народом. Или попробуйте сказать 
американским демократам, что со-
циализм, национал-социализм и фа-
шизм являются примерами одной и 
той же левой идеологии. Попытай-
тесь сказать христианам, что Иисус 
умер и был похоронен в Назарете. 
Или попробуйте сказать американ-
ской партии «пукающих коров» 
(тех же демократов), что «изменение 
климата»  – это обман. Возникшая в 
ответ ярость обеспечит усиление раз-
ногласий между сторонами, причем 
не столько из-за отрицания идеи, не 
соответствующей догме, сколько из-
за существенного усиления внутрен-
ней решимости защитить эту догму. 
Это хорошо известная психологиче-
ская реакция людей, которые про-
сто хотят защитить себя от того, что 
они воспринимают как «насилие над 
своим разумом» (вне зависимости от 
того, насколько здрав их разум).

С одной стороны, как только чело-
век принимает догму, он начинает 
всеми способами отфильтровывать 
все, что этой догме противоречит 
(известная психологам так называ-
емая склонность к подтверждению 
своей точки зрения, как в случае с 
синдромом Баадера  – Майнхоф). 
Процесс протекает так, что, когда 
поступает еще более противоречи-
вая, не соответствующая догме ин-
формация, вера в догму еще более 
укрепляется.

С другой стороны, в определен-
ный момент, когда правдивая инфор-
мация, противоречащая иррацио-
нальной догматической левой вере, 
наконец-то прорывается, наступает 
переломный момент, и левые боль-
ше не могут искажать факты в сво-
ем воспаленном уме, заставляя его 
принять трудное решение: либо от-
казаться от догмы, либо стать всеоб-
щим посмешищем. Они переживают 
ментальную революцию – микроре-
волюцию, если хотите.

Хорошей новостью является то, 
что такие микрореволюции на пер-
сональном уровне широко распро-
странены. В самом деле, куда по-
девались хиппи? Вспомните также 
тех, кто поддался ложному лозунгу 
Обамы, пропагандировавшего вне-
дрение социалистической медици-
ны в капиталистической Америке. 
Где они все?

Плохая новость состоит в том, что 
такие микрореволюции могут за-
нять много времени. В худшем слу-
чае она не осуществится, и человек 
умирает как истинный верующий, 
как верный «полезный идиот». На-
пример, демократ Стейси Абрамс, 
которая все еще считает, что именно 
она выиграла недавнюю гонку гу-
бернаторов в Джорджии, несмотря 
на то, что на самом деле гонку она 
проиграла.

На первый взгляд, какофония раз-
личных точек зрения, которую мы 
слышим от американских демокра-
тов, звучит как гражданская войн  а 
внутри этой левой партии. Напри-
мер, конфронтация спикера Нэнси 
Пелоси и Александры Окасио-Кор-
тез напоминает политическую борь-
бу между «опытной, умеренной со-
циалисткой» Пелоси и «молодой, 
агрессивной марксисткой» Окасио-
Кортез. Тем не менее разница их 
взглядов – это просто манифестация 
того факта, что Пелоси и Окасио-
Кортез находятся на разных стади-
ях укрепления одной и той же левой 
догмы.

На практике это означает, что 
левые останутся с нами. Останут-
ся навсегда. Просто потому, что их 
знания приобретаются через догму, 
и такие люди найдутся всегда. Как 
отметил историк Ли Эдвардс, соци-
ализм  – это «псевдорелигия, осно-
ванная на псевдонауке и усиленная 
политической тиранией».

Сторонники правой идеологии, 
созидатели и накопители богатств, 
навсегда обречены на беспокойное 
сосуществование с левыми, сторон-
никами раздела богатств, точно так 
же, как Добро вынуждено сосуще-
ствовать со Злом. Будучи последо-
вателями псевдорелигиозного куль-
та жертвоискателей, левые всегда 
найдут способ набрать в свои ряды 
новых последователей, которые бу-
дут обмануты вечным лозунгом ле-
вых «отобрать и поделить». Однако 
есть много веских причин считать 
социалистическое президентство 
Обамы пиком этого псевдорелигиоз-
ного утопического движения. С из-
бранием Трампа эта вершина леваков 
осталась позади, и все мы знаем, что 
единственное направление от верши-
ны – это катиться вниз.

Гари ГИНДЛЕР
Перевод с англ. О. Кантор  

и В. Гиндлер
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Противники социализма призывают ко второй американской революции
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Левизна – последнее прибежище негодяя

Услышав один из этих лозунгов, нор-
мальный человек должен включить 
защитную реакцию

1. Один из любимых лозунгов ле-
вых: «Я с вами не согласен, но умру за 
ваше право высказывать свою точку 
зрения».

Только не стоит им верить: никто 
из них не собирается действитель-
но защищать ваше право на свободу 
слова. Умереть? Да если бы просто 
не мешали говорить! Они готовы 
сами вцепиться в горло любому, кто 
осмеливается выразить мнение, от-
личное от их, единственно верного. 
В прошлом веке левые убили милли-
оны инакомыслящих. И сейчас они 
гнобят несогласного с ними  – такой 
человек не получает ни продвижения, 
ни признания, ни премий, ни работы 
вообще. (В качестве иллюстрации: 
талантливейшая Розанна Бар, кото-
рую подвергли остракизму за одну 
только нетолерантную фразу, враз 
лишилась успешного сериала и сей-
час оправдывается: «Я идиотка, не 
расистка». Понимает: идиотизм в 
Голливуде – вещь хорошая. И ни один 
левак не вспомнил о ее праве на свое 
мнение.)

Скажет нелевый что-то, что им не 
по вкусу, – сразу крик из левого ста-
на: уволить, расследовать, под суд! А 
эта мантра «умру за ваше право…» 
им нужна, чтобы не допустить даже 
тени критики своих взглядов, чтобы 
беспрепятственно, под видом свобо-
ды слова, печатно преследовать своих 
врагов, клеветать на тех, кому как раз 
не дают возможности оправдаться.

2. Левые любят повторять: «Кто в 
молодости не был левым, у того нет 
сердца…» и т. д.

Это чудовищная давняя ложь, за-
дача которой  – вербовать молодежь 
в свои губительные для человечества 
ряды. Какой же молодой человек за-
хочет прослыть бессердечным? Ни-
каких статистических доказательств 
этой чуши нет. Я знаю очень многих 
молодых людей, не зараженных левы-
ми идеями, и они хорошие парни, до-
брые люди, примерные семьянины, 
готовые прийти на помощь слабому. 
И знаю немало старых маразмати-
ков, преданных губительным левым 
идеям. Взять хотя бы Политбюро по-
койного СССР – много там было мо-
лодых? Негодяи они были бессердеч-
ные, с руками по локоть в крови – да. 
И левые по гроб. Или Берни Сандерс 
в Америке в молодых?

3. Еще одна их мантра: интеллиген-
ция, писатели, художники  – всегда 
должны выступать против власти.

Казалось бы, действительно хоро-
ший лозунг. Кто-то должен состав-
лять оппозицию власти, и почему 
бы не взять на себя эту роль журна-
листам, людям творческим, власти-
телям умов? И они, не жалея стрел и 
копий, обрушиваются на правитель-
ство  – неважно, ошиблось оно или 
нет. Принцип «художник всегда про-
тив правительства» важнее.

Но если проанализировать их пове-
дение, то выясняется, что на деле они 
столь нетерпимы и критичны толь-
ко против правого правительства. 
А когда к власти приходят левые, все 
эти «сторожевые псы демократии» 
мгновенно превращаются в пуделей 
власти, лижут ей все места, заботли-
во скрывают от общественности ее 
провалы, ее подлость, нарушения ею 
законов. И никто не вспоминает о 
принципе «быть всегда против вла-
сти». Это же их власть, которую нуж-
но лелеять. Мы прекрасно помним их 

пуделизм в отношении Ицхака Раби-
на, Эхуда Барака, Ариэля Шарона его 
поздней, «левой» ипостаси, страст-
ное облизывание Барака Обамы. И 
видим их нетерпимость к Трампу, к 
Нетаньяху  – вопреки их деятельно-
сти на пользу тем, кто их избрал.

4. Ротация власти – один из важней-
ших принципов демократии, гаран-
тия соблюдения интересов народа.

И это любят повторять левые. Пре-
красный лозунг (без сарказма). Я 
могу прочесть вам лекцию о важно-
сти ротации власти. Тогда почему я 
и это ставлю им в строку? Да потому, 
что они прячут от лопухов, поверив-

ших их агитации, главное: эти левые 
словоблуды тщательно скрывают, что 
истинной властью в большинстве за-
падных свободных стран давно уже 
являются не избираемые народом 
правительства, а синдикат ультра-
левых СМИ, заразившихся смерто-
носной идеей социализма. Поэтому 
всякий, кто считает ротацию вещью 
насущной и святой, должен прежде 
всего выступать за ротацию в этих 
самых ультралевых СМИ, в кото-
рых крикливые журналисты вот уже 
десятилетия бессменно влияют на 
принимаемые парламентами, прави-
тельствами и чиновниками решения, 
подмяли под себя правоохранитель-
ные органы, влияют на назначения 
на высшие посты. Ротации следует 
подчинить и левый истеблишмент в 
университетских кругах, который, не 
обновляясь десятилетиями, клони-
рует себе подобных, обеспечивая тем 
самым вечность своей несменяемой 
власти.

5. «Патриотизм – последнее прибе-
жище негодяя». Ах-ах-ах, как остро-
умно!

На деле – полное непонимание ле-
выми сути этой фразы. В прежние 
года она было логичной, имела смысл, 
потому что было много стран, в ко-
торых патриотизм был господству-
ющей идеологией, и негодяй (вор, 
коррупционер, насильник), чтобы 
получить защиту, вызвать к себе сим-
патию и снисходительность, заявлял 
о своем патриотизме (патриотом на 
деле не являясь) и нередко тем самым 
спасал свою шкуру.

Сейчас в большинстве стран 
патрио тизм объявлен злом, господ-
ствующей идеей стало левое стрем-
ление к интернационализму и соци-
ализму, к безоговорочной поддержке 
экспансии религиозного исламского 
фундаментализма. И теперь вовсе не 
осуждаемый в СМИ патриотизм, а 
именно этот вот социализм-интер-
национализм, феминизм и лжетоле-
рантность, ворочающие всеми де-
лами в этом западном мире, и стали 
надежным прибежищем негодяев. 

Если провести инвентаризацию в 
левых рядах, то выявится очень мно-
го людей, смутно понимающих, что 
такое левизна, но громко молящихся 
этому богу, чтобы защитить себя от 
заслуженной кары. Все худшие пред-
ставители рода человеческого потя-
нулись в правящий левый лагерь.

6. В последнее время леваки взяли 
на вооружение еще один слоган. Вы-
разит кто-нибудь в социальной сети 
(мейнстримные СМИ для них закры-
ты) возмущение опубликованным 
леваками или юдофобами поклепом, 
стая леваков тут же набрасывается на 
него: «Это донос! Это низко!»

Понимают, что написанное их 
другом  – на грани нарушения зако-
на, есть в нем элементы ксенофобии, 
подстрекательства. И боятся, что пу-
бликация в соцсети может привлечь 
внимание властей.

Никакого доноса здесь, конечно, 
нет: человек «наложил кучу дерьма» 
у себя на странице, другой подверг 
его за это критике на своей странице. 
А если попытка обратить внимание 
властей на незаконный призыв все же 
донос – почему сами леваки поднима-
ют крик, когда кто-то правый публи-
кует у себя что-то подобное? Причем 
сразу требуя, как уже сказано выше, 
запрета, увольнения расследования, 
суда?

7. Левые все чаще раздраженно це-
дят: «Надоело, сколько можно уже 
о Холокосте! Что вы спекулируете 
этим, все это в далеком безвозврат-
ном прошлом, сейчас во всем мире 
евреи равны с другими народами, 
ничто им нигде не угрожает, хватить 
козырять жертвами».

И это говорят те самые люди, ко-
торые мусолят без конца «трагедию 
арабского народа», который в конце 
1940-х развязал войн  у против моло-
дого еврейского государства и по-
терпел сокрушительное поражение. 
Носятся с их «накбой». Почему эти 
арабские лживые жалобы почти той 
же давности не надоели, а упомина-
ние о невинно погибших миллионах 
евреев им уже набило оскомину? По-
тому что этими людьми движет не-
нависть к евреям. И еще они – трусы. 
Эти юдофобы (в том числе и евреи) не 
посмеют бросить афроамериканцам: 
«Хватит уже жаловаться на рабство, 
отмененное еще в XIX веке!»

Но самое поразительное, чего ра-
зум не может принять: как получи-
лось, что представители миллиард-
ной общины для ООН  – опекаемое 
меньшинство, а горстка евреев  – 
большинство, которое нужно все-
мерно подавлять, принимая ежегод-
но сотни осуждающих резолюций?

8. Утверждение «В СССР это был 
не социализм» и обещание устроить 

человечеству настоящий социализм, 
при котором все буду жить как в раю.

Говорят это – и сами не понимают, 
какой страшное признание делают. 
Признание, что прежний их экспе-
римент закончился страшной тра-
гедией. Он породил ГУЛАГ, он стал 
виновником Второй мировой войн  ы. 
Он довел до нищеты одну из самых 
богатых людскими и природными 
ресурсами стран.

Левые внушают, что есть какой-то 
хороший социализм. Думают, что у 
людей короткая память. Но мы пом-
ним, что на одной шестой земного 
шара за 70 лет перепробовали все 
варианты социализма. При Ленине 
полагали, что стоит передать заво-
ды и фабрики рабочим – и наступит 
рай. Не получилось, люди в новой 
стране начали есть друг друга бук-
вально. Ленин, ничтоже сумнящеся, 
обвинил в провале свой политики 
не введенный им социализм, а козни 
буржуазии. Уничтожили всех, кто 
теоретически мог мешать, – опять не 
помогло. Попробовали половинча-
тый социализм с элементами рынка 
(нэп)  – не помогло. Сталин на пле-
нуме ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928  г. 
признал серьезное технико-эконо-
мическое отставание от Германии – 
страны, потерпевшей поражение в 
Первой мировой войн  е! И не мог ни-
как сообразить, что вся проблема – в 
социализме.

Сказал это генсек, расправился с 
«правым уклонизмом» – и ввел свой 
кровавый социализм. Рая, как и сле-
довало ожидать, не наступило. На-
ступил голодомор. Потом был менее 
кровожадный социализм Хруще-
ва – выстроились очереди за хлебом. 
Был застойный социализм Брежне-
ва  – провалился. Был «камерный» 
социализм Андропова, при котором 
ловили людей в банях и магазинах. 
Был маразматический социализм 
Черненко, перестроечный (с челове-
ческим лицом) социализм Горбаче-
ва – ничего не работало.

«Мы вам построим социализм 
шведской модели»,  – грозятся сей-
час левые. И невдомек им (или со-
знательно скрывают), что высокая 
социальная защита в этой стране ба-
зируется на высокой производитель-
ности, обеспеченной именно сво-
бодными рынком. Факты – упрямая 
вещь, а они говорят, что пирог при 
свободном рынке намного больше, 
чем при социализме, где выигрыва-
ют те, кто поближе к этому пирогу 
пристроился, оставляя прочим жал-
кие крохи.

Недавно один из яростных борцов 
за социализм проговорился: «Чтобы 
социализм работал, нужно изменить 
сознание людей. И мы это сделаем». 
Ага. В новых ГУЛАГах. Принеся в 
жертву новые сотни миллионов не-
сознательных людей. Нельзя изме-
нить природу человека  – она почти 
не изменилась за прошедшие пять 
тысяч лет. И вряд ли существенно 
изменится в следующие пять тысяч, 
как не появится у человека третья 
нога или второй нос.

К чему я веду: услышав один из 
этих лозунгов, нормальный человек 
должен тут же сказать собеседни-
ку: «Я вижу перед собой демагога, 
опасного человека, которому либо 
промыли мозги, либо он злобный 
враг рода человеческого»  – и пре-
кратить с ним любые контакты, как 
с прокаженным.

Юрий МООР-МУРАДОВ
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Левое право
Однажды мы проснулись, и выясни-
лось: левый  – прогрессист, правый  – 
ретроград. Правый  – за изоляцию и 
дискриминацию, затыкание ртов и 
закручивание гаек, за лучину и нефть. 
Левый – за любовь и равноправие, сво-
боду и независимость, Теслу и Маска.

Левые присвоили себе право пу-
блично и вслух называть себя лучши-
ми, не краснея. Левый априори уве-
рен, что правый – хуже. Не человек с 
другими взглядами, а плохой человек. 
С таким и говорить бесполезно. Пра-
вый  – темный, отсталый, необразо-
ванный. Главный аргумент левых ин-
теллектуалов против правых невежд 
всегда сводится к интеллектуально-
сти левых и невежественности пра-
вых: вы не понимаете, вы просто узко-
лобые и зашоренные, вы предлагаете 
простые решения, вы не видите даль-
ше своего неандертальского носа, вы 
не в состоянии просчитать на один-
два хода вперед, вы не представляете 
последствий...

О последствиях. Если бы Икар их 
себе представлял, мы бы не вышли в 
космос по сей день. Потому что Деда-

лу хватило бы и дельтаплана, а Икар 
хотел к Солнцу. Как человеку не са-
мых юных лет, мне лично ближе и по-
нятнее уютный конформизм дельта-
планериста Дедала в каске и с дорогой 
страховкой. Но, как обладатель праг-
матического мировоззрения, я по-
нимаю, что человечеству необходимо 
стараться коснуться звезд, непремен-
но обжигаясь в процессе и жертвуя 
Икарами. Спорная мысль, не спорю. 
Так давайте спорить! Клеймить, бес-
спорно, проще.

О простых решениях. Кратчайший 
путь из пункта А в пункт Б, как ни кру-
ти, прямая. Можно, конечно, покру-
тить: в пункте А устроить консилиум, 
выбрать совет, назначить комиссию, 
сформировать президиум, собрать 
кворум, получить мандат и присту-
пить к формированию выявления 
общего вектора направления в сторо-
ну пункта Б. Это будет очень правиль-
ный алгоритм, вне сомнений. И если 
всем повезет, то получивший мандат 
кворум комиссии совета под руко-
водством президиума единогласно 
проголосует за движение по прямой. 

А если нет, то в пункт Б можно не по-
пасть никогда.

Поэтому отлупить вора дубиной, 
раз и навсегда отбив охоту брать чу-
жое, – не очень законно, но педагогич-
но и действенно. А долго и осторожно 
его ловить и потом посадить на казен-
ные харчи в университет уголовников 
на пару лет, чтобы получить на выходе 
криминального гения,  – это разум-
ный современный цивилизованный 
подход. Но, говоря грубо, преступ-
ный по своим результатам.

О прогнозах на шаги вперед. При-
вет Обаме! Окиньте взором планету, 
оцените результат его спланирован-
ных и продуманных действий на про-
тяжении безраздельной восьмилет-
ней демократической на всю голову 
власти. Конечно, если увиденное 
вами – это ожидаемые результаты его 
работы, то я действительно снимаю 
шляпу: шикарно справился человек.

Про узколобость и зашоренность. 
Да, есть такое. Левый станет устраи-
вать судьбы детей всего мира, никак 
не меньше, это – широта взгляда, ам-
бициозный проект, вызов. Правый 
же пригласит на барбекю соседскую 
многодетную семью. Это просто по-
ступок.

Левый приедет на линию фронта 
сфоткаться без штанов в качестве 
гражданского протеста против на-
силия. Правый приедет с гитарой на 
передовую и устроит концерт своим 
солдатам на привале.

Быть левым не за деньги, а от серд-
ца, могут позволить себе только очень 
богатые во всех смыслах люди. У таких 
должен быть неисчерпаемый запас ро-
мантизма, оптимизма и пацифизма. 
Быть левым – роскошь в совреМЕМном 
мире. Можно носить дорогие очки с ро-
зовой диоптрией, но эра полубогов еще 
не наступила, люди не доросли, бить бу-
дут прямо по этим розовым очкам.

Быть правым  – это суровая повсе-
дневная необходимость. Это умение 
держать удар судьбы, сцепив зубы, и 
не винить в произошедшем никого, 
кроме себя и провидения. Это сила 
трезво смотреть в окоселые от без-
умия глаза реальности, видеть ее 
бесноватый оскал и чувствовать зло-
вонное дыхание. И мириться с суще-
ствованием левых – далеко не уродов 
и негодяев, а просто людей с инфан-
тильными представлениями о бытии. 
Ну что же, это их левое право.

Борис ПРУССКИЙ

Когда дальний ближе ближнего
Самоуничтожение заложено в деструктивной мутации леволиберального мозга

У меня есть несколько друзей, евреев-демокра-
тов, убежденных сторонников Демпартии США. 
И иногда я с ними говорю о политике. Занятие 
это такое же неблагодарное и глупое, как обсуж-
дать иудаизм с представителями других религий. 
Ощущение канатоходца.

Демократы поражают меня своим добрым серд-
цем. Они ратуют за матерей-одиночек, за права не-
легалов, за беженцев из Кубы и Мексики, за улуч-
шение жизни чернокожих… Список длинный. Их 
интересует всё и вся, кроме интересов своего на-
рода и Израиля. Это всегда на последнем месте…

Проводя жизнь в демонстрациях за права геев 
и права на аборт за счет государства, в борьбе за 
Анджелу Дэвис и тому подобное, они полностью 

утратили себя, потеряли своих детей и счастливы 
тем, что празднуют многогранность Америки, на-
вещая своих католических невесток и индийских 
зятьев… Я понимаю, что и это им не важно. Все 
растворяется в великой американской мечте, в 
этом конвейере ассимиляции…

Но мне вот что непонятно. Еврейские мудрецы 
вывели умное правило: «Если у тебя есть лишние 
деньги, то вначале дай их беднякам твоего города. 
Если у тебя есть еще деньги, дай их беднякам твоей 
страны. Если еще деньги, дай беднякам твоего на-
рода». А у этих ребят дальний ближе ближнего…

Так было всегда. Вначале они боролись за права 
чернокожих, а потом начался черный антисеми-
тизм Малкольма Икса, Фаррахана, Шарптона и 

прочих… Сегодня они, ученики Ноама Хомского, 
поддерживают арабских врагов Израиля, а завтра 
они будут ими же взорваны…

Самоуничтожение заложено в этой безумной 
деструктивной мутации леволиберального мозга. 
Они – самопровозглашенные защитники сирых и 
убогих, но с одной лишь поправкой: чтобы этими 
убогими не были представители их народа… Как 
в песне Михаила Светлова о большевиках:

Я хату покинул, пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать.
Прощайте, родные, прощайте, друзья, –
Гренада, Гренада, Гренада моя.

Михаил ФИНКЕЛЬ

От марксизма – к рынку
Почему я отказался от левых взглядов

Недавно один студент в своем письме 
задал мне ставший уже привычным 
вопрос: как и почему я сменил в моло-
дости свои левые взгляды на нынешние 
убеждения, которые заключаются в ло-
яльности к свободному рынку и тради-
ционным ценностям? В определенном 
смысле это были перемены не столько 
в моей философии, сколько в моем ви-
дении того, как ведут себя люди.

В те дни, когда я был марксистом, я 
был убежден, что обычные люди заслу-
живают лучшего и что элиты не дают 
им этого достичь. Это по-прежнему 
меня беспокоит, но за прошедшие де-
сятилетия я осознал, что политиче-
ские и культурные элиты причиняют 
гораздо больше вреда, чем когда-либо 
могли причинить рыночные элиты.

С одной стороны, элиты на рынке 
вынуждены конкурировать друг с 
другом. Если General Motors не про-
изводит тот автомобиль, который вы 
бы хотели купить, вы всегда можете 
обратиться к Ford, Chrysler, Honda, 
Toyota или к кому-нибудь еще. Но если 
Агентство по защите окружающей 
среды сходит с ума, нет альтернатив-
ного агентства, которое выполняло 
бы такие же функции и к которому вы 
могли бы обратиться.

Даже когда конкретная корпора-
ция, кажется, имеет монополию на 

свой продукт, как когда-то имела Алю-
миниевая компания Америки (Alcoa), 
она должна конкурировать с продук-
тами-субститутами. Если бы Alcoa 
подняла цену на алюминий, пользуясь 
своей монополией, множество тех ве-
щей, которые были сделаны из алюми-
ния, стали бы производиться из стали, 
пластика и многих других материалов.

Результат действия рыночных сил 
заключался в том, что Alcoa спустя 50 
лет монополии стала взимать мень-
шую цену за алюминий. Это случи-
лось не потому, что руководство ком-
пании было хорошим. Это случилось 
потому, что рыночная конкуренция 
не оставила им альтернативы.

Ваш взгляд на свободный рынок за-
висит от вашего взгляда на человека. 
Если бы все люди были идеальными, 
социализм мог бы сработать. В тра-
диционной семье, например, ресурсы 
тратятся на детей, которые сами не 
зарабатывают ничего. Это домашний 
социализм, и даже самые убежденные 
капиталисты делают так.

Возможно, когда-нибудь мы обна-
ружим существ в какой-нибудь иной 
галактике, которые смогли бы так су-
ществовать. Но история человечества 
показывает, что многомиллионная на-
ция не способна жить, как одна боль-
шая семья.

Риторика социализма может быть 
вдохновляющей, но его фактические 
достижения мрачны. Страны, ко-
торые столетиями экспортировали 
продовольствие, внезапно оказались 
вынужденными импортировать его, 
чтобы предотвратить голод, когда 
сельское хозяйство было социализи-
ровано. Это происходило по всему 
миру, среди людей любой расы.

Любой, кто видел разницу между 
Восточной и Западной Германией в те 
дни, когда часть страны была под кон-
тролем коммунистов, прекрасно по-
нимает, какая экономическая система 
более выгодна для простых людей.

Несмотря на то, что люди в обеих 
частях страны принадлежали к одной 
расе, культуре и имели общую исто-
рию, те, кто жили при коммунистах, 
были значительно беднее и, вдобавок 
к этому, обладали меньшими свобо-
дами. Такая же история может быть 
рассказана об Африке, в которой Гана 
ориентировалась на социализм, а Бе-
рег Слоновой Кости  –  на рынок, когда 
обе страны получили независимость 
в 1960 г. Гана стартовала с явным пре-
имуществом. Доход на душу населения 
в этой стране был в два раза выше, чем 
у Берега Слоновой Кости. Но спустя 
пару десятилетий мы можем видеть, 
что самые бедные 20% населения Бе-
рега Слоновой Кости имеют более вы-
сокие доходы, чем 60% населения Ганы.

Аналогичная история и в Юго-Вос-
точной Азии. Бирма когда-то имела 

более высокий доход на душу населе-
ния, чем Таиланд, пока не пришла к 
социализму. Сегодня этот показатель 
в Таиланде в пять раз выше, чем в Бир-
ме (Мьянме).

Экономическая неэффективность  –  
далеко не худший аспект социалисти-
ческого правительства. Попытки со-
кратить экономическое неравенство с 
помощью неравенства политического, 
в чем и заключается весь марксизм, 
стоили миллионов жизней невинных 
людей во времена правления Сталина, 
Мао, Пол Пота и других.

Нельзя доверять политикам моно-
полию власти над жизнями людей. 
Тысячи лет истории демонстрирова-
ли это снова и снова.

Мои мечты о лучшей жизни для про-
стых людей не поменялись со времен 
моих марксистских взглядов, но опыт 
дал мне горькую правду, что способ 
достичь этого противоположен тому, 
к которому я был лоялен.

Томас СОУЭЛЛ
Перевод с англ. А. Морозова

Автор  – известный американский 
экономист. Он преподавал экономику 
во многих американских университе-
тах, был членом ученого совета Цен-
тра перспективных психологических 
исследований в Стэнфордском универ-
ситете, удостоен Национальной гу-
манитарной медали и Приза Брэдли за 
интеллектуальные достижения. 
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Нет больше «Голдэнэ мединэ»

Вероятно, загнать в США антиеврейского джина обратно в бутылку уже не удастся
Как и в прошлые годы, пять недель 
между праздниками Песах и Шаву-
от я провел, совершая лекционный 
тур по США и Канаде. Первое по-
добное мероприятие состоялось 
еще в 2009  г., так что нынешний 
тур стал уже одиннадцатым. Сре-
ди тех, кто регулярно приглашает 
меня выступать, академические уч-
реждения, еврейские и нееврейские 
общественные организации, обще-
ственные центры и частные лица. 
Темы же лекций сосредоточены во-
круг моих исследований Ближнего 
Востока, касаясь, в том числе, Изра-
иля, а также ислама – как в странах 
его «естественного обитания», так 
и в тех государствах, куда он мигри-
ровал в последние десятилетия.

Еврейские учреждения, пригла-
шающие меня читать лекции, пред-
ставляют всю гамму североамери-
канской еврейской культуры: от 
либерально-прогрессивных, соби-
рающихся в реформистских «тэм-
пэлах», до ортодоксальных и даже 
ультраортодоксальных (как мы в Из-
раиле говорим  – «харедим»). При-
ходилось мне выступать и по при-
глашению такой организации, как 
IAC  – Израильско-американский 
совет, где меня и вовсе просили го-
ворить на иврите. Иными словами, в 
каждом туре я встречаю людей с са-
мыми разными мнениями, знаком-
люсь с совершенно различными под-
ходами к проблемам и выслушиваю 
достаточно разнообразные идеи.

В прежние годы меня обычно про-
сили говорить о Ближнем Востоке, 
проблемах, стоящих перед Израи-
лем, «мирном» процессе, «арабской 
весне», исламе, «Исламском госу-
дарстве» и других подобных темах, 
касающихся нашего региона и рас-
пространения его проблем на другие 
страны. Вместе с тем ситуация в Со-
единенных Штатах, а особенно тема 
американского еврейства, как пра-
вило, никогда не включалась в цикл 
моих лекций, поскольку тот факт, 
что я являюсь израильтянином, ве-
роятно, по мнению аудитории, ли-
шал меня возможности судить об 
американских еврейских делах.

Из тех же изредка случавшихся 
обсуждений тем, связанных с севе-
роамериканским еврейством, у меня 
сложилось четкое ощущение, что 
евреи США и Канады убеждены в 
надежности и безопасности своей 
жизни в Северной Америке, воспри-
нимаемой ими буквально в качестве 
«Земли обетованной» – страны, где 
нет ни антисемитизма, ни антиеврей-
ской дискриминации, а евреи, будучи 
частью любого политического и со-
циального круга, не имеют ни малей-
ших причин для беспокойства и чув-
ствуют себя уверенно – ведь уровень 
насилия в американском обществен-
ном пространстве, как правило, ни-
зок. Там же, где это не гарантировано, 
синагоги и еврейские общинные цен-
тры защищает полиция.

Один реформистский раввин как-
то прояснил мне эти ощущения, за-
метив, что, мол, «изгнание»  – это, 
ведь, концепция, а не географиче-
ское понятие. «Любая страна, где 
евреи живут безопасной и полно-
ценной жизнью, не может считаться 
„изгнанием“, – сказал он, – посколь-
ку это слово относится лишь к тем 
странам, где евреи не могут жить 
своей религиозной, культурной и 

повседневной жизнью свободно и 
безопасно».

Скрытый же посыл его слов состо-
ял, разумеется, в том, что Израиль в 
куда большей степени, чем Америка, 
является «изгнанием»  – как из-за 
существующих в еврейском государ-
стве проблем с безопасностью, так 

и из-за того факта, что раввины-ре-
формисты не имеют в нем возможно-
сти руководить своими общинами 
столь же свободно, как в Соединен-
ных Штатах.

Всё иначе
В этом году, однако, атмосфера в 
ходе моего лекционного тура была 
совершенно иной. Многие евреи, 
представляющие все упомянутые 
выше культурные типы, открыто и 
ясно говорили о своих опасениях по 
поводу двух вещей: роста ненависти 
к евреям и ухудшения ситуации в 
сфере безопасности. Я намеренно 
стараюсь избегать термина «антисе-
митизм», поскольку арабы ведь тоже 
являются семитами.

Причины роста антиеврейских 
настроений многочисленны и раз-
нообразны. Это, конечно, и мигри-
ровавшее в Новый Свет христи-
анско-европейское наследие. И 
восприятие евреев как тех, кто «дер-
гает за ниточки» в истеблишменте, 
финансах, СМИ, политике, науке, 
искусстве и кинопроизводстве. И 
то, что евреи вовлечены в скандалы 
в мире кино (например, Харви Вайн-
штейн) и в финансовые мошенниче-
ства (Берни Мэдофф).

И, безусловно, рост исламской им-
миграции в США, неумолимо веду-
щий к усилению политического вли-
яния мусульман, что ясно видно на 
примере избрания – впервые в исто-
рии США  – сразу трех мусульман-
ских представителей в Конгресс. И 
отождествление евреев с Израилем, 
и еще многое другое.

Важно отметить, что в США на 
политических позициях, привлека-
ющих широкое общественное вни-
мание, действительно находится 
немало евреев. Среди служивших 
президенту Обаме либеральных ев-
реев можно вспомнить Рама Эма-
нуэля, Дэна Шапиро (посла США 
в Израиле), Джереми Бен Ами (гла-
ву J-Street), Джонатана Гринблатта 
(возглавляющего сегодня Антидиф-
фамационную лигу) и многих дру-
гих. В итоге те, кто противостояли 
Обаме, нередко направляли свои 

подчас весьма ядовитые стрелы в 
адрес этих евреев.

В свою очередь президент Трамп 
также окружен евреями – консерва-
тивными в политическом отноше-
нии и даже ортодоксально религи-
озными: это и его собственная дочь 
Иванка, и зять Джаред Кушнер, и со-

ветник Джейсон Гринблатт, и посол 
США в Израиле Дэвид Фридман, а 
также Майкл Коэн, Стив Мнучин 
(министр финансов)… Список имен 
можно продолжить. Иными слова-
ми, есть немало евреев, на которых 
ненавистники Трампа могут излить 
свое неприятие.

Не будем забывать, что и в про-
шлых правительствах хватало евре-
ев. Пол Вулфовиц был заместителем 
министра обороны в администра-
ции республиканского президента 
Джорджа Буша. В числе других вы-
сокопоставленных республиканцев 
всплывают имена Дугласа Фейта и 
Ричарда Перла. А демократ Клинтон 
предоставлял ключевые посты та-
ким людям, как Денис Росс, Ричард 
Холбрук или Мартин Индик. Ины-
ми словами, евреи и раньше ока-
зывались между республиканским 
молотом и демократической нако-
вальней.

У широко распространенной в 
США идентификации евреев с боль-
шими деньгами тоже немало при-
чин: известные инвестиционные 
банки – например, Lehman Brothers и 
Goldman Sachs, – были основаны ев-
реями и, более того, до сих пор носят 
их имена. При этом во время сокру-
шительного финансового кризиса 
2008–2009 гг. оба банка оказались в 
эпицентре экономического, медий-
ного и общественного землетрясе-
ния. В свою очередь Берни Мэдофф, 
еврейский «инвестор», потерял ак-
тивы тысяч американских граждан.

А еще именно евреи являются 
наиболее заметными донорами аме-
риканских благотворительных ор-
ганизаций  – таких, как больницы, 
университеты и организации, помо-
гающие нуждающимся. Евреи тра-
диционно поступают так, ощущая 
себя благодарными принявшему их 
с любовью американскому обще-
ству, интегральной частью которого 
они стали. Имена доноров располо-
жены на самых видных местах – так, 
чтобы все могли их заметить на та-
бличках и над входами в эти много-
численные учреждения. Вот только 
проблема в том, что, когда обычный 

американец, в поте лица своего до-
бывающий хлеб насущный, видит 
еврейские имена, гордо сияющие на 
входах в больницы и университеты 
(многие из которых взимают более 
50  тыс.  долл. в год за обучение), он 
связывает евреев с деньгами, и в ито-
ге еврейская щедрость как бы обра-
щается против самих доноров и той 
группы, к которой они принадлежат.

Конгрессвумен мусульманка Иль-
хан Омар прекрасно знала, что де-
лает, разглагольствуя о связи между 
евреями и «бенджаминами» (как 
часто называют купюру номиналом 
в 100  долл., на которой изображен 
портрет Бенджамина Франклина).

В настоящее время на карте амери-
канской политики четко выделяют-
ся сразу два еврейских миллиардера, 
каждый из которых оказывает зна-
чительную финансовую поддерж-
ку избранной им партии. Один из 
них – Шелдон Адельсон, поддержи-
вающий правых, другой  – Джордж 
Сорос, выступающий за левых. При 
этом на противоположных сторонах 
политической карты оба являются 
мишенью яростного гнева со сторо-
ны тех, кто противостоит их полити-
ческому выбору.

Ненависть нарастает
Корни и причины ненависти к евре-
ям были проанализированы во мно-
жестве статей и книг. Я же добавлю 
лишь два важных фактора, общих 
для обоих миров: как для арабо-му-
сульманского на Востоке, так и евро-
пейско-христианского на Западе.

Обе религии, и христианство, и 
ислам, будучи дочерними религи-
ями иудаизма, развили своего рода 
«теории замещения», согласно ко-
торым обе считают себя истинными 
преемницами, заменившими «от-
мененный» иудаизм, приверженцы 
которого должны быть покорены и 
унижены как под христианским, так 
и под мусульманским правлением. 
Евреи жили в обеих этих культурах 
среди других народов, и, посколь-
ку по определению евреи «иные», 
всегда находилось немало тех, кто их 
ненавидел.

Косвенным подтверждением того, 
что именно эти факторы – религиоз-
ный и бытовой – стали базой для не-
нависти к евреям, можно считать тот 
факт, что в трех других культурах  – 
китайской, японской и индийской, 
которые для наших целей могут 
рассматриваться в качестве своего 
рода контрольных групп,  – нена-
висти к евреям не существует. Ведь, 
во-первых, нет никакой связи между 
местными религиями и иудаизмом. 
А во-вторых, количество евреев, 
живших среди китайцев или инду-
сов, было крайне незначительно, а на 
Японских островах и вовсе ничтож-
но. Поэтому евреи не рассматрива-
лись ими как «иные, живущие среди 
нас, за наш счет».

Ненависть к евреям иммигрирова-
ла в США из Европы уже давно, но 
теперь, благодаря исламу, она стала 
резко нарастать. Корреляция оче-
видна: по мере того, как мусульман-
ское присутствие в общественной и 
политической сферах США стано-
вится все более и явно выраженным, 
растет и ненависть. Число мусуль-
ман в США сегодня увеличивается, 
число же евреев постоянно сокраща-
ется.
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При этом большинство евреев США 
по-прежнему остаются либералами 
и более чем 70% из них голосуют за 
демократов, попутно ополчая против 
себя тех, кто относится к демократам 
без особой любви. С середины про-
шлого века евреи находятся в эпи-
центре борьбы за гражданские пра-
ва афроамериканцев. Сегодня же их 
можно встретить на переднем крае 
общественной активности по приему 
сирийских мигрантов, в основном  – 
мусульман. Трудно сказать, прино-
сит ли эта борьба евреям любовь со 
стороны исламских иммигрантов, 
зато многие американские правые 
рассматривают эту еврейскую дея-
тельность в весьма негативном свете, 
и в результате на их демонстрациях 
можно увидеть лозунг: «Евреям нас 
не заменить».

Справа и слева
Нарастающая ненависть к евреям 
все чаще проявляется в тревожных 
сообщениях о резком увеличении 
количества случаев ее откровенного 
выражения, наиболее шокирующими 
из которых, разумеется, становятся 
теракты с массовыми убийствами.

Один из них произошел в Сук-
кот, 27  октября 2018  г., в Питсбурге 
(Пенсильвания), где убийца в сина-
гоге «Древо жизни» хладнокровно 
расстрелял 11  человек, ранив еще 
шестерых. Второй случился в ны-
нешний Песах, когда другой убийца, 
ворвавшись в хабадский центр в Па-
уэй (Калифорния), застрелил одного 
еврея и ранил троих. В обоих случаях 
преступники ссылались на антиев-
рейские «Дневники Тернера», напи-
санные в 1978 г. американским наци-
стом по имени Уильям Лютер Пирс, 
известным под псевдонимом Эндрю 
Макдональд.

Однако не менее серьезным факто-
ром, омрачающим еврейскую жизнь 
в США, является усиление антикапи-
талистических концепций и негатив-
ных мнений по отношению к «приви-
легированным», богатым, здоровым 
белым, которых придерживаются 
группы, считающие себя «угнетен-
ными» из числа «цветных», бедных 
или инвалидов. Евреи в их глазах яв-
ляются частью «привилегированно-
го общества» и, следовательно, не-
отъемлемой составляющей системы 
«угнетения и отчуждения», которой 
управляют «привилегированные» и 
которая направлена против тех, кто 
«подвергается дискриминации» и 
«лишен» преимуществ, доступных 
«привилегированным» группам.

А еще по мере того, как в левых 
кругах США нарастает критика из-
раильской политики самообороны, 
еврейское государство все чаще вос-
принимается американскими еврея-
ми как неприятное бремя. Более того, 
сама правомочность создания еврей-
ского государства ценой «страдания 
палестинских арабов» ставится под 
вопрос. Оспаривается даже право 
Израиля на существование как тако-
вое, поскольку, мол, он является «ко-
лониальным образованием». Этот 
подход все шире распространяется 
в академических кругах США, где на 
протяжении десятилетий, поколение 
за поколением, студентов убеждают в 
том, что евреи вовсе не имеют права 
на свой национальный дом. Те же ев-
реи, кто отождествляет себя с Израи-
лем, подвергаются в кампусе критике 
и ненавистническим высказываниям 
со стороны лекторов, открыто угро-
жающих занижать им оценки, а так-
же со стороны сверстников, напря-
мую угрожающих их безопасности.

Необходимо упомянуть и те еврей-
ские организации, которые участвуют 
в разжигании этой критики, а также 
усилении ненависти к Израилю, дей-
ствуя каждая своими методами. Это 
и «Еврейский голос за мир», и «Мир 
сейчас», и J-Street. Активисты этих 
организаций убеждены, что, если 
бы только Израиль «стал поступать 
правильно» (разумеется, в соответ-
ствии с их собственным понимани-
ем того, что это значит) в отноше-
нии своих соседей, они  – эти самые 
еврейские либералы и прогресси-
сты  – были бы с большей легкостью 
приняты американским обществом. 
При этом они напрочь не осознают 
того простого факта, что ненависть к 
евреям не имеет ничего общего с Из-
раилем и родилась задолго до 1948 г., 
глубоко уходя корнями в самую суть 
западной культуры, как, впрочем, и 
культуры исламской.

Больше не  
«Земля обетованная»
На протяжении многих лет США 
являлись для евреев «Землей обето-
ванной». Ведь это была страна им-
мигрантов, где евреи обладали теми 
же правами, пользовались теми же 
уважением и признательностью, что 
и другие иммигранты, достигшие ее 
берегов. Америка, без всякого сомне-
ния, была также своего рода безопас-
ным убежищем по сравнению с той 
ситуацией, которая сложилась в сфе-
ре безопасности в Израиле. Америка 
была страной, где никто не проверяет 
сумки у входящих в торговый центр, 
поезд или автобусную станцию, как 
это происходит в еврейском государ-
стве.

Однако рост ненависти к евреям в 
последние несколько лет положил ко-
нец этому ощущению безопасности, 
а недавние смертоносные нападения 
на евреев серьезно подкосили концеп-
цию безопасного убежища. Многие 
синагоги теперь вынуждены поль-
зоваться защитой полиции во время 
субботних и праздничных молитв и 
даже во время других мероприятий, 
проходящих в течение недели.

Группа евреев создала организа-
цию под названием «Евреи могут 
стрелять». На их кипах красуется 
надпись: «Ничто не говорит „Никог-
да больше“ лучше, чем вооруженный 
еврей». Изнутри, на подкладке кипы, 
напечатано высказывание еврейских 
мудрецов: «Пришедшего убить тебя 
убей первым». Есть и такие евреи, что 
приходят в синагогу с огнестрельным 
оружием. Но решит ли это проблему 
ненависти к евреям? И что станет де-
лать вооруженный еврей, если убийца 
придет с автоматическим оружием? 
Что произойдет, если группа, воору-
женная автоматическим оружием, на-
падет на синагогу, где снаружи стоит 
один охранник с пистолетом?

Увы, но сегодня этот сценарий уже 
не кажется столь фантастическим.

В ходе своего последнего лекцион-
ного тура я узнал о значительных из-
менениях в мировоззрении многих 
американских евреев.

Угроза столкнуться с ненавистью 
к евреям или террористической ата-
кой стала более чем реальной, этаким 
всеобщим подспудным ощущением. 
Результатом этого, на мой взгляд, бу-
дет резкое усиление двух противопо-
ложных тенденций. Во-первых, евреи, 
которые не ощущают реальной связи 
с остальным еврейским сообществом, 
станут рассматривать эту связь как 
все более обременительную для себя, 
стараясь сделать ее как можно менее 
заметной, до тех пор пока и вовсе не 

интегрируются в окружающее обще-
ство, окончательно избавившись от 
своей еврейской судьбы, оказавшейся 
слишком трудной.

Напротив, те евреи, которые не 
станут или не смогут скрыть свою 
идентичность (из-за отличия в одеж-
де, ношения пейс и бороды  – иными 
словами, своей веры), окружат себя 
виртуальными, а то и реальными сте-
нами, стремясь защитить свои об-
щины в еврейских кварталах (таких, 
как Вильямсбург или Бруклин) или в 
городах (таких, как Монси и Манро). 
Другие же придут к выводам, анало-
гичным тем, что уже сделали для себя 
в последние годы многие француз-
ские евреи, отказываясь от жизни в 
Америке в пользу переезда в Израиль.

Политическая система Израиля, в 
достаточной мере отражая измене-
ния в мышлении населения страны, 
последовательно развивается в сто-
рону усиления правых и ослабления 
левых. В Соединенных же Штатах 
политическая система, напротив, на-
поминает своего рода маятник, пре-
доставляющий бразды правления то 
демократам вроде Картера, Клинтона 
или Обамы, то таким республикан-
цам, как Рейган, отец и сын Буши или 
Трамп. Вполне возможно, что после 
Трампа – как реакция на его подходы 
и действия  – политический маятник 
качнется в другую сторону, вознося в 
кресло президента, например, такого 
радикального левого еврея, как Бер-
ни Сандерс вместе с его либеральной 
прогрессивной программой и всеми 
ее последователями. Это, без всякого 
сомнения, всколыхнет американских 
правых радикалов на мощные выпле-
ски антиеврейских чувств, которые, 
хочется надеяться, не перерастут в 
антиеврейские действия.

Так или иначе, но вся история XX в. 
учит нас тому, что чем глубже евреи 
оказывались интегрированы в обще-
ство, в котором они жили, тем в боль-
шей мере они воспринимались свои-
ми ненавистниками в качестве угрозы 
для общества и тем больше неприятия 
вызывали.

В Веймарской Германии, Австрии и 
Голландии до Второй мировой войн  ы 
евреи имели едва ли не самый высокий 
социально-экономический статус, но 
в результате ненависть к евреям там 
стала даже сильнее, чем в странах Вос-
точной Европы.

До недавнего времени большинство 
американских евреев считали, что 
США по своей сути отличаются от 
Европы, что «здесь этого просто не 
может быть». Теперь, однако, это чув-
ство начало неумолимо разрушаться.

Израилю следует подготовиться к 
принятию массовой алии из США, 
которая станет результатом осозна-
ния американскими евреями того, что 
США, как и Европа, перестали быть 
для них безопасным убежищем. К 
слову, положение в Канаде ненамного 
лучше. Да и те процессы, что начина-
ют становиться все заметнее во мно-
гих странах Южной Америки, тоже 
побудят многих тамошних евреев за-
думаться об алие в Израиль.

Я полагаю, что массовая алия из 
Северной, Центральной и Южной 
Америки – это вопрос самое большее 
нескольких лет. А значит, перед Изра-
илем все явственнее встает вопрос о 
том, какие шаги следует предпринять, 
чтобы успешно принять эти будущие 
и благословенные для нашего народа 
волны возвращения евреев на родину.

Мордехай КЕДАР
Перевод с англ.  

Александра Непомнящего

Чужие  
среди своих

Большинство американских евре-
ев позитивно относятся к мусуль-
манам. Это следует из результа-
тов проведенного в январе 2019 г. 
мусульманскими организациями 
опроса, который показал, что 
53% евреев США положительно (и 
лишь 13%  – отрицательно) отно-
сятся к мусульманам. Это самый 
высокий показатель среди всех 
опрошенных немусульманских 
религиозных групп. Аналогичным 
образом 45% респондентов-му-
сульман положительно относятся 
к евреям, отрицательно – 10%.

Одновременно стало извест-
но о том, что, хотя большинство 
американцев сочувствуют Из-
раилю больше, чем палестин-
цам, процент поддержки упал. В 
ходе ежегодного опроса службы 
Gallup 59% американцев заяви-
ли, что больше сочувствуют из-
раильтянам (по сравнению с 64% 
год назад), в то время как пале-
стинцам  – 21% (как и год назад). 
Среди демократов поддержка 
Израиля составляет 43%  – самый 
низкий показатель с 2005 г. Среди 
респуб ликанцев она снизилась с 
87 до 76%. В целом же доля взрос-
лого населения США, относяще-
гося к Израилю благоприятно, 
снизилась за год с 74 до 69%. А 
опрос, проведенный Институтом 
изучения религий, показал, что за 
последние пять лет доля амери-
канцев, считающих приемлемым 
для владельца малого бизнеса от-
каз от обслуживания евреев, если 
это нарушает его религиозные 
убеждения, возросла с 12 до 19% 
(при этом подобный рост отмечен 
в отношении всех религиозных 
групп).

Надлежащее место
В одном из интервью глава МИД 
Бахрейна Халид бин Ахмед аль-
Халифа обратился к Израилю со 
словами: «У вас есть мирное со-
глашение с Египтом, с Иордани-
ей, в последнее время у вас есть 
определенное взаимопонимание 
с палестинцами через их админи-
страцию. Но место, к которому вы 
принадлежите, не ограничивает-
ся этими странами. Израиль – это 
страна на Ближнем Востоке. Исто-
рически Израиль является частью 
наследия всего этого региона. Та-
ким образом, еврейскому народу 
принадлежит место среди нас».

Страна «сетевого»  
антисемитизма

По данным Федерации еврейских 
общин Чехии, уровень антисеми-
тизма в стране достиг рекорда за 
последние 30 лет. С 2015 по 2018 г. 
он вырос на 189%, достигнув 
347  инцидентов в год. При этом 
зарегистрировано всего два слу-
чая физической агрессии, три слу-
чая антисемитского вандализма 
и девять инцидентов, связанных 
с угрозой насилия, запугивани-
ем или оскорблением. Наиболее 
значительный рост антисемитиз-
ма зафиксирован в Интернете. 
Самый большой его всплеск от-
мечался в мае 2018  г., когда на 
настроения повлияли перенос 
посольства США из Тель-Авива в 
Иерусалим. При этом, несмотря 
на рост антисемитизма, Чехия 
остается самой безопасной стра-
ной для евреев в Центральной и 
Западной Европе.
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Демография – это судьба?

Быть белым на Западе становится «не модно»
Тревога по поводу стремительных 
демографических изменений являет-
ся движущей силой нашей политики. 
Неопопулистские партии, выступа-
ющие за ужесточение иммиграци-
онных ограничений, продолжают 
набирать силу в Европе. Более автори-
тетные европейские правоцентрист-
ские партии, продемонстрировавшие 
свою неэффективность в борьбе с 
иммиграцией в период нахождения у 
власти, все чаще высказываются в за-
щиту усиления этих ограничений.

Сегодня кажется очевидным, что 
по крайней мере большинство изби-
рателей в Европе отдают предпочте-
ние строгим иммиграционным огра-
ничениям. В США президент Трамп 
смог обогнать других кандидатов от 
Республиканской партии именно 
благодаря обещаниям предпринять 
решительные меры с целью остано-
вить незаконную иммиграцию. Он 
победил на президентских выборах 
и, вполне возможно, будет избран на 
второй срок.

В каком ключе нам следует раз-
мышлять о проблеме, вызывающей в 
западных политических системах эф-
фект взрывной волны? Можно отри-
цать тот факт, что обеспокоенность, 
частично вызванная демографиче-
скими изменениями, имеет под со-
бой реальную основу, а то, что фран-
цузский писатель Рено Камю назвал 
«великим замещением», заклеймить 
как расистские, заговорщические 
толки, имеющие отношение к самым 
отвратительным экстремистам, по-
добным убийце, расстрелявшему ме-
четь в Крайсчёрче.

К примеру, обозреватель New York 
Times Фархад Манджу опроверг «ра-
систскую и женоненавистническую 
теорию, согласно которой белые люди 
переживают экзистенциальный упа-
док» ввиду растущей иммиграции и 
снижения рождаемости. «Собствен-
но к этому и сводится вся аргумен-
тация; будучи чистой риторикой, эта 
теория по своей глубине сопоставима 
с популярными сегодня представле-
ниями о плоской Земле…» Другими 
словами, она до нелепого ложна, и это 
очевидно. Правда, Манджу не объ-
ясняет, почему это так. «Будущее не-
постижимо, а демография – неточная 
наука», – заверяет он.

Газета The Washington Post при-
влекла к дискуссии специалиста по 
демографии, чтобы разъяснить, что 
ученые «начинают согласовывать 
терминологию… и переосмысли-
вать то, как мы говорим о коэффици-
ентах рождаемости и об изменении 
расового и этнического состава». В 
другом месте газета призывает не к 
переосмыслению языка дискуссии о 
демографическом будущем, но к не-
которому замалчиванию этой темы. 
В редакционной статье звучал обра-
щенный к Трампу призыв «однознач-
но заявить, что идеология замещения, 
принятая в Новой Зеландии, является 
неприемлемым для цивилизованного 
дискурса речевым оборотом».

Такую же тактику взяла на воору-
жение парижская газета Le Monde. 
Несколько дней спустя после нападе-
ния на Крайсчёрч она опубликовала 
статью четырех журналистов, чтобы 
объяснить идеологические корни это-
го события. Авторы объясняют, что 
оно основано на «предположитель-
но установленном факте», который 
заключается в том, что «массивная» 

иммиграция неевропейцев и их более 
высокий уровень рождаемости озна-
чают, что неевропейское население 
превзойдет по численности коренных 
жителей и навяжет континенту свою 
культуру и религию.

Le Monde утверждает, что данная 
статистика не только расистская, по-
скольку относит к категории «заме-
стителей» в том числе темнокожих 
жителей французских Антильских 
островов, хотя они почти всегда были 
французами, но и что «фактические 
статистические данные в корне про-
тиворечат данному тезису, ведь не-

европейские мигранты и их потомки 
составляют всего 6% населения Фран-
ции». Любопытно, что уже неделю 
спустя газета написала, что мигранты 
и их потомки на самом деле составля-
ют 12% населения, а не шесть. Но это 
никак не повлияло на снисходитель-
ное заключение о том, что «скорое 
„замещение» нам явно не грозит».

Тот факт, что авторы статьи в 
Le  Monde, возможно, подсозна-
тельно чувствовали необходимость 
вдвое сократить число иммигран-
тов, дабы успокоить читателей, 
говорит сам за себя. В своем блоге 
ученый Филипп Лемуан опублико-
вал статью о французской демогра-
фии, в которой используются стан-
дартные модели демографического 
прог ноза. При самых консерватив-
ных сценариях с довольно низким 
уровнем иммиграции белое населе-
ние Франции станет меньшинством 
к 2100 г. В соответствии с другими 
моделями это может произойти 
раньше. Такие прогнозы не претен-
дуют на полноценное объяснение 
природы французского общества в 
будущем, а просто демонстрируют 
существенную интеллектуальную 
поверхностность утверждений 
Le Monde о том, что группа, состав-
ляющая 12% населения в 2015  г., 
через три или четыре поколения не 
может стать большинством.

Прочитав такой комментарий, вы 
никогда не узнаете, что демогра-
фический триумфализм является 
основной темой левых активистов, 
уже давно похваляющихся полити-
ческой властью, которую они сосре-
дотачивают в своих руках по мере 
сокращения доли белого населения. 
Руй Тейшейра, относительный уме-
ренный представитель этой группы, 
пишет в своей книге 2017 г. «Опти-
мистические левые», что его сто-
рона политического барьера будет 
господствовать в XXI  в. и «правым 

ничего не остается, кроме как при-
способиться к этой ситуации».

Тейшейра объясняет, что «в разных 
странах Европы, равно как и в США, 
наблюдается тенденция: избиратели 
из числа меньшинств и иммигрантов, 
как правило, голосуют за левых». Ми-
гранты из Турции, живущие в ФРГ, 
мигранты африканского происхож-
дения во Франции, а также выходцы 
с Карибов в Великобритании в по-
давляющем большинстве случаев го-
лосуют за левые партии. Независимо 
от различий, заключает он, «расту-
щая доля иммигрантов/меньшинств 

способствует возвышению левых в 
передовых западных странах». Сайт 
«Центра за американский прогресс», 
где работает Тейшейра, предлагает 
пользователям интерактивную про-
грамму, позволяющую изучить дина-
мику превращения белого населения 
в меньшинство в каждом отдельно 
взятом штате.

Стив Филлипс, политический 
активист и автор книги «Корич-
невый  – это новый белый», еще от-
кровеннее говорит о «заслуженном 
возмездии», которое сулит нам но-
вая демография: «Ввиду изменений 
в динамике численности населения, 
проходивших за последние 50 лет, те 
группы, которые ранее подвергались 
угнетению, сегодня располагают до-
статочным числом, чтобы обеспечить 
себе политическую власть, необходи-
мую для того, чтобы страна следовала 
по пути истинной справедливости и 
равенства… так что время, внимание 
и обширные ресурсы направляются 
цветным сообществам страны».

Книга Филипса является одновре-
менно признанием заслуг левых с их 
набором инициатив (репарации, ам-
нистия, отмена стандартизирован-
ных тестов) и утверждением того, 
что новая демография делает воз-
можной власть «нового американ-
ского большинства», стоит только 
демократам отказаться от бесполез-
ных усилий по привлечению на свою 
сторону умеренных «колеблющих-
ся избирателей».

«Новое американское большин-
ство» «прогрессивно по своей при-
роде» и «с каждым днем растет, по-
тому что 90% прироста населения 
обеспечивают люди с другим цветом 
кожи». Эталоном здесь служит прези-
дентская кампания Джесси Джексона 
в 1984 г., которая благодаря демогра-
фическим изменениям сегодня отве-
чает интересам большинства. Чтобы 
никто не подумал, будто этот аргу-

мент представляет незначительное 
радикальное течение внутри Демо-
кратической партии, напомним, что 
это был бестселлер New York Times.

Возможно, именно такие аргументы 
имел в виду Дауэлл Майерс, либераль-
ный демограф из Университета Юж-
ной Калифорнии, когда вспоминал 
реакцию левых на прогноз Бюро пе-
реписей 2008 г. о том, что к 2044 г. бе-
лые в Америке станут меньшинством. 
Прогрессисты не могли сдержать сво-
его ликования, вспоминал Майерс: 
«Люди сошли с ума. Это была победа, 
настал долгожданный момент. Они 
хотели одолеть их цифрами. Это была 
демографическая судьба».

Если из всего упомянутого мож-
но сделать какой-то вывод, то вы-
глядеть он будет так: приемлемость 
обсуждения западной демографии 
зависит от политической точки зре-
ния. Если издевка над тенденция-
ми в либеральных комментариях 
без разъяснения моих собственных 
идей представляется вам несправед-
ливой, я постараюсь внести ясность. 
Возможный сценарий состоит в том, 
что политически значимая часть 
новых иммигрантов (как в Европе, 
так и в США) сделает выбор в поль-
зу собственной идентификации  – в 
той или иной степени – с существу-
ющими культурами и нарративами 
обществ, в которые они вливаются. 
Вся концепция «белизны» может 
измениться, и проблемы групповой 
идентичности станут менее важны-
ми ввиду большого количества сме-
шанных браков. Тем самым будет 
создаваться новый тип плавильного 
котла. Необходимым условием для 
этого является поток иммигрантов, 
включающий людей, которые по 
своему числу и навыкам довольно хо-
рошо сочетаются с существующим 
обществом,  – речь идет об имми-
грантах, нацеленных на облегчение 
ассимиляции, скорее, о представи-
телях среднего класса.

Очевидно, это совсем не тот сцена-
рий, на который рассчитывают Тей-
шейра, Филлипс и другие левые. И до 
сих пор, как кажется, обстоятельства 
складываются в их пользу. Акаде-
мическая успеваемость новых групп 
иммигрантов неравномерна, отсюда 
несложно предсказать последствия 
перспектив перехода более бедных 
представителей в средний класс.

Не стоит забывать и о резкой акти-
визации масштабного политическо-
го/культурного движения, которое 
направляет свои усилия на борьбу с 
«белизной» и сегодня шествует под 
эгидой борьбы с «белыми привиле-
гиями». Его главная идея состоит 
в том, что быть белым плохо. Похо-
же, это чувство усвоили даже белые 
люди (подобно кандидату в прези-
денты Элизабет Уоррен). Мало того, 
они стремятся извлечь из него вы-
году. Группы, члены которых когда-
то в ходе переписи стремились при-
числить себя к белому населению 
(например, выходцы с Ближнего 
Востока), теперь стремятся иденти-
фицировать себя как небелых. Так 
что, несмотря на возрождающееся 
движение в сторону ассимиляции, 
по крайней мере на данный момент 
сильные ветры сносят нас в проти-
воположном направлении.

Скотт МАККОННЕЛЛ
Перевод с англ. inoСМИ.ru

Автор  – основатель интернет-изда-
ния theamericanconservative.com и автор 
книги «Экс-неокон: послания об идеоло-
гических войн ах после 11 сентября»

Сторонники Демократической партии протестуют у Верховного суда США против предложения 
вернуть в перепись населения 2020 г. вопрос о гражданстве, исключенный 60 лет назад
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Самоликвидация Франции
«Великая нация» переживает «великий перелом»

Национальное собрание Франции 
обнародовало доклад о случаях ради-
кализации среди сотрудников госуч-
реждений, который газета Le  Figaro 
называет «шокирующим». В те-
чение семи месяцев депутаты пар-
ламента Эрик Диар и Эрик Пуйя 
провели 53  слушания, собрали около 
60  часов аудиозаписей, описывающих 
комплекс мер, принятых во Франции 
для предотвращения радикализации. 
Главное внимание парламентарии 
уделили ситуации в госсекторе, пред-
ложив 35  рекомендаций по борьбе с 
радикализацией. Le  Figaro считает, 
что этот доклад должен заставить 
президента Эммануэля Макрона на-
рушить молчание и высказаться, как 
он ранее обещал, о принципе светско-
сти в стране. Автор редакционной 
статьи Ив Треар подчеркивает, что 
за последние 15 лет количество сала-
фитов во Франции выросло с 5000 до 
50  тыс. По его мнению, страна от-
казывается видеть эту опасность. 
«Необходимо пересмотреть суще-
ствующий арсенал законов, но для 
этого, в первую очередь, необходим 
смелый и жесткий сигнал, которого 
мы ждем от президента Франции», – 
заключает автор.

Многие издания отмечают все более 
заметный во Франции упадок христи-
анства. За последние годы на фоне им-
миграционного кризиса в Европе резко 
увеличилось число осквернений и под-
жогов христианских церквей. В докла-
де Госдепартамента США о ситуации 
с религиозными свободами во Франции 
также отмечается рост числа пре-
ступлений в отношении христиан и 
евреев.

Уже невозможно скрывать то обсто-
ятельство, что Франция все больше 
исламизируется. В 1989  г. в Париже 
две мусульманские школьницы наотрез 
отказались сменить хиджабы на свет-
скую форму, как того требовал устав 
учебного заведения, а теперь тысячи их 
последовательниц готовы отказаться 
от светского обучения вообще. По дан-
ным Французского национального союза 
книжных магазинов, в первом кварта-
ле 2015 г. объем продаж книг об исламе 
увеличился втрое по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 г. Похожие тен-
денции затрагивают и французскую 
политику. Израильский востоковед Гай 
Бехор считает, что «все идет к тому, 
что до 2020  г. мусульмане возглавят 
мэрии большого количества француз-
ских городов». По оценкам европейских 
специалистов, при сохранении нынеш-
них темпов прироста мусульманского 
населения примерно лет через 30–40 
Франция может стать исламской ре-
спубликой.

Происходящие в стране перемены 
комментирует журналист и писа-
тель Джулио Меотти, редактор от-
дела культуры итальянского издания 
Il Foglio.

«Что касается Франции в 2019  г., 
то нельзя больше отрицать, что го-
товится серьезная и опасная транс-
формация, „большие перемены“»,  – 
отметил Мишель Гурфинкель, 
основатель и президент Института 
Жана-Жака Руссо. Он опечален «ги-
белью Франции как самостоятель-
ной страны или, по крайней мере, 
западной, иудео-христианской на-
ции, о которой раньше думали, что 
она существует». В своей недавней 
титульной статье в еженедельнике 

Le Point он назвал это «великим пе-
реворотом».

Можно называть это переменами 
или потрясениями, но дни Франции 
в том виде, в каком мы ее знали, со-
чтены. Общество утратило свою 
культурную направленность: ста-
рый образ жизни угасает и находит-
ся на грани «вымирания». «Фран-
цузскость» исчезает и заменяется 
своего рода балканизацией анкла-
вов, которые не общаются друг с 
другом. Для страны, в наибольшей 
степени затронутой исламским фун-
даментализмом и терроризмом, это 
не лучший рецепт.

Французский переворот также 
будет географическим. Судя по ре-

зультатам анализа избирательной 
карты, проведенного крупнейшей 
французской газетой Le Monde, се-
годня Франция, похоже, разделена 
на «гетто для богатых» и «гетто 
для бедных». «В беднейшем секто-
ре шесть из 10 вновь возникших до-
мохозяйств имеют хотя бы одного 
члена, родившегося за границей», – 
пишет Le Monde. Некая пропасть от-
деляет теперь периферийную Фран-
цию  – малые города, пригороды и 
сельские районы  – от глобализиро-
ванного мегаполиса «буржуазных 
богем». Чем больше французские 
элиты с их немалым доходом и куль-
турным досугом собираются в своих 
анклавах, тем меньше вероятность 
того, что они смогут понять повсе-
дневные последствия провальной 
политики массовой иммиграции и 
мультикультурализма.

Анализируя успехи партии Ма-
рин Ле Пен на недавних выборах в 
Европарламент, Сильвен Крепон из 
Турского университета указыва-
ет: европейский опрос показал, что 
«две французские империи не пере-
секаются и не разговаривают друг с 
другом». Марин Ле Пен и президент 
Эммануэль Макрон – два победите-
ля этих выборов – обращаются к со-
вершенно разным социологическим 
группам. В пригородах Парижа бур-
но развивается крайне правое Наци-
ональное объединение. В городах же 
Ле Пен сильно отставала: в Париже 
она была пятой, в Лилле – третьей, в 
Лионе – четвертой. Крепон поясня-
ет: «Эти города защищены своей со-
циологической структурой от того, 
чтобы там голосовали за Националь-
ное объединение. Именно благодаря 
популистским выступлениям мож-
но диагностировать разобщенную 

элиту. Эта точка зрения подкрепля-
ет идею „социологического раскола“, 
которую не следует отбрасывать».

По одну сторону этого раско-
ла – такие города, как Дре, который 
издание Valeurs Actuelles назвало 
«городом, который предвосхищает 
будущее Франции».

«С одной стороны, это королев-
ский город с остатками славной 
истории, который верит, что ты-
сячелетиями все меняется; с дру-
гой  – город, в котором процветают 
наркоторговля и ислам. Буржуазия 
центра города выбирает Макрона, 
„маленькие белые люди“ голосуют 
за Ле Пен». С другой стороны – Па-
риж. «У всех мегаполисов мира одна 

и та же судьба. Здесь течет богатство 
и здесь заключен союз между „побе-
дителями глобализации“ и их „слуга-
ми“  – иммигрантами, которые при-
ехали служить новым хозяевам мира, 
воспитывать их детей, развозить 
пиццу или работать в их рестора-
нах,  – пишет уважаемый коммента-
тор Ирик Земмур в Le Figaro.  – Па-
риж  – это глобальный город, а не 
французский город».

Как отмечает известный француз-
ский автор Кристоф Гилью, глобали-
зированный, буржуазно-богемный 
высший класс заполняет собой «но-
вые цитадели»  – как в средневеко-
вой Франции – и массово голосует за 
Макрона. У них «единый стиль речи 
и мышления... что позволяет доми-
нирующим классам заменить реаль-
ность на сказку о дружественном и 
гостеприимном обществе». Гилью 
подвергся критике со стороны не-
которых французских СМИ за то, 
что взялся разоблачить эту подмену 
реальности.

Нынешнее движение «желтых жи-
летов», которые вот уже несколько 
месяцев каждую субботу протесту-
ют в Париже против реформ прези-
дента Макрона, является символом 
этого раскола между рабочим клас-
сом и раздробленными прогрессив-
ными силами. По словам Гилью, это 
«социальный и культурный шок». 
Этот шок, как указывает француз-
ский философ Ален Финкелькраут, 
заключается в «уродстве перифе-
рийной Франции и его воздействии 
на конкретную жизнь, печали рабо-
чего класса, потерявшего не только 
уровень жизни, но и культурные 
ориентиры». Сегодня во Франции 
царит повсеместное ощущение 
«экспроприации».

Партия Марин Ле Пен выигра-
ла более чем вдвое больше округов, 
чем Макрон. Ле Пен одержала по-
беду в депрессивных и деиндустри-
ализованных районах Северной, 
Центральной, Южной и Восточ-
ной Франции, которые и породили 
«желтые жилеты».

«С тех пор, как я переехал во Фран-
цию в 2002 г., я наблюдал, как страна 
переживала культурную револю-
цию,  – написал недавно в Financial 
Times Саймон Купер. – Католицизм 
почти вымер (только 6% французов 
сегодня регулярно посещают мессу), 
хотя и не так глобально, как его дав-
ний соперник, коммунизм. Числен-
ность небелых продолжает расти». 
По словам Купера, Макрон является 
символом «нового индивидуализи-
рованного, глобализированного, не-
религиозного общества».

Бегство Франции от католициз-
ма настолько очевидно, что в своей 
новой книге «Французский архи-
пелаг: рождение множественной и 
разделенной нации» социолог Же-
ром Фурке описывает крах культуры 
французского общества как «пост-
христианскую эпоху». Подавление 
французского общества с помощью 
католической матрицы почти завер-
шено. Страна, пишет Фурке, в на-
стоящее время проводит политику 
де христианизации. И на горизонте 
есть только одна сильная альтерна-
тива. Согласно новому научному 
исследованию, сегодня во Франции 
уже насчитывается столько же му-
сульман, сколько католиков среди 
населения в возрасте от 18 до 29 лет, 
а в крупных французских городах 
мусульмане составляют 13% населе-
ния, что более чем в два раза превы-
шает средний показатель по стране.

Этой фрагментарностью и мусуль-
манскими чувствами общинной со-
лидарности воспользовались для 
того, чтобы создать «шариатские гет-
то». В докладе Института Монтеня 
«Фабрика исламистов» подчеркива-
ется радикализация французского 
мусульманского общества. Вместо 
интеграции, ассимиляции и европе-
изации мусульманские экстремисты 
во Франции стремятся к мультикуль-
турализму, разделению и разобще-
нию. По мнению Жиля Кепеля, вы-
сказанному им в книге «Перелом», 
анклавы иммигрантов на окраинах 
французских городов подпитывают 
«слом ценностей во французском 
обществе и желание инфильтриро-
вать его». «Люди не хотят жить вме-
сте»,  – подтвердил изданию Valeurs 
Actuelles бывший министр внутрен-
них дел Франции Жерар Коломб.

В той же публикации в подтверж-
дение этого «перелома» приводят-
ся такие данные: «Четверо из десяти 
мальчиков в департаменте Сена  – 
Сен-Дени имеют арабо-мусульман-
ские имена». А социолог Жером 
Фурке в своем новом исследовании 
выявил, что подобные имена полу-
чают 18% всех новорожденных во 
Франции.

«Великие перемены» во Франции 
идут полным ходом. Как недавно пи-
сал философ Ален Финкелькраут: 
«Пожар в Нотр-Дам не является ни 
нападением, ни несчастным случа-
ем, а попыткой самоубийства».

Джулио МЕОТТИ
Перевод с англ. inoСМИ.Ru

Так выглядит нынче французский универмаг в Ле Бурже
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Обнимашки с Абу-Мазеном

Против кого дружат горячая итальянская синьора и экс-агент КГБ
Европейские политики и бюрократы 
упорно продолжают свою антиизра-
ильскую деятельность. Европейский 
суд приступил к рассмотрению прось-
бы Высшего трибунала Франции о 
разъяснении правил маркировки това-
ров, произведенных в Иудее и Самарии, 
Восточном Иерусалиме и на Голанских 
высотах. В 2016  г. во Франции были 
опубликованы руководящие принци-
пы, в которых говорилось, что вы-
шеуказанные товары должны иметь 
ярлыки с указанием их точного проис-
хождения, однако это решение было 
оспорено организацией Juive Europeene 
и винодельней «Псагот», расположен-
ной в регионе Биньямин. Французское 
постановление вызвало гневную реак-
цию Израиля, который обвинил Па-
риж в содействии бойкоту еврейского 
государства и двойн ых стандартах, 
учитывая игнорирование других тер-
риториальных споров по всему миру. 
В итоге французские судьи решили 
подстраховаться, переложив ответ-
ственность на европейских.

В своем заключении старший совет-
ник Верховного суда ЕС Джерард Хоган 
отметил, что эти продукты должны 
быть четко обозначены как таковые, 
«чтобы избежать введения потребите-
лей в заблуждение». «В соответствии с 
законодательством ЕС, для продукта, 
производимого на территории, окку-
пированной Израилем с 1967  г., указы-
вается географическое название этой 
территории и, в случае необходимости, 
указывается, что продукт прибыва-
ет из израильского поселения»,  – ука-
зал Хоган. По его мнению, правила ЕС 
по маркировке продуктов учитывают 
«этические соображения», которые мо-
гут повлиять на покупки потребителя. 
Проведя сравнение с тем, как многие ев-
ропейцы бойкотировали южноафрикан-
ские товары во время апартеида, Хоган 
сказал, что люди теперь могут предпо-
честь избегать товаров из определенной 
страны, «потому что она проводит 
определенную политическую линию или 
социальную политику, которую этот 
потребитель считает нежелательной 
или даже противоправной». Говоря об 
израильских поселениях в Иудее и Са-
марии, Хоган сказал: «Неудивительно, 
что некоторые потребители могут 
рассматривать это явное нарушение 
международного права как этическое 
соображение, влияющее на их потреби-
тельские предпочтения, в связи с чем им 
может потребоваться дополнительная 
информация...».

Хотя Европейский суд и не обязан сле-
довать рекомендациям своего советни-
ка, но чаще всего делает именно так. К 
тому же бывший ирландский судья счи-
тается весьма влиятельным юристом, 
а его выводы полностью соответству-
ют политике, которую ЕС проводит 
под руководством экс-коммунистки Фе-
дерики Могерини.

Верховный представитель ЕC по 
иностранным делам и политике 
безопасности Федерика Могерини 
(к счастью, уже покидающая свой 
пост. – Ред.) всегда готова встречать 
с распростертыми объятиями «раи-
са всея Фалястын» Махмуда Аббаса 
(он же Абу-Мазен, он же агент КГБ 
Кротов, он же автор диссертации, в 
которой под чутким руководством 
тов. Примакова обвинил в Холоко-
сте сионистов, он же один из курато-
ров теракта на Мюнхенской олимпи-

аде и т. д.). Синьора Могерини 
и ЕС, как мантру, повторяют: 
«Не признаем суверенитет 
Израиля над Голанскими вы-
сотами, которые евреи отжали 
у сирийцев в 1967 г. Изменение 
границ не может производить-
ся военным путем».

Дико извиняюсь, а как на-
счет ряда спорных террито-
рий? Константинополь турки 
у Византии в шеш-беш выигра-
ли? Россия Южные Курилы в 
крестики-нолики или в судоку 
отжала у японцев? Или, может, 
Эльзас переходил то к францу-
зам, то к немцам путем мир-
ных переговоров? А Восточ-
ная Пруссия поделена между 
СССР и Польшей по доброте 
душевной немцев? Фолкленд-
ские острова у берегов Арген-
тины британцам достались в 
подарок? Западная Сахара, Север-
ный Кипр, Кашмир, Оливенса, Ги-
бралтар, Косово, Приднестровье, 
ДНР, ЛНР, Крым, Южный Тибет, 
Сенкаку – эти и другие спорные тер-
ритории оспариваются не в Израи-
ле, но у бывшего члена организации 
«Молодые левые» Могерини неис-
товый зуд исключительно на почве 
семитских разборок. Видимо, этот 
интерес у нее проявился со времен 
учебы в Институте арабского мира 
и Средиземноморья. Позволю себе 
пару слов для синьоры Могерини за 
историю нашу расписать. А то мало 
ли какие ей хохмы преподавали.

За шесть дней войн ы еврейское 
государство лихо увеличило свою 
территорию: на египетском фронте 
захватило Синайский полуостров 
и сектор Газа, на сирийском – боль-
шую часть Голанских высот, а на иор-
данском – Иудею и Самарию, восточ-
ный сектор Иерусалима и Старый 
город. Израиль получил контроль 
над территорией, в 3,5  раза превос-
ходившей его довоенную площадь. 
Красота? Таки перфетто, синьора. 
Но что в итоге?

Под давлением президента США 
Джимми Картера, Моше Даяна и 
Ариэля Шарона тогдашний изра-
ильский премьер Менахем Бегин в 
1979 г. возвращает Синайский полу-
остров Египту по Кэмп-Дэвидскому 
соглашению, разбирает большую 
часть поселений, а оставшиеся до-
стались Стране пирамид. Кстати, 
поселение Офира стало нынешним 
популярным курортом Шарм аш-
Шейх. Полностью Израиль покинул 
Синай в 1982  г. Взаимоотношения 
еврейского государства с Египтом – 
как у зятя с не очень любимой тещей: 
вражды вроде нет, но и объятий ни-
кто не видел.

Иорданцы, ранее аннексировав-
шие Иудею и Самарию, а также 
часть Иерусалима, решили, что им 
достаточно «палестинцев» в ко-
ролевстве, и отказались от прав на 
эти территории. Интересно, что до 
1967 г. мировое сообщество не пари-
лось по поводу «палестинского госу-
дарства», а ведь сектор Газа и Запад-
ный берег (то есть Иудея и Самария) 
были не во власти Израиля, а под 
управлением Египта и Иордании 
соответственно. Так что же мешало 
правдолюбам из ООН и ЕС настоять 
на создании еще одного «королев-
ства для фаластинцев»?

Сегодня сектор Газа де-факто и 
де-юре Израилю не принадлежит. 
Израильские войска вышли оттуда, 
и еврейских поселений там уже нет. 
Кто-нибудь из евреев рискнет туда 
поехать позагорать? Ну разве что 
душевнобольные. В знак благодар-
ности хамастанцы высылают в Изра-
иль огненные воздушные шарики и 
ракеты. Израиль им в ответ – катар-
ские деньги.

Иудея и Самария до сих пор Из-
раилем не аннексированы. Хотя что 
мешало еще в 1967 г. решить этот во-
прос, выселив небольшое арабское 
население в Иорданию, куда оно по 
логике должно было перебраться, 
когда добрые англичане создали в 
1922 г. искусственный эмират Транс-
иорданию для уроженца Мекки, на-
чертив ему границы линейкой? Иор-
данцы запретили евреям селиться в 
восточной части Эрец-Исраэль, но в 
западной, той, что осталась от под-
мандатной Палестины, теснились 
евреи и арабы.

А что же с Восточным Иерусали-
мом? Фактически восточная часть 
израильской столицы находится под 
контролем враждебно настроенных 
к Израилю арабов. Де-факто евреям 
она не принадлежит. Самое святое 
для иудеев место, Храмовая гора, 
также под управлением Иордании. 
Только вдумайтесь: иудейская свя-
тыня в столице Израиля принадле-
жит иностранному государству, ко-
торое запрещает вход туда иудеям!

Из всех завоеванных в 1967 г. тер-
риторий Израиль де-факто и де-юре 
обладает лишь Старым городом 
Иерусалима и Голанскими высота-
ми, которые собирался было отдать 
добродушный генерал Эхуд Барак, 
но арабы этот жест доброй воли не 
оценили. Барух а-Шем и Аллах акбар 
им за это! Если в премьеры Израиля 
будут баллотироваться Эхуд Барак 
и Махмуд Аббас, голосуйте за вто-
рого: он точно нанесет еврейскому 
государству меньше вреда.

14 декабря 1981 г. Кнессет принял 
Закон о Голанских высотах, а 23 но-
ября 2010 г. утвердил законопроект, 
который «допускает возможность 
отказа от территорий, находящихся 
под суверенитетом Израиля, только 
по результатам национального ре-
ферендума или с согласия не менее 
двух третей депутатского корпуса».

Так вот, госпожа Могерини: Из-
раиль завоевал Голанские высоты, 

подаренные с какого-то 
бодуна французскими им-
периалистами сирийцам. 
Те владели высотами все-
го 23 года и потеряли их в 
войн е, которую сами же 
спровоцировали. Сирия 
вплоть до начала войн ы 
дергала Израиль то за усы, 
то за хвост: то воды Иорда-
на отведет, то артиллерий-
скими обстрелами север 
Израиля вгонит в тоску, то 
вооружит диверсионный 
отряд «палестинцев» для 
черного дела.

14  мая 1967  г. Египет 
мобилизует свои войска в 
зоне Суэца. Для чего? Ре-
шили пикничок организо-
вать? На следующий день 
египтяне перебрасывают 
на Синай своих солдат, а 

уже 16  мая Насер требует от ООН 
вывести свои войска с израильской 
стороны границы. Видимо, для пере-
говоров. «Голубые каски» мешали 
дружеской беседе?

17 мая два египетских МиГа проле-
тают над ядерным центром в Димоне. 
В тот же день Иордания начинает мо-
билизацию.

18  мая идет мобилизация в Ку-
вейте и вывод «голубых касок» из 
Шарм аш-Шейха. Понятно, насколь-
ко можно доверять силам ООН?

Каирское радио заявило, что ара-
бы готовы к тотальной войн е и к 
уничтожению сионистского госу-
дарства, а Хафез Асад не скрывал 
своих фантазий «сбросить евреев в 
море».

22  мая президент Египта Гамаль 
Насер объявляет блокаду Тиран-
ского пролива, закрыв израильский 
порт Эйлат. На подмогу к братьям 
по оружию спешат и саудиты на вер-
блюдах.

Египтяне просили у Советов до-
бро на превентивный удар, но това-
рищ Косыгин советского одобрения 
не дал.

28 мая к братьям-арабам присоеди-
няется Судан, а днем позже – Алжир.

31 мая иракские войска направле-
ны в Иорданию.

Для тех, кто не расслышал, Насер 
повторил «миролюбивые» призы-
вы атаковать Израиль и «сбросить 
евреев в море». Председатель ООП 
проявил большее милосердие, зая-
вив: «В случае нашей победы уцелев-
шим евреям помогут возвратиться в 
страны их рождения, но мне кажет-
ся, что никто не уцелеет».

Я не знаю, госпожа Могерини, что 
предприняла бы Италия, окажись 
она в кольце агрессивных врагов, но 
евреи отказались топиться и нанес-
ли правомерный превентивный удар, 
чем озадачили и обеспокоили на деся-
тилетия не только своих соседей, но и 
левую Европу, не скрывающую своих 
симпатий к арабскому миру. Вам при-
дется смириться с тем, что израиль-
тяне не станут совершать ошибок, 
подобных Войне Судного дня, когда 
ваши друзья внезапно напали на Из-
раиль, а вы озабоченно и озадаченно 
наблюдали с трибун ООН, пока араб-
ские армии довершают дело левой 
национал-социалистической партии 
Третьего рейха.

Олег ЮСУПОВ

Им не жить друг без друга…
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Чувствуете ли вы себя евреем?
Зеев Ханин о наполнении еврейской идентичности

К марту этого года было завершено 
исследование, проведенное по иници-
ативе Евро-Азиатского еврейского 
конгресса и посвященное демографиче-
скому ресурсу современного еврейского 
мира. Работа велась, прежде всего, в 
России, Украине, Беларуси и Молдове. 
В опросах приняли участие почти 
2500 респондентов из четырех пост-
советских республик. За последние 
15–20 лет не было других исследова-
ний, в которых была бы столь широ-
ко и всестороннее представлена эта 
тема. Возглавлял исследовательскую 
группу Зеев Ханин  – известный со-
циолог и политолог, главный ученый 
израильского Министерства алии и 
интеграции, профессор Ариэльского 
университета в Самарии. Представ-
ляя результаты исследований на про-
ходившем в мае международном Ки-
евском еврейском форуме, профессор 
Ханин отметил: «За последние годы 
универсальная еврейская идентич-
ность в бывших советских республи-
ках значительно сократилась. Наше 
исследование, проведенное еще в 2003–
2004 гг., показало, что основная масса 
евреев Росси и Украины называли себя, 
прежде всего, просто евреями, то есть 
считали, что все евреи мира  – это 
один народ. Сегодня мы наблюдаем 
усиление партикулярной еврейской 
идентичности. В материалах ново-
го исследования доминируют такие 
категории, как российские, украин-
ские, белорусские и молдавские евреи. 
Например, в России называющих себя 
российскими евреями вдвое больше, 
чем носителей универсальной еврей-
ской идентичности. В Израиле идет 
процесс быстрой интеграции, тем не 
менее порядка трети опрошенных по-
прежнему называют себя „русскими 
израильтянами“. Раньше невозможно 
было быть одновременно русским и 
евреем или украинцем и евреем – одно 
исключало другое. Сегодня, учитывая 
долю потомков смешанных браков в 
расширенном еврейском населении, мы 
видим, что и то и другое вполне жи-
вет».

В беседе со мной Зеев Ханин развил не-
которые аспекты презентации.

– Результаты ваших недавних 
исследований уникальны, потому 
что ранее никто так глубоко не 
копал. А если говорить о смысло-
вом наполнении статистических 
данных, то за ними нередко стоят 
духовные мотивы, которые побуж-
дают идентифицировать себя как 
человека, интересующегося еврей-
ским наследием.

– Частично наше исследование 
диктовалось попыткой понять, что 
же наполняет еврейскую идентич-
ность. И как мы видим, на первом 
месте по-прежнему стоит самоощу-
щение себя евреем – таких ответов 
более 75%. Основная масса евреев 
из бывшего СССР при попытке пре-
доставить им возможность струк-
турировать, что для них на первом 
месте, на втором и т. д., дают такой 
наиболее распространенный от-
вет  – общие ощущения. Они фор-
мируются из самых разных момен-
тов. Это всегда семейные традиции, 
участие в еврейских праздниках, 
знание истории еврейского народа. 
Это рассказы евреев-предков. Это 
солидарность с Израилем и это род-
ственники, которые живут там. Это 
память о Холокосте – антисемитиз-

ме в его наиболее жесткой 
форме, а также память об 
антисемитизме советских 
и постсоветских времен. 
Это целый комплекс сюже-
тов, которые так или иначе 
накапливаются в сознании 
человека и в какой-то мо-
мент приводят его к выводу 
о своей принадлежности к 
еврейскому сообществу. У 
некоторых это происходит 
в радикальной форме, то 
есть человек приобретает, 
прежде всего, еврейскую 
идентичность, остальное 
потом. Во многих случаях, 
особенно у людей смешан-
ного происхождения, это 
нечто ситуативное, то есть 
при ответе на вопрос «Чув-
ствуете ли вы себя евреем?» 
30–40% опрошенных отве-
тили: «Да, несомненно». 
И примерно столько же сказали: 
«Когда как». В этом случае все за-
висит от контекста. Если такие ре-
спонденты сталкиваются со случа-
ями антисемитизма, антисионизма 
или антиизраилизма, то тогда они 
чувствуют себя евреями. А когда 
дело касается, например, каких-ли-
бо религиозных аспектов или куль-
турологических моментов, то такие 
люди могут сказать, что евреями 
себя не ощущают. И есть опреде-
ленная группа респондентов  – та-
ких менее одной пятой,  – которые 
считают, что у них есть еврейские 
корни или право на принадлеж-
ность к еврейскому сообществу, но 
при этом они нам честно говорят, 
что евреями себя не ощущают и что 
нет таких обстоятельств, которые 
заставили бы их на данном этапе по-
менять точку зрения.

– Почему же они остаются вну-
три еврейского сообщества, а не 
покидают его?

– По разным причинам. Напри-
мер, они не отказываются быть ча-
стью этой группы, поскольку в нее 
входят их родственники. Еще их 
привлекают какие-то прагмати-
ческие вещи  – например, право на 
репатриацию. В странах бывшего 
СССР это актуальная тема, осо-
бенно сегодня. Притягивать мо-
жет и то, что мы называем общей 
атмосферой: сегодня, в отличие от 
советских времен, в определенном 
смысле престижно быть евреем. И 
когда вы говорите о наполнении, 
то правильная ситуация, когда есть 
множество ответов. С социологиче-
ской точки зрения это означает, что 
нет ответа. А в практическом, при-
кладном смысле это и то, и другое, и 
третье, и пятое, и десятое. Человек 
в обычной жизни никогда не строит 
иерархию подобного рода. Это мы 
в своих социологических исследо-
ваниях можем сказать, что у нас на 
первом, втором и третьем местах. 
Мы всегда понимаем условность 
этих цифр. Но по закону больших 
чисел они показывают нам тенден-
цию.

– В Германии и других странах 
диаспоры при еврейских общинах 
действуют клубы, помогающие 
приехавшим из бывших советских 
республик в изучении традиций иу-
даизма. В СССР этой темой углу-
бленно занимались только такие 
отчаянные, как Натан Щаран-

ский и ему подобные. У остальной 
массы до сих пор происходит вос-
полнение пробелов. И этот процесс 
осознания собственных корней и, 
главное, их прочувствования быва-
ет очень мучительным и долгим.

– Тенденцию возникновения 
таких клубов можно только при-
ветствовать. Думаю, наряду с этим 
существуют и проблемы, если по-
зволите. Они заключаются в том, 
что в таких странах, как Германия, 
на мой взгляд, официальное пони-
мание еврейства  – это быть «нем-
цем Моисеева вероисповедания». 
Официально признанная еврей-
ская идентификация религиозна по 
своей сути. И клубы такого рода, о 
которых вы говорите, это некото-
рая попытка построить альтерна-
тивную систему. Это попытка об-
ратиться к еврейству, к еврейским 
чувствам, скорее, как к этническо-
му феномену, нежели религиозно-
му. И если попытаться определить, 
что же формирует культурный фон 
для такого феномена, то выясняет-
ся, что это в той или иной степени 
интерпретированные религиозные 
традиции. И тут, конечно, обраще-
ние к Израилю является палочкой-
выручалочкой. Хотя у нас есть мно-
го критических замечаний к друг 
другу  – светских к религиозным и 
религиозных к светским, но в нашей 
стране стихийно или сознательно 
сформировалась схема, в которой 
наполнение еврейской идентифи-
кации национальное, а институцио-
нальные рамки задаются религией. 
Если еврейские общины диаспоры, 
которые с точки зрения закона, фи-
нансирования и т. д. исходят из того, 
что институциональные рамки 
должны быть религиозными, будут 
готовы допустить, что внутри могут 
присутствовать разные понимания 
еврейскости  – например, израиль-
ское кино приближает к еврейству 
ничуть не меньше, чем соблюдение 
мицвот  – религиозных заповедей, 
то тогда мы находимся на правиль-
ном пути. Если мы будем считать, 
что эти вещи взаимоисключающие, 
то тогда у нас будут проблемы.

– Один из разделов ваших иссле-
дований подтвердил мои личные 
наблюдения. Речь о том, что по-
жилые представители диаспоры 
зачастую вникают в систему са-
моидентификации с меньшим рве-
нием, нежели их потомки. Пара-

доксально, что более 
молодое поколение 
настолько глубоко 
погружается в суть 
еврейских традиций, 
что увлекает за со-
бой родителей, а не 
наоборот.

– В этом нет пара-
докса, это логично. В 
Израиле происходит 
нечто подобное, если 
посмотреть результа-
ты регулярных опро-
сов старших школь-
ников, растущих в 
семьях выходцев из 
разных стран, репа-
триантов в первом 
поколении. Задавали 
вопрос, в какой сте-
пени соблюдают ев-
рейскую традицию 
они сами и в какой 

степени  – их родители. И выясни-
лось, что половина школьников из 
русскоязычных семей строго со-
блюдает традиции, а среди их роди-
телей таковых только четверть. Это 
говорит о самом факте внедрения 
в абсолютно светскую систему из-
раильского образования, при этом 
встроенную в модель идентичности, 
которая по происхождению религи-
озная, то есть традиционная. Есть 
праздники религиозные, они же на-
циональные. Есть талит, и его мотив 
присутствует в национальном флаге 
Израиля. Можно привести и другие 
примеры, когда религиозные симво-
лы являются символами светскими, 
национальными. Просто в Израи-
ле это происходит органично. В тех 
еврейских общинах диаспоры, где 
подобные моменты не восприни-
маются как взаимоисключающие, 
тоже адаптируют подобную схему. 
Там же, где присутствует сильный 
несионистский или тем более анти-
сионистский акцент, там, конечно, 
такая схема не работает.

– В конце XIX и начале XX  в. 
шли острые дискуссии сионистов 
и ассимилянтов. Но эти споры не 
утихли и поныне, поскольку асси-
миляторские настроения оказа-
лись весьма живучими.

– С другой стороны, это говорит 
о том, что еврейский народ вечен – 
«Вечность Израиля не обманет». 
Да, мы раз за разом возвращаемся 
к тем же проблемам. Сто лет назад 
говорили о том, что еще немного – и 
еврейского народа не будет из-за ас-
симиляции. Сто лет прошло, и сно-
ва говорят о том, что вот пройдет 
еще немного – и ассимилянты побе-
дят. Ну, через сто лет и поговорим. 
Я думаю, что это несколько преуве-
личенная опасность, поскольку мы 
имеем и обратный процесс. Напри-
мер, мы видим, что и в диаспоре, и 
в Израиле восстановлена еврейская 
идентичность, еврейская этниче-
ская традиция. Более того, в ряде 
случаев и в Израиле, и в диаспоре 
идет процесс втягивания в еврей-
ский коллектив лиц, которые при 
других обстоятельствах полностью 
потеряли бы связь с еврейским на-
родом. Идет процесс постассими-
ляции. Так что я не преувеличивал 
бы алармистские настроения.

Беседовал  
Сергей ГАВРИЛОВ

Зеев Ханин: «И в диаспоре, и в Израиле восстановлена еврейская идентичность, 
еврейская этническая традиция»
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SOS, спасите нашу Уши!

Не успевшая до конца развалить бундесвер министр обороны отправлена на повышение
Называя титульную статью июль
ского выпуска «Мы проголосовали, 
теперь они выберут», мы предпо
лагали, что истинные хозяева Евро
пы  – главы европейских государств 
и правительств  – серьезно подкор
ректируют вотум избирателей, ко
торым для привлечения на выборы 
было обещано, что на сей раз они 
смогут повлиять на то, кто возглавит 
ЕС. Однако мы всё же не могли пред
положить, что эта корректировка 
окажется полнейшим игнорирова
нием, а вместо тех, за кого проголо
совали избиратели, во главе ЕС ока
жутся политпенсионеры или лица с 
сомнительным списком реальных 
достижений.

«Бомба» для председателя
Как мы и предсказывали, несмотря 
на то, что в новом Европарламенте 
фракция консерваторов оказалась 
самой многочисленной и этим обос
новывает право выдвинуть своего 
лидера Манфреда Вебера в качестве 
кандидата на пост главы Еврокомис
сии, эту кандидатуру заблокировал 
французский президент, а канцлер 
ФРГ с легкостью пожертвовала пред
ставителем «сестринского» ХСС, 
согласившись вместо этого под
держать главу социалдемократи
ческой фракции голландца Франса 
Тиммермаaнса. Когда же против 
этого выступили ряд восточноевро
пейских стран и фракция консерва
торов в Европарламенте, а Макрон 
неожиданно назвал имя министра 
обороны ФРГ Урсулы фон  дер  Ляй
ен, Меркель, вероятно, вздохнула 
с облегчением (хотя по внутригер
манским причинам и была вынужде
на воздержаться при голосовании). 
Ведь теперь она вернулась из Брюс
селя не как побежденная, вынуж
денная объяснять, почему за 14  лет 
ее канцлерства ни один представи
тель ФРГ не получил значительного 
поста в международных организа
циях, а формальной победительни
цей. И могла рапортовать прессе, 
что впервые за более чем полвека во 
главе Еврокомиссии может оказать
ся представитель Германии, к тому 
же женщина. То, что это достигнуто 
ценой обмана избирателей, особой 
роли для канцлера не играет.

Какое ей дело до избирателей (на 
выборы ведь Меркель больше не со
бирается) и до бьющихся в истери
ке социалдемократов? Куда важнее 
то обстоятельство, что во главе Ев
рокомиссии будет стоять «свой» 
человек, неоднократно продемон
стрировавший лояльность, который 
не станет подвергать ревизии тот по
литический курс, который Меркель 
последние годы навязывала Европе 
и который во многом повинен в ее 
нынешнем плачевном состоянии.

Политическая биография кан
дидата не позволяет надеяться на 
то, что это состояние в ближай
шие годы улучшится. Несмотря на 
огромные усилия, которые Урсула 
фон дер Ляйен прилагала и прилага
ет для того, чтобы создать себе бле
стящий имидж на всех занимаемых 
ею постах, удается ей это не слиш
ком хорошо. В активе ее баланса  – 
кроме фотогеничной внешности, 
дворянской фамилии, происхожде
ния из семьи бывшего премьерми
нистра Нижней Саксонии и семи 
детей  – разве что неистребимая го

товность появляться во всех токшоу 
и там энергично, но не слишком убе
дительно защищать своего патрона 
Ангелу Меркель. Особой любовью в 
партии Уши (уменьшительная фор
ма имени Урсула) не пользуется, так 
что на выборах зампреда ХДС даже 

при отсутствии альтернативных 
кандидатов регулярно получает чуть 
ли не худший результат (даже слу
хи о том, что фон  дер  Ляйен может 
стать преемницей Меркель, продер
жались весьма недолго). Да и в Евро
парламенте за ее новое назначение 
проголосовал лишь 51% депутатов.

За 14  лет правления Меркель ее 
верная политическая креатура побы
вала на трех министерских постах – 
сперва возглавляла Министерство 
по делам семьи, затем  – Минтруда 
и вот уже второй срок находится 
во главе оборонного ведомства. На 
этом посту она занималась не столь
ко восстановлением разрушенной 
иными меркелевскими министрами 
германской армии, сколько выгод
ными имиджево, но бессмыслен
ными с точки зрения обороноспо
собности проектами типа введения 
особой военной формы для беремен
ных, повышения «интеркультурной 
компетентности» военнослужащих 
или создания детских комнат в ка
зармах. При этом бундесвер, как 
уже несколько лет подряд отмечает 
в своих отчетах уполномоченный 
парламента по контролю за армией, 
находится в катастрофическом со
стоянии и частично утратил боего
товность.

Ценой немалых усилий министру 
удавалось погасить возникавшие 
вокруг нее скандалы. Так, на тор
мозах были спущены прозвучавшие 
в 2015  г. обвинения фон дер Ляйен 
в плагиате при написании диссер
тации в области гинекологии. Как 
раз подоспел иммиграционный 
кризис, и о таких «мелочах» забы
ли. Но в марте 2017  г. имя Урсулы 
фон  дер  Ляйен вновь оказалось на 
слуху в связи с историей офицера 
бундесвера Франко  А., который, 
хотя и не знал ни слова поарабски, 
был беспрепятственно зарегистри
рован в Германии как беженец из Си
рии, – якобы для того, чтобы совер
шить теракт с целью компрометации 
иммигрантов. Этот случай вылился 

в странную дискуссию: вместо того, 
чтобы обсуждать несовершенство 
германской иммиграционной по
литики и системы (которые фон дер 
Ляйен безоговорочно поддержи
вает), было приложено максимум 
усилий для того, чтобы свести про

блему к наличию правоэк
стремистских настроений 
среди военнослужащих. С 
этимито настроениями 
и ринулась бороться ми
нистр. Ее успехи на этом 
поприще неизвестны, 
зато известно множество 
курьезных случаев типа 
указания снять фото Гель
мута Шмидта, запечатлен
ного в форме вермахта, в 
рядах которого будущий 
канцлер воевал.

Но к тому времени во
круг фон дер Ляйен уже 
полыхал понастоящему 
серьезный скандал, на
чавшийся в 2016 г. и не за
вершившийся по сей день. 
Речь идет о слишком ин
тенсивном привлечении к 
деятельности министер
ства сторонних консульта
тивных фирм с выплатой 
им сотен миллионов евро 
в качестве гонораров без 

объявления тендеров. Вот уже не
сколько месяцев этим делом зани
мается специальная следственная 
комиссия Бундестага, которая даже 
после перемещения фон дер Ляйен в 
Брюссель не прекратит свою работу. 
Напротив, обиженные социалдемо
краты будут еще более усердно ис
кать доказательства вины министра, 
так что не исключено, что вскоре 
нам сообщат о том, что бывшая ми
нистр обороны несет как минимум 
политическую ответственность за 
ненадлежащее расходование бюд
жетных средств и создание в своем 
министерстве системы, достойной 
банановых республик, а не цивилизо
ванного государства. Многие СМИ 
уже давно сообщают о том, что ито
ги работы комиссии могут похоро
нить любые карьерные перспективы 
фон дер Ляйен. Так что предложение 
Макрона поступило очень вовремя 
для нее. Возможно, кроме будущего 
председателя Еврокомиссии от этого 
выиграет также бундесвер, но точно 
проиграет избиратель и демократия.

Третьей будешь!
Не менее проблематичным явля
ется и решение глав европейских 
государств и правительств о назна
чении президентом Европейского 
центрального банка нынешнего ди
ректорараспорядителя Междуна
родного валютного фонда Кристин 
Лагард. О бывшем адвокате и главе 
ряда министерств в правительстве 
Николя Саркози ее предшествен
ник во главе МВФ Доминик Стросс
Кан отзывался скептически: «Для 
описания наших отношений с мадам 
Лагард слово „уважение“ вряд ли 
подходит. Она некомпетентна, это 
всего лишь красивый фасад». Фран
цузский суд признал ее виновной в 
преступной халатности по так назы
ваемому «делу Тапи» (речь идет о 
продаже известным бизнесменом и 
политиком Бернаром Тапи в 1993 г. 
контрольного пакета акций компа
нии Adidas с помощью консорциу

ма под управлением госбанка Credit 
Lyonnais; после продажи Тапи обви
нил банк в махинациях и потребовал 
возмещения ущерба, требование в 
2007  г. по инициативе Лагард было 
передано в арбитраж, по решению 
которого предприниматель полу
чил от государства свыше 400 млн €, 
что позже суд признал незаконным), 
хотя и не стал наказывать.

На посту главы МВФ особых успе
хов Лагард не достигла, разве что, 
как и фон  дер  Ляйен, отметилась в 
плане «женских программ» и «по
литики мультикультурализма». 
Кроме этого, критики ее назначе
ния указывают на две опасности. 
Вопервых, политикам не место во 
главе Центробанка, главный капи
тал которого  – его независимость. 
Даже если Лагард и не будет напря
мую подыгрывать Франции, то – и в 
этом состоит вторая опасность – она 
станет третьим подряд главой ЕЦБ, 
представляющим интересы стран 
Южной Европы, заинтересованных 
в проведении весьма либеральной 
финансовой политики, наращива
нии государственных долгов и мак
симальном обобществлении финан
совых рисков. Пакт о стабильности и 
маастрихтские критерии можно счи
тать похороненными окончательно. 
Платить за это придется странам 
Северной Европы и европейским 
гражданам, уже в значительной сте
пени ограбленных политикой «де
шевых» денег, которую проводит 
нынешний глава ЕЦБ Марио Драги.

«Неприятность эту  
мы переживем»
Меньше всего критических откли
ков вызвала кандидатура будущего 
главы европейской дипломатии Жо
зепа Бореля. Мы же не можем пройти 
мимо него, тем более что один знаю
щий израильский чиновник заметил 
по поводу 72летнего уроженца Ката
лонии, ранее занимавшего пост главы 
МИД Испании: «Мы еще будем с 
ностальгией вспоминать о Могери
ни…» Памятуя об антиизраильской 
политике нынешнего руководства 
ЕС (см.  стр.  10), можно лишь пред
ставить себе, что нас ждет. Для облег
чения игры воображения – цитата из 
февральского высказывания Бореля 
в журнале Politico по поводу ядер
ной сделки с Ираном: «Соглашение 
мертво, но не для нас. Американцы 
решили убить его в одностороннем 
порядке, потому что они действуют 
без предварительных консультаций 
и без учета европейских интересов». 
Но разве нет оснований обвинять 
Иран в «злонамеренном поведении» 
в связи с попытками организации 
терактов в Европе и клятвами унич
тожить Израиль? «Мы не дети, кото
рые делают то, что говорят. У нас есть 
собственные перспективы, интересы 
и стратегии, и мы будем продолжать 
работать с Ираном. Для нас было бы 
очень плохо, если бы они продолжа
ли разрабатывать ядерное оружие... 
Иран хочет уничтожить Израиль, это 
не новость. С этим нужно жить».

И Борель неплохо с этим живет. 
Недавно, например, сердечно по
здравил аятолл с 40летием Ислам
ской революции и в очередной раз 
набросился в соцсетях на США и их 
президента.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

Главное – чтобы костюмчик сидел…
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Бой с собственной тенью
Возможно, потому, что часть избира-
телей имеют хорошую память (или 
умеют осуществлять поиск в Интер-
нете) и в состоянии вспомнить слова, 
сказанные Ангелой Меркель 16 лет на-
зад на съезде ее партии: «Задвинуть 
кого-то в крайний правый угол толь-
ко потому, что он требует контроля и 
ограничения иммиграции,  – это верх 
лицемерия, и перед народом подоб-
ная мнимая святость разрушится, как 
карточный домик». А годом позже в 
одном из интервью она пообещала, 
что никогда не станет подписывать 
воззваний против правых, и добавила: 
«Можно быть одновременно правым 
и демократом».

Сама же канцлер эти слова, как и 
многое из того, что говорила раньше, 
либо забыла, либо не считает нуж-
ным вспоминать. Ведь нынче у нее 
иной интерес: партия AfD, выросшая 
в серьезную электоральную силу ис-
ключительно благодаря бездарной 
политике Меркель, ныне всерьез 
угрожает позициям ХДС как минимум 
на ближайших выборах в трех вос-
точных землях. Изменить политику ни 
канцлер, давно уже превратившаяся 
в «хромую утку», ни ее преемница на 
посту лидера партии, стремительно 
теряющая популярность, не в состоя-
нии. Куда проще сражаться с собствен-
ной тенью, пытаться загнать в бутылку 
джинна, которого сами же выпустили. 
Никаких оправданий для политиче-
ского террора нет. Но не менее омер-
зителльно и «мирное» использование 
политического убийства для достиже-
ния своих политических целей.

Ниже своими мыслями о разверну-
той с очевидными целями лицемер-
ной кампании по «борьбе с правыми», 
которая в действительности свелась к 
борьбе всех против AfD, делятся изда-
тель нашей газеты и зампредседателя 
Координационного совета неправи-
тельственный организаций по борьбе 
с антисемитизмом Рафаэль Коренце-
хер; бывший федеральный министр 
по делам семьи, женщин и молодежи 
Кристина Шрёдер; журналист Борис 
Райтшустер, много лет проработав-
ший в Москве и создавший там кор-
пункт популярного журнала Focus; 
писатель и политик Вера Ленгсфельд, 
арестованная в 1988  г. в Восточном 
Берлине за «попытку организовать 
массовые беспорядки» и высланная в 
ФРГ; живущий в Израиле немецкий пи-
сатель и публицист Хаим Нолль (сын 
известного гэдээровского писателя 
Дитера Нолля, автора многократно 
издававшегося в СССР антифашист-
ского романа «Приключения Вернера 
Хольта»).

Антисемитизм в ФРГ  
возник не из-за AfD
Новая оппозиция с ее явно правыми 
проблемами, которые нельзя упускать 
из виду, безусловно, не создана специ-
ально для нас и не является воплоще-
нием нашей мечты. Но это все, что у 
нас есть (как говорил Сталин в подоб-
ном случае, «нет у меня для вас дру-
гих писателей»). И это, к сожалению, 
по-прежнему гораздо больше того, 
что предлагают нам левоориентиро-
ванные и симпатизирующие исламу 
политики, игнорирующие юдофобию 
и демонизирующие Израиль.

У нас не появится иного выбора, 
пока официальные еврейские пред-
ставители, которым – особенно в этой 
стране – полагалось быть бескомпро-
миссными и неподкупными предста-

вителями еврейских интересов, будут 
продолжать в недопустимой степени 
пресмыкаться перед Габриэлем, Мер-
кель, Штайнмайером, Шульцем, Маа-
сом с его Хойсгеном и прочими при-
спешниками политического ислама и 
теми, кто находит оправдание терро-
ру против Израиля и убийству евреев, 
при этом произнося лицемерные речи 
в траурные даты.

Несмотря на тошнотворное лице-
мерие нашей этаблированной поли-
тики, у нас не появится иного выбо-
ра до тех пор, пока наши шустеры и 
кноблохи оказывают предвыборную 
поддержку импортерам исламской 
юдофобии вместо того, чтобы серьез-
но и во всеуслышание задавать им во-
просы о том, когда эти лишь на словах 
дружелюбные к евреям претенденты 
наконец-то реально встанут на сторо-
ну еврейского народа как в Израиле, 
так и в Германии, когда они наконец 
прекратят финансировать убийства 
евреев и продвижение ненавистников 
Израиля к ядерной бомбе, когда пере-
станут терпеть исламские призывы 
«Евреев в газ!» на наших улицах.

У нас не будет иного выбора до тех 
пор, пока еврейская поддержка ны-
нешней официальной политики не 
перестанет служить алиби для неиз-
менного очковтирательства со сторо-
ны ведущих партий (типа пустословия 
Меркель о защите Израиля как части 
германского государственного инте-
реса), которые евреям говорят одно, а 
в реальности делают совсем иное.

До тех пор, пока это не изменится, 
все истеричные еврейские нападки на 
единственную, к сожалению, реальную 
оппозиционную силу альянсу полно-
стью провалившихся традиционных 
партий, которая выступает против 
презрения ислама к нашему демокра-
тическому конституционному госу-
дарству и тем самым косвенно – желая 
того или нет, из сочувствия к евреям 
или без такового – ослабляет страх ев-
реев перед мусульманскими нападе-
ниями на почве ненависти и мобингом 
еврейских детей в немецких школах с 
доминирующим исламским контин-
гентом, все это слюнопускание со сте-
наниями об «укрепляющемся правом 
лагере» будет оставаться не чем иным, 
как лишенными содержания поляри-
зующими двойн ыми стандартами.

Подобные нападки, которые с пеной 
у рта совершают наши в других ситуа-
циях, как правило, ручные еврейские 
представители, являются в данной 
ситуации бессмысленной болтовней, 
повторением пустопорожних лозун-

гов тех, кто опасается исключительно 
за свои сокращающиеся посты, стре-
мится затушевать собственные не-
удачи, своей ложью и позорной бес-
хребетностью подталкивает евреев 
к новому исходу из нашей до сих пор 
замечательной и либеральной стра-
ны, которая ныне усилиями своего по-
литического руководства все больше 
откатывается к исламскому атавизму 
и юдофобии.

Именно нам, евреям, чьи семьи 
имеют большой опыт страданий (мои 
родители были единственными остав-
шимися в живых членами своих боль-
ших семей, убитых гитлеровскими 
приспешниками в Майданеке), ни в 
коем случае не следует играть на руку 
щедро оплачиваемым из госбюджета 
левым симпатизантам ислама, оче-
видная лживость показной юдофобии 
которых призвана скрыть их беспо-
койство за собственные посты.

Берлин  – не Веймар, а AfD  – не 
НСДАП. Это национальная, но, к сча-
стью, не социалистическая и тем бо-
лее не национал-социалистическая 
рабочая партия. И никакая это не пар-
тия убийц. Несмотря даже на порой 
идиотские национальные передерги-
вания и недопустимые антиеврейские 
стереотипы, используемые рядом ее 
функционеров и тем более – рядовых 
членов.

Да, там присутствуют антисемиты. 
Но их ничуть не меньше и во всех про-
чих партиях, особенно в левых, где 
юдофобия слишком прозрачно за-
маскирована под «критику Израиля», 
но еще более опасна из-за их союза 
с нынешними исламскими убийцами 
евреев. И евреи, покидающие ныне 
Германию и Европу, делают это не из-
за Александра Гауланда и, конечно же, 
не из-за Алис Вайдель или Беатрикс 
фон Сторх, а из-за все более невыно-
симого антиеврейского климата в на-
шей стране, которая под диктатом «зе-
леных свидетелей Греты», от которого 
все сложнее укрыться, все больше ка-
питулирует перед исламским презре-
нием к праву.

В самых страшных кошмарах невоз-
можно было себе представить, чтобы 
именно в этой стране, руководство 
которой под массовое народное лико-
вание принесло столь невыразимые 
страдания еврейскому народу, всего 
через семь десятилетий после окон-
чания этого ужаса бездумные и безот-
ветственные политические действия 
сместившегося резко влево прави-
тельственного альянса вновь приве-
дут к тому, что евреи не смогут здесь 

жить достойной жизнью без унизи-
тельного замалчивания собственной 
идентичности, а число запретных для 
них исламских зон будет быстро расти. 
Хуже того, возмутительная и постыд-
ная рекомендация уполномоченного 
правительства Германии по борьбе 
с антисемитизмом, посоветовавшего 
евреям для их же собственной без-
опасности не носить открыто кипу, 
лишний раз подтверждает обоснован-
ность опасений еврейского меньшин-
ства, оставленного без эффективной 
помощи, несмотря на лицемерные 
утверждения политиков. Фактически 
это капитуляция перед все более рас-
ширяющимся преимущественно ис-
ламским насилием против евреев.

Несмотря на бесспорно существо-
вавший в стране и ранее, а ныне еще 
более укрепившийся вследствие дей-
ствий правительства, распахнувшего 
двери перед исламом, антисемитизм, 
главную ответственность за ежеднев-
но ухудшающееся положение евреев 
в этой стране и отчасти в других частях 
Западной Европы несет политическое 
руководство и его суицидальный 
курс на распад структур правового 
государства. Целенаправленная пере-
ориентация политических приори-
тетов на истерично-бессмысленный 
«зеленый» климатический активизм, 
к сожалению, не сулит ничего хоро-
шего в плане обращения вспять это-
го процесса. Евреи Франции и других 
западноевропейских государств уже 
эмигрируют в большом количестве 
и освобождают место мусульманам. 
С учетом ожидаемого поведения из-
бирателей в ходе выборов Германия, 
вероятно, в не слишком отдаленном 
будущем повторит путь Франции.

В этих условиях ежедневного поли-
тического безумия утешением, хотя и 
слабым, можно считать то обстоятель-
ство, что до сих пор звучат критиче-
ские выступления Хенрика Бродера, 
Сейран Атеш, Хамеда Абдель-Сама-
да, профессора Михаэля Вольфсона, 
философа Алена Финкелькраута, вы-
пускника Гарварда историка Дэниела 
Пайпса. Их вдумчивые выступления 
заслуживают того, чтобы, пока еще 
не поздно, быть услышанными, а сами 
они  – того, чтобы их уважали, а не 
оскорбляли. Так, нельзя называть из-
вестного ученого вроде Пайпса «псев-
доученым» только потому, что он бе-
редит зияющую рану, которую многие 
стараются не замечать.

В всяком случае, «Еврейская панора-
ма», Jüdische Rundschau и я как изда-
тель этих газет не намерены молчать 
и воздерживаться от критики, вслед за 
еврейскими «полезными идиотами» 
предавая тем самым ужасные страда-
ния наших предков и подвергая опас-
ности будущее наших детей.

И мы ни в коем случае не готовы без-
ропотно вручить свои судьбы в руки 
как тех, кто по глупости, из оппорту-
низма или вследствие ложных идео-
логических установок проводит раз-
рушительную для страны и ее евреев 
политику и в реальности вредит инте-
ресам Израиля, так и их придворному 
еврейскому алиби новых юденратов.

Рафаэль КОРЕНЦЕХЕР

Различать правых и  
правых экстремистов
После признания (позже отозванно-
го. – Ред.) Штефана Эрнста стало ясно, 
что убийство главы администрации 
Касселя Вальтера Любке связано с пра-
воэкстремистским подпольем. Бли-
зость преступника к субъектам из сре-
ды NSU даже порождает вопрос о том, 
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существует ли между ними связь. Ины-
ми словами, по-прежнему ли в Герма-
нии существуют правоэкстремистские 
террористические структуры. Именно 
в этой ситуации экс-президент ФРГ 
Йоахим Гак выступает за «расширен-
ную толерантность в правом направ-
лении». По его мнению, следует делать 
различие между правыми и правыми 
экстремистами.

Реакции были ожидаемыми. «Гаук му-
тирует в облегченную версию Сарра-
цина», – написала газета taz. «Он обни-
мается с нацистами, хочет понравиться 
правым, плюет на могилу Вальтера Люб-
ке», – утверждает кто-то в «Твиттере». И 
даже организаторы ежегодного съезда 
протестантов демонстрируют свою спо-
собность становиться в антифашист-
скую позицию: в отличие от предыду-
щих лет, они не пустили представителей 
AfD на трибуну, где сидели посланцы 
прочих парламентских партий.

Между тем Гаук, конечно, прав. Если 
мы хотим добиться успеха в борьбе с 
правым экстремизмом, следует пре-
кратить занижать опасность этой убий-
ственной идеологии. А ведь мы делаем 
именно это, когда приравниваем пра-
вый экстремизм к политическим пози-
циям правого толка, боремся «против 
правых», а не против правого экстре-
мизма. Правые, возможно, против ЕС, 
иммиграции и гей-браков. Лично я не 
считаю эти взгляды перспективными. 
Но они законны! И люди, их придер-
живающиеся, имеют право на то, что-
бы эти взгляды играли определенную 
роль в общественных дебатах в Герма-
нии, а не были с самого начала табуи-
рованы как «правые», «правопопулист-
ские» или «антидемократические».

Речь, конечно, не идет об исключении 
в юридическом смысле: эти позиции 
формально защищены правом на сво-
боду мнений. Но тот, кого в ФРГ счита-
ют «правым», является в политическом 
дискурсе своего рода прокаженным. 
С ним не дебатируют на равных  – его 
взгляды «разоблачают». А те, кто не 
уверены в своей способности сделать 
это, просто уклоняются от дебатов (как 
протестантское руководство).

Этот лингвистический сдвиг  – от 
«борьбы с правым экстремизмом» к 
«борьбе с правыми», безусловно, имен-
но так и задумывался теми, кто ввел в 
обращение эту терминологию: все по-
литические позиции, которые не отве-
чают левым догмам, должны быть де-
легитимированы. Это фатально с точки 
зрения теории демократии, поскольку 
означает, что многие граждане Герма-
нии больше не участвуют в политиче-
ских дебатах.

Уже в 2015 г. люди, считавшие, что Гер-
мания в состоянии принять лишь огра-
ниченное число иммигрантов, осо-
бенно из мусульманской культурной 
среды, почувствовали себя одинокими. 
Из Ведомства федерального канцлера 
им внушали, что защитить границы не 
представляется возможным, одна из 
лидеров «зеленых» Катрин Гёринг-Эк-
кардт называла беженцев «подарком», 
а главный социал-демократ Зигмар Га-
бриэль восседал в парламенте со знач-
ком «Refugees welcome».

И тогда Гаук был человеком, пытав-
шимся задать иной тон: «Наше сердце 
широко, но наши возможности конеч-
ны». Однако к тому времени многие 
уже обратили свои взоры на партию, 
которая самим своим названием за-
являла, что способна предложить под-
линную альтернативу.

В борьбе с правым экстремизмом ак-
цент на «правых» является фатальной 
ошибкой. Если посмотреть на практи-
ку финансирования, принятую в Фе-
деральном министерстве по делам 

семьи, отвечающем за борьбу с экс-
тремистскими идеологиями, то можно 
увидеть, что и здесь борьба с правым 
экстремизмом подменена борьбой с 
правыми, при этом реальная борьба с 
правым экстремизмом игнорируется.

Если для немногих проектов, касаю-
щихся левого экстремизма, министер-
ство указывает, что речь идет только 
о воинствующем радикализме, то на 

правом фланге борьба ведется со всем 
тем, что не кажется ответственным за 
эти проекты достаточно прогрессив-
ным. Например, ставший затычкой в 
любой бочке Фонд им. Амадеу Анто-
нио, выпустивший несколько месяцев 
назад скандальную брошюру, в кото-
рой в качестве возможных призна-
ков для выявления «детей из правых 
семей» были названы светлые косы и 
занятие рукоделием, недавно при под-
держке Федерального министерства 
по делам семьи выпустил справочник 
«Антифеминизм как угроза демокра-
тии? Равенство во времена правого 
популизма». Брошюра посвящена по-
зициям AfD, которая продолжает на-
стаивать на существовании двух полов, 
поддерживать «традиционные семьи» 
и в своей программе исходит из того, 
что «убийство нерожденных детей не 
должно стать одним из прав челове-
ка». Вот и журналистка газеты Die Welt 
Биргит Келле подвергается нападкам 
авторов брошюры, поскольку она, по 
их мнению, презентует себя «в первую 
очередь как мать четверых детей», а 
потому заслуживает быть отнесенной 
к числу «внепарламентских антифеми-
нисток», позиции которых напоминают 
позиции AfD.

Не обязательно разделять позиции 
AfD, не нужно даже быть фанатом Бир-
гит Келле, чтобы понять: продвигая 
подобные надуманные идеи, государ-
ство переступает границу: в ФРГ раз-
решено занимать антифеминистские 
позиции, феминизм не является госу-
дарственной доктриной. И это не за-
дача Федерального министерства по 
делам женщин. Задача моего бывшего 
министерства  – борьба с экстремиз-
мом, в данном случае с экстремизмом 
правого толка. Для меня всегда было 
загадкой, какой вклад в это могут вне-
сти подобные брошюры.

Загадкой часто остается и то, на что 
тратятся пяти- или шестизначные сум-
мы, выделяемые некоторым проектам. 
Например, Verein zur Jugendförderung 
des DGB Berlin-Brandenburg является 
спонсором одного из типичных финан-
сируемых министерством проектов, 
который на сайте министерства описан 
так: «Целями являются базовая органи-
зация проектной группы, разработка 
инструментов оценки для регистра-
ции исходной ситуации, расширение 
существующих сетей и установление 
контактов с важными региональны-

ми субъектами, адаптация концепции 
организации к педагогической реали-
зации и использование организации в 
антирасистской воспитательной рабо-
те».

Еще будучи молодым депутатом 
Бундестага и отвечая за эту тему в 
рамках своей работы в Комитете по 
внутренним делам, я неоднократно 
присутствовала при том, как в соответ-

ствующих органах описывались пред-
лагаемые проекты по борьбе с правым 
экстремизмом. После доклада кто-то 
обычно говорил, что считает эту ра-
боту «невероятно важной», остальные 
с серьезным видом кивали головами. 
На мои робкие критические вопросы 
мне пояснили, что у меня нет практи-
ческого опыта реализации «местных 
инициатив гражданского общества», и 
средства были выделены.

Выделенных сумм, конечно, недо-
стает в других местах. Например, для 
реальной борьбы с правым экстремиз-
мом в рамках инициативы «Exit». Ос-
нованная более 20 лет назад кримина-
листом Берндом Вагнером и бывшим 
неонаци Инго Хассельбахом, она за 
эти годы поддержала 740 человек, по-
кинувших ряды правых экстремистов. 
Причем поддержка эта была конкрет-
ной: зачастую в течение многих лет 
«отказникам» и их семьям помогали 
справляться с угрозами и опасностями, 
исходившими от старых «товарищей», 
строить новую жизнь, заново найти 
свое место на рынке труда. В настоящее 
время 40 бывших неонаци работают в 
«Exit», ведя беседы с активными правы-
ми экстремистами, выступая в школах 
и СМИ. В 2013 г. по моей инициативе тог-
дашнее федеральное правительство 
приняло решение о финансировании 
программы «Exit». Нынче программа 
по борьбе с экстремизмом на период 
до 2020  г. должна быть пересмотрена, 
поддержка дерадикализации и работы 
организаций, подобных «Exit», больше 
не планируется. Вместо этого государ-
ственное финансирование должна по-
лучить «экспертная сеть» из пяти орга-
низаций. У Фонда им. Амадеу Антонио 
и подобных ему инициатив, вероятно, 
имеются хорошие шансы, в то время 
как участие «Exit», очевидно, не плани-
руется. Ведь, как отмечает Бернд Ваг-
нер, в последние годы министерство 
ни разу не поинтересовалось мнением 
его организации о ситуации в правоэк-
стремистской среде.

Кристина ШРЁДЕР
Сокращенный перевод с немецкого, 

полностью опубликовано в газете Die Welt

Те же грабли другого цвета
В нашумевшем сатирическом видео-
ролике про «зеленый рейх» Партия 
«зеленых» устанавливает диктатуру, 
запрещает летать на самолетах, есть 

мясо, пользоваться пластиком и вклю-
чать отопление (посмотреть ролик с 
русскими субтитрами можно по адре-
су: https://www.facebook.com/OstWest.
TV/videos/2270760026312402/UzpfST
M2MDI4MDAwNDEyMDEyNDoxMzA4
MzQyMDc1OTgwNTc0/?__tn__=K-R). 
Самое удивительное: авторы этой са-
тиры задумали ее как насмешку над 
страхами обывателей перед благим 

делом «зеленых», а публика восприня-
ла это совсем иначе.

И, увы, даже меня с моей российской 
закалкой очень пугает то, с какой ско-
ростью распространяется тоталитар-
ное мышление в Германии. Последняя 
новость:   доверенное лицо Меркель, 
заместитель министра (экс-генсек ХДС 
Петер Таубер.  – Ред.), потребовал ли-
шать гражданских прав тех, кто «про-
тив системы». Звучит до боли знакомо...

Слава богу, мы еще далеки от того, 
что показано в вышеупомянутой сати-
ре. Но попахивает очень дурно. Извест-
ные люди уже публично приравнивают 
носителей правых взглядов (именно 
носителей взглядов, а не правых ради-
калов) к страдающим тяжелой болез-
нью, от которой нужно лечиться или 
избавляться иными способами. Это 
язык тоталитаризма. Хорошо знако-
мый. Так говорили и фашисты. Неужели 
перед нами опасность вновь наступить 
на те же грабли, только выкрашенные в 
другой цвет?

Недавно у меня была встреча с чи-
тателями в Гермерсхайме, организо-
ванная Фондом им. Ф.  Наумана, и туда 
приехали мои родственники из Гей-
дельберга, очень простые люди. Когда 
мы встретились, они сказали мне: «Сна-
чала мы подумали, что этот фонд имеет 
какое-то отношение к AfD. Тогда мы не 
смогли бы прийти. Мы бы не решились, 
ведь никогда не знаешь, кто тебя уви-
дит, что будут говорить, какие послед-
ствия будут на работе, да и вообще… Но 
потом мы выяснили, это фонд либераль-
ной партии, и очень обрадовались, что 
сможем приехать и увидеть тебя. Ведь 
мы не виделись целую вечность!»

Я не люблю AfD уже потому, что она – 
преимущественно пропутинская пар-
тия. Но когда члены этой партии и депу-
таты от нее не могут свободно посещать 
многие рестораны, потому что их туда 
не пускают; когда их детей отказывают-
ся принять в школу, когда жгут их маши-
ны, когда футбольный клуб не хочет ви-
деть в своих рядах членов этой партии, 
когда призывают к их дискриминации – 
это конец демократии. Любой прилич-
ный человек, независимо от политиче-
ских взглядов, должен в такой ситуации 
встать и сказать: «Нет!» Бороться надо 
аргументами, словами, а не травлей и 
навешиванием ярлыков.

Я в России пережил это и знаю, как из 
критиков власти делают «фашистов». 
Моего друга Бориса Немцова таким об-
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разом «обесчеловечили», а потом уби-
ли. Я не могу молчать, когда в Германии 
людей, которые критикуют власть, гово-
рят о страхах и нарушают нормы полит-
корректности, называют «фашистами». 
Меня это пугает.

После 15 лет пребывания у власти 
бывшего секретаря восточногерманско-
го комсомола Ангелы Меркель я во мно-
гом не узнаю свою Германию. Объявле-
ние критиков «фашистами» – это почерк 
коммунизма. Призывы объединиться 
против «врага» и неприятие критики 
под предлогом того, что она помогает 
«врагу», – это почерк коммунизма.

При нашей последней встрече с моим 
близким другом Владимиром Войн-
овичем мы долго об этом говорили. О 
всех аспектах, о противоречии, заклю-
чающемся в том, что я должен бороться 
за свободу мнений тех, кто мне полити-
чески не симпатичен. Войн ович мне ска-
зал, что нельзя молчать, даже если цена 
высока. Путин может нынче смеяться 
над нами. Ему на руку, что мы тут, в Гер-
мании, потихоньку уничтожаем свободу, 
грызем друг друга, а он подливает масло 
в огонь (который зажег не он, а мы сами).

Борис РАЙТШУСТЕР

Сеющий раздор пожнет 
гражданскую войн у
Два дня назад я написала: «Убийство 
Вальтера Любке… показывает, к какой 
пропасти приближается наша страна». 
С тех пор наше движение к краю про-
пасти, на дне которой царят условия, 
похожие на гражданскую войн у, уско-
рилось. Атмосфера охоты на ведьм, 
которая все больше господствует в 
стране с 2015 г., стала невыносимой.

Расследование убийства Любке еще 
далеко от завершения, его правоэкстре-
мистский характер пока только предпо-
лагается, но словесные баталии ведутся 
так, как если бы подозрения были факта-
ми. Это тем более удивительно, что од-
ним из первых сообщений об убийстве 
стало то, что следователи установили 
факт манипуляций в саду убитого. Как 
написал Spiegel, есть информация о том, 
что санитар, якобы знакомый с Любке, 
что-то изменил на террасе, где тот был 
найден. Было ли изменено место пре-
ступления, до сих пор неизвестно… 
Нынешний подозреваемый был найден 
по следам ДНК. Доказательность этого 
следа с учетом изменений обстановки 
на месте преступления должна быть из-
учена. Однако вместо того, чтобы подо-
ждать завершения расследования, это 
ужасное преступление не менее ужас-
ным способом инструментализируется.

Политики и СМИ безответственно на-
гнетают и без того напряженную обста-
новку. Возбуждается страх перед правы-
ми экстремистами-террористами, и так 
и хочется спросить: а где же были власти, 
когда эта вдруг ставшая столь острой 
угроза зарождалась. Помимо дела NSU, 
в котором не до конца понятную роль 
играло Ведомство по защите Конститу-
ции и в котором масса документов была 
уничтожена еще до независимого изуче-
ния, мы слышали о террористической 
группе из восьми членов в Хемнице, ко-
торая 3  октября прошлого года якобы 
планировала свергнуть, но не свергла 
наш демократический строй с помощью 
всего одной пневматической винтовки.

Следует ли считать шельмецом того, 
кто полагает, что реальной движущей 
силой этой вербальной атаки на поли-
тического конкурента – AfD – является 
страх перед предстоящими земельны-
ми выборами?

И снова «Антифа» подносит свой фи-
тиль. Газета taz сообщила, что по данным 
организации Autonomen Antifa Freiburg, 
предполагаемый убийца Любке сделал 

предвыборное пожертвование тюринг-
ской организации AfD. Как и в случае с 
выложенным левыми экстремистами в 
Интернет видео из Хемница, их заявле-
ния принимаются за чистую монету.

Между тем опросы общественного 
мнения свидетельствуют о том, что во 
всех трех федеральных землях, в кото-
рых осенью пройдут выборы, AfD на-
ходится впереди: в Тюрингии ей готовы 
отдать свои голоса 25% избирателей 
(ХДС  – 22%), в Саксонии  – 28% (ХДС  – 
25%), в Бранденбурге – 22% (ХДС – 16%).

Вместо того, чтобы вывести ХДС из 
тупика, куда его завела Меркель, и пред-
ложить политику, которая была бы при-
влекательной для тех консервативных 
избирателей, которые нынче не хотят 
голосовать за ХДС, преемница Меркель 
на посту председателя партии Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр присоединяется к 
хору тех, кто хочет обвинить AfD в со-
участии в убийстве. К этому хору присо-
единились и два бывших генеральных 
секретаря ХДС – Петер Таубер и Рупрехт 
Поленц, которые в прошлом не упуска-
ли возможности напомнить о том, что 
не следует инструментализировать ис-
ламистские атаки и ассоциировать их с 
исламом.

Но именно это они делают в случае с 
Любке. Таубер даже предлагает лишать 
инакомыслящих гражданских прав. Он 
требует «последовательного примене-
ния ст. 18 нашего Основного закона». Тем 
самым он утверждает, что инакомысля-
щие ведут враждебную деятельность в 
отношении либерально-демократиче-
ского строя. Ведь только в таком случае 
может применяться 18-я статья Консти-
туции.

Это тоталитарные требования, ко-
торым нет места в демократической 
партии. Но с Таубером согласен даже 
мнящий себя будущим кандидатом в 
канцлеры Фридрих Мерц. Тем самым он 
еще раз продемонстрировал, что все, 
кто надеется на связанные с ним пере-
мены, ошибаются.

Вместо того, чтобы уничтожать экс-
тремистов, «борьба против правых» в 
реальности направлена против инако-
мыслящих. Сегодня человек может в 
действительности и не быть нацистом – 
достаточно того, что на него навешен 
соответствующий ярлык. Как и в извест-
ных из истории случаях преследования 
ведьм, достаточно обвинения – оно уже 
само по себе рассматривается как до-
казательство вины. От подобной стиг-
матизации практически невозможно за-
щититься. Таким образом, чем сильнее 
ведется «борьба с правыми», тем силь-
нее становятся нацисты.

Как федеральное правительство ви-
дит опасность, которую представляет 
собой правый экстремизм? 25 мая 2019 г. 
оно в ответ на запрос парламентской 
фракции AfD сообщило следующие дан-
ные Федерального ведомства уголов-
ной полиции: в первом квартале 2019 г. 
было совершено 114 нападений на поли-
тиков из AfD, 15 – ХДС, 1 – ХСС, 21 – СДПГ 
и 4 – на представителей других партий. 
За этот период было совершено 254 пре-
ступления левоэкстремистского толка и 
71 преступление правоэкстремистского 
толка. Реальность, как видим, значитель-
но отличается от пропаганды.

Насколько опасно это нагнетание ис-
терии, можно видеть на примере кли-
матического алармизма. Несколько 
немецких городов уже объявили «кли-
матическую чрезвычайную ситуацию». 
А в условиях чрезвычайного положения 
разрешены все спасательные меры. По 
крайней мере, в это верят левые ради-
калы. В кёльнском районе Эренфельд 
левые «автономы» подожгли торго-
вый центр Porsche. В результате были 
уничтожены несколько дорогостоящих 

автомобилей. На своем интернет-сай-
те левые радикалы хвалятся: «Сегодня 
на территории Porschezentrum Köln-
Ehrenfeld мы сожгли четыре новень-
ких Porsche Cayennes премиум-класса 
(550 л. с., 180 тыс. € штука). Каждое утро 
бесчисленное множество 3,5-тонных 
автомобилей отправляются в путь для 
того, чтобы выгрузить перед школой 
35-килограммового ребенка. Этому дол-
жен быть положен конец! Пусть знают, 
что внедорожникам приходит конец!»

Всякое вербальное подстрекатель-
ство может иметь разрушительные по-
следствия. Но политики и СМИ, похоже, 
забыли об этом. Пока они не убедятся 
в том, что не в состоянии избавиться от 
духов, которых они вызвали. И не будет 
никакого волшебника, который мог бы 
прийти им на помощь. Так французские 
дворяне флиртовали с революционе-
рами, пока не очутились на гильотине. 
Людовик XVI в свое время даже предло-
жил усовершенствовать это устройство, 
которое позже оборвало его жизнь. А 
дочери из знатных российских семей, 
контрабандой возившие на груди брил-
лианты для большевиков, нередко ока-
зывались в прицеле расстрельных ко-
манд своих «друзей». Конечно, история 
не повторяется, но из нее надо извле-
кать уроки.

Вера ЛЕНГСФЕЛЬД

«Эта постоянная ложь  
вернется»
Мне нравится вспоминать. Еще с дет-
ства. С каждым годом накапливается 
все больше запоминающихся вещей. 
Многих из тех, о ком я думаю, больше 
нет в живых, но они живы во мне… Вче-
ра, работая в своем саду в израильской 
пустыне, я вспомнил Бербель Болай. 
Должен ли я объяснить, кто она такая? 
Она умерла в 2010 г. слишком молодой – 
ей едва исполнилось 65  лет. Тридцать 
лет назад, когда исчезла ГДР, ее знали 
все. Я помню, как осенью 1989-го, про-
ездом из Рима в Берлин, мы смотрели 
телевизионные новости у друзей в 
Швейцарии (только что был свергнут 
Хонеккер), и швейцарское телевиде-
ние говорило о Бербель как о мораль-
ной инстанции. Она была своего рода 
иконой движения за гражданские пра-
ва. Но в объединенной Германии места 
для нее не нашлось  – там оказались 
востребованными иные девочки, кото-
рые до самого конца были лояльными 
свергнутому режиму. Имя же Бербель 
ассоциировалось с долгой историей 
неповиновения и бунтарства. А при-
рода западногерманской партийной 
системы такова, что в объединенной 
Германии на гребне оказались не такие 
люди, как она, а более гибкие, конфор-
мисты. Бербель не подходила на роль 
«девочки Коля» (прозвище, данное 
журналистами Ангеле Меркель. – Ред.). 
Были другие, более умелые.

В последний раз я видел Бербель 
Болай весной 1991 г. После телевизион-
ного шоу, в котором она жестоко ата-
ковала меня, мы отправились ужинать 
в итальянский ресторан. С нами были 
Катя Хавеман, вдова знаменитого дис-
сидента Гюнтера Хавемана, и писатель 
из Западного Берлина Петер Шнайдер. 
Обсуждение после ужина, за бутыл-
кой вина, было блестящим. Бербель 
изложила нам свои  – как мы считали, 
наивные  – представления о лучшем 
политическом устройстве Германии. 
Она была против немедленного «рос-
пуска» ГДР и говорила о необходимо-
сти переходного периода, в течение 
которого оба немецких государства 
должны были бы сосуществовать  – 
хотя и дружески, но по отдельности. 
На востоке страны ей виделось нечто 

вроде правительства «круглого стола» 
(«круглый стол» во время мирной ре-
волюции был временным органом, в 
рамках которого встречались предста-
вители всевозможных оппозиционных 
групп и обсуждали самые разные во-
просы). Мы с Питером не считали, что 
подобный орган способен управлять 
государством. «Вы ничего не понимае-
те, – сказала она. – Типичное западное 
высокомерие».

Мы действительно многого не пони-
мали. Я в то время в рамках исследова-
тельского проекта в Свободном уни-
верситете Берлина изучал документы 
Союза писателей ГДР и был в ужасе от 
осознания непрерывного наблюдения и 
шпионажа, подавления свободы мнений 
еще в зародыше, которым подвергались 
писатели, и той внутренней цензуры, 
которой они подвергали себя сами и ко-
торая – вполне сопоставимо с сегодняш-
ней политкорректностью – нездоровым 
образом направляла и блокировала их 
мысли. Я мог проследить, как регули-
рование языка, тем, мнений оказывает 
ретроактивное влияние на психику. Как 
люди заболевают от этого. Я назвал это 
«колючей проволокой в мозгу».

В этом плане мы быстро достигли 
взаимопонимания. А потом она сказала 
слова, которые я до сих пор не могу за-
быть: «Все эти исследования, тщатель-
ное изучение структур Штази и методов, 
которыми она работала и продолжает 
работать, все это попадет не в те руки. 
Эти структуры будут тщательно из-
учены, но лишь затем, чтобы воспользо-
ваться этим опытом».

Заметив, как мы поражены ее слова-
ми, она продолжила: «Эти методы будут 
немного адаптированы, чтобы они впи-
сались в реалии свободного западного 
общества. И нарушителей спокойствия 
не обязательно будут арестовывать. 
Есть более изящные способы сделать 
кого-то безопасным. Но тайные запре-
ты, наблюдение, подозрения, страх, 
изоляция и обструкция, навешивание 
ярлыков и затыкание ртов недоволь-
ным  – все это будет снова, поверьте 
мне. Будут созданы институты, которые 
станут работать гораздо более эффек-
тивно, гораздо более тонко, чем Шта-
зи. Вернутся также постоянная ложь, 
дезинформация и туман, в котором все 
теряет контуры».

Я часто думаю об этих словах. Вскоре 
после того вечера я покинул Берлин и 
отправился в Израиль. Я еще несколько 
раз разговаривал с Бербель по телефо-
ну, смог помочь ей найти хорошего адво-
ката, чтобы защититься от нахлынувших 
на нее судебных разбирательств – дли-
тельной и дорогостоящей волокиты, 
причинившей ей много вреда. Для нее 
жизнь на Западе не стала передышкой. 
Всего через несколько месяцев эйфо-
рии и надежды, последовавших за паде-
нием Стены, она привыкла к открытости 
и возможности громкого выражения не-
приятных мыслей, что сделало ее персо-
ной нон грата даже на Западе.

Я часто думаю о ней. Когда я читаю о 
том, какие странные организации фи-
нансирует правительство Германии – на-
пример, Фонд им.  Амадеу Антонио, ко-
торый предлагает шпионить за детьми в 
детских садах и руководитель которого, 
наша старая знакомая из Восточного 
Берлина Нетти (имеется в виду бывшая 
осведомитель Штази Аннетте Кахане.  – 
Ред.) и ее сотрудники составляют списки, 
в которых неугодные им люди подвер-
гаются стигматизации под предлогом 
«борьбы с правыми» или предотвраще-
ния «расизма», то думаю о Бербель Бо-
лай и ее пророческих словах, сказанных 
почти 30 лет назад.

Хаим НОЛЛЬ
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Вернуть евреев в их историю

Отставка директора Берлинского еврейского музея не решила проблему
Сообщение на «Твиттер»аккаунте 
Центрального совета евреев в Гер
мании (ЦСЕГ) многих удивило. 
«Сосуд нашего терпения перепол
нился, – значилось в нем. – Похоже, 
что Берлинский еврейский музей 
полностью утратил самоконтроль. 
В этих условиях следует подумать о 
том, насколько оправданно опреде
ление „еврейский“ в его названии».

Это была первая столь резкая пуб
личная критика со стороны ЦСЕГ, 
хотя поводов для нее руководство 
музея давало немало. То устроит 
дискуссию об исламофобии с при
глашением активистов антиизра
ильского движения BDS. То органи
зует выставку «Добро пожаловать в 
Иерусалим», которая, по сути, про
пагандирует нееврейский взгляд на 
еврейское государство и его столицу 
(см. «ЕП», 2018, №  9). Негативную 
реакцию вызвал и визит в музей со
ветника по культуре иранского 
посольства Сейеда Али Мужани, 
использовавшего встречу для анти
израильской пропаганды и осужде
ния приравнивания антисионизма к 
антисемитизму.

Но переполнило чашу терпе
ния ЦСЕГ не это, а «Твиттер»
сообщение музейной прессслужбы 
от 6 июня, в которой рекомендова
лась в качестве достойной прочте
ния статья из газеты taz, ставившая 
под сомнение целесообразность 
принятой Бундестагом 17 мая резо
люции, осуждающей движение BDS 
и признающей его антисемитским. 
Указывалось также на осуждение 
этой резолюции «240 израильски
ми интеллектуалами», заявившими: 
«Решение Бундестага не помогает 
в борьбе с антисемитизмом». Вос
произведя эту фразу, музейные ра
ботники не взяли ее в кавычки, тем 
самым превратив ее в мнение руко
водства музея.

Поднялся скандал. Посол Изра
иля в ФРГ Джереми Иссахаров на
звал происшествие «постыдным», 
пояснив: «Еврейский музей должен 
быть учреждением культуры, но, под
держивая движение BDS и критикуя 
Бундестаг за осуждение им антисе
митизма, превращается в учрежде
ние политическое». В итоге 14 июня 
75летний профессор Петер Шефер, 
которому за месяц до этого продлили 
трудовой договор, подал федерально
му министру по вопросам культуры 
Монике Грюттерс прошение об от
ставке, которое было удовлетворено 
с дежурными комментариями о зна
чительных заслугах уходящего ди
ректора. При этом все прекрасно по
нимали, что главная забота Грюттерс 
и возглавляемого ей фонда «Берлин
ский еврейский музей»  – вовсе не 
судьба Шефера, а попытка уйти от 
политической ответственности.

Ведь все упомянутые выше упу
щения руководителя музея  – лишь 
симптомы давно развивавшейся 
болезни, которую политическое ру
ководство сознательно или неосоз
нанно (во что верится с трудом) иг
норировало. Это в случае действий 
политически и административно 
неопытного ученого Шефера можно 
найти оправдания опасному крену 
Еврейского музея, эрозии его ад
министративных структур, исхода 
ценных сотрудников. Но нет оправ
дания бездействию (а может, содей

ствию?) со стороны политического 
руководства.

Дискуссия о положении дел в му
зее должна была начаться несколько 
лет назад, когда оттуда стали уходить 
перспективные сотрудники. Как ми
нимум тогда, когда всего через четыре 
месяца после назначения покинула 
свой пост программный директор 
Леонтине МейерванМенш, замена 
которой не найдена до сих пор. Мо
лодой историк безуспешно пыталась 
превратить музей из собрания экспо

натов в средство диалога с обществом 
о еврействе. В частности, ее удивляло, 
что музейное кафе не является ко
шерным (хотя возможности для это
го имеются). Ведь это один из самых 
простых способов вовлечь посетите
лей в дискуссию о еврейских тради
циях. Но руководство музея больше 
интересовал контакт с левыми и ис
ламскими критиками Израиля. О ре
зультатах подобных «странных сбли
жений» сказано выше. В то время как 
новые «друзья» стали частыми и же
ланными гостями музея, представи
тели иной – проеврейской и произра
ильской – позиции стали появляться 
там все реже. Моника Грюттерс и ру
ководство фонда безучастно взирали 
на это. Возможно, даже с одобрением, 
поскольку, похоже, и сами разделяли 
подобный подход: «ЕП» уже писала 
о том, как давно готовившаяся изра
ильская выставка в Германии сорва
лась изза того, что Грюттерс отказа
лась дать государственную гарантию 
признания кумранских свитков соб
ственностью Израиля.

Шефер стал всего лишь тем, кого 
(наряду с отстраненным от своих 
обязанностей пресссекретарем Ка
тариной ШмидтНарышкин) сделали 
крайним. Так что нет оснований по
лагать, что новый директор, которо
го назначенная Грюттерс комиссия 
должна определить по итогам между
народного конкурса, не попадет в ту 
же ловушку. Или еще хуже – продол
жит совершать ошибки Шефера уже 
не по неопытности, а в силу своих по
литических пристрастий. Недаром же 
после отставки директора музея левая 
камарилья – в том числе и еврейская – 
зашлась в истерике по поводу «пода
вления свободы слова» и «диктата 
израильского руководства». Так что 

высказанное главой ЦСЕГ Йозефом 
Шустером пожелание, чтобы во главе 
Еврейского музея «не обязательно, 
но желательно» стоял еврей, не гаран
тирует изменение положения. Ведь 
евреи типа бросившихся на защиту 
Шефера экспосла Израиля в ФРГ 
Шимона Штайна, профессора педа
гогики Моше Циммермана, главы 
германского отделения пропалестин
ского «Нового израильского фонда» 
и одновременно музыканта израиль
скопалестинского оркестра во главе 

с Даниэлем Баренбоймом 
Офера Вальдмана или ре
дакции швейцарского ле
вого еврейского издания 
Tacheles, даже не скры
вают своей ненависти к 
нынешнему израильско
му руководству (которое, 
в частности обвиняют в 
узурпации права решать, 
кто является евреем и что 
считать антисемитизмом) 
и готовности вредить ему 
любой ценой. Германские 
левые СМИ и политики 
придут им на помощь, так 
что заверения в полити
ческой нейтральности 
музея, в очередной раз 
данные Моникой Грют
терс руководству ЦСЕГ, 
скорее всего, так и оста
нутся пустыми словами. 
Не бывает так, чтобы тот, 
кто на 75% финансирует 
деятельность подобного 
учреждения, не влиял на 

его политику. Несмотря на то, что в 
принятом в 2001 г. Бундестагом зако
не, определяющем основные положе
ния функционирования Еврейского 
музея, в качестве его основной задачи 
названо информирование обществен
ности о той значительной роли, ко
торую играли евреи в самых разных 
аспектах жизни германского обще
ства на протяжении всей его исто
рии (и даже до нее, поскольку евреи 
появились на территории нынешней 
Германии задолго до того, как она ста
ла Германией).

Германский историк еврейского 
происхождения Михаэль Вольфсон 
напоминает о том, что предшествен
ником нынешнего Берлинского ев
рейского музея был еврейский отдел 
Берлинского музея, созданного в 
1962  г. историком Эдвином Редсло
бом, который не уставал подчерки
вать: «Евреи и иудаизм неотделимы 
от Берлина... Поэтому – не еврейский 
музей, а еврейский отдел в Берлин
ском музее». Но в середине 1980х – 
не в последнюю очередь благодаря 
настойчивости Хайнца Галински  – 
было решено, что евреям полагается 
отдельный музей.

«Для обоих подходов есть веские 
причины... – поясняет Вольфсон. – Но 
их смесь невозможна. В этом и заклю
чается вопрос: разве отдельный ев
рейский музей не разграничивает ев
реев с Германией и ее обществом?.. До 
сих пор этот музей позиционировал 
себя как особый: „В отличие от всех 
других еврейских музеев в Германии, 
это не местный музей, а националь
ный музей истории, религии и культу
ры ашкеназийского еврейства в Гер
мании“. Его особый статус закреп лен 
Бундестагом 16 августа 2001 г. в Осно
вополагающем акте фонда „Берлин

ский еврейского музей“: „Целью фон
да является изучение и представление 
еврейской жизни в Берлине и Герма
нии, ее влияния на другие страны, а 
также взаимосвязей между еврейской 
и нееврейской культурой и в создании 
места для общения“.

Как и положено, было учтено мне
ние „социально значимых групп“, 
прежде всего ЦСЕГ. Требовался кон
сенсус, и он был достигнут. Но при 
этом, очевидно, не учли: юридиче
ская дефиниция в качестве немецко
го национального музея неминуемо 
должна была привести к конфликту 
с еврейским большинством как вну
три страны, так и за рубежом, по
скольку означает „деевреизацию“ 
еврейского. Это еврейское, само 
собой разумеющееся для еврейско
го музея, было заменено ни к чему 
не обязывающим общегерманским. 
Это было незаметно, пока все было 
спокойно. Сейчас, в бурные времена, 
это стало очевидным…

Проще говоря: немецкоеврейская 
история, включающая 6 млн убийств 
евреев, была расширена и теперь 
включает исламское и универсалист
ское измерение, что в конечном итоге 
привело к деиудаизации. Не проду
мав своих благих намерений до кон
ца, германская политика и общество, 
равно как и музей переплели вну
тренние, ближневосточные и миро
вые проблемы политического ислама 
с еврейской темой и как бы „разбави
ли“ (намеренно?) евреев.

Слово „еврейский“ в названии му
зея породило противоположные 
ожидания у евреев и неевреев… Не 
заметив этого (правда?), участники 
законотворческого процесса забили 
гол в свои ворота. Они упустили из 
вида (действительно?) тот факт, что, 
деиудаизируя еврейскую историю, 
они отменили аксиому о всемирно
исторической уникальности убий
ства 6 млн евреев.

Насколько еврейским является Ев
рейский музей? За исключением ев
рейского минименьшинства в Гер
мании, Израиле и мире, еврейское 
большинство говорит, что он „едва 
ли является еврейским“. Немецкое 
большинство и особенно его „элита“ 
растворили евреев и убийство 6 млн 
их собратьев в необязательности 
обобщений…

Проблема – не в Шефере, а в пре
обладающей в Германии универса
лизации еврейской истории и Холо
коста. Ближневосточная политика 
способствует такому развитию, по
скольку является политическим гер
мафродитом: на деле проиранской, 
на словах – произраильской.

Отсюда  – вопрос: каким именно 
должен быть Еврейский музей? На
циональным или местным? Музеем 
только для и про, но никак не против 
евреев и Израиля? Тот, кто персона
лизирует эти вопросы и сводит их 
лишь к личности Шефера, закладыва
ет базис для будущих проблем...

Каждый кризис имеет свои положи
тельные моменты. Теперь все узнают: 
нужно не только пересмотреть кон
цепцию Еврейского музея, пришло 
время Германии и немцам вновь иу
даизировать Холокост и еврейскую 
историю и не прятаться за ни к чему 
не обязывающими обобщениями».

Марк ГРИНБЕРГ

Профессор Петер Шефер
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Такие разные евреи
Одним важна традиция, другим – эксперименты

Знакомясь с германскими СМИ и тем, 
что они сообщают о евреях, не пере
стаешь удивляться тому, что даже в та
ком относительно немногочисленном 
еврейском сообществе, как герман
ское, вполне уживаются между собой 
несовместимые, казалось бы, формы 
еврейской жизни. Ниже – всего лишь 
два примера. Об одном из них написа
ла Märkische Allgemeine Zeitung, о дру
гом сообщалось в передаче Deutsche 
Radio Kultur.

Мезуза раздора
Между Законопослушной еврейской 
общиной Бранденбурга и муници
пальными службами Потсдама возник 
конфликт: община обвиняет муни
ципальный холдинг по управлению 
недвижимостью Pro Potsdam в нару
шении права на свободу отправления 
религиозных обрядов, в то время как в 
Pro Potsdam случившееся считают не
доразумением.

Началось все с того, что в мае пред
ставители компании Gewoba, выпол
няющей по поручению Pro Potsdam 
функции домоуправления, в ходе еже
годного осмотра жилого дома в рай
оне Древиц обнаружили небольшой 
предмет, прикрепленный к дверной 
раме одной из квартир. «Как хорошо 
известно в Германии, мезуза является 
неотъемлемым символом каждого ев
рейского дома, – поясняет Шимон Не
брат, председатель Законопослушной 
еврейской общины.  – Мезуза  – такой 
же неотъемлемый элемент каждого 
еврейского дома или офиса, как кипа 
на голове у еврея». Как оказалось, это 
известно далеко не всем, а потому главе 
семейства, проживающего в попавшей 
под подозрение квартире, пришлось 
уже в ходе осмотра объяснять пред
ставителям Gewoba, что прикреп лено 
к его двери (те, правда, подобные объ
яснения не подтверждают).

Несколько дней спустя еврейское 
семейство получило официальное 
письмо, в котором констатировалось, 
что «к дверной коробке прикреплен 
металлический предмет», и содер
жалась резолюция: «Мы просили 
Вас удалить этот предмет, но, к сожа
лению, Вы этого не сделали. В соот
ветствии с правилами внутреннего 
распорядка, мы не можем с этим ми
риться».

Автор письма слукавил: в правилах 
внутреннего распорядка Gewoba на 
сей счет никаких указаний нет. Есть 
лишь упоминание о том, что «стро
ительные вмешательства в арендо
ванный объект» допускаются лишь 
с письменного разрешения арендо
дателя, а обращение с арендованным 
объектом должно быть бережным. 
Правда, по словам пресссекретаря 
Pro Potsdam Джессики Бойульсха
узен, предписание о том, что «для 
креп ления табличек, надписей и дру
гих объектов вне арендованных по
мещений… требуется письменное 
разрешение арендодателя», имеется в 
договоре аренды квартиры.

Законопослушная еврейская община 
восприняла требование удалить мезу
зу как нарушение права на свободное 
отправление религиозных обрядов. В 
письме обербургомистру Потсдама 
глава общины призывает его «обеспе
чить, чтобы чувствующие себя привер
женными еврейскому закону и еврей
ским традициям могли использовать в 
общественных местах еврейскую сим
волику, включая мезузу».

Письмо возымело действие, кон
фликт вроде бы улажен, так что в го
родской администрации уверены, 
что хорошие отношения со всеми 
пятью еврейскими общинами города 
сохранятся. Тем более что фирма Pro 
Potsdam официально признала свою 
ошибку в письме к «потерпевшим».

Община же не считает инцидент ис
черпанным и подчеркивает: для нее 
эта история завершится лишь тогда, 
когда во всех договорах аренды жилья 
в федеральной земле Бранденбург по
явится единое правило, разрешающее 
установку мезузы, что избавит евреев 
от необходимости получать специаль
ное разрешение.

Между тем вопрос, в прин
ципе, и не должен был бы воз
никнуть, если бы в фирмах Pro 
Potsdam и Gewobag лучше сле
дили за соответствующими 
решениями судов. Ведь еще в 
2014 г. в Гамбурге жительница 
съемной квартиры судилась с 
домоуправлением, запретив
шим ей повесить украшение 
на наружную сторону двери в 
квартиру. Хотя договор арен
ды и предусматривал необхо
димость получения разреше
ния арендатора на крепление 
к двери чеголибо, кроме таб
лички с именем жильца, а суд 
первой инстанции признал 
обоснованность этого требо
вания, Земельный суд в мае 2016 г. это 
решение отклонил, отметив, что раз
мещение наружной декорации не явля
ется признаком использования арен
дованного объекта не по назначению и 
вполне допустимо, если оно не вызыва
ет жалоб со стороны других жильцов. 
Ну а поскольку о подобных жалобах 
домоуправление суду не сообщило, то 
и говорить не о чем…

Иудейские хиппи  
в кошерном трансе
В то время как одних евреев заботит 
соблюдение законов Торы, другие за
няты медитацией и экологией. Как со
общает автор Deutsche Radio Kultur, 
движение «JewishRenewal» «при
вносит в иудаизм ценности студен
ческого движения конца 1960х: его 
последователи хотят жить кошерно 
и экологично, женщины и мужчины 
имеют здесь равные права и практи
куют дальневосточную медитацию».

Автор описывает встречу берлин
ской группы «Ohel Hachidusch» 
(«Шатер обновления»), лидером ко
торой является кантор Ялда Реблинг. 
Она хлопает в ладоши, ритмично по
качивается, побуждая участников 
встречи подпевать, иногда закрывает 
глаза. Повторяющимися групповы
ми песнопениями, так называемыми 
нигун, участники встречи, в основ
ном женщины, подготавливают себя 
к чтению недельного отрывка Торы.

«Когда ты поешь нигун  – а клас
сический нигун состоит, по крайней 
мере из трех частей –  ты никогда не 
возвращаешься к первой части. Ты, 
так сказать, возвышаешься эмоцио
нально. Это позволяет людям, кото
рые мысленно еще находятся в своих 
повседневных заботах, перейти на 
совершенно иной эмоциональный 
уровень, оставить повседневность 
и сосредоточиться на изучении 
Торы», – поясняет Реблинг.

Она сравнивает еврейские нигун с 
песнопениями йоги. Сочетание йоги, 

хиппикультуры и иудаизма  – тако
ва цель американского движения 
«JewishRenewal», где Ялда проходи
ла канторское обучение. Она полага
ет, что многие элементы восточной ду
ховности можно найти и в иудаизме: 
«В Талмуде вы прочитаете, что рав
вины начинали готовиться к молитве 
за два часа. Что они делали это время? 
Они медитировали! Так что это древ
няя традиция, которая была утрачена 
в вечно спешащем современном мире 
и которую мы пытаемся вернуть».

Основавший это движение раввин 
Залман ШахтерШаломи был изгнан 
из «Хабад Любавич» за прославле
ние высокого спиритуального дей

ствия наркотического вещества LSD. 
Но он сохранил свойственную «ха
бадникам» склонность к еврейскому 
мистицизму.

Движение «JewishRenewal» не 
пытается отыскать свое место между 
либеральными или ортодоксальны
ми евреями, а стремится к свободе 
и экспериментам. Экология и пита
ние играют при этом важную роль. 
Члены движения питаются «экоко
шерно», т. е. помимо библейских ди
етических правил руководствуются 
также принципами биологически 
оправданного питания. Много вре
мени члены группы уделяют еврей
скому образованию. Председатель 
группы художница Анна Адам пояс
няет: «Мы демократическая группа, 
все темы у нас обсуждаются, и одна 
из моих задач как председателя со
стоит в том, чтобы задавать вопрос: 
ну, хорошо, это мы испробовали; все 
ли довольны и есть ли новые идеи? 
Важно, что в этом сообществе каж
дый желающий может внести свой 
вклад в общее дело, и для этого ему 
нужна свобода».

В поисках этой свободы и выбрал 
«Ohel Hachidusch» свой  – нетипич
ный для еврейского сообщества  – 
путь. Если в большинстве синагог 
для начала служения нужен миньян 
из десять взрослых мужчиневреев, 
то в «Ohel Hachidusch» со ссылкой 
на соответствующие трактаты Тал
муда полагают, что для этого доста
точно семи молящихся. Если в других 
общинах евреями принято считать 
тех, кто рожден еврейкой или про
шел гиюр, то здесь в миньян может 
войти и «еврей по отцу». В общем, 
эта группа во многих отношениях не
стандартна, так что неудивительно, 
что ее не привечают в синагогах и она 
не входит в единую Еврейскую об
щину Берлина. Но, похоже, ее членов 
это мало печалит.

Марат ГОРСКИЙ

Мезуза – такой же неотъемлемый элемент каждого  
еврейского дома или офиса, как кипа на голове у еврея
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Тревожная статистика
По данным Федерального ведом-
ства по защите Конституции, чис-
ло преступлений антисемитской 
направленности в ФРГ выросло 
в минувшем году более чем на 
70%. По большей части речь идет 
о разжигании межнациональной 
розни и пропагандистских пра-
вонарушениях. Однако особенно 
явно фиксируется увеличение в 
области насильственных престу-
плений: рост на 71,4% – с 28 пра-
вонарушений в 2017 г. до 48 в 
2018  г. В отчете также отмечено, 
что число правых экстремистов в 
ФРГ увеличилось до 24,1 тыс. че-
ловек, левых экстремистов – до 
32 тыс., исламистов – до 26,6 тыс.

Ударить Интернетом  
по юдофобии

В ФРГ запущен интернет-сайт 
www.stopantisemitismus.de, при-
званный помочь пользователям 
реагировать на антиеврейские 
предрассудки в повседневной 
жизни и сообщать о них. Создан-
ный журналисткой из Гамбур-
га Сарой Леви сайт предлагает 
35 типичных примеров проявле-
ний антисемитизма на рабочем 
месте, в школе, на улице и в со-
циальных сетях, а также предло-
жения о том, как реагировать на 
них. Приведенные примеры ох-
ватывают весь спектр современ-
ного антисемитизма, в том числе 
стереотипы о еврейской внешно-
сти, теории заговора о еврейских 
банкирах, контролирующих мир, 
и утверждение о том, что евреи 
используют Холокост для того, 
чтобы добиться сочувствия, в то 
время как Израиль совершает 
злодеяния против палестинцев.

Помощь увеличена
Президент Claims Conference 
Юлиус Берман объявил о том, 
что ежегодные выплаты ФРГ на 
предоставление социальных 
услуг жертвам Холокоста будут 
увеличены на 50  млн  долл. и со-
ставят в 2020  г. 587  млн  долл. 
Claims Conference в настоящее 
время финансирует социальные 
услуги для 132  тыс.  жертв Холо-
коста по всему миру, еще 54 тыс. 
получают помощь в обеспечении 
питанием, медикаментами и  т.  д. 
С 1  января 2020  г. ежемесячные 
пособия в течение девяти меся-
цев после смерти пережившего 
Холокост будут получать его на-
следники (ныне выплаты прекра-
щаются немедленно). Ежемесяч-
ные пособия выросли с 1 января 
2019 г. до 446  €, с января 2020 г. 
они составят 513  €, а с 2021  г. – 
580 €. Кроме того, через различ-
ные компенсационные фонды 
Claims Conference перечислит 
380 млн долл. в виде прямых пла-
тежей более чем 60  тыс. выжив-
ших жертв Холокоста в 83  стра-
нах.

Вот такая  
«благодарность»

За свое добросердечие про-
живавший в Хорбе-на-Некаре 
57-летний миллионер Михаэль  Р. 
заплатил жизнью. Сирийский 
беженец Мохаммед О., которо-
го он приютил, задушил своего 
благотворителя из корыстных 
побуждений. Чтобы подговорить 
своего палестинского сообщника 
Ияда Б., он сказал ему, что Миха-
эль – еврей.
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Разрыв между понятиями «суд» и «справедливость»

Когда нужно ставить под сомнение вердикт Верховного суда
Израиль бурлит: новоназначенный 
министр юстиции Амир Охана 
сказал, что не нужно подчиняться 
вердиктам Верховного суда. Поли-
тик призывает к неповиновению – 
всё, конец цивилизации, рушится 
последний бастион демократии, 
пропала страна! Ужас, ужас, ужас! 
Что же произошло на самом деле? 
Журналист государственного ра-
диоканала «Решет бет» Амит Се-
галь взял у министра интервью по 
случаю назначения и, пытаясь вы-
рвать у него провокационное заяв-
ление (что само по себе похвально), 
спросил: вы думаете, нужно подчи-
няться всем вердиктам Верховного 
суда? На что умный, юридически 
образованный, не замеченный ра-
нее в экстремистских заявлениях 
Охана ответил: «Я напомню вам 
недавнюю трагедию. Палестин-
цы построили здание недалеко от 
остановки на шоссе. В ЦАХАЛе 
сразу поняли, что из этого здания 
можно вести прицельный огонь по 
шоссе и по остановке, решили его 
снести. Верховный суд запретил 
сносить – нарушаются права пале-
стинцев. И очень скоро выстрелом 
из этого дома убили юную изра-
ильтянку Тали Хатуэль». Приве-
дя этот пример, Охана заключил: 
«Все же во главу угла следует ста-
вить жизнь людей. А в Верховном 
суде в данном случае пренебрегли 
мнением специалистов».

Вот эта фраза совершенно спра-
ведливо и была трактована как 
призыв не выполнять указания 
Верховного суда. Политики, жур-
налисты, юристы по всем каналам, 
в один голос: «Власть в руках у 
анархистов!» Сама председатель 
Верховного суда Эстер Хают вы-
ступила с протестом.

Возникает несколько вполне за-
кономерных вопросов. Что первич-
но: абстрактные понятия «право-
вое государство», «демократия», 
«святость судебного вердикта» 
или все-таки – жизнь людей? Разве 
все эти институты демократии не 
призваны как раз защитить людей? 
Или люди должны приноситься в 
жертву этим понятиям?

Если вы за второе – то почему все 
эти абстрактные институты отме-
таются в сторону и суд выносит ре-
шение в пользу прав и жизни, когда 
речь идет о палестинцах, даже ког-
да они занимаются террором?

Почему правило о святости жиз-
ни не работает, когда речь идет о 
евреях? Видимо, потому, что вот 
уже 2000  лет общепринятым счи-
тается, что жизнь и права евреев 
не стоят и ломаного гроша. Их без-
наказанно можно убивать миллио-
нами под гробовое молчание всего 
прогрессивного, либерального, 
преданного идеалам демократии 
человечества.

Второй вопрос: а почему такой 
крик стоит, если министр выска-
зал мнение, что не все решения 
Верховного суда бесспорны? Что 
не следует внимать им благоговей-
но и не следует всякий раз бежать 
выполнять их, не умничая и не за-
думываясь? Разве вердикты судов 
разных инстанций не подвергают-
ся регулярно сомнению?

Прокуратура не согласна с реше-
нием мирового суда и обжалует его 
в окружном суде  – что это, как не 

отрицание правомерности судеб-
ного вердикта? Прокуратура по-
дает в Верховный суд апелляцию 
на решение окружного суда; про-
куратура не соглашается с решени-
ем Верховного суда в составе трех 
человек и требует пересмотра дела 
составом в шесть судей; когда и это 
не по вкусу  – требует повторного 
пересмотра в составе девяти судей. 
Почему не стоит крик: «Как можно 
опротестовывать решение суда!»?

Вы скажете: это прокуратура, ей 
можно сомневаться в уме и компе-
тентности судей. Но то же самое 
делают и адвокаты, постоянно 
обжалуя приговоры. И мы знаем, 
что недовольство и несогласие с 
вердиктами судей и юридического 
советника высказывают сплошь и 
рядом и другие политики, не гово-
ря уже о журналистах и экспертах.

У меня есть масса примеров того, 
как политики выражают недоволь-
ство решением того же Верховного 
суда, требуют пересмотреть, отме-
нить, не подчиниться – и никто не 
кричит: «Ужас, ужас, ужас!»

Вот несколько таких примеров.
25 сентября 2018  г. тогдашний 

председатель партии МЕРЕЦ, 
депутат Кнессета Зеава Гальон, 
выступая по государственному 
радиоканалу «Решет бет», осуди-
ла решение суда переселить беду-
инов с захваченных ими земель в 
построенные государством специ-
ально для них благоустроенные 
дома с инфраструктурой, школой 
с кондиционерами в классах, доро-
гами и так далее  – подарив им все 
это бесплатно. В тот же день Зеава 
Гальон в статье в газете «Гаарец» 
назвала судей БАГАЦа, вынесших 
вердикт по этому делу, «арелèй 
лев» – преступниками, негодяями, 
злыднями. И призвала бедуинов к 
гражданскому неповиновению.

29  августа 2018  г. политик из 
партии МЕРЕЦ Моси Раз так про-
комментировал вердикт Иеруса-
лимского окружного суда (судья 
Амнон Ар-Эль) в пользу еврейско-
го форпоста Мицпе-Крамим: «Это 
не суд, а насмешка».

24 июня 2018 г. другой лидер партии 
МЕРЕЦ, Тамар Зандберг, вырази-
ла сожаление по поводу решения 
суда, обязавшего тель-авивский 
муниципалитет разрешить «Хаба-

ду» провести свое мероприятие на 
площади Рабина, хотя мужчины и 
женщины на площади будут стоять 
отдельно. Судья оправдывалась пе-
ред политиком: это не чей-то дик-
тат, а сознательный выбор религи-
озных людей обоего пола.

17 августа 2017 г. Иерусалимский 
мировой суд оправдал профессора 
Хилеля Вайса, которого прокура-
тура обвинила в подстрекатель-
стве к убийству  – он в 2006  г. ска-
зал, что можно сделать все, чтобы 
вымести эту «мерзость» (Парад 
гордости) из Иерусалима. Не знаю, 
подстрекательство это или нет, не 
о том речь. Речь о другом  – об от-
ношении к вердикту суда. Коммен-
татор Моше Негби на «Решет бет» 
(госслужащий, кстати, ныне по-
койный) безапелляционно заявил: 
«Суд ошибся, вердикт опасный…» 
Как?! Разве можно так про суд?

При премьере Ицхаке Рабине 
Верховный суд постановил, что 
нужно разрешить импорт неко-
шерного мяса. Рабин заявил: «Это 
недостойный вердикт» и провел 
в Кнессете закон, запрещающий 
импорт некошерного мяса. Не ду-
майте, что Рабин действовал из 
принципиальных соображений,  – 
это был мелкий шкурный полити-
ческий интерес: ему религиозные 
члены коалиции сказали: «Разре-
шите импорт некошерного мяса  – 
валим из коалиции». И не было 
вселенского крика о непослушании 
суду. Потому что решение Рабина 
работало на сверхзадачу дириже-
ров, задающих тон: постсионист-
ских СМИ, которые были заинте-
ресованы в сохранении коалиции, 
готовящейся привезти в Израиль 
террористов Арафата.

13  августа 2015  г. комментатор 
«Решет бет», тот же Моше Негби, 
подверг резкой критике решение 
БАГАЦа не запрещать отсидевше-
му в тюрьме Арье Дери быть мини-
стром.

28  июня 2015  г. депутат от араб-
ской партии Дов Ханин, выступая 
на «Решет бет» в передаче у Эсти 
Перез, выразил категорическое 
несогласие с решением юридиче-
ского советника правительства 
разрешить премьер-министру Не-
таньяху заниматься вопросом га-
зодобывающих компаний. Тогда 
тоже крика не было: Дову Хани-
ну можно сомневаться в святости 
юридического советника.

У меня еще много таких фактов. 
Назначение любого из названных 
выше политиков министром юсти-
ции не вызвало бы никакого возра-
жения в прессе. Они «социально 
близки» постсионистским СМИ.

23  апреля  2018  г. на государ-
ственном радиоканале «Решет 
бет» один из столпов истинной 
власти в Израиле радиоведущий 
Арье Голан без околичностей при-
грозил юридическому советнику 
правительства Израиля Авихаю 
Мандельблиту, который, по его 
мнению, тянет с передачей в суд 
дела Биньямина Нетаньяху (ци-
тирую по памяти, но мысль пере-
дана точно): «Если ты мечтал по 
окончании каденции в этой долж-
ности стать членом Верховного 
суда, то теперь попрощайся с этой 
мечтой, ты отправишься выращи-
вать цветы в своем доме в Петах-

Тикве». И он знает, что говорит: 
СМИ могут своими очерняющими 
публикациями сорвать назначение 
Мандельблита в Верховный суд. И 
мы с вами знаем, что предстоящие 
слушания  – пустая формальность: 
Мадельблиту уже сказали, каким 
должно быть его решение.

Разве все эти атаки, угрозы, 
осуждения, обзывания идут хоть в 
какое-то сравнение с очень тактич-
ными словами Амира Оханы? По-
чему его слова – угроза правовому 
государству, а разнузданные атаки 
леваков – это легитимный диалог? 
Почему в тех случаях каждый раз 
не было недельного крика по всем 
каналам: «сотрясение основ», 
«анархия», «гибель цивилиза-
ции»? И председатели Верховного 
суда не рвались к микрофонам, что-
бы осудить критиков.

Потому что израильским пост-
сионистским СМИ наплевать на 
суд и на свободы  – им нужно сва-
лить это правительство, которое 
не спешит «слить» еврейское го-
сударство. Страшно подумать, у 
какой параши будут сидеть судьи и 
прокуроры, когда к власти придут 
леваки. Страшно за судьбу малень-
кого человека в стране, где судья 
дрожит за свое кресло.

И, к слову, приведу свой пост на 
эту же тему в Facebook от 27  мая 
сего года, когда на ежегодном юри-
дическом форуме в Эйлате пред-
седатель Верховного суда Эстер 
Хают била в колокола тревоги: 
«Премьер обещал обеспечить не-
зависимость суда! А сам!» Я тогда 
написал: «Нетаньяху обещал, и да, 
он пытается обеспечить эту неза-
висимость суда от настоящей опас-
ности, от тех, кто манипулирует 
судом и прокуратурой – от картеля 
постсионистских СМИ. Вы, сажая 
его именно за это, мешаете ему вы-
полнить свое обещание».

Во избежание дискуссии парт-
агитаторов на моей странице в 
Facebook замечу: мне наплевать на 
правых и левых, на того или иного 
премьера, я никого не защищаю 
и ни за какую партию не агити-
рую. Как поживший долгое время 
в «правовом» социалистическом 
государстве отмороженных лева-
ков, я пытаюсь отстоять истинно 
независимый суд и указываю на 
реальную опасность – для каждого 
из нас. Все процитированные выше 
левые политики первыми падут 
жертвами «левого» суда – потому 
что они по привычке будут кричать 
громче всех. А потом в лагеря от-
правят и ни в чем не повинных пе-
скарей.

Юрий МООР-МУРАДОВ

P. S. Уже в своем первом публичном вы-
ступлении Амир Охана заявил, что 
критиковать судебную систему мож-
но и нужно, равно как Кнессет и пра-
вительство. В то же время именно су-
дебную систему он назвал «наименее 
демократичной», потому что судей 
не выбирает народ: «Можно ли игно-
рировать проблему, если у обществен-
ности растет разрыв между поняти-
ями „суд“ и „справедливость“? Чувство 
справедливости является маяком, ко-
торый позволяет задавать вопросы». 
Министр пообещал создать «более 
справедливую систему правосудия».

Амир Охана
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Седина учебе не помеха
Израильские вузы штурмуют нетипичные студенты

Не секрет, что в последние годы пред-
ставления о возрасте изменились. 
Если еще 20–30  лет назад 50-летние 
считались пожилыми людьми, то се-
годня их называют «людьми средне-
го возраста». Да и само слово «стари-
ки» вышло из моды: тех, кому за 
70, принято называть «пожилы-
ми».

Эти перемены коснулись поч-
ти всех областей жизни, включая 
высшее образование. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в 
последнее время в израильских 
университетах и колледжах по-
явилось немало студентов, пере-
шагнувших 40-летний барьер. 
Такие студенты, конечно, бывали 
и в прошлом, но они составляли 
исключение. Сегодня же студен-
тов «среднего возраста» стало 
так много, что некоторые вузы 
решили открыть для них специ-
альные программы.

Один из ярких примеров  – совет-
ник по вопросам маркетинга и биз-
неса Ницан Кляйн, ставший, поми-
мо прочего, популярным лектором, 
убеждающим людей, что учиться 
никогда не поздно. «Так кто я, дебил 
или гений?» – так называется одна из 
его лекций, в которой Ницан расска-
зывает историю своей жизни.

– Я всегда отличался от других де-
тей, с первого класса не проявлял 
особых успехов в учебе, – рассказыва-
ет Кляйн. – В конце концов я оказал-
ся в спецшколе, которую в мое время 
называли «школой для дебилов». 
Разумеется, аттестата зрелости я не 
получил. После школы пришлось ду-
мать, чем заняться. Я понимал, что в 
вуз мне путь заказан, и поступил на 
курсы компьютерных техников. Как 
ни странно, учеба мне удавалась, я 
стал неплохим специалистом, рабо-
тал в разных хайтек-компаниях, но… 
На каком-то этапе мне стало ясно, что 
без первой академической степени 
подняться выше по карьерной лест-
нице я не смогу. Тогда я впервые за-
думался о продолжении учебы. Мне 
было 43 года, вроде начинать учиться 
поздно. И тут я случайно встретил 
мою первую учительницу, и мне за-
хотелось доказать себе и всему миру, 
что она во мне ошибалась. И я посту-
пил в колледж.

Кляйн с юмором рассказывает о 
том, каково ему было оказаться на 
одной скамье со сверстниками его 
детей, как трудно давалась ему пона-
чалу учеба. Но затем, как он выразил-
ся, «мозг открылся», и Ницан полу-
чил первую, а затем и вторую  – уже 
по управлению бизнесом и марке-
тингу – академическую степень, обе 
с отличием. Сейчас он подумывает о 
докторской.

Основной лейтмотив его лекции 
таков: получить высшее образование 
можно в любом возрасте, и на это при 
желании способен любой человек.

Истории многих других выпускни-
ков и студентов, которые получили ди-
пломы израильских вузов, когда уже 
подбирались к 50, а то и перемахнули 
за «полтинник», это подтверждают.

Доктор Шарон Саги, преподава-
тель факультета управления биз-
несом Академического колледжа 
им. Рупина, говорит, что это явление 
становится массовым.

–  По моим наблюдениям, в боль-
шинстве случаев «возрастные сту-
денты»  – мужчины 40–45  лет: оче-

видно, большинство женщин желают 
получить высшее образование в моло-
дом возрасте. Среди таких студентов 
почти не бывает неудачников. Скорее 
наоборот: большинство из них сдела-
ли успешную карьеру и неплохо зара-

батывают. Но они не останавливают-
ся на достигнутом.

Мотивы, которые побуждают их на-
чать учебу в вузе, различны. Одним это 
нужно для работы: на определенном 
этапе карьерного роста они упирают-
ся в «стеклянный потолок» и пони-
мают, что для дальнейшего продвиже-
ния им необходим диплом о высшем 
образовании. Но таких меньшинство, 
примерно 20%, остальными движут 
личные мотивы. Часто это нереализо-
ванная мечта юности, когда у человека 
0не было денег на учебу, а теперь они 
есть. Некоторые вдруг почувствова-
ли, что достигли максимума на своем 
нынешнем поприще, и, ощутив себя в 
жизненном тупике, решают сменить 
профессию. Другие говорят, что учат-
ся ради матери или жены, но на самом 
деле академическая степень нужна им 
для самоутверждения  – чтобы дока-
зать детям, всей семье, а заодно и себе, 
на что они способны.

Есть еще одна группа великовоз-
растных студентов, о которой Саги 
не упомянула, но которая хорошо из-
вестна психологам. Дело в том, что 
все люди делятся на две категории: 
те, кто уже в детстве знает, чем хотел 
бы заниматься в жизни, и к оконча-
нию школы четко определился с вы-
бором профессии; другие никак не 
могут разобраться в том, какая же 
сфера жизни их больше всего при-
влекает. Они могут работать в раз-
личных областях и даже преуспевать 
в них, но окончательное осознание 
того, чем бы они хотели заниматься 
в жизни, приходит к ним примерно к 
40 годам. А по сегодняшним меркам 
40–45 лет – неплохой возраст, чтобы 
начать вторую карьеру.

– Я много наблюдаю за такими сту-
дентами и должен заметить, что им 
нелегко во всех отношениях,  – гово-
рит профессор Юваль Эльбшен. – Им 
непросто психологически. Многие из 
них несут в себе полученные в детстве 
травмы из-за того, что их объявляли 
тупыми, ленивыми и т. д. Эти сужде-
ния накрепко засели в подсознании, 
и связанную с ними самооценку надо 
преодолеть. Поэтому многие скры-
вают от семьи факт, что поступили в 
вуз: стесняются самих себя, боятся, 
что у них ничего не выйдет. Им, без-
условно, непросто в интеллектуаль-
ном плане. Все-таки наш мозг с воз-
растом не так легко осваивает новую 
информацию, как в юности. Но в ито-
ге большинство преодолевают и этот 

барьер и порой даже учатся успешнее 
молодежи. 

Непросто им и с практической точки 
зрения. Это в 20–30 лет можно позво-
лить себе работать официантом или 
ночным охранником, оставляя доста-

точно времени для 
учебы. А в солидном 
возрасте у большин-
ства есть семьи, на-
пряженная работа, 
бизнес… Поэтому 
на получение первой 
академической сте-
пени у студентов в 
возрасте за 40 уходит 
больше времени, чем 
у молодежи. И все 
же, как показывает 
жизнь, если человеку 
действительно это 
важно, любые труд-
ности преодолимы.

В заключение от-
метим, что известно немало случаев, 
когда израильтяне в 40–45 лет посту-
пали в вуз потому, что им это требова-
лось для работы, а затем приступали 
к учебе на вторую степень на другом 
факультете, решив реализовать себя 
в области, которая им действительно 
интересна. В Тель-Авивском и Еврей-
ском университетах отмечают, что в 
последнее время у них появилось не-
мало докторантов старше 50 лет. При-
чем часть из них всерьез мечтают о 
дальнейшей академической карьере, 
звании профессора.

В мае 90-летний Габриэль Барши 
установил своеобразный рекорд, став 
первым израильтянином, удостоен-
ным степени доктора наук в столь 
почтенном возрасте. До того как се-
рьезно заняться религиоведением, он 
успел побывать командиром батальо-
на бригады «Голани», затем началь-
ником штаба этого подразделения и 
командиром офицерских курсов. Из 
армии он демобилизовался в звании 
полковника. В 2007  г., будучи уже в 
зрелом возрасте и обладая первой 
и второй академической степенью 
по политологии, Барши увлекся ре-
лигиоведением. Когда он пришел в 
Хайфский университет и заявил, что 
хотел бы написать докторскую дис-
сертацию, его просьба встретила по-
нимание. 

Барши не смущало соседство с аспи-
рантами, годящимися ему во внуки. 
«Это было даже интересно, – говорит 
он. – Мне порой казалось, что они зна-
ют и понимают намного больше меня. 
Но это прекрасно, есть чему поучить-
ся». В ходе работы над диссертацией 
Барши пришлось выучить два языка – 
немецкий и аккадский. На это у него 
ушло четыре года. Свою диссертацию 
Барши посвятил покойной супруге 
Бат-Шеве. «Уверен, что она бы очень 
гордилась», – сказал он.

По словам Барши, главное для тех, 
кто хочет в пожилом возрасте занять-
ся наукой, – не комплексовать. «Мозг 
на пенсию не уходит, потому здесь 
не может быть никаких ограниче-
ний», – пояснил он журналистам.

Словом, мы, похоже, живем в эпоху, 
когда прежние представления о воз-
расте можно сдать в утиль. Как гово-
рил товарищ Саахов в «Кавказской 
пленнице», «об этом думать никогда 
не рано и никому не поздно». Правда, 
кажется, он имел в виду не учебу…

Петр ЛЮКИМСОН

Габриэль Барши после церемонии вручения докторского диплома
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18 млн израильтян
По прогнозам ООН, к 2100  г. в Из-
раиле будет проживать не менее 
18  млн  человек. Согласно же оп-
тимистическому сценарию, чис-
ленность населения еврейского 
государства к этому времени со-
ставит 27,5  млн  человек. В целом 
к 2100  г. население планеты, по 
прогнозам ООН, составит от 7,3 до 
15,6 млрд человек.

Белорусский генерал 
ЦАХАла

Самым высокопоставленным офи-
цером ЦАХАЛа среди представи-
телей Большой алии стал Роман 
Гофман, получивший звание бри-
гадного генерала и возглавивший 
соединение «Ха-Башан» в Север-
ном округе, которое обеспечивает 
безопасность Голанских высот. Гоф-
ман репатриировался в Израиль 
из Белоруссии в 1990  г., отслужил 
срочную службу в бронетанковых 
войсках, после чего избрал профес-
сию офицера, принимал участие в 
антитеррористических операциях, 
в 2017  г. принял командование ле-
гендарной 7-й бронетанковой ди-
визией «Саар ми-Голан».

На одном гектаре  
не сядут

Представители Иордании демон-
стративно покинули зал заседаний 
Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. При-
чиной скандала стала рассадка 
участников. Представителям Иор-
дании были выделены места ря-
дом с делегацией Израиля. Члены 
иорданской делегации пытались 
объяснить организаторам, что их 
«принципы и вера не позволяют им 
сидеть рядом с представителями 
сионистского образования, осквер-
няющего мусульманские святыни 
и убивающего беззащитных детей 
и стариков», однако в ответ услы-
шали, что «протокол мероприятия 
был утвержден ранее и не может 
быть изменен».

«Миролюбивая»  
Палестина

Институт экономики и мира, анали-
зирующий ситуацию в 163  странах, 
где проживает 99,7% населения 
планеты, обнародовал ежегодный 
«Глобальный индекс миролюбия», 
учитывающий политическую и эко-
номическую стабильность, уровень 
терроризма, полицейское насилие, 
участие страны в боевых действиях, 
экспорт оружия, соблюдение прав 
человека, уровень сплоченности 
общества. Возглавляют рейтинг Ис-
ландия, Новая Зеландия, Португа-
лия, Австрия и Дания. Израиль зани-
мает 146-е место, а несуществующее 
государство «Палестина» – 143-е.

Барак возвращается
Экс-премьер Израиля и экс-лидер 
«Аводы», а ныне специалист по экс-
порту лечебного каннабиса Эхуд 
Барак решил вернуться в политику 
и баллотироваться на предстоящих 
парламентских выборах от соб-
ственной партии. До этого Барак 
дважды прерывал свою политиче-
скую карьеру. В 2001  г. он ушел из 
политики, потерпев на выборах 
оглушительное поражение от Ари-
эля Шарона. В 2007 г. он вновь воз-
главил «Аводу», которую покинул 
в 2011  г., образовав независимую 
парламентскую фракцию «Ацмаут», 
но 26 ноября 2012 г. вновь объявил 
об уходе из политики.
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Мы пойдем другим путем

Почему опасна антирелигиозная пропаганда Либермана
Господин Зигзаг
У меня есть старые счеты к руково-
дителю партии «Наш дом Израиль» 
(НДИ) Авигдору Либерману и обо-
снованные сомнения в его «правиз-
не», о которых я писала еще перед 
выборами 2006 г.

С 2006  г. этот Господин Зигзаг 
(определение Б.  Аэцни) много бра-
тался с разными партиями, громко 
и смело выступал в оппозиции, пока 
на деле полностью не разоблачил 
себя как лицемер, карьерист и пато-
логический обманщик. И об этом я 
тоже писала.

Тема Либермана как ложного по-
водыря обманутого русскоязычного 
электората затаскана до дыр и понят-
на любому человеку, сколько-нибудь 
осознающему судьбу еврейской зем-
ли. Пора бы в этой теме поставить 
точку, сбросив и НДИ, и его «вели-
кого кормчего» на обочину истории.

Но неожиданно новый зигзаг 
Авигдора Либермана приобретает 
огромный общественный резонанс 
и превращает социальные сети в чу-
довищное минное поле.

Что происходит на самом деле? 
Электорат Либермана пухнет на ста-
рых шароновских дрожжах.

Пытаясь добиться личных целей, 
Либерман вытащил из шароновской 
колоды затертую и старую антире-
лигиозную карту, блистательно ра-
зыгранную руководителем страны 
15  лет назад: Ариэль Шарон поста-
вил на карту ненависти к харедим 
свой преступный план изгнания ев-
реев из Гуш-Катифа.

Всем известно, что в «Ликуде» 
план Хозяина изначально встретил 
отпор. Однако Шарон, нисколько 
не обеспокоясь, победно вывел при-
нятие еврейского трансфера на голо-
сование всего Кнессета, обездолив в 
итоге тысячи еврейских семей и соз-
дав на месте цветущего сада гадюш-
ник для террористов.

При этом против злодейского пла-
на Шарона проголосовали 17  чест-
ных депутатов от «Ликуда», пред-
ставители религиозных партий 
ШАС и «Яадут а-Тора», а также по 
шесть депутатов от «Ихуд Леуми» и 
«Мафдал».

Опорой в осуществлении гнусного 
замысла Ариэля Шарона была заста-
релая ненависть светского Израиля 
к религии и религиозным. По мне-
нию Яакова Хисдая, высказанному 
им в газете «Вести», эта ненависть 
насквозь пропитала светский Из-
раиль и «премьер-министр Шарон 
верно рассчитал, что ненависть к ре-
лигиозным и поселенцам пересилит 
ненависть к нему, и обеспечил себе 
политическую реабилитацию у ле-
вых, обрушив удар на поселенцев».

Второй расчет Шарона  – на под-
лость и трусость большинства де-
путатов  – также себя оправдал. Он 
предвидел, что «любители денег и 
власти, дорвавшиеся с его помощью 
до заветных кресел, пойдут за ним, 
как покорные рабы» (Я.  Хисдай), 
и он почти не ошибся: «бунтовщи-
ков», спасших свою честь, оказалось 
немного. 

Сегодня рецидив шароновского 
преступления еще более возможен, 
и Израиль идет к нему на всех парах! 
«Облико морале» Кнессета если и 
изменилось, то только в худшую сто-
рону: притяжение к креслам и рас-
пределению жизненных благ давно 

стало доминирующей мотивацией 
избранников народа (это с очевид-
ностью доказали дни согласований 
интересов партий и премьер-мини-
стра Израиля Б. Нетаньяху с целью 
создания коалиционного прави-
тельства). Следовательно, возмож-
ность новой ставки на подлость и 

трусость депутатов Кнессета более 
чем реальна.

Едва получив в новом Кнессете 
пять депутатских мест, Авигдор Ли-
берман встал в позу, провозгласил 
пять принципиальных позиций, 
каждая из которых была встречена с 
пониманием. Однако «самый прин-
ципиальный политик» не успоко-
ился, уперся рогом и, несмотря на 
явную возможность согласования, 
развалил правительство и добился 
объявления новых выборов.

Главным козырем Либермана, 
как уже было сказано, стала старая 
шароновская карта ненависти к ха-
редим, обвинение ортодоксальной 
молодежи в том, что она не желает 
служить в ЦАХАЛе. И, коль скоро 
товарища Ивета считают представи-
телем «русской улицы», именно на 
Большую алию прямо или косвенно 
обрушилось обвинение в ненависти 
к еврейской религии и нежелании 
адаптироваться в еврейском госу-
дарстве. С другой стороны, вокруг 
новоявленного лидера, много лет не 
выполнявшего ни одного из предвы-
борных обещаний, хитро… умного 
мастера зигзагов, сплотился едва ли 
не весь светский Израиль, пышу-
щий ненавистью к харедим. Ново-
явленный борец с «религиозным 
диктатом» захватывает  – согласно 
опросам – всё новые электоральные 
рубежи. Расчет его, как и 15  лет на-
зад расчет А.  Шарона, обоснован и 
перпективен. Электорат Либерма-
на пухнет на старых шароновских 
дрожжах.

Это наша советская история
Незадолго до своей трагической 
гибели раввин Меир Кахане (см. 
«ЕП», 2019, №  4) написал «Заве-
щание евреям из СССР/СНГ», под-
заголовком которого был призыв: 
«Не дайте Сталину победить в Из-
раиле!» Позже, комментируя этот 
документ, Шломо Ленский написал: 
«Суть сталинизма  – насаждение 
единой идеологии и мировоззрения 
и достижение абсолютного кон-
троля над гражданами государства 
методом репрессий, устрашения и 
поощрения наушничества, „стукаче-

ства“ друг на друга. Поэтому Сталин 
предпринял столько усилий в борь-
бе с религией: вера в Б-га является 
непреодолимым барьером на пути 
к обладанию абсолютной властью 
над человеком, фильтром на пути 
любой насаждаемой идеологии. 
Именно поэтому сейчас и в Израи-

ле властями предпринимаются по-
пытки удалить веру, религию и все, 
что связано с многовековой тради-
цией, из учебных программ, СМИ, 
культурной и общественной жизни. 
Именно поэтому рав Меир Кахане 
избрал для подзаголовка своего об-
ращения, ставшего завещанием: „Не 
дайте Сталину победить в Израи-
ле!“ Не верьте, что наша религия – в 
прошлом, что это не актуально, не 
современно. Познакомьтесь с тра-
дицией, изучите Тору, поверьте в 
Творца, будьте цельными и гордыми 
евреями. Не дайте Сталину побе-
дить в Израиле!»

Рав Меир Кахане прекрасно по-
нимал, что репатрианты из СССР, 
познавшие чудовищный опыт жизни 
в тоталитарном государстве, долж-
ны были во всеуслышание заявить 
и даже предупредить коренных из-
раильтян и репатриантов из других 
стран о пугающем и опасном сход-
стве процессов, происходящих в те-
чение последних двух десятилетий 
в израильском обществе, с теми, ко-
торые пережил советский народ и 
которые в конце концов привели к 
развалу страны и государства.

Не удивительно ли, что современ-
ная Российская Федерация, право-
преемница Советского Союза, за 
последние годы проделала мощный 
ползучий поворот к сталинизму, в 
который раз отказавшись от нрав-
ственных ценностей возвращенной 
русской литературы и надругавшись 
над трагедией гибели миллионов со-
ветских людей? И вновь РФ так близ-
ка нам, что «слов не надо»?! Призыв 
Кахане «Не дайте Сталину побе-
дить в Израиле!» сегодня, на фоне 
происходящей в России ресталини-
зации, поразителен!

Однако отказ от национальной 
гордости и сионистских чаяний, 
полное подчинение государству с 
его диктатом Власти и безразличи-
ем к судьбе жертв арабского терро-
ра в нашем, израильском, контексте 
не просто уязвимы, а чудовищно 
опасны!

«Мечта о государстве, в котором 
евреи будут свободны от страха и 
угроз, обернулась кошмаром», – пи-

сал рав Меир Кахане. С одной сто-
роны  – страх перед израильскими 
арабами, которые стремятся уби-
вать евреев повсюду и видят в этом 
священную миссию  – джихад. С 
другой  – полное безразличие наше-
го правительства. Как оно готовится 
положить конец бесконечным пожа-
рам на еврейской земле и новым тер-
актам? А никак! Его эти «пустяки» 
не волнуют. Цель власти – спрятать 
концы в воду, изобрести новую «от-
мазку», чтобы на время сбить волну 
гражданского возмущения. Осо-
бенно в период электоральных бурь. 
Здесь демагоги и лицемеры исполь-
зуют старые и надежные  – крапле-
ные – карты.

Что предлагает репатриантам Хо-
зяин т. н. «русской улицы»? Нена-
висть к харедим! И эта ненависть уже 
клокочет и переполняет социальные 
сети. Ненависть  – прямой путь к 
утрате еврейской страны! Новый 
зигзаг Либермана  – важнейшее до-
казательство левизны партии НДИ, 
которая отныне не может называть-
ся правой партией и по-настоящему 
должна была бы бойкотироваться 
правым электоратом Израиля.

Но нам сейчас не до бойкота. Нена-
висть разрушает. Бойкот – отвлекает 
от насущных потребностей. А они – 
в том, чтобы голосовать за истинно 
правые силы. Наша задача – поднять 
знамя еврейского достоинства в га-
луте, в который превратилась еврей-
ская страна.

Для привлечения самой неподго-
товленной и невежественной публи-
ки из «русского» лагеря Либерман 
выбросил очередную пугалку: харе-
дим ведут нас к государству Галахи; 
вера и религия – это в прошлом, а се-
годня это удел мракобесов! 

Как сделать из евреев электорат 
для господина Либермана? Алго-
ритм прост. Первый шаг: оболва-
нить, вместе с водой выплеснуть и 
ребенка  – наши еврейские тради-
ции, нашу национальную гордость. 
Никто не заметил?!

А между тем мы живем по этиче-
ским законам Торы! И они на века! 
Декалог Моше  – это правовой ко-
декс всего человечества, которое 
ценит еврейскую мораль как фун-
дамент морали общечеловеческой. 
Десять заповедей всегда актуальны 
и всегда современны, как брит-мила, 
бар-мицва, знание еврейской Пись-
менной и Устной традиции. Жить в 
Эрец-Исраэль, хранить ее целост-
ность и неделимость  – важнейшая 
часть заповедей Торы! Это наша Га-
лаха! И это не «шариат», как уверя-
ет нас лидер НДИ.

Шаг второй: дать евреям образ 
«реального» врага, указать паль-
цем на харедим. Вот они, дармоеды 
и мракобесы, живут на твои налоги, 
не желают тебя защищать и т. п. Ату 
их! Всего два шага, и вчерашние гор-
дые и рефлексирующие евреи уже 
на пути к зомби. Подключение де-
нежного подкупа и прямого расчета 
или сопровождает, или венчает сей 
нехитрый механизм. Полный облом! 
Вы уже запроданы с потрохами и го-
товы для услуг тому, кто манипули-
рует вашим сознанием. «Полезные 
идиоты» трудятся с огромным энту-
зиазмом.

Еврейское самосознание  – это са-
мое непреодолимое препятствие на 
пути к подчинению человека абсо-

Вероятно, в своей записке Либерман просит Вс-вышнего помочь ему одолеть харедим
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лютной власти идеологии и превра-
щению его в биоробота системы… 
«Не дайте Сталину победить в Из-
раиле!» Страх, внедренный галутом 
в еврейские души, по мнению рава 
Кахане, – главное проклятие еврей-
ского народа. Неудивительно, что 
многие из нас стали мечтать о «Лиге 
защиты евреев» в… Израиле.

Важнейший урок рава Кахане
В предисловии к своей книге «Ни-
когда больше» Кахане писал: «Чле-
ны „Лиги защиты евреев“ подняли 
знамя еврейского достоинства и 
мощи в галуте. Они – подлинное во-
площение нового типа еврейства. 
Эти люди шли вперед, когда другие 
еще оплакивали жертвы; они сража-
лись, когда другие дрожали от стра-
ха; они бесстрашно боролись за ос-
вобождение советских евреев, когда 
другие предпочитали молчать…»

Когда люди Либермана предла-
гают вам битую карту ненависти 

к харедим, прочитайте и другие 
строки рава Меира Кахане из пре-
дисловия к его книге, посвященной 
истории «Лиги защиты евреев» 
(из речи рава на суде в 1971 г. перед 
оглашением приговора): «Когда 
мне исполнилось пять лет, мои ро-
дители прежде всего послали меня 
изучать Тору, и до 23  лет я учился 
иудаизму. За эти 19 лет учебы я вы-
учился многому, однако есть что-то 
ценное, что остается с человеком 
навсегда, и этот важнейший урок я 
запомнил на всю жизнь. Когда кто-
то спрашивает: „Кто такой еврей?“ 
или „Что значит быть евреем?“, я от-
вечаю, что еврейство – это любовь к 
еврею-собрату.

Это очень просто сказать. И 
многие любят говорить о любви к 
еврейскому народу. Это ничего не 
стоит. Но любовь к евреям означа-
ет только одно: делать то, что нуж-
но делать. Я провел в „Лиге защиты 
евреев“ три года и хотя мне неиз-

вестно, какой приговор я получу 
сегодня утром, но я вспоминаю эти 
три года как подлинный апогей ев-
рейской любви. Я больше получил 
от „Лиги защиты евреев“, гораздо 
больше, чем смог ей вернуть, по-
тому что здесь я встретил людей, 
желающих жертвовать собой ради 
самих евреев.

„Где ты был, когда мы вопили и 
стенали, нуждаясь в помощи?“ Это 
спросят души евреев Шоа из стран 
Восточной Европы и души евреев 
СССР. Я хочу удостоиться того, что-
бы ответить: я был там, и я сделал 
все, что мог.

Я пытался приложить все свои 
усилия, и заключат меня в тюрьму 
или нет, но я буду продолжать делать 
то, что должен делать по совести. И 
надеюсь, что члены „Лиги защиты 
евреев“ и все евреи, независимо от 
того, какой приговор мне огласят, 
будут делать то, что могут делать. 
Спасибо».

Не заглатывать  
наживку Либермана
Перед русскоязычными евреями 
Израиля стоит ясная и очевидная 
задача: не заглатывать наживку Ли-
бермана; не покупаться на лживые 
россказни о религиозных мракобе-
сах и бездельниках, о государстве 
Галахи как современном шариате; 
хорошо помнить о том, что сеять 
антирелигиозную ненависть в ев-
рейской стране есть уголовное 
преступление. А главное  – жить 
уважением и любовью друг к другу 
и голосовать за истинных правых 
защитников целостности и неде-
лимости еврейской земли. Каким 
бы ни был ваш выбор, он не может 
иметь ничего общего с распростра-
нением ненависти к харедим, прямо 
ведущей к утрате еврейской страны 
и народа. Путем Либермана мы не 
пойдем!

Наталия ГЕЛЬМАН

Как закалялась «Агудат»
Ликбез для готовых отправиться вслед за гамельнскими дособорцами

Многие русскоязычные израильтяне 
оказались втянуты в очередной виток 
конфликта с ортодоксальным иудаиз-
мом, причем в самой поверхностной и 
популистской форме. При этом как не 
понимая, о чем идет речь, так и не зная 
истории конфликта. А ее лучше знать, 
если мы хотим не бубнить предвыбор-
ные агитки, а решать вопросы, действи-
тельно важные для нашего националь-
ного будущего.

11  сивана 5672  г. (в 1912-м по граж-
данскому календарю) в Катовице была 
основана «Агудат Исраэль» – политиче-
ская организация ортодоксального иу-
даизма. Это была реакция на сионизм, 
поставивший перед еврейством немало 
вопросов, и в первую очередь  – по-
иск форм национальной организации 
народа, существовавшего до тех пор 
только в форме разрозненных общин. 
Вторым вызовом традиционному иуда-
изму стала «Гаскала» («Просвещение») и 
ее следствие – реформистское течение. 
И поскольку большинство сионистов 
были светскими, то это только способ-
ствовало их конфликту с ортодоксами, 
видевшими в них опасность и проблему. 
А никак не решению, которого, тем не 
менее, хотели все.

Сам факт основания «Агудат Исра-
эль» был феноменом и обязан своим 
появлением инициативе раввина Ши-
мона Рафаэля Гирша, основателя не-
оортодоксального иудаизма. Идея его 
учения была в том, что необходимо 
совмещать иудаизм со знаниями со-
временного мира. Это был противовес 
реформизму: рабби Гирш говорил, что 
нужно не реформировать иудаизм, а 
просвещать евреев.

Но кроме Гирша в новом течении были 
представители других взглядов и подхо-
дов. В том числе тех, которые выражала 
вышедшая из сионистского движения 
часть членов движения «Мизрахи». И в 
итоге в первые годы «Агудат Исраэль» 
занимала антисионистские позиции, 
особенно в Эрец-Исраэль. Происходило 
это под влиянием старого ишува.

Но в 1930-е гг. ситуация стала менять-
ся. «Агудат Исраэль» начала входить в 
органы самоуправления ишува и вести 
диалог с сионистами. После прихода 
к власти нацистов европейская часть 
«Агудат Исраэль» пересмотрела свое 
отношение к сионизму и к созданию го-
сударства. В итоге в 1940 г. «Агудат Исра-
эль» открыто высказалась в поддержку 

создания государства и активно обсуж-
дала детали с сионистами.

После широкого участия харедим как 
в антибританском подполье, так и в Вой-
не за независимость, «Агудат Исраэль» 

вошла в первое правительство Давида 
Бен-Гуриона (кстати, вопреки мифу о 
росте влияния харедим в Кнессете, уже 
тогда число их представителей там со-
ставляло 16, а в последующие годы ко-
лебалось между 4 и 5).

Внутри движения сохранялись раз-
ногласия по вопросам степени сближе-
ния с сионистским движением между 
выходцами из Европы, спасшимися от 
Катастрофы, и представителями старого 
ишува. Но сами сионисты – правившие 
тогда социалисты из МАПАЙ – не особо 
стремились к диалогу с «враждебной 
клерикальной идеологией». Им было 
выгодно сохранять ультраортодоксов в 
гетто, выпуская их оттуда для своей нуж-
ды. Например, на выборы.

Еще до создания государства, на вы-
борах в органы ишува Бен-Гурион вы-
работал с ними «чудесную» формулу  – 
двойн ого голосования мужчин вместо 
не ходивших на голосование женщин. 
Типа, «за двоих». Вождю было удобно за-
иметь таким путем голоса ортодоксов, 
включая их в голосование – и ослабляя 
таким образом ненавистных ревизиони-
стов Зеэва Жаботинского.

С созданием государства продолжил-
ся этот процесс секторизации ортодок-
сов и оформления их в сегрегирован-
ную общину, используемую для нужд 
коалиции. А в «свободное время» – для 

служения пугалом всему остальному на-
роду, который «правильная» партийная 
система просвещения успешно отдаля-
ла от знания еврейских традиций и во-
обще от понимания.

Идея рава Гирша была извращена, и в 
Израиле успешно растили  – и растят  – 
просвещенного не еврея, а скорее ев-
реизированного гражданина мира с из-
раильским подданством. А в последнее 
время и с самим просвещением тоже 
все уже не так гладко…

Политизация ортодоксального иуда-
изма в Израиле достигла апогея начиная 
с 1990  г., когда дедушка Перес пытался 
«вонючим трюком» захватить власть у 
«Ликуда», перекупив на свою сторону 
харедим. Именно депутаты Кнессета 
от «Агудат Исраэль» тогда вышли из 
этой грязной сделки, и переворот про-
валился. И на выборах 1992-го «Авода» 
отомстила им, в первый раз натравив 
«олимов» на «досов-кровопийц, высо-
савших все деньги на абсорбцию». Све-
жие репатрианты ничего не поимели с 
этого, а «Авода», создав коалицию с ор-
тодоксами из вышедшей из «Агудат Ис-
раэль» партии ШАС, привела Израиль к 
катастрофе Осло.

Последовавшая эпоха смуты запят-
нала многих деятелей ортодоксальных 
партий и вызвала разочарование их из-
бирателей. Одновременно с этим в об-
ществе харедим происходили мощные 
глубинные процессы самостоятельного 
выхода из того гетто, куда их загнали 
первые дособорцы МАПАЙ. Все больше 
харедим идут как в армию, так и рабо-

тать в мейнстрим израильского обще-
ства. Платя налоги, получая высшее 
образование и активно интегрируясь 
в сионистские партии. В одном только 
«Ликуде» есть тысячи харедим, активно 

выступающих за продолжение диалога 
и интеграцию ортодоксов в общество. 
И подавляющее большинство харедим 
презирает и осуждает радикальное 
меньшинство своих же провокаторов из 
«Нетурей карта» и других маргинальных 
группировок. Разновидности сект, едва 
насчитывающих несколько десятков ты-
сяч человек, но очень любимых профес-
сиональными дособорцами.

Но многие репатрианты – если не по-
давляющее большинство – не знают про 
это ничего. Вышеупомянутая система 
так называемого просвещения не дает 
им никакого понятия ни о самом социу-
ме ортодоксов, ни об иудаизме и его те-
чениях. Секторальное гетто, созданное 
для русскоязычных репатриантов, име-
ет те же цели – держать их в неведении 
и выпускать наружу на выборы. Зарядив 
предварительно вброшенными лозунга-
ми и предрассудками.

Это тупик, в котором нам стыдно кис-
нуть. Наша алия  – деевреизированные 
советской властью потомки тех же хаси-
дов и литваков – тем не менее способ-
на сама понять происходящее и найти 
способы более цивилизованного сосу-
ществования с нашими братьями. И по 
крайней мере не покупаться на убогое 
вранье ловцов голосов.

Михаил ЛОБОВИКОВ

Встреча представителей партии «Агудат Исраэль»
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«Нужно уметь любить людей»

Беседа с раввином Иосифом Малкиным
Почему сразу после войн ы в Израиле 
появилось так много ультраорто-
доксов и почему в религиозном кругу 
нет «стандарта наслаждений»? 
Есть ли путь преодоления разно-
гласий между светскими и религи-
озными в Израиле? В чем проблема 
«праведности» и что такое «вну-
тренний антисемитизм»? Поче-
му в религиозной среде женщина не 
всегда может оценить свои силы? 
Есть ли психологические проблемы в 
семьях раввинов? Об этом и многом 
другом мы беседуем с известным 
израильским психологом Иосифом 
Малкиным. Он родился в Ленингра-
де, жил во Франции и в Канаде. После 
окончания иешивы и университета 
переехал в Израиль. Уже 18 лет жи-
вет в Бейтар-Илите.

– Реб Иосиф, существует ли осо-
бенная еврейская психология?

– Не думаю. Знаю, что некоторые 
авторы публикуют работы по так 
называемой еврейской психоло-
гии, но я этого не понимаю. Есть 
теоретические схемы познания 
души, однако они не имеют отно-
шения к практике. А психология 
вышла именно из практики. Нуж-
но говорить не о еврейской или 
еще какой-то психологии, а о той, 
которая работает. Это серьезная 
проблема, потому что психологию 
нельзя назвать наукой в прямом 
смысле слова.

– Удивительно слышать это от 
психолога. Думаю, многие с вами не 
согласятся.

– Разумеется. Тогда давайте ска-
жем так, чтобы никому не было 
обидно: если и наука, то неэффек-
тивная. Очень тяжело работать в 
этой области. У моей профессии, с 
моей точки зрения, плохая репута-
ция.

– Почему? Люди не получают не-
обходимой помощи?

– Да, недостаточно эффектив-
ная психология часто не помогает. 
Быть эффективным психологом  – 
огромный труд.

– Что важнее – научные знания, 
интуиция, практический опыт?

– Важно иметь базовые знания, 
но решающий фактор успеха  – все 
же практика. Одно дело  – знать, 
что написано в книгах, другое  – 
живое соприкосновение с челове-
ческими проблемами. Правильное 
общение – главная наука.

– Как психолог помогите разо-
браться в ситуации. «Бездельни-
ки, сидят на шее у государства» – 
это еще не самые яркие эпитеты, 
которые я слышу в Израиле в адрес 
религиозного населения. А здесь, в 
Бейтар-Илите, вижу совсем дру-
гое: люди тяжело работают, вос-
питывают детей, помогают друг 
другу. Где правда?

– Не работать – это не путь Торы. 
В основном мы все работаем. От-
дельный пласт культуры  – изуче-
ние Торы. Это движение началось 
в Израиле, не в Европе. Тому есть 
серьезные причины, которые не 
понимают люди, торопящиеся 
осуждать. После войн ы мир Торы 
был разрушен, и раввины хотели 
восстановить его. Если мужчина 
не работал, а изучал Тору, то до 
трагических событий в Европе это 
было внутренним делом семьи. Но 

ситуация, когда многие начали так 
поступать именно для восстанов-
ления Торы, стала новшеством по-
сле войн ы. Это первая причина.

Вторая: сразу после своего об-
разования Израиль был намного 
более секулярным государством, 
чем сегодня. Я бы сказал, агрессив-
но-секулярным. Соблюдающему 
человеку особенно тяжело прихо-
дилось в армии, там ничего не было 
для него приспособлено. Понятно, 

что религиозные люди не хотели 
попадать в такую армию. Сегодня 
армия намного более приспособле-
на, и государство позитивно отно-
сится к религии.

К счастью, ушел в прошлое марк-
сизм. А после войн ы левые движе-
ния были очень сильны, во многих 
кибуцах жили убежденные марк-
систы… Но за годы существования 
Израиля движение, начинавшееся 
как борьба за возвращение к Торе, 
переросло в целый пласт культу-
ры. Большинство, конечно, рабо-
тает. Осталась лишь небольшая 
прослойка людей, которые только 
учатся. Но работают их жены. У 
нас очень сильна взаимопомощь  – 
никакого сравнения со светским 
обществом. В нашем кругу нет 
«стандарта наслаждений».

– Но современный мир настраи-
вает человека именно на удоволь-
ствия…

– Да, колоссальный бюджет ухо-
дит на развлечения. В религиозном 
обществе такой подход не поощря-
ется, разве что в той мере, в какой 
это необходимо для развития де-
тей. С одной стороны, такое обще-
ство более скромно, с развитой 
взаимопомощью, но с другой сто-
роны  – и с огромной взаимозави-
симостью. Думаю, что обществен-
ное мнение здесь имеет большое 
значение. Поэтому ваши друзья из 
Хайфы вряд ли захотели бы жить в 
Бейтаре.

– А что плохого в том, что свет-
скому человеку не нравится жить 
в Бейтаре, а религиозному  – ком-
фортно? Разве это повод для не-
приязни и взаимных обвинений?

– Такая ситуация характерна 
именно для Израиля, где каждый 
имеет особое мнение. Посыл рели-
гиозных евреев: «Мы правильно 
живем, вы – неправильно».

– Но и светские рассуждают 
так же.

– Мне кажется, это уже давно во-
прос не религии, а борьбы обще-
ства за свой образ жизни. Каждый 
защищается и при этом атакует 
другого.

– Вы видите путь преодоления 
этих разногласий?

– Знаете, в СССР все время го-
ворили про идеологию  – марк-
систскую, коммунистическую, 

социалистическую. Какую бы си-
стему ни придумывали, ничего по-
настоящему не работало, потому 
что никому не приходило в голову 
начать с того, что нужно просто 
любить людей. Это работает и по-
могает. А если просто стараться 
изобрести идеальную систему, 
она обязательно будет кого-то по-
давлять. Когда в Израиле евреи 
встречаются просто как люди, им 
есть за что любить друг друга.

– Вот интересно – за что?
– Хотите пример? Я раньше часто 

добирался на работу из Бейтара 
через Гило. Автобус оттуда идет в 
центр Иерусалима, и ездят на нем 
самые разные люди, в том числе и 
девочки, одетые по-израильски, 
т. е. мало одетые. Я обратил внима-
ние на то, что многие из них утром 
читают Тегилим или молитву Ша-
харит. Если бы я не видел этого 
своими глазами, никогда бы не по-
верил.

– Все не так однозначно?
– Конечно. Если есть отноше-

ние именно к человеку, а не к тому, 
как он голосует или как он одет, 
тогда находится много хороше-
го, что можно полюбить в нем. И 
в этом была изначальная идея ха-
сидизма  – уметь любить другого 
человека. На этом база иудаизма 
построена. А если человек не про-
сто религиозный, а воспринимает 
религиозность как систему пра-
вил, он обязательно будет кого-то 
отвергать. Думаю, это желание 
чувствовать себя праведным. Есть 
люди, у которых такой инстинкт 
больше выражается в религии. На 
мой взгляд, если человек не рабо-
тает над собой, не осознает, что он 
делает, то религия для него – всего 
лишь возможность ощущать себя 
праведным. А значит – лучше кого-
то другого.

– Возможно, такое поведение и 
вызывает ответный негатив.

– К сожалению, да. В то же вре-
мя в нашем либеральном светском 
обществе сейчас делается акцент 
на то, чтобы нормально восприни-
мать другого человека с его осо-
бенностями. Мне кажется, что это 
хорошая идея.

– Жаль только, что она не вне-
дряется в жизнь на уровне госу-
дарства. Я, например, услышала 
от знакомой, что она якобы недо-
получает пособие на детей из-за 
многодетных религиозных семей.

– В Израиле вся жизнь очень по-
литизирована. Думаю, что подобные 
разговоры тоже вызваны политиче-
скими махинациями. Это игра на ин-
стинктах – найти врага. Этакий вну-
тренний антисемитизм. Очень легко 
убедить человека в том, что ему плохо 
из-за кого-то другого. Но со време-
нем все проясняется. Несколько лет 
назад в Кнессете получили 15 ман-
датов члены антирелигиозной пар-
тии. К следующим выборам ее уже не 
было. Жизнь показала, что никаких 
реальных проблем они не решили, 
что все проблемы были придуманы к 
выборам, чтобы манипулировать со-
знанием людей. Если бы они могли 
реально что-то дать обществу, партия 
существовала бы. Но это был «мыль-
ный пузырь». Всегда можно найти 
врага и на этой базе создать партию. 
А потом что? Пустота!

– Если уж мы заговорили о много-
детных семьях, хочу задать вам 
женский вопрос. Как женщины 
психологически выдерживают на-
грузку: дети, дом, работа, а часто 
и нехватка средств?

– Я уже говорил, что в религиоз-
ном мире очень сильна система вза-
имопомощи. Тяжелее тем, кто при-
шел извне. За ними нет нескольких 
поколений родственников, у них 
нет такой сильной поддержки, как 
у тех, кто родился и вырос в таком 
обществе.

– Но тогда они тем более нужда-
ются в помощи…

– Если человек с чем-то не справ-
ляется психологически, это, как 
правило, связано не с реальностью, 
а с какой-то травмой. Нужно разо-
браться, чего именно в жизни жен-
щины «слишком много», отчего 
тревога и усталость. Ведь можно 
сделать перерыв в рождении детей. 
Галаха это позволяет: спрашивают 
у раввина, и он дает разрешение.

– А почему не все так поступа-
ют?

– Проблемы возникают, когда у 
женщины нет своей воли, когда все 
решает мужчина. Ей кажется, что 
она просто поступает так, как нуж-
но, и не важно, что она при этом 
чувствует. Женщина, у которой 
есть воля, может спросить себя: 
«Почему я так надрываюсь? Пото-
му что этого требует система? Мо-
жет, мне нужно выйти на работу 
или, наоборот, больше отдыхать, 
больше говорить с мужем?» Чело-
век должен знать, какую нагрузку 
он может на себя взять. Нет такого 
в иудаизме, что нужно надрывать-
ся и что все должны обязательно 
иметь десять детей. Женщина мо-
жет оценить свои силы. Если она 
этого не делает, то либо у нее нет 
воли, либо ей хочется кому-то по-
нравиться. Все люди устают, всем 
нужно уметь восстанавливаться. 
Но если влияние общества сильно, 
делать это тяжело.

– Есть давление общества?
– На мой взгляд, да. Кроме того, 

некоторые люди чувствуют давле-
ние даже тогда, когда его нет. Это 
больше зависит от микроклима-
та в семье, от окружения. В своей 
практике я часто сталкиваюсь с 
проблемами раввинских семей. 
Им кажется, что существует опре-
деленное ожидание того, как они 
должны себя вести, и не важно, что 
они чувствуют и чего хотят в дей-
ствительности. В таких семьях все 
определяется тезисом: «Есть мы, 
есть наша фамилия, за нами  – це-
лые поколения раввинов» и т. д.

– Удивили. Психологические про-
блемы у раввинов?

– Конечно. Бывают депрессии, 
возникают проблемы в отноше-
ниях между супругами – все, как у 
других людей.

– Реб Иосиф, если уж раввины ис-
пытывают такие трудности, то 
как всем нам жить?

– Нет универсального рецепта. 
Могу только повторить: нужно 
уметь любить других людей. Этот 
посыл относится как к религиоз-
ным евреям, так и к светским.

Беседовала  
Наталия ТВЕРДОХЛЕБ

Иосиф Малкин
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От Москвы до самых до…
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Хотя летом российские евреи, как 
все нормальные люди, отправляются 
в отпуска и активность в общинах и 
еврейских организациях затихает, с 
разных концов света то и дело прихо-
дят какие-то вести, о которых стоит 
поговорить.

Губернаторское положение
Ну, почему говорят, что в Еврейской 
автономной области нет евреев? 
Вот есть там, например, губернатор 
Александр Борисович Левинталь. А 
раз есть губернатор, то есть и разго-
воры о его отставке. Что те или иные 
губернаторы время от времени ухо-
дят в отставку  – это пустяки, дело 
житейское. Но как не поговорить – 
все-таки губернатор еврейского ад-
министративно-территориального 
образования, и не на Ближнем, а на 
Дальнем Востоке. В начале 2020  г. 
истекает пятилетний срок полномо-
чий еврейского губернатора. Ранее 
информагентство РБК со ссылкой 
на свой источник сообщило о том, 
что в настоящее время возможность 
отставки Левинталя обсуждается. 
Но сам губернатор в разговоре с кор-
респондентом ТАСС информацию 
эту опроверг. «СМИ периодически 
публикуют подобные материалы. 
Но я работаю и намерен продол-
жать работать. По крайней мере от 
меня такой инициативы нет. За вре-
мя моей работы на этом посту меня 
уже несколько раз „отправляли в 
отставку“, я на это философски смо-
трю»,  – сказал Левинталь. Русская 
поговорка говорит о положении, 
которое «хуже губернаторского». 
У губернаторов еврейской области 
оно тоже незавидное: против пред-
шественника Левинталя Алексан-
дра Ароновича Винникова осенью 
прошлого года было возбуждено 
уголовное дело по ч.  4 ст.  33 и ч.  2 
ст.  285 УК РФ  – подстрекательство 
к злоупотреблению должностными 
полномочиями лицом, занимающим 
государственную должность субъ-
екта РФ. На днях суд приговорил его 
к четырем годам колонии условно. 
Дело связано с закупкой медицин-
ского оборудования.

Это очень важно  
на перспективу
24–25  июня в Иерусалиме прошло 
событие, подобного которому еще 
не бывало: серия встреч секретаря 
Совета безопасности РФ Николая 
Патрушева с советником президен-
та США по национальной безопас-
ности Джоном Болтоном, которые 
(за исключением одной) прошли при 
участии главы Совета национальной 
безопасности Израиля Меира Бен-
Шаббата.

Читатели постарше могут попы-
таться провести аналогию и пред-
ставить себе встречу условного 
председателя КГБ Владимира Се-
мичастного и условного Моше Да-
яна, обсуждающих взаимные меры 
по недопущению «шестидневной 
войны». В ходе нынешнего визита 
Патрушев встретился с израиль-
ским премьером Нетаньяху. Они 
обсудили российско-израильское 
сотрудничество в противодействии 
терроризму, вопросы обеспечения 
безопасности российских граждан 
в Израиле. Подытожив подходы к 
сирийскому урегулированию, Па-
трушев заметил, что Россия, США 

и Израиль сошлись во мнениях о 
том, какой хотели бы видеть Сирию 
в конечном итоге. Что же касается 
иранского вопроса, то секретарь 
Совбеза РФ подтвердил, что Москва 
понимает озабоченность Израиля. 
Однако он подчеркнул, что Теге-
ран – это партнер, с которым Россия 

проводит совместные мероприятия 
по борьбе с терроризмом в Сирии, 
и недопустимо ставить Тегеран в 
один ряд с такими организациями, 
как «Исламское государство». Но в 
чем Россия и Израиль, несмотря на 
отдельные разногласия, выступают 
единым фронтом, так это в борьбе 
с попытками переписать историю 
Второй мировой войны и с героиза-
цией нацизма. «На самом деле это 
очень важно на перспективу для по-
томков», – подчеркнул Патрушев.

В Москве с «Хабадом»  
не воюют
А знаете, чем главный раввин Мо-
сквы похож на президента Путина? 
Раввину Пинхасу Гольдшмидту тоже 
больше нравится заниматься между-
народными делами, чем московски-
ми, ведь он  – председатель Совета 
раввинов Европы. Рав Пинхас выска-
зался в связи с конфликтом вокруг 
синагоги в Кракове. «Синагога в 
городе Краков, закрытая из-за спора 
местной общины и хасидской орга-
низации „Хабад Любавич“, не должна 
использоваться как предмет для тор-
га. Синагога  – это сердце любой ев-
рейской общины, и ее использование 
в качестве оружия в спорах – это удар 
для всех евреев страны. Охранники в 
масках, стоящие перед синагогой и 
не пускающие людей на молитву,  – 
это образы другой эпохи», – приво-
дит его слова пресс-служба Совета 
раввинов Европы.

Позиция «литовского раввина» 
Гольдшмидта примечательна тем, 
что он поддержал в данном кон-
фликте конкурентное для него ре-
лигиозное направление. Причем 
конкурентное не только в религи-
озных, но и имущественных вопро-
сах. В «нулевые» годы российский 
«Хабад» довольно активно захва-
тывал контроль над еврейскими 
общинами и принадлежащими им 
культовыми зданиями в городах и 
регионах, что порождало конфликт 
между Конгрессом еврейских рели-
гиозных организаций и объедине-
ний в России и Федерацией еврей-
ских общин России.

Пару лет назад хабадские и не-
хабадские лидеры вроде бы «по-
хоронили топор войны». Похоже, 
что мир был достигнут благодаря 
победе «Хабада», поскольку это 
движение пользуется симпатиями 
президента Путина. «Большие бои 

происходили в 2000 г., но мы сейчас 
в 2019 г., – сказал рав Гольдшмидт. – 
Я думаю, что люди сегодня заинте-
ресованы в том, чтобы жить дальше 
и быть максимально полезными для 
общества».

Три еврея – два мнения
Пока главный раввин 
Москвы говорит о том, 
как не должна использо-
ваться синагога в Кра-
кове, в его московской 
синагоге что-то опять 
пошло не так. Главный 
раввин России Адольф 
Шаевич рассказал ин-
формационному порталу 
«360°», что старейшая 
Московская хоральная 
синагога находится на 
грани разорения. Он со-
общил о громадном дол-
ге  – 20  млн  руб. Кроме 

того, несколько месяцев не выпла-
чивалась зарплата людям, которые в 
ней служат. «Всякое бывало, но вы-
карабкивались. Проблема в том, что 
я не вижу со стороны председателя 
и президента общины желания вы-
правлять ситуацию. Не знаю, о чем 
они думают, они со мной практиче-
ски не общаются. После того, как я 
разослал письма 24  членам Совета 
общины о положении синагоги, мне 
впервые за два года, что он занимает 
свой пост, позвонил председатель 
общины. Но я не почувствовал у него 
желания что-то делать»,  – сообщил 
Шаевич. Главный раввин хочет со-
брать хотя бы кворум Совета общи-
ны, чтобы решить, как дальше жить 
синагоге. «Конечно, есть моя вина, 
что мы все это запустили. Надо вы-
правлять ситуацию. Если не удастся 
собрать Совет общины, я как пред-
седатель Совета соберу общее собра-
ние в синагоге», – рассказал о своих 
планах раввин Шаевич.

По его словам, удалось уже кое-
что сделать. Он нашел человека, го-
тового реально поддерживать об-
щину и уже помогающего частично 
рассчитаться по зарплате. Есть еще 
несколько человек, которые хотят 
помогать небольшими деньгами, но 
постоянно. «Надеюсь, со временем 
удастся превратить синагогу в бого-
угодное заведение в надлежащем 
состоянии. Сегодня просто стыд-
но», – посетовал Шаевич. Он считает 
виновниками сложившейся ситуации 
президента общины Григория Ройт-
берга и ее председателя Александра 
Малиса. В свою очередь Малис так 
прокомментировал заявление Шае-
вича: «Он волнуется, и мы волнуемся. 
Действительно, денег не хватает, но на 
гуманитарную деятельность их всег-
да недостает. Проблему решим, как 
всегда: соберем пожертвования. Как 
было год назад и будет через год. Про-
блемы особой не вижу». Президент 
общины Григорий Ройтберг тоже 
сообщил, что беседовал с Шаевичем 
по телефону, но понимания того, что 
происходит, у него пока нет. Ройтберг 
отказался комментировать действия 
уважаемого пожилого раввина, к ко-
торому всегда относился с большим 
пиететом. Но рискнул предположить, 
что из мухи делают слона. Короче го-
воря, три еврея – два мнения о двадца-
ти миллионах.

Виктор ШАПИРО

Митрополит  
и не лечится

Странным заявлением отметился 
митрополит Белгородский и Старо
оскольский Иоанн, который, высту
пая на вечере в память о начале Ве
ликой Отечественной войны, вдруг 
заговорил о «безбожности» крас
ноармейцев и о том, что войну вы
играли лишь крещеные люди. По его 
мнению, 60% красноармейцев были 
убиты потому, что принадлежали к 
«безбожному» поколению и не были 
крещены в православии. «Это была 
жертва, которая была принесена за 
безбожие. И войну выиграли креще
ные люди, те, кто призваны были для 
того, чтобы духовно победить вот эту 
машину», – подчеркнул митрополит.

«Деструктивный»  
Burger King

Московское управление Федераль
ной антимонопольной службы России 
возбудило дело в отношении Burger 
King изза непристойных слоганов 
рекламной кампании. Речь идет о 
слоганах «Раскурячь их всех!» и «Оку
рительный чикен фри», а также пред
ложении сети «Раздаст по Ебаллам за 
кофе». Эксперты ФАС признали рекла
му неэтичной, так как в слоганах мож
но усмотреть «непристойные образы, 
агрессию и деструктивные призывы». 
Если вина Burger King будет доказана, 
штраф за каждое нарушение может 
составить до 500 тыс. руб.

Россия, XXI век…
Как свидетельствуют данные опро
са, проведенного «Левадацентром», 
каждый второй гражданин РФ никог
да не был в театре, музее или консер
ватории. За чтением художествен
ной литературы проводят время 
лишь 27% опрошенных, да и то всего 
2–3 раза в год. Примерно столько же 
(28%) признались, что вовсе не берут 
в руки книг. Подавляющее большин
ство жителей страны (79%) предпо
читают проводить свободное время 
за просмотром фильмов и сериалов 
(порядка 50% делают это ежеднев
но). Две трети опрошенных по мень
шей мере раз в неделю встречаются 
с друзьями, около 40% ходят в гости 
или принимают гостей.

Мемориал  
в Новогрудке

В Новогрудке открыли мемориал, 
посвященный побегу евреев из Но
вогрудского гетто (см. «ЕП», 2018, 
№ 7). На церемонию открытия Стены 
памяти приехали более 100  потом
ков  евреев, родители и деды кото
рых бежали из гетто в партизанский 
отряд братьев Бельских, а также 
младший из Бельских – Арон. В Ново
грудке погибли около 6000  евреев, 
но около 250 оставшихся в живых в 
гетто к лету 1943го сумели органи
зовать побег и уйти в партизаны. Их 
имена выбиты на Стене памяти. Есть 
здесь и фамилия Кушнер. Это предки 
Джареда Кушнера, зятя и советника 
президента США Дональда Трампа. 
Отец Джареда Чарльз Кушнер профи
нансировал основную часть работ по 
созданию памятника, а сам Джаред 
присутствовал на его открытии.

То, что не доделали  
нацисты…

На еврейском кладбище Рахумяэ в 
Таллинне обнаружили пять пере
вернутых надгробий. Это первый за 
110летнюю историю кладбища акт 
вандализма: оно не было осквернено 
даже во время нацистской оккупа
ции.

Меир БенШаббат, Джон Болтон, Биньямин Нетаньяху и  
Николай Патрушев
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«Я еврей? А как вам кажется?»

Беседа с профессором Валерием Соловьем
Поговорить с известным политоло-
гом Валерием Соловьем захотелось 
после сообщений о его выступлениях 
в Московской еврейской общине.

– Валерий Дмитриевич, признай-
тесь: вы еврей?

– Если бы я точно знал, что во 
мне есть еврейская кровь, я бы 
этого ни в коей мере не стеснялся. 
Но поскольку у меня нет уверен-
ности, то я могу лишь пожать пле-
чами и сказать: а вам как кажется? 
Мое детство прошло в местечке 
на западе Украины – уже не штетл, 
но кое-какие следы еврейства там 
оставались. Но я на это не обращал 
внимания и впервые столкнулся 
с «еврейским вопросом» в конце 
1970-х, студентом во Львове. Вдруг 
в пивной один из моих знакомых 
начинает мне с оглядкой рассказы-
вать, что евреи добавляют в мацу 
кровь христианских младенцев. То 
есть я сразу в концентрированном 
и окарикатуренном виде услышал 
этот самый «кровавый навет». От 
всей этой обстановки и от того, как 
он, оглядываясь, это рассказывал, 
веяло атмосферой фильма ужасов 
по какой-то мрачной средневековой 
книге. Среди моих друзей евреи, на-
верное, были, но они старались это 
не афишировать. И только краем 
глаза я замечал проблему, вокруг 
которой шла тогда борьба: право на 
репатриацию в Израиль, противо-
стояние советскому режиму – и все 
это на фоне пропаганды про «изра-
ильскую военщину» и «арабских 
друзей». Но! Я посещал занятия на 
военной кафедре, и у нас препода-
вал полковник, побывавший на сто-
роне «арабских братьев», и то, что 
он рассказывал, шло вразрез с офи-
циальной пропагандой. Ко времени 
горбачевской перестройки я стал 
интересоваться проблемой русско-
го национализма. Я ведь смешан-
ных кровей: знаю украинский язык, 
бабушка полька  – я ощущал себя 
этническим маргиналом, а такие 
маргиналы всегда очень чувстви-
тельны к этнической проблематике. 
Помните, была такая знаменитая 
«Память»? Я познакомился с ее 
представителями и с удивлением 
обнаружил, что в тогдашнем рус-
ском национализме непропорцио-
нально большое место занимало от-
ношение к евреям. И я никак не мог 
понять, почему. Люди, с которыми 
я познакомился, давали мне разные 
книги, включая окутанные мрачной 
славой «Протоколы сионских му-
дрецов». И вот я читаю и чувствую, 
что читаю какую-то совершенней-
шую ахинею. Как могли люди даже 
в начале XX в. в это верить?! К этому 
времени отношения с Израилем, по 
счастью, стали налаживаться, тогда 
же я познакомился и с некоторыми 
представителями еврейской общи-
ны, в том числе с убежденными си-
онистами. Было очень интересно 
беседовать и сравнивать различные 
точки зрения. Для себя я объяснил 
непропорциональность «еврейско-
го вопроса» в идеологии тогдашне-
го русского национализма: скорее 
всего, причина в комплексе непол-
ноценности, который порождает 
«комплекс превосходства». Потом 
мы с сестрой написали книгу о рус-
ском национализме «Несостоявша-

яся революция», и там был раздел, 
посвященный еврейскому вопросу. 
И я считаю высочайшим компли-
ментом, что и мои русские друзья-
националисты (я имею в виду ин-
теллектуально уравновешенных), и 
мои друзья-сионисты сказали, что 
это один из лучших анализов анти-
семитизма в России.

– Поскольку вы умеете давать од-
нозначные ответы на сложные во-
просы, хотел бы услышать от вас, 
есть ли пути урегулирования в обо-
зримом будущем всей этой ближне-
восточной проблемы?

– Буду откровенен: нет. Никаких 
путей, с моей точки зрения, не су-
ществует. Существует один прием-
лемый на сегодня путь – это сохра-
нение статус-кво. Он уже десятки 
лет существует, и я не вижу никаких 
факторов, которые привели бы к его 
резкому изменению.

– Вы не находите, что последнее 
время друзьями Израиля стано-
вятся политики и общественные 
деятели ультраправого толка, 
такие, за которыми всегда шли 
махровые антисемиты? Они на-
поминают библейского Валаама, 
которого наняли проклясть ев-
рейский народ, а у него невольно 
вырвалось: «Как прекрасны твои 
шатры, Иаков, твои жилища, Из-
раиль!»

– Знаете, произошло смещение 
ценностных ориентиров и базы 
поддержки правых. Дело в том, что 
евреи для них сейчас – и это не так-
тическая игра, а серьезное убеж-
дение  – это часть цивилизации, 
противостоящей варварству. Ислам 
для них – олицетворение угрозы, в 
то время как иудео-христианская 
традиция – это оплот цивилизации 
и порядка. Это первое. А второе… 
Многих ультраправых  – россий-
ских и не российских  – тайно или 
явно восхищает опыт Израиля, ко-
торый, имея совершенно ничтож-
ные ресурсы, противостоит враж-
дебному арабскому окружению. 
Произошел качественный сдвиг в 
том, что можно назвать правым дви-
жением, замшелый антисемитизм 
прошлого, XX  века ушел. Очень 
хороший пример – как во Франции 
сменилось лидерство в Националь-
ном фронте и на смену Жану-Мари 
Ле Пену, который был антисеми-
том, пришла его дочь Марин Ле 
Пен. Не знаю, можно ли ее назвать 
филосемиткой, но то, что она не ан-
тисемитка, это факт, потому что для 
нее главная проблема  – это арабы. 
В общем-то, как вы хорошо знаете, 
рост антисемитизма во Франции 
связан с увеличением доли мусуль-
манского населения и его агрессив-
ным поведением, а не с отношением 
французов к евреям.

– Согласитесь ли вы с моим инту-
итивным ощущением, что в России 
у мусульман нет какого-то особо 
негативного, а тем более агрессив-
ного отношения к евреям? Даже 
хулиганские нападения на синагоги 
совершались либо «фашиствую-
щими», либо «православнутыми» 
экстремистами, но не исламиста-
ми.

– Я согласен. Но просто вы, на 
ваше счастье, не сталкивались с 
исламскими фундаменталистами. 
Они в России реально существуют, 

их идеология, безусловно, анти-
семитская, но просто евреи для 
них  – не главная мишень. Их глав-
ная мишень  – основное население, 
русские. Евреев все-таки в России 
осталось немного.

– Так, может, в этом тоже одна 
из причин…

– …ослабления антисемитизма? 
Конечно! Это логично: снижается 
доля еврейства  – снижается почва 
для недовольства. Ну, правда, есть 
такие уникальные случаи, как Поль-
ша. Там 10 тыс. евреев на всю стра-
ну и традиционно высокий уровень 
антисемитизма, который, правда, 
в последнее время тоже снижает-
ся. Антисемитизм  – такое же есте-
ственное явление, как и антиамери-
канизм или русофобия. Но какой-то 
драматической угрозы в России он 
сегодня не представляет.

– Может быть, это из-за хоро-
шего отношения к евреям лично 
Путина?

– Совершенно очевидно, что Пу-
тин  – юдофил. Пусть не такой ак-
центированный, как Трамп, но что 
у Путина хорошие отношения с ев-
реями – это факт. Я не знаю, чем это 
объяснить. Возможно, его личным 
подростковым опытом  – дружбой 
с Аркадием и Борисом Ротенберга-
ми, которые, правда, перешли в пра-
вославие, они не иудеи. И потом, 
дочка его была замужем за Шамало-
вым. Он ведь тоже еврей. Горский, 
если не ошибаюсь.

– А говорите, не как Трамп… 
Знаете, иногда среди евреев звучит 
тревога, что уйдет Путин и нач-
нется пропаганда антисемитизма 
и гомосексуализма среди несовер-
шеннолетних. По принципу: если 
он был за, то мы – против.

– Я бы не стал преувеличивать 
подобную угрозу потому, что есть 
такой ограничитель, как здравый 
смысл. И я знаю очень многих лю-
дей, которые ни в коей мере не юдо-
филы, эти люди работают в МИДе, 
в государственных институтах, и 
они говорят: какой смысл в слиш-
ком тесных отношениях с арабами, 
когда арабы всегда предадут? Не 
лучше ли поддерживать отношения 
с Израилем, потому что там передо-
вые технологии, успехи в ведении 
сельского хозяйства… А с араба-
ми очень тяжело иметь дело: пока 
им даете деньги – все нормально, а 
когда у вас денег нет – что и показал 
опыт позднего СССР, – они тотчас 

поворачиваются к вам спиной. И 
это говорят не кухонные политоло-
ги, а люди, работающие в ключевых 
ведомствах Российской Федерации. 
Использовать антисемитизм в каче-
стве политического жупела сегодня 
уже просто невозможно.

– Скажите, по-вашему, «еврейский 
фактор» в политике играет роль? 
Как, например, в 1970–1980-е гг., ког-
да борьба за выезд советских евреев 
была острой международной про-
блемой.

– Ну, чтобы сегодня положение 
евреев было важным политиче-
ским вопросом в России, так нет. 
По моим наблюдениям, главное для 
евреев, которые не настроены на ас-
симиляцию, это сохранение, даже в 
некоторых случаях восстановление, 
идентичности. Это проблема не по-
литическая, а культурная и, если 
хотите, демографическая – поддер-
жание рождаемости. Это та же про-
блема, что и у русских.

– В одном из выступлений вы об-
молвились, что пользуетесь в своей 
аналитике древними гадательны-
ми системами. Вы это серьезно?

– Я отношусь к этому довольно 
серьезно (смеется). Я обращался 
и время от времени обращаюсь к 
И-Цзин («Книге Перемен»). Это 
штука эффективная, хотя всегда 
есть возможность самообмана, 
того, что называют «предвзятым 
подтверждением». Но пару раз эта 
система давала мне результаты, 
которые удивительным образом 
подтверждались. Вы знаете, что у 
каждого крупного китайского чи-
новника есть предсказатель?

– До сих пор?
– Да. Более того, знаю одного че-

ловека в Москве, к которому обра-
щаются российские чиновники. Он 
гадает им по И-Цзин, и, по его сло-
вам, отбоя от клиентов нет, и они 
готовы платить изрядные деньги. 
На карты Таро, магию, шаманов  – 
на всякие предсказания сегодня 
огромный спрос. Причем это не 
бизнесмены, а именно чиновники 
в последние годы обращаются к 
предсказателям.

– А не знаете, к раввинам и кабба-
листам они тоже обращаются? У 
них ведь есть гематрия – система 
поиска тайных смыслов и гадания 
по числовому значению букв.

– Вот не знаю. Возможно, это поле 
еще не охвачено. Гематрию я сам не 
пробовал, но у меня есть еврейский 
друг, увлекающийся нумерологией, 
и он много об этом рассказывал. Он 
из тех, кто к пятидесяти годам об-
ратился к своим корням, стал учить 
иврит. Но, поскольку он еще и неза-
урядный ученый, то все, что он рас-
сказывает, крайне интересно. Он 
меня убеждал, что гематрия – впол-
не себе операциональная система, и 
с ее помощью можно предсказывать 
будущее. Другое дело, что ею надо 
владеть.

– Хотите, приведу вам классиче-
ский пример? Когда открылась воз-
можность выезда советских евреев 
в Израиль, все обратили внимание 
на то, что гематрия слов «СССР» 
и «Мицраим» (Египет на иврите) 
совпадает.

– Ну, вот, видите!

Беседовал Виктор ШАПИРО

Валерий Соловей
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Новая Полтавская битва
Общественность против застройки мест захоронения жертв нацизма

19 апреля 2019 г. на сайте Полтавско-
го горсовета появилась электронная 
петиция № 327 «Концлагеря в г. Пол-
тава во время войн ы 1941–1943  гг.», 
в которой говорилось о том, что на 
сайте горсовета опубликован проект 
решения «О проведении земельного 
аукциона в г. Полтава», согласно ко-
торому запланировано выставить на 
аукцион ряд земельных участков, в 
том числе и восемь таких, на террито-
рии которых, по данным архива СБУ, 
23 ноября 1941  г. были расстреляны 
и сброшены во рвы несколько тысяч 
жителей Полтавы и прилегающих 
территорий. Эти убийства были со-
вершены на участке по ул. Пушка-
ревской вблизи «Красных казарм». 
На участке, который включает улицы 
Навроцкого и Гребинки, по данным 
архива СБУ, с сентября 1941-го по 
сентябрь 1943-го располагались кон-
цлагеря для военнопленных «Дулаг 
№ 151» и «Дулаг № 205», в которых 
были уничтожены несколько десят-
ков тысяч человек. Известно, что за-
хоронения из концентрационного 
лагеря «Дулаг № 151» осуществля-
лись в противотанковом рве. «Место, 
ограниченное улицами Олеся Гон-
чара, Пушкаревской, Остапа Вишни, 
Сенной и Гребинки, содержит такое 
количество убитых, что для города 
Полтавы имеет такое же значение, 
как Бабий Яр для Киева», – написал 
автор петиции Василий Торсинюк. 
В петиции содержалось требование 
остановить аукцион и не отдавать зе-
мельные участки в частные руки.

Эту тему еще до рассмотрения во-
просов повестки дня подняла пол-
тавчанка Александра Супряженко, 
которая около десяти лет проживает 
в США. По ее мнению, земли, где по-
хоронены жертвы нацизма, переда-
вать под строительство недопустимо. 
Супряженко создала общественную 
организацию «Пушкаревский Яр» с 
целью сберечь территорию террора, 
отстоять историческую правду и за-
щитить память о жертвах нацизма.

Общественность поддержала Ас-
социация еврейских организаций и 
общин (Ваад) Украины, которая 18 
апреля обратилась к мэру Полтавы 
Александру Шамоте с письмом, со-
державшим просьбу снять с голосо-
вания вопрос о проведении аукци-
она земельных участков, где в годы 

Второй мировой войн ы происходили 
расстрелы военнопленных и мирного 
(в основном еврейского) населения. 
Со своей стороны Ваад Украины вы-
разил готовность содействовать ис-
следованиям на местах массовых за-
хоронений в Полтавской области и 
достойному увековечиванию памяти 
жертв Второй мировой войн ы.

Председатель «Пушкаревского 
Яра», глава религиозной органи-
зации «Хабад Любавич» раввин 
Йосеф Сегал и председатель рели-
гиозной общины прогрессивного 
иудаизма г.  Полтавы Татьяна Ко-
пяк обратились к министру куль-
туры Украины Евгению Нищуку 
с письмом, в котором сообщили о 
готовящемся аукционе, потребо-
вали немедленного вмешательства 
и выступили инициаторами ис-
следования территории. В письме, 
в частности, содержалась просьба 
«присоединиться к процессу вос-
становления исторической справед-
ливости и надлежащего увековече-
ния памяти замученных десятков 
тысяч жертв нацизма во время ок-
купации Полтавы 1941–1943  гг. и в 
кратчайшие сроки дать разрешение 
на проведение поисковых работ в  г. 
Полтаве». В письме также говори-
лось: «Во время оккупации  – это 
место расстрелов мирных жителей 
Полтавы. В один день 23 ноября 
1941 г. здесь было расстреляно около 
5000 человек. Также это территория 
концлагерей „Дулаг № 151“ и „Дулаг 
№ 205“, „Шталаг 357“, где содержа-
лись и уничтожались военноплен-
ные Юго-Западного фронта. Только 
зимой 1942 г. от холода и голода здесь 
погибло 15 000 военнопленных… 
ООО „Пушкаревский Яр“ и Рели-
гиозная община прогрессивного 
иудаизма выступили инициаторами 
проведения поисковых работ. Всеу-
краинская общественная организа-
ция „Союз „Народная память“ долж-
на стать исполнителем этих работ».

Авторы письма обращались к ми-
нистру культуры с просьбой «присо-
единиться к инициативе по защите 
культурного наследия и направить 
обращение в Полтавский городской 
совет и горисполком с требованием 
снять вопрос аукциона на сессии в 
июне 2019 г., а также начать проведе-
ние поисковых работ. Такой шаг бу-

дет долгожданным началом на пути 
восстановления исторической спра-
ведливости и достойного увековече-
ния памяти погибших».

Перед сессией Полтавского горсо-
вета представители общественности 
и религиозных организаций обрати-
лись к депутатам с воззванием о не-
допустимости продажи земельных 

участков, где были расстреляны и за-
хоронены полтавчане – жертвы наци-
стов. Авторы обращения отметили, 
что привлекают к решению вопроса 
международные организации и по-
сольства зарубежных стран, в том 
числе Государства Израиль.

Общественная организация 
«Пушкаревский Яр», Ассоциация 
еврейских организаций и общин 
Украины, религиозная организация 
«Хабад Любавич» и религиозная 
община прогрессивного иудаизма 
г. Полтавы обратились к послам Госу-
дарства Израиль, США и ФРГ с пись-
мами, в которых призвали их присое-
диниться к процессу восстановления 
исторической справедливости и уве-
ковечения памяти десятков тысяч 
жертв нацизма.

«Массовое истребление людей 
происходило на территории Пуш-
каревского Яра Полтавы (так на-
зываемый район „артиллерийских 
складов“), – говорилось в письме. – В 
настоящее время местные власти пы-
таются передать эти земли для стро-
ительства нового жилого комплекса 
без проведения каких-либо исследо-
ваний или поисковых работ в нару-
шение действующего законодатель-
ства Украины, а также социальных, 
моральных и этических норм. Мы 

призываем Вас противостоять этому 
злодеянию и незамедлительно обра-
титься к властям г. Полтавы с призы-
вом немедленно прекратить любые 
дальнейшие действия по выставле-
нию территории Пушкаревского Яра 
на земельный аукцион и принять все 
необходимые меры для выявления и 
сохранения могил жертв Холокоста».

13 июня 2019  г. посол 
Израиля в Украине Джо-
эль Лион (интервью с ним 
см. «ЕП», 2018, №  6) на-
правил и.  о.  мэра Полтавы 
письмо о недопустимости 
продажи участка Пуш-
каревского Яра. В письме 
говорится: «Как Вам из-
вестно, на этом месте в 
соответствии с многочис-
ленными свидетельствами, 
задокументированными в 
музее „Яд ва-Шем“, были 
убиты и захоронены ты-
сячи людей  – евреев и не-
евреев. Как представитель 

Государства Израиль, государства ев-
рейского народа, как сын выживших 
в Холокосте я говорю от имени тех, 
кто уже не может говорить, и взываю 
к вашей совести и совести членов гор-
совета остановить эту историческую 
несправедливость».

Во время сессии Полтавского 
горсовета главный архитектор го-
рода Николай Шевелев подчеркнул, 
что аукцион не предусматривает 
автоматическую застройку: его по-
бедитель должен обратиться для 
получения градостроительных 
ограничений, и в договоре будет 
указано, что в случае обнаружения 
массовых захоронений арендатор 
обязан сообщить об этом горсовету. 
Но депутаты все же решили прислу-
шаться к мнению общественности, 
приняв решение о проведении аук-
циона, но поддержав предложение 
исключить из списка восемь лотов, 
на которых возможны захороне-
ния жертв Второй мировой войн ы. 
К следующей сессии Полтавского 
горсовета общественность вместе с 
заместителями мэра должна подго-
товить документацию с доказатель-
ствами о наличии захоронений на 
указанных земельных участках. В 
общем, борьба еще не окончена, но 
появилась надежда…

На заседании горсовета

Лучше поздно, чем никогда
В городке Перечин на Закарпатье восстановят еврейское кладбище

Мэр города Иван Погориляк плани
рует завершить работы в ближайшее 
время. Собственно, городом Перечин, 
расположенный на пересечении рек 
Уж и Турья, стал лишь в 2004 г., а до это
го считался поселком.

Хотя первое упоминание о поселе
нии относится к XV в., евреи здесь по
явились лишь в первой половине XIX 
столетия. В 1840м община насчитыва
ла 76 человек, а в 1880 г. из 1233 жите
лей села 98 были иудеями.

В 1893 г. здесь строят лесохимический 
завод «Бантлин» для производства дре
весного угля, метилового спирта, смолы, 
ацетона и т. д. В городок начинают при
езжать специалисты  – итальянцы, нем
цы, венгры, словаки. При финансовой 
помощи завода в 1906м был возведен 
римскокатолический костел св. Авгу
стина. Еще раньше, в 1903м, в центре 

городка появляется каменная синагога, 
в здании которой сегодня расположе
но отделение «Ощадбанка». Примерно 
в эти же годы открывается первая ап
тека, владельцем которой был еврей 
по фамилии Шенвизнер. Фасад здания 
украшал действующий термометр, вы
пущенный к юбилею фармацевтической 
фирмы «Байер». В этом же доме вплоть 
до его национализации Советами жил 
сам аптекарь, часто бесплатно отпускав
ший лекарства неимущим землякам.

Среди местных евреев были сапож
ники, портные, часовщики, точильщи
ки ножей и, разумеется, много тор
говцев. При этом община постепенно 
уменьшалась: если в 1910 г. в Перечине 
проживало 214 евреев, то в 1930м  – 
уже 176. Согласно последней предво
енной переписи, в городке насчитыва
лось 199 евреев из 3500 жителей.

Весной 1944 г. всех евреев согнали в 
синагогу, после чего в товарных ваго
нах отправили в гетто Ужгорода. Отту
да был один путь – в Освенцим. Одна 
из местных украинок вспоминает, как 

знакомая еврейка подарила ее маме 
швейную машинку, ложки и вилки из 
нержавейки, мешок вязальной шер
сти, постельное белье и одежду.

По всей видимости, после войн ы 
никто из местных евреев не вернулся 
на малую родину. Большинство по
гибли, ктото уехал. Остались лишь их 
дома в центре городка. Там, где был 
магазин Авраама Берга, сегодня раз
мещается СЭС, а корчма Гершко Грин
вальда используется практически по 
назначению  – сейчас здесь ресторан 
«Кантина». Здание синагоги эволюци
онировало сначала в Дом культуры, а 
потом в отделение банка.

Вот только за кладбищем некому 
присмотреть – евреев в Перечине дав
но нет, а местные жители разбивают 
вблизи некрополя огороды. Отныне, 
как уверяет мэр, эта практика будет 
прекращена: сначала вокруг захоро
нений возведут ограждение, поднимут 
все поваленные надгробия, затем про
ложат бетонные дорожки и сделают 
ворота. Тот случай, когда лучше позд
но, чем никогда.

Борис ВАЙНЕР

Панорама кладбища
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Аберрация исторического восприятия

Почему украинская политика памяти конкурирует с еврейской и польской
Почему украинская политика памя-
ти конкурирует с еврейской и поль-
ской, как в музее «Тюрьма на Лонц-
кого» забыли о львовском погроме 
и отчего жители Украины с готов-
ностью клюют на российскую про-
паганду  – об этом и многом другом 
в интервью с историком Василием 
Расевичем.

– Своя рубашка всегда ближе к 
телу, и личное горе ближе траге-
дии соседа. Так устроен мир, но не 
деформирует ли это основы исто-
рической науки? Особенно в Укра-
ине…

– Огромная часть украинской 
политики памяти носит конку-
рентный характер по отношению 
к еврейской. Это борьба за право 
быть эксклюзивной жертвой. Наш 
Украинский институт националь-
ной памяти (УИНП) создан по 
примеру польского Института на-
циональной памяти, а тот, в свою 
очередь, во многом строился по 
образцу «Яд ва-Шем».

Три народа соревнуются за этот 
статус, поэтому УИНП создал 
опорные пункты украинской вик-
тимности. Главный из них  – Голо-
домор. Это центральное событие 
в исторической политике памяти. 
Количество жертв Голодомора 
огромно, но все равно меньше, чем 
число евреев, погибших от наци-
стов, поэтому надо «переплюнуть 
Холокост», доведя украинские по-
тери хотя бы до шести миллионов. 
Разные исследователи говорят о 
3–4  млн умерших от голода, но в 
посольства Украины за рубежом 
передана официальная цифра  – 
10  млн. Это очевидный абсурд 
даже с учетом нерожденных детей.

– Концепция львовского музея-
мемориала «Тюрьма на Лонцко-
го»  – одно из проявлений этой 
эксклюзивности? Там бережно 
хранят память о расстрелянных 
НКВД в июне 1941-го сотнях за-
ключенных, но даже не упоминают 
о последовавшем за этим еврей-
ском погроме, унесшем 4000  жиз-
ней…

– К сожалению, это так. После 
того, как 30  июня 1941  г. тела рас-
стрелянных узников вытащили 
во двор для опознания, началось 
убийство тех, кто их вытаскивал, – 
местных евреев. Которых по при-
казу немцев специально согнали 
для этой работы, в том числе и при 
помощи милиции ОУН. Их убива-
ли в том же тюремном дворе. Со-
хранилось фото, на котором видно, 
как отличается одна гора тел – это 
люди в приличной одежде, только 
что пришедшие из дома. А потом 
начался организованный немцами, 
но осуществленный в том числе и 
украинцами погром…

Но об этом, действительно, в 
экспозиции ни слова. Как и о том, 
что среди узников, расстрелянных 
НКВД, были и поляки, и евреи. 
Списки с фамилиями заключенных 
висят на стенах музея, но красной 
линией проходят страдания исклю-
чительно украинских национали-
стов. Разумеется, они там были, но 
такой музей не может быть музеем 
страданий одного народа.

Что касается погрома, то дирек-
тор существующего более десяти 

лет музея говорит, что сотрудни-
кам не хватило времени описать 
события Холокоста. Видимо, даже 
одно событие, непосредственно 
связанное с тюрьмой на Лонцкого. 

Пару лет назад американская жур-
налистка Сара Тополь услышала из 
уст директора: мол, с этим погро-
мом не все ясно, якобы и некоторые 
евреи принимали в нем участие. 
Это многое говорит как о мораль-
ных качествах этого человека, так 
и о его профессиональной компе-
тенции.

И еще один момент. Если 
речь идет о музее оккупа-
ционных режимов, а имен-
но так он позиционируется, 
то почему бы не рассказать, 
что первую волну арестов – 
в 1939-м  – НКВД обрушил 
в основном на богатых по-
ляков и евреев. Потом была 
вторая волна, среди жертв 
которой тоже хватало ев-
реев и поляков, и лишь тре-
тий вал арестов затронул 
главным образом украин-
ских патриотов. Все это  – 
история Львова, и так она и 
должна быть отражена.

– Вероятно, тюрьма на 
Лонцкого стала символом 
изуверства НКВД по отношению 
к борцам за независимость Укра-
ины, а символы должны быть про-
стыми и ясными…

– Беда в том, что украинские 
исследователи ограничили себя 
брошюрками, написанными в диа-
споре на основании нацистских 
пропагандистских клише. Хотя 
известный немецкий историк Кай 
Штруве давно доказал, что тюрьма 
на Лонцкого отнюдь не была глав-
ным местом расстрелов заключен-
ных. Печальную пальму первен-
ства удерживают Бригидки.

До недавних пор считалось, что 
подобные ужасы происходили в 
трех тюрьмах Львова и в тюрьме 
Золочева. На самом деле во Львове 
было четыре тюрьмы, где чекисты 
расстреляли всех узников перед 
отступлением Красной армии, но 
об одной из них немцы не знали, 
поэтому и не использовали в про-
паганде. Когда эту  – четвертую  – 
тюрьму наконец нашли и обнару-
жили там более 200  тел, никакого 
пропагандистского эффекта это 
уже не имело. Трупы тихо вывез-
ли и захоронили на Лычаковском 
кладбище. А о тюрьме забыли. 
Забыли о ней и в диаспорных из-
даниях, составленных в полном 
соответствии с немецкими доку-
ментами. Но поразительно, что 
люди, занимающиеся сегодня в 

независимой Украине увековече-
нием памяти жертв советских ре-
прессий, тоже не вспоминают об 
этой тюрьме – эти люди их тоже не 
интересуют! Такая вот странная 

аберрация политики 
памяти.

– Так или иначе, 
члены ОУН и воины 
УПА, боровшиеся за 
независимость сво-
ей страны, воспри-
нимаются многими 
как герои, что впол-
не объяснимо. Но как 
объяснить упорство 
«государственны х 
историков» в обе-
лении людей, верой и 
правдой служивших 
нацистам? Я имею 

в виду солдат дивизии СС «Га-
личина», носивших форму стра-
ны, убившей несколько миллионов 
украинцев и официально считав-
шей их унтерменшами.

– Унтерменшами считали не всех, 
и я бы назвал это отсроченной ме-
стью нацистского режима совре-
менной Украине. Дело в том, что 

украинское население дистрикта 
Галиция неформально было поч-
ти приравнено к фольксдойчам. 
Рейхсминистр восточных окку-
пированных территорий Альфред 
Розенберг полагал, что за 150  лет 
правления Габ-
сбургов украинцы 
Галиции в цивили-
зационном плане 
значительно опере-
дили соплеменни-
ков из восточных 
областей. Даже в 
рейхс комиссариате 
Украина отноше-
ние к местному на-
селению было со-
всем иным, и чтобы 
переехать из Ровно 
во Львов требова-
лось специальное 
разрешение. К че-
сти украинских на-
ционалистов надо 
признать, что они еще в 1941  г. на 
Национальных сборах выступили 
против этого искусственного раз-
дела.

Тем не менее политика «разде-
ляй и властвуй» оказалась весьма 
эффективной. Например, в дис-
трикте Галиция украинцам разре-
шали поступать в вузы, они могли 
даже продолжить учебу в Вене, 
работал украинский театр, писате-

ли ездили на отдых в Криницу  – в 
целом украинская жизнь во время 
оккупации была весьма интенсив-
ной. При этом галичане смотрели 
сквозь пальцы на массовый гено-
цид евреев и радовались падению 
главного врага  – польского госу-
дарства (поляки вообще должны 
были исчезнуть).

На этом фоне в Галиции наци-
сты сформировали дивизию СС. 
Вначале в ней не было ничего укра-
инского, кроме личного состава. 
Первой украинской дивизией она 
стала в 1945  г., до этого использо-
вание национальной символики 
было запрещено. Из национально-
го колорита присутствовал лишь 
лев – символ Галиции, о тризубе и 
думать не смели.

– До поры до времени все это 
было просто частью истории. 
Кто же втянул дивизию СС «Га-
личина» в современное публичное 
пространство?

– У нас долгое время закрывали 
глаза на марш вышиванок, прохо-
дивший почему-то именно в день 
основания дивизии СС «Галичи-
на»,  – это такой секрет Полиши-

неля. Рассматривали его 
как проделки правых 
радикалов, маргиналь-
ное явление на низовом 
уровне. Потом эти ребя-
та начали ходить с пор-
третами офицеров в на-
цистской форме, орали 
лозунги вроде «Слава 
нації  – смерть ворогам» 
и т. п.

А в прошлом году про-
шла выставка оружия и 
амуниции дивизии СС 
«Галичина» – прямо пе-
ред окнами областного 
совета. Это уже сложно 
списать на маргиналов. 
На выставку начали при-

водить школьников, рассказывали 
им о боевом пути дивизии, дава-
ли подержать оружие. Областное 
управление образования разосла-
ло пример типового урока о ди-
визии СС «Галичина», который 

надо провести в школах области. 
На мой взгляд, это ужасная анти-
украинская диверсия, последствия 
которой еще скажутся. Но вызвана 
она не столько идеологическими, 
сколько политтехнологическими 
причинами.

– Какого рода?
– Это было время политического 

соперничества Петра Порошенко 
с другим кандидатом в президен-

Львовяне на опознании тел родственников, расстрелянных НКВД,  
30 июня 1941 г.

Львовский погром, 1941 г.

Двор тюрьмы на Лонцкого, куда 30 июня 1941го вытаскивали  
трупы для опознания
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ты – мэром Львова Андреем Садо-
вым, которого надо было нейтра-
лизовать. Так возникла мусорная 
блокада, обвалившая рейтинг Са-
дового, параллельно на-
чались игры на патри-
отическом поле. Ведь 
Порошенко и Садовой 
претендовали в общем-
то на один и тот же  – на-
ционально сознательный 
и либеральный  – элек-
торат. Поэтому команда 
тогдашнего президента 
делала все, чтобы закре-
пить за Петром А лексе-
евичем монополию на 
патриотизм. Дошло до 
того, что к 100-летию За-
падно-Украинской На-
родной Республики были 
открыты два памятника: 
один от областной адми-
нистрации, другой  – от мэрии, на 
расстоянии 600 м друг от друга.

С выставкой, посвященной ди-
визии «Галичина», игра была еще 
тоньше. Верный сторонник Поро-
шенко, губернатор Синютка рас-
считывал на круги по воде –  мол, 
в самом центре столицы Галиции 
героизируют подразделение СС. 
Никто же не знает, что организо-
вана выставка не мэрией, а област-
ным советом, который контроли-
ровался ставленником тогдашнего 
первого лица в стране. Тем самым 
Садового вынуждали как-то отре-
агировать. Высказавшись против, 
он потерял бы часть националисти-
ческого электората, а промолчав, 
предстал бы правым радикалом в 
глазах либералов: в его городе че-
ствуют нацистов, а он словно в рот 
воды набрал. Беспроигрышный 
вариант, если не считать проигры-
шем огромный урон, нанесенный 
репутации Украины. Но, как види-
те, сработало. Львовская область 
стала единственной, где победу 
одержал Порошенко.

Проблема в том, что украинское 
общество не научилось отделять 
зерна от плевел, отличать добро от 
зла. Правнуки воинов дивизии СС 
«Галичина» смотрят на шествие в 
честь их дедов и думают о былых 
победах. Не понимая, что мир дав-
но определился: во Второй миро-
вой войн е абсолютным злом была 
нацистская Германия и ее сателли-
ты. Иного не дано. И никто не по-
зволит сегодня реабилитировать 
отдельные коллаборационистские 
формирования на том основании, 
что они хотели на нацистских шты-
ках создать свое государство. В 
противном случае мы станем изго-
ями в этом давно определившемся 
мире.

– Обратная сторона того же 
процесса  – готовность отка-
заться от своей по праву победы. 
Взять хотя бы переименование 
проспекта Героев Сталинграда в 
Киеве. Вряд ли кто-то полагает, 
что в 1982  г. этот проспект по-
лучил свое имя в честь Сталина. 
Если же его назвали в память о 
сотнях тысяч солдат (в том чис-
ле десятков тысяч украинцев), 
павших в одной из важнейших 
битв Второй мировой, то не за-
служивают ли они такой памя-
ти? Или эти украинцы  – больше 
не наши герои? Но тогда мы сами 
лишаем себя статуса победите-
лей, вторя Путину, заявившему в 
2014-м, что Россия выиграла бы 
Вторую мировую и без помощи 
Украины...

– Это действительно крайне глу-
пая политика. Когда-то я смотрел 
на эти телодвижения как на ребя-
чество, детскую болезнь, к тому 

же локальную. Но если это воз-
водится в ранг государственной 
политики, то государство несет 
ответственность за последствия 
своих решений. В страшном сне 
трудно представить более эффек-
тивную помощь российской про-
паганде на международной арене. 
Ура-патриоты не понимают, что 
современные немцы  – больше не 
их союзники, они давно покая-
лись и несут это покаяние деся-
тилетиями. Помню, лет десять на-
зад Ангела Меркель во 
время одной из встреч 
с Путиным нещадно 
критиковала действия 
российского руковод-
ства  – крайне жестко 
и принципиально. А в 
конце встречи Путин 
умело пожаловался на 
Ющенко, мол, тот при-
своил звание Героя 
Украины гауптману 
вермахта Шухевичу. И 
канцлер сразу отреаги-
ровала: это мы не можем 
одобрить.

Российские СМИ ак-
куратно вырезали все 
наезды на Владимира Вла-
димировича, оставив 15  секунд, 
посвященные Шухевичу, а укра-
инские журналисты все это тут же 
воспроизвели, обозвав Меркель 
«фрау Риббентроп» – за то, что не 
отстояла Украину перед Путиным.

Мы с удовольствием ведемся на 
эти манипуляции. Хотя нет боль-
шего вреда для Украины, чем ре-
портажи в европейских СМИ о 
переименовании очередной ули-
цы, названной в честь героя Второй 
мировой, и присвоении ей имени 
человека, сотрудничавшего с наци-
стами.

Особенно скверно это выглядит 
на фоне усиления одной опасной 
тенденции. В Германии полушепо-
том начинают говорить о том, что, 
если бы не добровольные помощ-
ники в разных странах мира, нем-
цы не достигли бы таких успехов 
в решении «еврейского вопроса». 
Поляки, услышав это, встают на 
дыбы: мы постоянно с немцами во-
евали, у нас не было коллабораци-
онистских формирований и  т.  д. А 
украинцы тут как тут – да, мы были 
вместе, мы гордимся батальонами 
«Роланд» и «Нахтигаль», дивизи-
ей СС «Галичина», мы чествуем их 
как героев.

Несколько лет назад в Герма-
нии вышел мини-сериал «Наши 
матери, наши отцы», где уже про-
сматривается идея о том, что без 

коллаборационистов в Восточной 
Европе нацистам пришлось бы 
туго. С исторической точки зрения 
фильм сделан крайне небрежно. 

В очень негативном 
свете изображены 
поляки (обсуждение 
докатилось до Сей-
ма) и украинские 
националисты, раз-
бивающие черепа 
евреям. При этом 
«украинские па-
лачи» одеты в рус-
ские косоворотки, 
а сама акция про-
ходит в Смоленске. 
Есть устоявшийся 
стереотип: украин-
ские националисты – 
убийцы евреев, а как 
они выглядели и где 
жили – это для рядо-

вого немца слишком сложно. И нас 
это почему-то не беспокоит.

Если ситуация не изменится, не-
мецкие голоса в пользу сотрудни-
чества с Россией окрепнут. В Гер-
мании как огня боятся иметь дело 
со странами, где есть даже намек на 
запах неонацистских тенденций и 
попытки реабилитации нацистов.

– В состоянии ли Украина пре-
одолеть свою историю? Возмож-
но ли у нас появление книг, подоб-
ных трудам Яна Томаша Гросса 

в Польше или Руты Ванагайте в 
Литве, которые задали тон обще-
ственной дискуссии о неудобном 
прошлом?

– Одно время я думал, что Поль-
ша разобралась со своим прошлым 
и точка невозврата пройдена. Но 
оказалось, что с приходом к власти 
консерваторов-националистов все 
очень легко отыгрывается назад. У 
поляков огромное количество ис-
следований на неудобные темы – я 
им завидовал, завидовал их дис-
куссиям о книге Гросса (см. «ЕП», 
2015, №  12). И все это пошло пра-
хом. Сегодня на заседаниях поль-
ского Сейма в выступлениях депу-
татов сквозит искренняя радость 
по поводу того, что Гросса теперь 
можно «прижать». Один народ-
ный избранник дошел до того, что 
сравнил похищение Израилем 
Эйхмана из Аргентины с тем, что 
могла бы сделать Польша в отно-
шении Гросса.

С Ванагайте (см. «ЕП», 2016, 
№  6) еще более сложная история: 
огромное количество литовских 
патриотов считают, что все ею на-
писанное – поклеп. Надо признать, 
что она действительно ошиблась 
в оценке деятельности Раманау-
скаса-Ванагаса, но ее противники 
хватаются, как утопающие за со-
ломинку, за ее ошибки. В итоге все 
сводится к тому, что Гросс непра-

вильно подсчитал, Ванагайте обол-
гала и т. д.

Если такая книга когда-нибудь 
выйдет в Украине, то это должен 
быть двухтомник, где один том бу-
дет посвящен Западной Украине. 
Во-первых, потому, что стратегия 
немцев по отношению к местному 
населению отличалась в разных 
регионах. Во-вторых, там, где укра-
инцы имели хотя бы подобие само-
управления, можно говорить о не-
кой украинской позиции. Потому 
что, огульно возлагая вину за со-
участие в Холокосте на украинское 
общество в целом, мы услышим 
справедливые возражения: суще-
ствовало ли украинское государ-
ство или хотя бы автономия в то 
время? Украинцы в Харькове или 
Днепре будут протестовать  – мол, 
мы ничего общего с историей За-
падной Украины не имеем, наши 
деды воевали с нацистами…

Обобщения редко работают. Это 
верно для всех участников исто-
рических событий. Но когда госу-
дарство своим законом объявляет 
всему миру, что, например, ОУН – 
героическая организация, оно тем 
самым принимает на себя ответ-
ственность за все ее деяния.

– Готово ли общество услышать 
неприглядную правду?

– Нет, пока не готово. Во многом 
из-за тех же региональных отли-

чий, но не только. Галичане 
считают себя национально 
сознательными по сравне-
нию с украинцами Юго-Вос-
тока, которых испортила 
советская власть. А их, ви-
димо, не испортила, хотя у 
многих дедушки были вер-
ными коммунистами – даже 
у одиозного «свободовца» 
Юрия Михальчишина дед 
был секретарем по сельско-
му хозяйству Львовского 
обкома партии. Пора начать 
говорить с украинцами как с 
государствообразующей на-
цией.

– Которая, вероятно, 
должна выработать общий 

исторический нарратив. Это ре-
ально?

– Я был недавно на экскурсии по 
местам еврейской памяти Львова. 
С чем у туристов ассоциируется 
Оперный театр? Ответ очевиден: 
памятник архитектуры, визитная 
карточка города. И тут же тури-
стам показывают фотографию, 
сделанную на этом месте в 1941 г.: 
евреи на коленях едва ли не руками 
чистят мостовую на потеху мест-
ному населению. Одна женщина 
из толпы расплылась в улыбке от 
счастья, у кого-то просто удовлет-
ворение на лице. Скоро их еврей-
ских соотечественников, возмож-
но, убьют. И это тоже часть нашего 
нарратива, одна из его граней…

Пока люди этого не осозна-
ют, общество будет оперировать 
пропагандистскими клише, а не 
реальными историческими зна-
ниями. Поэтому столь важно 
становление публичной истории. 
Историки  – не идеологи и про-
пагандисты, а именно историки  – 
должны стать агентами граждан-
ского общества, выступающими 
в роли посредников между акаде-
мической наукой и населением. 
Тогда есть шанс, что мы услышим 
и поймем друг друга.

Беседовал  
Михаил ГОЛЬД

Два памятника во Львове к 100летию ЗУНР

Евреи чистят мостовую у Оперного театра, Львов, 1941 г.
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За вашу и нашу свободу

90 лет назад родилась Лариса Богораз
«Пражская весна» была раздавле
на советскими танками и войсками 
стран Варшавского договора в ночь 
с 20 на 21 августа 1968 г. 25 августа 
Лариса Богораз вышла на Красную 
площадь вместе с Константином Ба
бицким, Вадимом Делоне, Павлом 
Литвиновым, Виктором Файнбер
гом, Натальей Горбаневской, Татья
ной Баевой и Владимиром Дремлю
гой. Ровно в полдень все собрались у 
Лобного места – места сакрального: 
справа ГУМ, слева Кремль, позади 
храм Василия Блаженного  – и раз
вернули плакаты «Свободу Дубче
ку!», «Позор оккупантам!», «За 
вашу и нашу свободу!».

Лобное место
Они сумели продержаться всего не
сколько минут – сотрудники в штат
ском налетели как саранча. Один 
с криком: «Они продались за дол
лары!» подлетел к Делоне, другой, 
крича «Бей жидов!», стал бить нога
ми по лицу Файнберга. Всех восьме
рых доставили в ближайшее отделе
ние милиции.

Дело рассматривалось в Москов
ском городском суде с 9 по 11 октяб
ря. За «распространение клевет
нических измышлений, порочащих 
советский общественный и госу
дарственный строй» (ст.  1901 УК 
РСФСР) и «групповые действия, 
грубо нарушающие общественный 
порядок» (ст. 1903) Делоне впаяли 
2  года и 10  месяцев лагерей, Дрем
люге  – три года, Бабицкого, Литви
нова и Богораз приговорили к раз
ным срокам ссылки. Горбаневскую 
после судебнопсихиатрической 
экспертизы, проведенной под руко
водством профессора Д.  Лунца (о 
нем см. «ЕП», 2019, № 7), признали 
невменяемой и передали на поруки 
матери. Файнберга, которому вы
били четыре зуба, на суд пускать не 
хотели. Провели психиатрическую 
экспертизу (в которой принимал 
участие все тот же Лунц), признали 
невменяемым и на четыре года упря
тали в Ленинградскую спецпсих
больницу. Баеву к суду не привлекли: 
во время следствия все демонстран
ты заявили, что она случайно оказа
лась рядом.

«Суд идет!»
В ссылке Лариса Богораз от звонка 
до звонка (четыре года) отработала 
такелажницей на деревообделочном 
комбинате. Из Сибири вернулась в 
1972 г. Защитой прав человека нача
ла заниматься в 1966м, когда вместе 
с Андреем Синявским арестовали ее 
мужа Юлия Даниэля.

В середине 1950х – начале 1960х гг. 
на Западе стали появляться повести 
и рассказы никому не известных пи
сателей из Советского Союза Абра
ма Терца («Графоманы» и др.) и Ни
колая Аржака («Говорит Москва» и 
др.). Сначала их передавали «голо
са», затем, преодолев дырявые гра
ницы родины, книги стали распро
страняться в Москве, Ленинграде 
и других городах и весях огромной 
страны – тамиздат и самиздат были 
сообщающимися сосудами.

КГБ понадобилось несколько лет, 
чтобы выйти на тех, кто скрывался за 
этими псевдонимами.

Терца (Синявского) взяли на ули
це 8 сентября 1965 г. Он опаздывал 
в Школустудию МХАТ, где должен 

был читать лекцию. «Андрей Дона
тович?..» Ответить он не успел – его 
усадили в машину, мгновенно рва
нувшую с места. Аржака (Даниэля), 
прилетевшего во Внуково из Ново
сибирска, задержали 12  сентября. 
Оба знали, на что шли, переправ
ляя свои рукописи за границу, оба 
были готовы к аресту. О котором 
немедленно сообщили западные 
газеты и все те же «Свобода», 
«Голос Америки» и «Немецкая 
волна». В советских газетах о двух 
писателях рассказали только в ян
варе 1966го. И чтобы читателям 
сразу было ясно, кто есть кто, Зоя 
Кедрина в «Литературной газете» 
озаглавила свою разоблачительную 
статью «Наследники Смердяко
ва», а Дм. Еремин свою, изобличи
тельную, в «Известиях», назвал 
«Перевертыши».

Писателей обвинили в написании 
и передаче для публикации за гра
ницей произведений, «порочащих 
советский государственный и обще
ственный строй», и предали само
му «справедливому и гуманному 
советскому суду» (10–14  февраля 
1966 г.). Обоих осудили по одной и 
той же статье  70 УК  РСФСР («Ан
тисоветская агитация и пропаган
да»). Юлию Даниэлю дали пять лет, 
Андрею Синявскому  – семь. Об
виняемые виновными себя не при
знали: художественная литература 
только в извращенном сознании 
властей могла рассматриваться как 
пропаганда и антисоветская агита
ция. На суде держались достойно, 
возражали, спорили, шутили и даже 
пытались объяснить суду сущность 
литературного творчества. (А 
propos: в 1956 г. Синявский написал 
повесть «Суд идет», в 1966м слово 
стало делом.)

Власти полагали, что привыкшая 
к сталинской муштровке интелли
генция промолчит и на этот раз, но 
просчитались: в поддержку осуж
денных выступили Лев Копелев, 
Лидия Чуковская, Константин Па
устовский (еще 62  члена Союза пи
сателей СССР ходатайствовали в 
своем письме об их освобождении) и 
другие – в большинстве своем люди 
искусства, посмевшие возвысить 
свой голос против произвола. В то 
же время толькотолько объявлен
ный лауреатом Нобелевской премии 
Шолохов заявил, что, попадись ему 
эти пасквилянты в 1920е гг., разго
вор бы был другим, как и наказание. 

Другой советский ортодокс, стали
нист Кочетов, поставил имя Синяв
ского в один ряд с именем нацист
ского преступника Рудольфа Гесса.

Все четыре дня суда Мария Роза
нова, жена Синявского, и Лариса Бо
гораз, жена Даниэля, ходили в зда
ние суда и вели подробную запись 
судебного процесса. Стенограммы 
передали Александру Гинзбургу. 
Они легли в основу «Белой книги» 
(«Посев», Франкфуртна Майне, 
1967 г.).

Жены, как могли, протестовали 
против ареста своих мужей: писали 
руководству страны, генеральному 
прокурору, в редакции газет. Отве
том было заключение Синявского и 
Даниэля в мордовские лагеря.

На протяжении нескольких лет 
Лариса Богораз постоянно ездила в 
Дубровлаг к мужу. Зона только под
толкнула ее к правозащитной дея
тельности  – внутренне она была к 
ней давно готова. Она начала знако
миться с родственниками других по
литических заключенных, принима
ла у себя в Москве жен, детей, едущих 
из других городов в Мордовию на 
свидания с близкими, давала кров и 
самим политзэкам, возвращавшимся 
из лагерей после отбытия наказания. 
Писала открытые письма властям, 
которые через самиздат уходили на 
Запад и становились известными на 
родине из передач «Голоса Амери
ки», Бибиси и «Немецкой волны». 
Она протестовала вместе с Павлом 
Литвиновым против грубейших на
рушений законности в ходе суда над 
Александром Гинзбургом и его то
варищами («Процесс четырех»). Не 
раздумывая, ставила свою подпись 
под другими правозащитными до
кументами.

Человек без родины
Рано или поздно перед евреями, ро
дившимися не в Израиле, вставал 
вопрос самоопределения. Особенно 
остро он ощущался в странах Вос
точной Европы и болезненно  – в 
Советском Союзе, особенно после 
Шестидневной войны на Ближнем 
Востоке в 1967 г.

В подпольном журнале «Евреи в 
СССР» был раздел «Кто я?», в ко
тором публиковались статьи, по
священные проблеме национальной 
идентификации. В №  1 за 1972  г. на 
этот вопрос пыталась ответить и са
мой себе, и своим читателям Лариса 
Богораз. Этот документ не устарел и 

в наше время: вопрос об ассимиля
ции в странах рассеяния, не только 
в России, но и в Европе, и в Амери
ке, попрежнему актуален. Поэтому 
имеет смысл привести некоторые 
извлечения (изза недостатка места) 
из этой статьи.

«По крови,  – писала Богораз,  – я 
чистокровная еврейка, моя мать  – 
Брухман, отец  – Богораз. Родители 
родились и выросли в еврейской ме
стечковой среде, но никакой связи 
ни с еврейской культурой, ни с ев
рейскими особенностями характера 
(как они мне представляются) я у 
них не вижу».

Язык детства был украинский, но 
дома говорили порусски и отдали 
в русскую школу. Про «националь
ность» она не знала до восьми лет. 
Что еврейка  – узнала в школе, там 
сразу дали почувствовать, что имен
но этим в «нехорошую сторону» 
она отличается от многих соучени
ков. Но поскольку она была дочерью 
«врага народа», это обстоятельство 
перешибало «нехорошую нацио
нальность». Во время войны вопрос 
о национальности обострился – рас
хожей стала фраза «Иван спас Абра
ма, а Абрам бежал прятаться в Таш
кент». В те годы мало кто знал, как 
воевали евреи на фронте, как шли в 
партизаны, и почти не знали о вос
станиях в гетто.

«В то время,  – продолжала Бого
раз, – я с вызовом, с показной гордо
стью говорила: „Я – еврейка“».

После войны развернулась кам
пания по «борьбе с космополитиз
мом», евреев не брали в институты, 
выгоняли с работы. В начале 1950х 
ни она, ни ее муж Юлий Даниэль не 
могли устроиться на работу по спе
циальности, многие друзья были 
арестованы. В поколении, к которо
му они принадлежали, ускорилось 
самоопределение евреев: «Одни 
записывали детей русскими. Дру
гие из чувства протеста от своей 
национальности не отказывались. 
Многие испытывали прилив на
циональной гордости  – нередко в 
гипертрофированном виде („евреи 
самые умные, самые способные, са
мые талантливые“)».

У нее, Ларисы Богораз, после 
«борьбы с космополитами» появи
лась потребность осознать себя вне 
зависимости от чьих бы то ни было 
воздействий извне. «Кто я есть сей
час,  – задавала она вопрос самой 
себе,  – кем себя ощущаю?» И отве
чала: «К сожалению, я не чувствую 
себя еврейкой. Я понимаю, что у 
меня есть безусловная генетическая 
общность с еврейством. Предпола
гаю, что она сказывается в психиче
ском типе, в способе мышления и де
ятельности». Но при всем при этом 
признавалась: «…Я не русская. Я 
чужая сегодня в этой стране. Может 
быть, я не так все это чувствую, но 
так осязаю; может быть, тут работа
ет тот самый генотип, который, хотя 
и не помогает мне стать еврейкой, но 
препятствует общности с так назы
ваемым русским народом?.. Я  – для 
себя  – не верю ни в какое „возрож
дение и спасение“ русского народа. 
Т. е. я хочу сказать, что эта идея не 
воодушевляет меня ни на какое дей
ствие. Я вижу распад и разброд моей 
среды».

И заключала: «Сомневаюсь, что
бы духовной Родиной для меня мог 

С мужем А. Марченко и сыном Павлом
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стать Израиль, – для этого я должна 
была бы переродиться. Мне остает
ся крайне грустное чувство: я – чело
век без Родины, без нации, без своей 
среды. Где бы я ни была – мне остает
ся „не понимаемой быть встречным“. 
Думаю, что это не только моя судь
ба. То же, мне кажется, относится и 
к большей части русской (здесь это 
только географическое определе
ние) интеллигенции, если не считать 
тех, кто верит в свое мессианство».

Корни
Ее отец Иосиф Богораз происходил 
из Овруча, городка, расположен
ного к северозападу от Киева. Сам 
род происходил от «лесных евре
ев»  – так называли евреев, будто 
бы живших когдато в Беловежской 
пуще, занимавшихся смолокурени
ем и изучением Торы и Талмуда. Он 
был сотрудником Госплана. Читал 
лекции по политической экономии 
социализма в Институте красной 
профессуры и в Харьковском уни
верситете, где заведовал кафедрой.

Родившаяся в Томашполе (ныне 
Винницкая область) в строгой ев
рейской семье Мария Брухман в 
Гражданскую служила политработ
ником. В 1936м, когда взяли Иоси
фа Ароновича, Мария Самуиловна 
решила, что дочери лучше носить ее 
фамилию – вписала в метрику свою 
фамилию Брухман. И в зависимо
сти от ситуации в других докумен
тах записывала то одну фамилию, 
то другую  – думала, что так будет 
лучше. Когда пришло время полу
чать паспорт, в милиции записали 
как в метрике – БогоразБрухман. А 
через некоторое время разразилась 
кампания по борьбе с космополи
тизмом – и стало хуже некуда.

Отца Лариса не знала, его аре
стовали за «контрреволюционную 
троцкистскую деятельность» в мае 
1936  г., когда она была маленькой. 
Познакомилась после его освобож
дения. Умный, мудрый еврей, все 
понимал еще до ареста. В лагере 
прозрел окончательно. Он не навя
зывал свои взгляды, пытался объ
яснить, учитывая возраст дочери. 
Которая за годы его отсутствия ста
ла не просто комсомолкой, а комсо
молкой идейной.

Родители разошлись еще до аре
ста Иосифа Ароновича. Выйдя на 
свободу, он женился второй раз – на 
поэтессе Алле Зиминой (Ольге Ол
суфьевой). Так же, как он, она отбы
вала срок в Воркутлаге за «контр
революционную агитацию».

От Тарусы до Чуны
После возвращения из ссылки Ла
риса Богораз вошла в состав коми
тета защиты Татьяны Великановой 
(участницу правозащитного движе
ния арестовали 1  ноября 1979  г. по 
обвинению в «антисоветской про
паганде»), протестовала против вы
сылки Александра Солженицына, 
требовала опубликовать в Совет
ском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ» 
и упрятанные в архивах материалы, 
свидетельствующие о преступле
ниях сталинской эпохи. В открытом 
письме председателю КГБ СССР 
Юрию Андропову написала: не на
деясь, что власти откроют архивы, 
собирается заняться сбором исто
рических сведений о сталинских 
репрессиях самостоятельно. Свое 
слово сдержала: в 1970–1980х  гг. 
принимала участие в создании сам
издатского сборника «Память». В 
1989м стала одним из сопредседа
телей воссозданной Московской 

Хельсинкской группы, оставаясь им 
в течение нескольких лет.

Еще в начале 1970х она связала 
свою жизнь с Анатолием Марчен
ко. В октябре 1960  г. он был осуж
ден за «измену родине» – пытался 
перейти советскоиранскую гра
ницу. После шестилетней отсидки 
написал в 1967м книгу о полити
ческих лагерях «Мои показания», 
которая ушла в самиздат. 22  июля 
1968  г. написал открытое письмо 
об угрозе советского вторжения в 
Чехословакию, с которым обратил
ся в советские и западные газеты. 
«Правда» и «Известия», как вы 
понимаете, письмо не напечатали, 
но западные… И тогда его решили 
убрать подальше от Москвы  – об
винили в нарушении паспортного 
режима (бывшим политзаключен
ным запрещалось жить в столице) и 
приговорили к году заключения… 
21 августа (!).

Незадолго до окончания срока по
следовало новое обвинение – в «кле
вете на советский строй» (ст. 1901), 
приговорили еще к двум годам. Он 
освободился в 1971м и уехал в Чуну, 
где Лариса отбывала ссылку за де
монстрацию на Красной площади в 
августе 1968го. После возвращения 
из Сибири они поселились в Тарусе. 
Но в 1975м его вновь арестовали 
«за нарушения правил администра
тивного надзора» и на четыре года 
вернули в ту же самую Чуну. Лари
са с сыном Павлом поехала вслед за 
мужем. Ее никто не заставлял – сама, 
по собственному желанию. Не мог
ла иначе. Там в начале 1976 г. вместе 
с мужем написала статью «Третье 
дано»  – в ней подвергались резкой 
критике те западные политики, ко
торые боялись своими напомина
ниями о нарушении прав человека в 
Советском Союзе повредить бреж
невской концепции международной 
разрядки.

В ссылке Марченко написал очерк 
«От Тарусы до Чуны» о своем но
вом деле и жестком (почти как в 
1930х) этапе и приступил к работе 
над книгой «Живи как все» (о за
ключении в Ныробском лагере и 
кратковременном пребывании на 
свободе).

Марченко освободили в 1978 г. и… 
вновь посадили в 1981м за «антисо
ветскую агитацию и пропаганду» 
(ст. 70  – 10 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима с после
дующей ссылкой на пять лет). Из Чи
стопольской тюрьмы он не вышел. 
Единственной формой сопротив
ления были голодовки. Последнюю 
держал 117 суток – требовал прекра
щения издевательства над политза
ключенными в СССР и их освобож

дения. 28 ноября 1986  г. Анатолий 
Марченко прекратил голодовку и 
спустя две недели скончался. 10 де
кабря Лариса Богораз с повзрослев
шим сыном приехали в Чистополь
скую тюрьму. В просьбе выдать тело 
для захоронения в Москве им отка
зали. Они похоронили мужа и отца 
на тюремном кладбище.

Через неделю после смерти Ана
толия Марченко Михаил Горбачев 
позвонил в Горький Андрею Саха
рову и сказал, что тот может вер
нуться из ссылки в Москву.

Смерть положила начало осво
бождению политзаключенных.

Шел второй год перестройки…

Нравственное  
сопротивление
Правозащитное движение в Совет
ском Союзе было не политическим, 
а нравственным – правозащитники 
за власть не боролись. В этом и за
ключался феномен движения.

Лариса Богораз не раз повторяла: 
каждый человек должен осознать 
свою личную ответственность за 
все, что происходит вокруг,  – и че
рез всю жизнь пронесла убеждение: 
решать самому за себя  – не только 
право каждого человека, но и его 
обязанность. Дело и в личной убеж
денности, и в собственной совести. 
Никакая демократия невозможна 
без этого.

Эталон гражданского  
мужества
Она умерла 6 апреля 2004  г. по
сле тяжелой болезни. Прощались 
в «Мемориале»  – сыновья Алек
сандр Даниэль и Павел Марченко, 
бывшие диссиденты, правозащит
ники. Из российских официальных 
лиц  – только Владимир Лукин, в 
феврале того года приступивший 
к своим обязанностям уполномо
ченного по правам человека в Рос
сии, некоторые члены партий СПС 
и «Яблоко», посол Чехии в РФ 
Ярослав Башта, который передал 
телеграмму соболезнования от экс
президента Чехии Вацлава Гавела.

Все говорили точно найденные 
слова, но я приведу только слова 
Башты: «Я бы хотел поклониться 
Ларисе Богораз за то, что она была 
эталоном гражданского мужества. 
Для нас, чехов, она была одной из 
самых отважных, которые 25  авгу
ста 1968 г. на Красной площади бо
ролись за нашу и вашу свободу».

За два года до смерти она написала 
«Автонекролог», который с прось
бой опубликовать после ее смерти 
передала Евгению Захарову  – жур
налисту, известному украинскому 
правозащитнику, сыну своей близ
кой подруги Марлены Рахлиной.

Напутствие
В «Автонекрологе» (не без юмора) 
она объяснила, почему взялась за 
некролог самой себе: «За последние 
годы столько милых мне, любимых 
мной друзей ушло, как говорится, в 
мир иной, и о каждом мне пришлось 
писать некролог. И вот я решила, я 
не хочу, чтобы ктото близкий мне 
изза меня мучился, а напишука я 
сама свой некролог. Он будет вне 
конкуренции, раз сама себе».

В такого рода текстах принято 
вспоминать о жизни и деятельно
сти ушедшего человека. В автоне
крологе Лариса Богораз нарушила 
законы жанра: после слов о смерти 
почти ничего не сказала о себе – она 
прощалась с близкими: «...Смерть – 
событие важное и печальное. Мне, 
дорогие, любимые, мне грустно раз
лучаться с вами, как и вам, наверное, 
со мной. Правда, мне все же легче, 
чем многим: я не могу сказать, что 
верю, но все же надеюсь когдани
будь, надеюсь, что очень нескоро 
(но что такое для вечности „неско
ро“?) встретиться с вами на новом 
витке жизни, с каждым в свой день 
и час. Ктото из вас, не дай Бог, мо
жет и опередить меня, но все равно 
надеюсь на встречу с каждым и с 
уже ушедшими. Боже мой! Да ведь 
это будет такое счастье, какого не 
смею требовать, а только надеяться 
на него.

…Я хочу сказать, что была счаст
лива в своей жизни. Судьба подари
ла мне вас всех, вашу дружбу и лю
бовь, и мою любовь к вам. Если есть 
причина, кроме чисто биологиче
ского страха, по которой я не хотела 
бы уходить, так это то, что я не хочу 
расставаться с вами. Но каждый из 
нас смертен, и каждый из нас знает 
о предстоящей разлуке. Остается 
только смириться.

А еще о чем я жалею – это что не 
узнаю, не увижу своими глазами, 
как обустроится жизнь моих млад
ших потомков, живущих сегодня и 
еще не пришедших в эту жизнь. Моя 
жизнь, можно сказать, состоялась, 
и состоялась хоть и нелегко, но, 
как я уже сказала, более счастливо, 
чем я того заслуживала. А вам, мои 
дорогие, предстоит еще прожить 
каждому свою трудную жизнь. Не 
ропщите, не впадайте в уныние. Как 
говорится, Бог посылает нам испы
тания, и Он же дает силы для пре
одоления их».

И закончила этот некролог, на
писанный при жизни самой себе, 
коротким и емким: «Держитесь!» 
Она хорошо знала из собственного 
опыта: в России надо держаться, 
иначе прожить невозможно.

Геннадий ЕВГРАФОВ

Вам интересна «Еврейская панорама», но вы не хотите оформлять подпи-
ску на нее? Будучи однажды обманутыми издателем «Еврейской газеты», 
вы не уверены в устойчивости нового проекта?  Или воздерживаетесь от 
подписки по иным причинам, предпочитая покупать газету в киоске? Но, 
в то же время, вам не хочется заниматься поисками. Или ездить за газетой 
на вокзал, поскольку ее нет в ближайшем к вам киоске. Или ваша подвиж-
ность ограничена по состоянию здоровья. Или вы просто человек, кото-
рый ценит удобство… Тогда наше предложение – как раз для вас!

Теперь на нашем интернет-сайте www.evrejskaja-
panorama.de вы можете приобрести актуальный 
номер «Еврейской панорамы» с присылкой на 
дом по почте, оплатив через Интернет ту же стои-
мость, что и в киоске. В течение одного рабочего 
дня с момента оплаты газета будет выслана вам в 
нейтральном конверте.

Лариса Богораз



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     август 2019     № 8 (62)        ВРЕМЕНА И ИМЕНА30
«Еврейский вопрос» Валерия Лобановского

Прославленный тренер признал Израиль еще до того, как это сделал СССР
В этом году футбольный мир отме-
тил 80-летие одного из самых про-
славленных тренеров мира  – Ва-
лерия Васильевича Лобановского. 
Под его началом команда «Динамо» 
(Киев) стала в 1980–1990-е гг. одной 
из сильнейших в Европе, была ко-
стяком советской сборной, позво-
лившим ей добиться на европейских 
чемпионатах побед и прославить 
советский футбол.

Израильские футболисты и бо-
лельщики по-особому тепло от-
носятся к знаменитому мастеру. 
Именно он, когда еще не были вос-
становлены дипломатические отно-
шения между Советским Союзом и 
Израилем, прорубил окно в Землю 
обетованную, привезя в 1989 г. свою 
легендарную команду на товарище-
ский матч со сборной Израиля. За 
четыре дня пребывания на Земле 
обетованной игроки Лобановского 
сделали то, чего не могли сделать 
дипломаты в течение нескольких 
десятилетий: они признали Израиль 
раньше, чем государство – СССР.

Впоследствии украинские футбо-
листы не раз приезжали на сборы в 
Израиль, и имя Лобановского было 
главным ключом, которым откры-
вались перед ними все двери. Мне 
довелось стать литературным ре-
дактором вышедшей недавно кни-
ги «Две жизни, один футбол» Якова 
Гершензона (см. «ЕП», 2017, № 7), 
который и навел мосты между из-
раильским и советским футболом. 
Предлагаю вашему вниманию одну 
из глав этой книги  – «Ну, конечно, 
Яша, я тебя помню», посвященную 
теме взаимоотношений знаменито-
го тренера с евреями и с Израилем.

Яков ЗУБАРЕВ
 

В конце 1980-х  гг. на моей родине 
начались серьезные политические 
перемены. Так называемая пере-
стройка, объявленная первым (и, как 
показали последующие события, по-
следним) президентом СССР Ми-
хаилом Горбачевым, окончательно 
сломала «железный занавес» между 
Восточной Европой и миром Запа-
да. Появилась возможность других, 
более свободных отношений между 
народами, живущими по разные 
стороны символических баррикад, 
и я сразу подумал о своих возможно-
стях – о том, что мог бы использовать 
свои давние связи в мире советского 
футбола для развития отношений с 
футболом израильским.

Для осуществления этой идеи 
как раз сложилась благоприятная 
ситуация. Сборная Советского Со-
юза вышла на финальные игры чем-
пионата Европы 1988  г., который 
проходил в Германии. Итогов этих 
игр мы, конечно, еще не знали, но, 
забегая вперед, скажу, что сборная 
СССР произвела фурор  – завоева-
ла «серебро». И основная заслуга в 
этом была главного тренера Валерия 
Лобановского, который тренировал 
еще и киевское «Динамо». Состав 
сборной страны тоже состоял более 
чем наполовину из игроков киевско-
го «Динамо»: Виктор Чанов, Олег 
Кузнецов, Анатолий Демьяненко, 
Василий Рац, Владимир Бессонов, 
Геннадий Литовченко, Алексей 
Михайличенко, Сергей Балтача, 
Александр Заваров, Олег Протасов, 
Игорь Беланов.

Сборная Советско-
го Союза трениро-
валась в Штутгарте 
на базе «Реут»  – там 
Лобановский прово-
дил обычно летние 
сборы своей команды 
«Динамо» (Киев), и 
поэтому я со своими 
давними друзьями-
футболистами Ильей 
Гандлером из Амери-
ки и Лазарем Бурдом 
из Германии тоже ре-
шил обосноваться в 
этом месте.

Все мы были в при-
поднятом настрое-
нии. Не скрою: мой 
приезд на чемпионат 
в Германию преследо-
вал важные цели  – я 
хотел наладить контакты с руковод-
ством советского футбола и позна-
комиться с ведущими игроками. Я 
смотрел с трибуны почти все матчи. 
На этом чемпионате сборная СССР 
выиграла по ходу борьбы в своей 
подгруппе у сборной Голландии, и 
команде Лобановского удалось вый-
ти вместе с ней в финал. Началась 
специальная подготовка к финаль-
ной игре. Нужно было чем-то их от-
влечь от напряжения, и я с друзьями 
решил преподнести им сюрприз.

Илья Гандлер занимался в США 
торговлей обувью и работал с из-
вестной немецкой фирмой «Сала-
мандер». Он договорился с магази-
ном этой фирмы в Штутгарте о том, 
что тот примет у себя советскую 
сборную. Сборная получила офици-
альное приглашение, и в полном со-
ставе – игроки, тренеры и руководи-
тели – пришла в магазин. Здесь уже 
находились журналисты из газет и 
с телевидения, которых тоже при-
гласили мы. Встреча прошла очень 
тепло, магазин получил, можно ска-
зать, бесплатную рекламу, а в каче-
стве благодарности предложил всем 
членам сборной подарки  – по паре 
мужской и женской обуви. Мужская, 
естественно, разошлась быстро, а с 
женской возникла проблема: вдруг 
привезешь жене что-то не то. Один 
из сотрудников магазина спустил-
ся в подвальное помещение и вынес 
оттуда модные зимние сапоги. По-
сле этого все, естественно, поже-
лали привезти своим женам только 
сапожки. На дворе стояло лето, в 
Европе принято продавать одежду 
и обувь только по сезону, и можно 
понять администрацию магазина, 
которой пришлось напрячь усилия 
и достать из самых закоулков склада 
неожиданно востребованный товар.

К сожалению, повторная победа 
над голландцами не удалась, совет-
ская сборная завоевала почетное 
«серебро» – лучшее достижение со-
ветских футболистов за все годы ев-
ропейских чемпионатов. С удоволь-
ствием добавлю к вышеназванным 
футболистам киевского «Динамо» 
остальных игроков, обеспечивших 
этот успех: Ринат Дасаев, Вагиз 
Хидиятуллин, Сергей Алейников, 
Иван Вишневский, Тенгиз Сулакве-
лидзе, Вячеслав Сукристов, Сергей 
Гоцманов, Виктор Пасулько, Сергей 
Дмитриев.

•
Между тем встреча в Германии ока-
залась судьбоносной и для меня, и 

для израильского футбола. Со стар-
шим тренером сборной Валерием 
Васильевичем Лобановским я по-
знакомился намного раньше, во вре-
мя одних из сборов в Сочи в начале 
1970-х гг. Лобановский приехал туда 
с командой «Днепр», куда его при-
гласили в качестве старшего тренера 
после завершения в 1968  г. карьеры 
игрока. Эта карьера была для него 
звездной: Валерий провел в Высшей 
лиге в качестве игрока 253  матча и 
забил 79 (!) голов.

Весь свой опыт и волевые качества 
Лобановский вложил и в тренер-
скую работу. За три года, используя 
эффективные методики трениров-
ки, он вывел команду «Днепр» в 
Высшую лигу. Вот на этом взлете 
его новой карьеры мы и встрети-
лись в Сочи. Я пригласил его в свой 
номер в гостинице «Приморская», 
и мы долго говорили о футболе, о 
других вещах, связанных со спор-
том. Валерий Васильевич живо 
интересовался молдавским фут-
болом, и я делился с ним всем, что 
знал. Мы встречались в Сочи еще 
пару раз и так сдружились, что уже 
говорили не только о спорте, но и 
«за жизнь». Потом нам уже не при-
шлось встретиться, но я постоянно 
следил и за его судьбой. В 1974 г. он 
перешел в свой бывший клуб «Ди-
намо» (Киев), и уже на следующий 
год его команда выиграла европей-
ский Кубок кубков, а также евро-
пейский Суперкубок. А в 1986 г. ки-
евские «динамовцы» выиграли во 
второй раз Кубок кубков Европы и 
стали первой советской командой, 
добившейся таких успехов. Под ру-
ководством Лобановского киевское 
«Динамо» восемь раз становилось 
чемпионом СССР и шесть раз – об-
ладателем Кубка СССР.

Кавалер Рубинового ордена 
УЕФА «За заслуги», Валерий Лоба-
новский вошел в список десяти ве-
личайших тренеров европейского 
футбола и в первую десятку лучших 
тренеров мира.

Не могу не добавить несколько 
слов по поводу человеческих качеств 
этого легендарного человека. Вале-
рий Васильевич никогда не обращал 
внимания на национальность. Од-
нажды он очень жестко отбрил од-
ного своего подчиненного, который 
что-то ляпнул в отношении еврея-
водителя. Лобановский тут же от-
реагировал: «Если не извинишься, 
можешь писать по собственному и 
забыть, что работал в „Динамо“».

Живущий сейчас в США Дэви 
Аркадьев, известный спортивный 
журналист и писатель, издавший 
целый ряд книг о советском футбо-
ле, в том числе о любимом тренере 
Валерии Лобановском, поведал не-
сколько историй, связанных с от-
ношением мастера к «еврейскому 
вопросу». И раз уж я рассказываю о 
нем, не могу не воспроизвести одну 
из таких историй.

Одним из лучших форвардов 
1950–1960-х годов в советском фут-
боле был Виктор Каневский. На ми-
нуточку, Израилевич. Для примера: 
его рекорд по количеству голов в 
одном сезоне (18) долгие годы был 
в «Динамо» недосягаемым  – пока 
в команду не пришел Олег Блохин и 
не стал бить все рекорды, не только 
Каневского.

Каневский был чистой «девят-
кой», исходя из роли «девятки» в 
футболе тех времен: абсолютный 
форвард, без примесей диспетчер-
ства, прекрасно оснащен техниче-
ски. У него была прекрасная школа 
великого киевского тренера Кор-
сунского. Плюс Каневский чув-
ствовал позицию, просчитывал, 
как компьютер, варианты отскока 
мяча. И еще момент: Виктор был с 
головы до пят пропитан командным 
духом – не зря он получил право на 
капитанскую повязку. И владел ею 
пять лет.

Тончайший знаток футбола Арка-
дий Романович Галинский (чтобы 
понять, кем был тогда, по мнению 
футбольных болельщиков, Галин-
ский, скажу: однажды тогдашний 
министр сельского хозяйства Укра-
ины сказал: «Аркадий, если бы я 
так разбирался в сельском хозяй-
стве, как ты  – в футболе!») считал, 
что Каневскому в пару  – как сдво-
енный центр  – больше подошел бы 
Лобановский, эта наитипичнейшая 
«девятка». Но Вячеслав Соловьев, 
тогдашний старший тренер «Дина-
мо», симпатизировал Каневскому и 
сдвинул во фланг как раз Лобанов-
ского. (Кстати, игра судьбы: в конце 
1950-х Каневский играл в составе 
киевского «Динамо» в чемпионате 
СССР против нашей кишиневской 
«Молдовы».)

Виктор Каневский  – еврей напо-
ловину, по отцу, мать его – украин-
ка. Сам он говорил, что не помнит о 
каких-то распрях в команде по по-
воду его национальности. Правда, 
как-то обмолвился о некрасивом 
поступке одного из лидеров «Ди-
намо», человека известного и зна-
менитого в футбольном мире, ко-
торый что-то там сказал по поводу 
еврея Каневского или евреев вооб-
ще. Но команда так отреагировала, 
что никогда позже этот человек не 
рискнул повторить свои мысли.

Бытового антисемитизма в фут-
боле не было. Но после того как 
Виктор подал документы на выезд, 
он десять лет находился «в отказе». 
Его исключили из партии, не дава-
ли почти нигде работать по специ-
альности. И в ту пору спортсмену 
сильно помог Валерий Лобанов-
ский. Он убедил местное руковод-
ство открыть дочернюю команду в 
Киевской области и сделать глав-
ным тренером клуба именно Вик-
тора Каневского. Каневский потом 
вспоминал, что многие из друзей 
и знакомых отвернулись от него в 

 Яков Гершензон, Валерий Лобановский, старший тренер сборной 
Израиля Шломо Шарф и его помощник Ицхак Шум
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период «отказа», никто не хотел на-
живать неприятности. А Лобанов-
ский приходил к Каневскому домой, 
в квартиру на Крещатике, приносил 
жареные каштаны, коньяк. И нико-
го не то что не боялся – он плевал на 
всех, поскольку шел к другу.

7  мая 2002  г. на матче в Запоро-
жье у Валерия Лобановского про-
изошел тяжелый инсульт. Его до-
ставили в больницу, где ночью 11 
мая произошел повторный инсульт. 
Лобановского оперировал доктор 
медицинских наук, один из ведущих 
специалистов сосудистой нейрохи-
рургии в Украине Леонид Яковенко. 
13  мая 2002  г. Лобановский скон-
чался. Ему было всего 63 года.

•
Но вернемся в Германию 1988  г. 
Здесь, в Штутгарте, произошла моя 
следующая после Сочи встреча с ле-
гендарным тренером. Мой «немец-
кий» друг Лазарь Бурд, хорошо зная 
футбольное руководство СССР, до-
говорился с ним о нашей встрече. 
Она состоялась в гостиничном лоб-
би, и в ней приняли участие прези-
дент советской Федерации футбола 
Вячеслав Колосков, другие члены 
делегации и, конечно, Лобановский. 
Валерий Васильевич не узнал меня 
с первого раза – ведь после первого 
нашего общения прошло почти два 
десятка лет, но когда я напомнил о 
себе, похлопал меня по плечу и ска-
зал: «Ну, конечно, Яша, я тебя пом-
ню».

А когда я сказал, что живу теперь 
в Израиле и что мои друзья специ-
ально приехали в Штутгарт, чтобы 
посмотреть игру советских футбо-
листов, он с особым интересом от-
несся к этому сообщению. А чуть 
позже стал горячим сторонником и 
проводником товарищеского матча 
между советской и израильской ко-
мандами.

•
В Штутгарте я подружился с руко-
водителями советского футбола и 
предложил им провести такой то-
варищеский матч в Израиле. При 
этом заверил, что тысячи бывших 
граждан СССР мечтают увидеть 
киевское «Динамо» и матч вызо-
вет небывалый интерес. Не нужно 
особой догадливости, чтобы по-
нять, что значило это предложение 
в то время. Между двумя странами 
не существовало дипломатических 
отношений  – они были разорваны 
по инициативе СССР в 1967  г., и с 
тех пор советская политика по от-
ношению к Израилю была если не 
враждебной, то очень прохладной. 
Единственный матч между изра-
ильскими и советскими футболи-
стами состоялся в Москве в 1956 г., 
и это было так давно, что о нем уже 
не все помнили. Однако не могу не 
привести имена израильских вете-
ранов, участвовавших в том матче: 
Яков Ходоров, Шайль Матниах, Да-
вид Кремер, Ицхак Шниор, Амация 
Левкович, Биньямин Рабинович, 
Йегошуа Глезер, Нахум Стельмах, 
Рехавия Розенбаум, Ицхак Нихми-
ас, Боаз Кофман, Йосеф Мирамо-
вич, Зиги Зильберштейн.

Но и спустя три десятилетия сама 
идея привезти в Израиль одну из 
лучших команд, недавнего призера 
европейского чемпионата  – а, как 
я уже отметил, почти вся сборная 
СССР состояла из игроков киев-
ского «Динамо»,  – казалась почти 
сумасшедшей. Кроме того, нельзя 
было сбросить со счетов и политиче-
ские нюансы: ведь именно советская 
сторона была инициатором разрыва 

дипотношений с Израилем. Однако 
с приходом к руководству страны 
Михаила Горбачева к концу 1980-х 
наметилось некоторое потепление, и 
оно, несомненно, сыграло свою роль 
в реализации моей задумки.

И Валерий Лобановский, и руко-
водство Федерации 
футбола Советского 
Союза с энтузиазмом 
восприняли идею то-
варищеского матча в 
нашей стране. Правда, 
для того, чтобы осу-
ществить задуманное, 
следовало получить 
разрешение ЦК КПСС, 
не говоря уже о различ-
ных формальностях в 
Госкомспорте, в МИДе 
и других ведомствах. 
Это было очень непро-
сто, и только на эти не 
столько спортивные, 
сколько политические 
вопросы ушел почти 
год. Но Лобановский 
всего добился, и в не-
малой степени ему по-
могло знакомство с 
тогдашним секретарем 
ЦК КПСС Егором Ли-
гачевым, по существу, 
вторым человеком в 
государстве после Ми-
хаила Горбачева. Сам 
заядлый футбольный 
болельщик, Лигачев 
ценил талант Лоба-
новского, и Валерий 
Васильевич сумел убе-
дить партийного ли-
дера, что футбольный 
матч в Израиле будет 
хорошим политиче-
ским ходом и поможет 
наладить отношения между двумя 
странами. Нельзя не отдать также 
должное Вячеславу Колоскову, ко-
торый выступил в этом деле союз-
ником главного тренера киевского 
«Динамо».

Между тем, чтобы снизить по-
литический уровень этой встречи, 
было решено, что команда «Дина-
мо» Киев полетит на сборы в Гер-
манию, на базу «Реут», а по окон-
чании тренировок вылетит оттуда в 
Израиль. Таким образом, Колосков 
и Лобановский взяли на себя от-
ветственность за участие советской 
команды в товарищеском матче с из-
раильской сборной.

В обе стороны посыпались теле-
фонные звонки, письма, бланки до-
кументов: нужно было согласовать 
сроки проведения матча, чтобы они 
не выпали на зимний сезон в Изра-
иле, когда льют дожди, договорить-
ся о размещении команды, о визах. 
Из-за отсутствия дипломатических 
отношений советские спортсмены 
не могли получить въездные визы в 
Москве, и впервые в своей практике 
Израиль согласился оформить их 
прямо в аэропорту прилета. Правда, 
если быть точнее, не визы, а визу  – 
одну на всех: она была поставлена на 
общекомандной фотографии «ди-
намовцев», а через пограничный 
контроль их пропускали, считая, 
так сказать, по головам…

Одним из основных встал во-
прос финансирования поездки, и 
в его решении помог Пини Заха-
ви. У него был приятель, сын рус-
скоязычных эмигрантов Николай 
Ильин, который работал в немец-
кой авиакомпании «Люфтганза». 
Вместе с Пини я вылетел на встре-
чу с ним в Германию. Там после ко-

ротких переговоров мы подписали 
с авиакомпанией контракт о том, 
что та берет на себя расходы по пе-
релету команды «Динамо» (Киев) 
из Франкфурта в Тель-Авив и об-
ратно в Киев через Бухарест, где со-
ветские спортсмены должны были 

захватить с собой багаж, оставлен-
ный от сборов в «Реуте».

Генеральным спонсором это-
го матча стала израильская газета 
«Хадашот».

И вот настал тот августовский день 
1989  г., когда команда вылетела из 
Франкфурта в Тель-Авив. Самолет 
«Люфтганзы» прибывал точно по 
расписанию, но я был в аэропорту за 
пару часов до его приземления. Я, да 
и все мои коллеги по спорту понима-
ли исторический характер этого со-
бытия. Никогда со времени разрыва 
дипломатических отношений (не 
считая, конечно, короткого периода 
репатриации в конце 1960-х  – нача-
ле 1970-х) на израильскую землю не 
ступало такое количество гостей из 
СССР. И надо отдать должное орга-
низаторам встречи со стороны изра-
ильской Федерации футбола: они сде-
лали все, чтобы эта встреча прошла в 
особо теплой, дружеской атмосфере.

Руководство федерации и журна-
листы встречали сборную прямо у 
трапа самолета. Газеты отметили 
потом, что в аэропорту гостям был 
устроен по-настоящему царский 
прием. Я нашел для наших гостей 
лучшую на то время гостиницу  – 

пятизвездочную «Дан Ар-
кадия» на берегу моря в 
Герцлии. Она отличалась 
прекрасным сервисом, 
вкусной едой, и с тех пор я 
размещал там многие дру-
гие команды, приезжавшие 
в Израиль. В их числе были 
«Динамо» (Киев), ЦСКА 
(Москва), сборная СССР, 
сборная ветеранов, не так 
давно  – ленинградский 
«Зенит»…

Тогда же киевляне про-
были в Израиле четыре 
дня. На второй день по-
сле прибытия они прове-
ли тренировку на самом 
крупном в стране стадионе 
в Рамат-Гане  – он вмещает 
свыше 40  тыс.  зрителей, а 
на третий здесь состоялся 
матч. Он проходил уже на 
фоне начавшейся Большой 
алии, и тысячи репатриан-
тов  – выходцев из совет-
ских республик, заядлых 
болельщиков, с восторгом 
отнеслись к тому, что мо-
гут воочию, а не по телеви-
зору увидеть на поле своих 
любимцев. Матч закончил-
ся со счетом 4:0 в пользу 
«Динамо». Болельщики 
увидели замечательный, 
нет  – великолепный фут-
бол киевлян. И даже ко-
ренные израильтяне тор-
жествующе восприняли 

игру гостей.
Лобановский и его «Динамо» за 

четыре дня сделали то, что не уда-
валось дипломатам десятилетия-
ми. Ведь в те годы это был не толь-
ко футбол, а большая политика. С 
того матча, можно сказать, начали 
возрождаться отношения между 
Советским Союзом и Израилем, а 
Валерий Васильевич был первым че-
ловеком, который осуществил этот 
проект вместе с Вячеславом Ивано-
вичем Колосковым.

Это потом в Израиль зачастили 
артисты – солисты и целые ансамб-
ли, появились посольства и кон-
сульства государств постсоветского 
пространства. Но раньше всех здесь 
побывал Лобановский с командой 
«Динамо» (Киев). Он признал Из-
раиль еще до того, как это сделало 
государство – СССР.

Яков ГЕРШЕНЗОН

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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Солдат по призванию

К 85-летию со дня рождения Меира Хар-Циона
Кумир Израиля 1950–1960-х  гг., он 
стал легендой еще при жизни. Моше 
Даян назвал его «лучшим еврей-
ским воином со времен Бар-Кохбы».

Меир Хар-Цион (урожденный 
Горовиц) родился в 1934  г. в посел-
ке Ришпон под Герцлией. От «рус-
ских» предков по отцовской линии 
он унаследовал внешность, от «ту-
рецких» по материнской  – восточ-
ный характер. О том, что он с детства 
мечтал стать героем, свидетельству-
ет сочинение, которое мальчик на-
писал в третьем классе после экс-
курсии в Тель-Хай, где принял свой 
последний бой Иосиф Трумпель-
дор: «Трупельдор был одним из тех 
героев, которые беззаветно верили 
в дело своей жизни и сражались 
до последней капли крови,  – писал 
10-летний Меир. – В его образе для 
нас отражается вся душа еврейского 
народа и все его чаяния. И эта его чи-
стая душа вознеслась из тела со сло-
вами „Хорошо умереть за родину!“ 
...Я думаю, душа Трумпельдора хо-
тела бы сказать нам, сегодняшним: 
„Еще возникнет в Израиле герой 
куда больший, чем я, и соберет ев-
рейских изгнанников со всего мира“. 
И я верю, что душа Трумпельдора 
возродится в новом герое Израиля, 
который совершит многие подвиги 
и избавит наш народ от всех бед...»

Одним из друзей Меира еще с 
детского сада был будущий гене-
рал Шимон Каханер (Кача). «Меир 
был ужасным упрямцем с детства, – 
вспоминает он.  – Не раз мне из-за 
него крепко доставалось, поскольку 
он постоянно задирал мальчишек на 
два-три года старше, а я, понятно, не 
мог бросить его одного. Когда мы не 
дрались, то помогали родителям са-
жать или собирать урожай. В те годы 
мы нашли заброшенную пещеру на 
холме, притащили туда раскладуш-
ки, смастерили что-то вроде двери и 
превратили в свое тайное убежище, 
где коротали время за разговорами.

Долгое время я шел по жизни за Ме-
иром. Попав в 101-й отряд Шарона, он 
сказал мне: “Давай присоединяйся, 
здесь начинается то, что подходит и 
мне, и тебе“, – и я вступил в отряд. Вот 
этот пистолет я взял у убитого мной 
араба в Хевроне… ну, когда мы вслед 
за Меиром поперли в Хеврон только 
для того, чтобы выпить там кофе в ко-
фейне, и Меир демонстративно рас-
платился израильскими деньгами. 
Пришлось отбиваться, укокошить 
несколько арабов...»

Когда Меир был в восьмом клас-
се, его родители развелись, и семья 
покинула Ришпон. Мать с сестрами 
поселилась в Бейт-Альфа, а Меир 
с отцом оказался в Эйн-Хароде. У 
Качи сохранилось 28 его писем с той 
поры. Меир требовал, чтобы друг 
подробно рассказывал ему о том, как 
дела у его сверстников в Ришпоне, 
много писал о новой школе и учите-
лях: «Рейхман, учитель алгебры,  – 
типичный „йеки“, но очень хороший 
учитель. Рут, учительница физкуль-
туры, очень компанейская. А Моше 
Карми, учитель географии, совер-
шенно особенный...»

Карми сыграл особую роль в фор-
мировании личности Хар-Циона, за-
разив его любовью к Земле Израиля 
и научив ориентироваться на мест-
ности. Карми любил ходить с детьми 
в походы, и об одном походе 1951  г. 
есть запись в дневнике Меира: «Ка-

кая чудесная лунная ночь. Ребята 
маются от безделья… Я предложил 
подняться на гору: жаль упускать та-
кую лунную ночь. Шимшон и Миха-
эль заявили, что там нечего делать… 
Цвика нашел отговорки. Лично я в 
душе ликовал. Это было замечатель-
но – быть на горе одному...» Это на-
писано два года спустя после того, 
как Меир с 13-летней Шушаной 
пробрались на территорию Сирии. 
Оба оказались в сирийской тюрьме 
и были освобождены в обмен на трех 
пленных сирийских офицеров.

В 1952  г. Меир был призван в ар-
мию, с первых дней зарекомендо-
вал себя прекрасным разведчиком и 
вскоре оказался в спецподразделе-
нии Ариэля Шарона. В 1954 г. стар-
ший сержант Хар-Цион становится 
командиром роты.

Меир Якоби, служивший под его 
началом, вспоминает, как в феврале 
1954 г. Хар-Цион поднял их посреди 
ночи и сказал, что надо совершить вы-
лазку на территорию врага и перей ти 
Иордан. Река в те дни была полново-
дной, вода холодная, течение силь-
ное. На середине реки течение сбило 
Якоби с ног, и он едва не утонул, после 
чего все повернули к берегу. «Надо 
возвращаться», – сказал один из бой-
цов. «Почему? – ответил Хар-Цион. – 
Не перешли здесь, перейдем в другом 
месте. Упрямством можно добиться 
всего».

Аналогичный случай произошел 
летом 1954 г. Тогда было решено про-
вести операцию возмездия за тер акт 
в Раанане. Вышли затемно, и через 
три часа стало ясно, что сбились с 
дороги. Командир группы велел по-
ворачивать назад, но Хар-Цион от-
казался: «Еще час – и выйдем на до-
рогу, все быстро сделаем и вернемся 
домой». Вскоре действительно уви-
дели лагерь иорданцев, пробрались в 
него и ушли, оставив три трупа.

Однажды Меир, никого не пред-
упредив, совершил с будущим бригад-
ным генералом Михой Бен-Ари анало-
гичную вылазку в Ливан. На границе, 
уже зная, какой переполох поднят в 
Ливане, их встретил Моше Даян.

– Дай мне слово, что больше никог-
да такого не сделаешь! – потребовал 
он.

– Не дам, – коротко ответил Хар-
Цион.

– Тогда хотя бы предупреди, пре-
жде чем в следующий раз выкинешь 
такой фокус, – сказал Даян.

С этим периодом связана одна из 
самых трагических страниц в жиз-
ни Хар-Циона. В декабре 1954 г. его 
сестра Шушана вместе с другом от-
правилась на прогулку по Иудей-
ской пустыне. Они попали в руки бе-
дуинов и были убиты после пыток и 
сексуального насилия. Государство 
решило не реагировать. И тогда Хар-
Цион с двумя товарищами проник 
на территорию Иордании, отыскал 
стоянку племени, взял в плен шесте-
рых бедуинов, пятерых застрелил 
лично, а шестого отпустил, чтобы 
тот рассказал соплеменникам об 
увиденном.

Во время операции в Иордании 11–
12 сентября 1957 г. Меир был тяжело 
ранен. Пуля вошла в горло и застряла 
в затылке. Военврач спас ему жизнь, 
сделав трахеотомию прямо во время 
боя. Затем были недели в госпитале 
и приговор врачей: 80-процентная 
инвалидность, сильное поврежде-
ние руки и голосовых связок. С того 
дня Хар-Циону каждое слово стоило 
немалых усилий.

Он вышел в отставку, женился на 
своей соседке Рут, и на 6500 дунамах 
земли, полученных от государства в 
знак признания заслуг Меира, они 
вместе основали ферму, которую Хар-
Цион назвал в честь убитой сестры.

– Мама была настоящей герои-
ней,  – рассказывает сын Меира, 
Моше Хар-Цион. – Ведь они строи-
ли ферму с нуля. Не было не только 
воды и электричества, не было даже 
дороги. Дважды в день мама должна 
была спускаться к подножью горы, 
чтобы набрать воду в ручье, и воз-
вращалась, поднимаясь на 50-метро-
вую высоту с полными ведрами. Она 
проделала эту процедуру даже за не-
сколько часов до того, как пришло 
время меня рожать.

– Он когда-нибудь говорил: «Я 
тебя люблю»?  – спросили как-то 
Рут.

– Не смешите меня,  – ответила 
Рут. – В наши дни такого друг другу 
не говорили, никогда не обнимались 
и не целовались при людях.

Рут признает, что супруг был не-
простым человеком, и в последние 
годы они практически не жили вме-
сте. К тому же она устала быть женой 
человека-легенды. Да и на троих де-
тей Хар-Циона слава отца легла тя-
желым бременем.

– Каким он был человеком? – спро-
сил журналист Моше Хар-Циона.

– Прежде всего, человеком боль-
ших целей. Он умел поставить зада-
чу, которая остальным казалась не-
достижимой, и выполнить ее.

– Он был авантюристом?
– Да, конечно. Гиперактивный, не 

способный усидеть на месте. Очень 
любознательный. Любивший выпол-
нять разные задания и давать зада-
ния.

– И какие задания он давал, когда 
вы были детьми?

– Ну, например, добежать до сада в 
нижней части фермы и вернуться за 
50 минут. Три километра туда и три 
обратно. Под гору и в гору.

– Успевал?
– Я добегал за 45 минут. Еще, когда 

мы были маленькими, отец велел нам 
косить траву на лугу. Но мы хитри-
ли: говорили, что он должен вдох-
новить нас личным примером. Пока 
он показывал, как косить, скашивал 
четверть луга. А еще он был очень 
молчаливым. Почти никогда ничего 
не рассказывал. И не только потому, 
что ему было тяжело говорить после 
ранения. Я думаю, у него были и про-
блемы с памятью…

Он был не из тех отцов, которые 
могут приласкать детей… И в то же 
время мы чувствовали, что он любил 
нас, и временами он давал это по-
нять… Отец никогда нам ничего не 
навязывал. То, что я и брат пошли 
служить в десантные войска, было 
нашим личным выбором, а не его 
требованием. И так во всем. Это 
было ни в коем случае не равноду-
шие, а именно уважение к нашему 
выбору...

– Что он любил?
– Классическую музыку. Мог слу-

шать ее бесконечно, особенно Мо-
царта…

...Военная карьера Хар-Циона в 
1957-м не закончилась. В дни Ше-
стидневной войны он по собствен-
ной инициативе присоединился к 
десантникам, атаковавшим иордан-
скую армию в Восточном Иерусали-
ме. После он стал активным сторон-
ником поселенческого движения. В 
1974  г. возглавил колонну, которая 
обошла армейские блокпосты, что-
бы начать строительство нового по-
селения в Биньямине. В 2005 г. Хар-
Цион выступил с резкой критикой 
своего бывшего командира Ариэля 
Шарона в связи с его планом одно-
стороннего выхода из Газы.

В последние два года жизни у Ме-
ира полностью отказала одна рука, а 
вторая с трудом функционировала. 
Говорить ему было все труднее, и он 
предпочитал молчать. Перенес ин-
фаркт, но, несмотря на уговоры вра-
чей провести месяц в больнице, че-
рез несколько дней вернулся домой. 
И снова молчал. А если и заговари-
вал, то о приближающейся смерти.

Утром 14 марта 2014 г., сидя за за-
втраком, он сказал:  – Наверное, се-
годня или завтра я умру.

– Опять ты за свое!  – проворчала 
тогда Рут.

– Не говори глупостей! Сейчас по-
еду в Бейт-Шеан и привезу тебе газе-
ту, – сказал Моше.

Уже стоя у машины, он увидел 
бегущего к нему филиппинца, уха-
живавшего за отцом... Когда Моше 
подошел к сидевшему в инвалидном 
кресле Меиру, тот был мертв. Моше 
и сегодня уверен, что не от старости 
и болезней, а просто потому, что по-
терял вкус к жизни.

В последний путь Хар-Циона про-
вожали тысячи людей. В траурной 
речи Биньямин Нетаньяху расска-
зал, как Меир помог ему во время 
армейской службы, отметил, что 
тот разработал основные принципы 
проведения операций и был приме-
ром для многих поколений солдат 
ЦАХАЛа. Когда участники траур-
ной церемонии расходились, кто-то 
произнес: «А ведь он был героем по-
круче Трумпельдора! Своего рода 
Шимшон нашего времени».

Петр ЛЮКИМСОН

Меир Хар-Цион



№ 8 (62)    август 2019    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 33ВРЕМЕНА И ИМЕНА  

Последний гуманист
25 лет назад скончался Элиас Канетти

В 1981 г. Шведская королевская ака-
демия объявила имя нового нобелев-
ского лауреата по литературе – Эли-
ас Канетти. Имя мгновенно облетело 
весь мир, мир пришел в некоторое 
замешательство  – широкому кругу 
читателей оно ничего не говорило, 
известность лауреата не выходила 
за пределы весьма ограниченного 
круга утонченных интеллектуалов, 
разбирающихся в том, что есть под-
линная литература. Как правило, 
академия предпочитает оценивать 
не отдельное произведение, а все 
творчество писателя-номинанта. 
Вот и на этот раз она не отошла от 
исповедуемого принципа  – премия 
была присуждена Канетти за все его 
сочинения, «отмеченные широким 
кругозором, богатством идей и худо-
жественной силой».

Наследник Кафки
О новом лауреате было известно, 
что ему 76 лет, что живет он то в 
Лондоне, то в Цюрихе, но мало кто 
знал о его национальности и к какой 
литературе его отнести. Один не-
мецкий литературный справочник, 
когда объявили о премии, поместил 
Канетти в раздел «Болгарская и ру-
мынская литература». Очевидно, 
потому, что он родился в Болгарии. 
Затем, разобравшись, что к чему, 
профессиональные критики не толь-
ко внимательно перечитали его про-
изведения  1960–1970-х  гг. «Масса 
и власть» (1962), «Ограниченные 
сроком» (1964), «Спасенный язык» 
(1977), но и самые ранние – «Свадь-
бу» (1932) и «Ослепление» (1935). 
И определили нового лауреата в 
«продолжатели великой традиции 
австрийского романа»  – назвали 
«живым классиком», поставив в 
один ряд с великими Робертом Му-
зилем и Францем Кафкой, и охарак-
теризовали как «одного из послед-
них гуманистов», на протяжении 
десятилетий разрабатывающего 
«универсальные гипотезы» и даже 
дерзнувшего «дать единое толкова-
ние всей мировой системе».

Потомок сефардов
Род его был глубок и древен – роди-
тели происходили из испанских ев-
реев, что в XV в. были вынуждены 
бежать из Испании. Семья жила в 
небольшом городке Рущук (ныне  – 
Русе, Болгария) – в далеком 1905 г., 
когда на свет появился Элиас Канет-
ти, он входил в состав Османской 
империи.

Отец занимался строительством, 
мать – хозяйством. В изгнании семья 
сумела сохранить культуру предков. 
Между собой родители говорили по-
немецки, с детьми – на ладино (языке 
сефардов). Юный Элиас, кроме лади-
но, говорил еще на трех языках. Когда 
семья переселилась в Манчестер, где 
он пошел в школу, освоил английский. 
Гувернантка обучила французскому. 
Когда в 1913 г., после смерти отца, они 
переехали в Вену, выучил немецкий. 
Канетти говорил: мать придавала 
этому языку особое значение и без 
нее и немецкого языка, которые тесно 
переплелись в сознании, его «буду-
щая жизнь стала бы бессмысленной и 
непостижимой». Именно немецкий и 
станет для него важнейшим языком – 
на нем он будет писать.

В 1969  г. Элиас Канетти произне-
сет в Баварской академии искусств 

благодарственную речь немецкому 
языку, особенно глубоко открывше-
муся ему в эмиграции среди чужой 
языковой стихии.

«Ослепление»
В Вене они не задержались, Первая 
мировая война заставила уехать в 

Цюрих. Но и там они пробыли не-
долго  – в 1917-м переселились во 
Франкфурт-на-Майне. Матильда Ка-
нетти отдала сына в гимназию и тал-
мудическую школу, хотела, чтобы сын 
не оторвался от еврейских традиций. 
После гимназии он поступил в Вен-
ский университет, который славил-
ся своим обучением естественным 
наукам. Но помимо химии и физики 
молодого человека влекли и лекции, 
с которыми в городе выступал поэт-
сатирик, критик и публицист Карл 
Краус. Благодаря ему Канетти стал 
постигать, что отдельный человек 
имеет свой языковой облик, который 
отличает его от всех других. Вслед-
ствие чего возникает непонимание 
между людьми. Он давно интересо-
вался философией и литературой, 
после лекций Крауса всерьез взялся 
за перо. Начал с пьес  – «Свадьба», 
«Комедия тщеславия». Затем сочи-
нил роман-гротеск, который назвал 
весьма метафорично  – «Ослепле-
ние». Опубликовал его в 1935  г. Но 
особого впечатления ни на критиков, 
ни на читателей роман не произвел. 
На него обратили внимание лишь в 
1949-м, когда роман получил во Фран-
ции премию за лучшую иностранную 
книгу. Но до мировой известности 
оставалось еще три десятка лет…

Герой романа, ученый-синолог Пе-
тер Кин, преданный своей науке, за-
мыкается в своем мире, полностью 
отдаляясь от мира внешнего. Все вре-
мя он проводит в своей библиотеке, 
погружаясь в старинные фолианты. 
Не в состоянии сберечь и уберечь 
духовные сокровища, наивный и не 
разбирающийся в людях, он женится 
на своей экономке. Ставшая полно-
правной хозяйкой, она делает жизнь 
мужа невыносимой и, в конце концов, 
выживает его из дома. Хаос внешнего 
мира, в котором судьба сталкивает 
его с горбуном Фишерле, живущим 
за счет жены-проститутки и мелкого 
мошенничества и мечтающим обы-
грать самого Капабланку, непере-
носим  – все в этом мире похожи на 
горбуна, все друг друга обманывают 
и обворовывают. После невероятных 
приключений, не умеющий выживать 
вне дома, Кин возвращается к себе. 
Оставшись один в своей библиотеке, 
он вспоминает прошлое. Затем сжи-

гает себя вместе со своими книгами. 
Стоя на стремянке под потолком и 
глядя на приближающееся пламя, он 
смеется так громко, как «не смеялся 
никогда в жизни».

Главная книга
Гитлер присоединил Австрию к Гер-
мании весной 1938 г. Зимой Канетти 
вместе с женой Вэзе Тобнер-Кальде-
рон, которая на всю жизнь останется 
его музой и помощником в литера-
турных делах, через Францию до-
брался до Англии. В Лондоне при-
ступил к работе над философским 
трактатом «Масса и власть». Это 
произведение станет его главной 
книгой.

В 1959  г. он записал в дневник: 
«Вчера рукопись „Массы и власти“ 
ушла в Гамбург. В 1925-м, тридцать 
четыре года назад, явилась первая 
мысль о книге, посвященной массе. 
Однако действительный зародыш 
ее возник еще раньше: демонстра-
ция рабочих во Франкфурте в связи 
с гибелью фон Ратенау; мне было 
семнадцать лет. С какой стороны ни 
взглянуть, вся моя взрослая жизнь 
была заполнена этой книгой, но с 
тех пор, как живу в Англии, а значит, 
более двадцати лет, я, хотя и с траги-
ческими перерывами, почти ни над 
чем другим не работал…» В 1960-м 
книга вышла из печати.

Масса всегда присутствовала в его 
жизни, он сталкивался с ней в самых 
различных формах: «Постепенно 
главным в моей жизни,  – писал Ка-
нетти, – стало желание разобраться, 
что же, собственно, такое эта мас-
са. Я видел, что человек в массе… 
способен затеряться. Когда человек 
становится частью массы, его лич-
ность растворяется в ней. Я хотел 
выяснить, что же в действительно-
сти происходит. Я хотел выяснить, 
какие виды массы бывают».

Значительную часть своей жизни 
он посвятил исследованию этого фе-
номена. И пришел к выводу, что масса 
и власть взаимодействуют в силовом 
поле смерти. Смерть выступает в 
роли посредника, придающего ди-
намизм взаимодействию этих двух 
основных лицедеев истории. Смерть, 
утверждал философ, это то, чем «пи-
тается» власть, что служит главным 
стимулом и средством ее самореали-
зации. Власть же – это то, что парази-
тирует и разбухает на смерти. Исходя 
из этого, если бы не было смерти, не 
было бы и власти. Поэтому борьба со 
смертью – это борьба против власти. 
Важно знать и понимать методы и 
приемы, к которым власть прибегает 
для достижения своей цели.

В своем сочинении Канетти пы-
тался объяснить, как реализуется 
власть, куда не допускаются обычные 
смертные и где вожди и властители, 
руководствуясь своим чутьем, творят 
историю. Изначальный феномен вла-
сти  – выживание. Властитель  – тот, 
кто выживает, когда другие гибнут. 
Масса  – фундамент власти. Угроза 
смерти  – основное орудие власти в 
управлении массой: страх смерти яв-
ляется конечной мотивацией испол-
нения любого приказа.

Канетти был хорошо знаком с 
трудами французского врача и со-
циолога Густава Лебона «Психоло-
гия масс» и испанского философа 
Хосе Ортега-и-Гассета «Восстание 
масс», посвященными исследова-
нию философских, социальных, 
психологических и политических 
аспектов поведения и роли масс в 
функционировании общества. Но 
он пошел дальше – его интересовала 
проблема массы в ее взаимосвязи с 
проблемой власти.

Канетти о человеке
«Все мое внимание сосредоточено 
на человеке – на отдельном человеке 
и на всех вместе. Я глубоко убежден 
в том, что природные возможности 
каждого отдельного человека дале-
ко не исчерпаны, что большинство 
людей ведут жизнь, которая позво-
ляет им раскрыть лишь малую часть 
их возможностей. Было бы хорошо, 
чтобы жизнь человека была дольше и 
богаче; чтобы жизнь никого не уро-
довала; чтобы ни у кого не было ощу-
щения, что, в конечном итоге, по-
сле нескольких десятилетий жизни 
остаются лишь какие-то жалкие ру-
дименты. Можно совершенно точно 
установить и описать, как много 
из человека могло бы получиться. 
Я твердо убежден: потенциальные 
возможности человека превзойдут 
все наши представления о человеке. 
Я очень надеюсь на это и, собствен-
но, ради этого живу».

Канетти о себе
«Конечно, с раннего возраста я под-
вергался каким-то влияниям, что 
стало заметно лишь гораздо позже. 
В силу того, что я знал испанский, 
позже я занимался испанской лите-
ратурой. Так что большое влияние на 
меня оказала испанская литература. 
Затем – первые книги, которые я чи-
тал по-английски. Это были прекрас-
ные книги: Свифт, „Робинзон Крузо“. 
Все они, конечно же, имели большое 
значение. Затем  – Вена. После того, 
как я начал писать, самое большое 
влияние на меня оказала Вена.

…на вопрос, что я за писатель, я бы 
ответил так: я сформировался в рам-
ках австрийской традиции».

Андрей ДНЕПРОВ

Элиас Канетти
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Радость бытия

К 80-летию со дня смерти художника Исаака Бродского
Выдающийся художник И.  И.  Брод-
ский (1883–1939) занимает особое 
место в истории русского и советско-
го искусства. После крушения СССР 
о нем если и пишут, то обязательно 
подчеркивают, что он являлся выра-
зителем и важнейшим представите-
лем официоза в советском искусстве. 
Такая оценка роли Бродского в искус-
стве затмевает тот факт, что он уже до 
революции 1917  г. был выдающимся 
русским художником. Именно по-
этому советская власть обратилась к 
нему, чтобы реализовать свою идео-
логию в искусстве с целью пропаган-
ды нового строя. Но эта работа была 
органичной для художника, который 
еще во время революции 1905 г. уча-
ствовал в митингах, осуждавших са-
модержавие, и чуть не погиб 9 января 
от казацкой шашки. Бродский прояв-
лял активность во всех революцион-
ных мероприятиях Петербургской 
академии художеств, где он тогда 
учился. Тут сказалось, конечно, и его 
происхождение  – ведь евреи были 
самой угнетенной нацией в Рос-
сийской империи. Он был одним из 
первых в списке неблагонадежных, 
которые подлежали отчислению из 
академии, и был исключен, но благо-
даря заступничеству его учителей 
Репина, Куинджи и Беклемишева 
смог все же продолжить учебу.

В 1906 г. Исаак написал картину на 
академический конкурс – «Красные 
похороны», о похоронах жертв Кро-
вавого воскресенья 1905 г. Совет ака-
демии не допустил работу на конкурс 
вопреки требованию И. Репина.

Бродский с воодушевлением встре-
тил Февральскую революцию и даже 
начал писать портрет А. Керенского, 
который закончил в 1918  г., уже по-
сле свержения его правительства. 
Политические изменения в стране 
после октябрьского переворота он 
воспринял как развитие революции. 
Поэтому охотно писал портреты ее 
вождей – Ленина, Троцкого, Луначар-
ского и др. Так началось его сотруд-
ничество с новой властью. Во всяком 
случае, его участие в советском искус-
стве было искренним, в то время как 
некоторые деятели искусства пошли 
на сотрудничество с советской вла-
стью по необходимости, а иногда и из 
корыстных соображений.

•
Исаак Бродский родился в семье 
торговца недалеко от Бердянска. 
Этот город, где он учился в город-
ском училище, художник считал 
родным. Имея с детства тягу к искус-
ству, уехал в 1896 г. в Одессу, чтобы 
учиться в художественном училище, 
где его учителями были Иорини, Ко-
станди и Ладыженский. Бродский 
всегда с благодарностью вспоминал 
этих своих учителей. Он писал позд-
нее, что Ладыженский научил его 
писать красками, а Костанди привил 
любовь к натуре.

Бродский с отличием окончил 
Одесское художественное училище 
и в 1902 г. был принят в Петербург-
скую академию художеств, где учил-
ся у Репина и был его любимым уче-
ником. Бродский вспоминал, что от 
Репина он «воспринял не его мане-
ру письма, а его отношение к искус-
ству… как к делу жизни».

Исаак пользовался уважением у 
преподавателей за огромное трудо-
любие и честность. Известно, напри-
мер, что А. И. Куинджи часто помогал 

нуждающимся студентам. Так вот, 
деньги этим студентам он передавал 
через Бродского.

В 1907 г. Бродский написал с нату-
ры много этюдов («Старые лодки», 
«Академическая дача» и др.), кото-
рые были хорошо приняты художе-
ственной критикой. Общество по-
ощрения художников назначило ему 
самую высокую стипендию. При этом 
отмечались виртуозность рисунка 
и колористическая тонкость его по-
лотен. Уже в это время он выработал 
свой особый стиль, т. н. «ажур» – фи-
лигранная «рисуночная» техника 
живописи. «Автопортрет» 1904  г. с 
причудливой игрой светотени сви-
детельствует об увлечении молодого 
художника Рембрандтом.

В качестве выпускной работы Брод-
ский представил несколько десятков 
картин, которые сразу обратили на 
себя внимание критики. Знаменитый 
художник и выдающийся искусство-
вед А. Н. Бенуа высоко оценил их, от-
метив своеобразие стиля Бродского: 
«…Его большая картина „Теплый 
день“  – не что иное, как огромный 
рисунок, почти орнаментального ха-
рактера, у которого главный интерес 
заключен в хитросплетениях ветвей, 
мозаике всюду рассеянных солнеч-
ных бликов… в этой определенности 
задач сказывается, что Бродский – на-
стоящий художник».

Художник А. А. Рылов вспоминал, 
как работы Бродского захватили его 
своей новизной, непохожестью на 
работы других художников. «Уче-
ник Репина, но репинского в жи-
вописи Бродского совсем ничего 
нет», – писал он.

Но самой дорогой для Бродского 
была оценка В. А. Серова: «Он оди-
наковый мастер во всех манерах и 
везде интересен. Предсказываю ему 
прекрасное будущее».

Кроме картины «Теплый день», 
Бродский представил еще несколько 
портретов, в том числе портрет своей 
жены Л.  М.  Гофман, и много пейза-
жей. За картину и портрет жены ему 
была присуждена Большая золотая 
медаль, что давало право на загра-
ничную командировку.

•
Сначала он поехал во Францию. Но 
современное французское искусство 
ему не понравилось  – ни Матисс, ни 
Пикассо. Ученик Репина и Костанди, 
он был слишком привержен классиче-
скому искусству. Новое, современное 
искусство он не понял и не принял.

Затем по совету Репина Бродский 
поехал в Испанию и написал там 
множество картин. Он работал по 

9–10  часов под палящим солнцем. 
Местная пресса высоко оценила 
работы «знаменитого русского ху-
дожника». Одна из картин  – «Бой 
быков» – особенно подкупала своей 
яркостью, темпераментом. Страсть 
испанцев к этому обычаю показалась 
Исааку дикой, но он сумел передать 
это в своей картине.

Около 100 картин привез Бродский 
из Испании в Петербург, и Совет 
академии принял беспрецедентное 
решение – продолжить его команди-
ровку. Кроме Испании, он работал 
также в Италии (Рим, Венеция, Фло-
ренция, Неаполь). Побывал он и на 
Капри у Горького и написал свой пер-
вый портрет писателя, а также очень 
удачный портрет его жены М. Ф. Ан-
дреевой. Чувствительный Горький за 
короткое время знакомства полюбил 
молодого художника «как родного». 
В одном из писем Горький писал о 
Бродском: «Чудная у него душа и 
прекрасный яркий талант».

Картина «Сказка», написанная 
в Италии (1910), на Всероссийском 
конкурсе общества поощрения ху-
дожников 1911 г. удостоилась премии 
в 2000  руб., что дало ему возмож-
ность снова побывать в Италии, где 
на Капри он снова встречался с Горь-
ким. Там Бродский написал большую 
картину «Италия».

•
После окончания Академии худо-
жеств он становится известным 
пейзажистом и портретистом. О его 
портретной живописи восторженно 
отзывался Репин: «Простота, изяще-
ство, гармония и правда, правда выше 
всего… Да, он большой талант».

Летом 1912  г. Бродский с семьей 
живет в Куоккале. Там художник 
создает портреты Репина, Королен-
ко, Чуковского, Шаляпина. В 1913  г. 
один из друзей уговорил Бродского 
послать на конкурс в Мюнхен кар-
тину «Зима в провинции», которой 
сам художник не придавал большого 
значения. Он доработал ее и послал. 
Бродский получил за нее Золотую 
медаль, а картина была приобретена 
Мюнхенской пинакотекой.

В этом же году он создает один из 
лучших портретов своей жены. Мо-
лодая женщина с цветастой шалью, 
слегка приспущенной с плеч, сидит 
вполоборота к зрителю. Черные во-
лосы, смуглая кожа и шаль придают 
особый шарм модели и декоратив-
ность всей картине. Репин назвал ее 
лучшей картиной сезона. Это насто-
ящий гимн любви, молодости и радо-
сти жизни. То же чувство Бродский 
вкладывает и в пейзажи. Затейливые 
узоры деревьев, блики солнечного 
света, поэтическое мировосприя-
тие и оптимизм  – все переполнено 
одним чувством  – радостью бытия. 
Бродский становится одним из са-
мых выдающихся художников Рос-
сии. Прав был В.  Серов: он одина-
ково хорош во всех жанрах  – и как 
пейзажист, и как портретист.

•
После 1917 г. Бродский задумал соз-
дать серию «Революция в России». 
Одним из первых и самых крупных 
произведений этой серии стала кар-
тина «Торжественное открытие 
II конгресса Коминтерна», которую 
он писал в 1920–1924  гг. Для этой 
картины он сделал более 150  пор-
третов деятелей Коминтерна, часть 
из них только в зарисовках. Работа 

выполнялась в тяжелых условиях, но 
ее отличает высокое мастерство.

В 1925  г. художник написал кар-
тину «Расстрел 26  бакинских ко-
миссаров», которая оказалась очень 
востребованной в целях пропа-
ганды. Один за другим возникали 
многочисленные портреты Ленина, 
которые заказывали ему различные 
журналы, клубы, учебные заведения. 
И если вначале эта работа требова-
ла творческих усилий, то потом она 
превратилась в рутину, отвлекав-
шую художника от творчества. Но 
и отказаться от этой работы он уже 
не мог. Когда в начале 1930-х были 
провозглашены идеологические 
принципы соцреализма, эти карти-
ны Бродского были объявлены клас-
сикой этого направления, а само 
направление превратилось в догму. 
Но ведь когда он только начинал 
писать картины на революционные 
темы, это была для Бродского твор-
ческая задача, с которой он блестя-
ще справился. Кстати, свои высокие 
гонорары Бродский иногда жерт-
вовал на оборону страны или, бу-
дучи страстным коллекционером, 
тратил на покупку произведений 
искусства. Свою огромную и бога-
тейшую коллекцию произведений 
искусства, которую он собирал всю 
жизнь (более 1000  произведений 
выдающихся русских и советских 
художников), Бродский завещал 
городу Ленинграду. Около 200 про-
изведений искусства Бродский по-
дарил своему родному Бердянску, 
и они стали основой городской кар-
тинной галереи.

Многие утверждают, что, занима-
ясь заказными работами, Бродский 
растерял свой талант и мастерство. 
Но достаточно посмотреть его ра-
боты конца 1920-х и 1930-х гг., чтобы 
убедиться, что это не так. Он про-
должал писать пейзажи («Город 
ночью», «Аллея парка», «Алупка» 
и др.). Они написаны в той же за-
мечательной живописной манере, 
так характерной для Бродского, с 
удивительной игрой света и тени, с 
виртуозно переданным скрещением 
ветвей деревьев. Во всех картинах 
последнего периода Бродский вы-
ступает как продолжатель традиций 
выдающихся русских художников. 
Он прекрасно знал живописную 
технику многих русских художни-
ков, в особенности своего любимого 
учителя Репина. Он мог на ощупь, 
с закрытыми глазами, отличить его 
картины от картин других художни-
ков и однажды на спор доказал это. К 
нему часто обращались как к экспер-
ту за атрибуцией различных картин.

•
Бродский был выдающимся художе-
ственным деятелем и педагогом. Его 
заслуги в деле возрождения в совет-
ское время Петербургской академии 
художеств неоценимы. В 1920-е  гг. 
академия переживала тяжелые вре-
мена. В ней господствовали аван-
гардисты. Русский авангард  – ин-
тереснейшее явление в искусстве и 
сегодня пользуется популярностью 
во всем мире. Но художники-аван-
гардисты в Советской России, на-
зывавшие свое искусство «левым», 
были необычайно агрессивны. За-
севшие в руководстве академии 
«леваки» упразднили традицион-
ное образование. А.  Остроумова-
Лебедева вспоминает: «Научные 
предметы: анатомия, перспектива, 
рисунок и история искусств были из-
гнаны, как ненужные знания для ху-
дожников». В 1934 г. Бродский был 
назначен директором Всероссий-

И. Репин. Портрет И. Бродского, 1913 г.
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ской академии художеств, как теперь 
стала называться академия. Брод-
ский понимал, что какой бы путь в 
дальнейшем ни выбрал начинающий 
художник, он должен получить ос-
новы профессиональных знаний, а 
потому новый ректор, с огромным 
трудом преодолевая сильное сопро-
тивление, восстановил в академии 
традиционное образование.

•
В наше время творческое наследие 
Бродского многими подвергается 
критике за его картины на революци-
онные темы и сотрудничество с совет-
ской властью. Эта критика во многом 
является несправедливой и не учиты-
вает исторических реалий.

В чем конкретно упрекают худож-
ника современные критики? В Ин-
тернете есть видеоряд «Художник 
Бродский», в котором участвуют из-
вестные искусствоведы, историки, 
писатели. Приводя иногда объектив-
ные факты из жизни художника, они, 
за редким исключением, адресуют 
ему несправедливые упреки.

Вот говорит историк и журналист 
Лев Лурье: «Став профессиональ-
ным художником, Бродский бы-
стро идет в гору. Отменно чувствуя 
конъюнктуру и обладая виртуозной 
техникой, он уже в 1910-е  гг. стано-
вится коммерчески успешным жи-
вописцем. Художники начала века 
стремились к новаторству – фовизм, 
кубизм, лучизм, а Бродский, воспи-
танный в репинских реалистиче-
ских традициях, не рвется в гении. 
Он хочет не подвига, а обеспеченной 
жизни. Хочет работать на продажу». 
Высказывания уважаемого автора го-
ворят о его тенденциозности, так как 
не основаны на фактах биографии ху-
дожника. Жизнь и творчество Брод-
ского свидетельствуют о том, что он 
добивался успеха благодаря огром-
ному таланту и исключительному 
трудолюбию. Какую конъюнктуру 
чувствовал Бродский, когда участво-
вал в митингах в 1905  г., делал зари-
совки сцен крестьянского восстания 
(публиковались в революционных 
журналах), занимался революцион-
ной деятельностью, писал «Красные 
похороны» и был исключен из Ака-
демии художеств? Он не стал ни фо-
вистом, ни кубистом (каждый худож-
ник идет своей дорогой), но в рамках 
реалистического искусства он был 
новатором, что признавали его вели-
кие современники. И вообще, надо 
быть благодарным художнику за то, 
что он сделал, а не укорять его за то, 
чем он не стал.

А вот что говорит о Бродском искус-
ствовед А.  Боровский: «На картине 
„Ленин на трибуне“ главный герой 
изображен рядом с Троцким. Потом 
Троцкого надо было записать, по-
тому что он оказался в опале, вместо 
Троцкого пришлось писать рабочего. 
Он это делал очень легко и жил, как 
барин  – солидный паек, прекрасная 
квартира, роскошная коллекция». 
Неужели А. Боровский забыл, что за 
время было, когда Троцкий (кстати, та-
кой же жестокий диктатор, как Ленин 
и Сталин) оказался в опале? И нужно 
ли было в этом случае, рискуя мно-
гим, проявлять принципиальность? 
Процитируем Л. Лурье, который рас-
сказывает о квартире, в которой жил 
художник (теперь здесь находится 
Музей-квартира Бродского с коллек-
цией картин, которую он подарил 
городу). В данном случае историк 
оказался более объективным: «Эта 
роскошная квартира в центре города, 
занимающая два этажа, производила 
на современников Бродского неиз-

гладимое впечатление. Многие ему 
страшно завидовали, но, если внима-
тельно вглядеться, ничего особенно 
роскошного здесь не было. В трех 
комнатах, кроме Бродского, жило еще 
восемь человек. Жили две сестры его 
жены, у одной из этих сестер был сын. 
Кроме того, Бродский привез из Бер-
дянска молодого талантливого чело-
века по фамилии Белоусов, который 
учился в Академии художеств и жил 
здесь же. Была, естественно, домра-
ботница. Здесь поселился сын Брод-
ского от первого брака, Евгений. Се-
мья содержала домашних животных: 
две собаки и птичку. Так что это был 
не роскошный комплекс придворно-
го художника, а скорее какой-то Ноев 
ковчег». Далее историк рассказывает 
об эпизоде, когда Бродский пригласил 
на обед известного художника-аван-
гардиста П.  Филонова. Происходило 
это в 1930-е  гг., когда авангардисты 
уже были в опале: «Хотя для Фило-
нова эта встреча могла быть весьма 
полезна в житейском плане, да и к 
Бродскому он относился лучше, чем 
большинство его коллег, в гости он 
не пошел  – постыдился». «…Отка-
зался от этой еды и от приглашения, 
потому, что не хотел себе портить 
биографию»,  – дополняет рассказ 
писатель А. Ласкин. В оценке поведе-
ния П.  Филонова опять чувствуется 
предвзятость. Почему бы не предпо-
ложить какую-либо банальную при-
чину, например, что Филонов был 
просто нездоров? Или расценил это 
приглашение как некую благотвори-
тельность, которую ему неловко было 
принять? Известно, что Бродский 
искренно и по-дружески относился 
к коллегам-художникам, старался по-
мочь, чем мог. Так, когда в период кри-
зиса 1930-х гг. С. Жуковский, уже бу-
дучи в Польше, оказался в стесненном 
материальном положении, Бродский 
способствовал продаже его картин в 
СССР и приобретению их Русским 
музеем и Третьяковской галереей.

«В восприятии творчества своих 
современников,  – пишет заслужен-
ный художник РФ, почетный член 
Российской академии художеств 
А. А. Харшак, – Бродский… проявлял 
и широту взглядов, и определенную 
смелость. Чего только стоит его пись-
мо в редакцию „Красной газеты“ в за-
щиту П. Н. Филонова: „Я считаю – и 
это не одно только мое мнение, что 
Филонов как мастер-живописец явля-

ется величайшим не только у нас, но и 
во всей Европе и Америке. Его произ-
водственно-творческие приемы  – по 
краскам, подходу к работе и глубине 
мысли  – несомненно, наложат отпе-
чаток на мировую живопись, и наша 
страна может им вполне заслуженно 
гордиться“».

А историк Л. Лурье утверждает, что 
у Бродского не было политических 
убеждений и приципов… Выходит, 
принципы у него все-таки были. Что 
же касается политических убеждеий, 
то из сказанного выше ясно, что он 
пришел к сотрудничеству с советской 
властью в молодые годы по убежде-
нию, а сохранились ли его убеждения 
в конце жизни, после всего пережито-
го страной в 1930-е гг., сказать трудно. 
Легко нам с высоты нашего времени и 
наших исторических знаний рассуж-
дать и судить о том, как поступали 
люди почти сто лет назад. Среди жив-
ших тогда людей было немало таких – 
и среди них выдающиеся писатели, 
поэты, художники, ученые, – которые 
верили в правоту революции…

Еще одно определение искусства 
Бродского как салонного искусства 
вроде бы не выглядит каким-то упре-
ком, по крайней мере в изложении 
А. Боровского: «Очень хорошее салон-
ное, но, в то же время, выразительное, 
яркое и очень профессиональное ис-
кусство. Салонно-академическое…» 
Совсем другой тон чувствуется в сло-
вах искусствоведа А.  Ипполитова: 
«Безусловно, он был салонным худож-
ником, его мастерская представляла 
собой модный салон». Некоторые про-
изведения Бродского, действительно, 
можно отнести к салонному искусству, 
например замечательные портре-
ты жены. Однако определение всего 
искусства Бродского как «салонно-
академического» в контексте общих 
критических высказываний и упре-
ков, звучит все-таки уничижительно, 
совсем как в советском искусствове-
дении. Но искусство хорошо имен-
но своим разнообразием, и салонное 
искусство занимает в нем свое место 
без всякого отрицательного смысла. 
Теперь салонному искусству посвяща-
ются выставки, на которых можно уви-
деть картины не только Семирадского, 
Сведомского, К. Маковского и других 
его типичных представителей, но и ра-
боты Крамского, Репина, Сурикова.

Начиная писать картины на рево-
люционные темы, Бродский заду-

мал создать серию «Революция в 
России», о чем упоминалось выше. 
Каждое произведение этой серии 
мыслилось как своего рода документ 
эпохи. Картина «Ленин в Смоль-
ном» (1930) тоже относилась к этой 
серии. Такой жанр требовал от ху-
дожника максимально точно пере-
дать обстановку кабинета и прочие 
детали. Вот почему художник ис-
пользовал фотографию. Пройдя в 
Одесском художественном училище 
школу Костанди – школу тщательно-
го изучения природы,  – Бродский 
мог сочинять, например, пейзаж, 
а тем более интерьер, не выходя из 
мастерской, как это делал когда-
то Айвазовский, сочиняя морские 
виды. Что же касается образа Ле-
нина, то над ним художник работал 
так много, в том числе и с натуры, 
что проблемы с этим у него не было. 
Поэтому утверждение искусство-
веда Е.  Андреевой, что «Бродский 
работал, как фотокамера» является 
надуманным и неуместным. Кстати, 
многие известные художники (на-
пример, И.  Шишкин) использовали 
фотографию как вспомогательный 
материал.

Автор так много места уделил участ-
никам видеоряда «Художник Брод-
ский», потому что такой несправед-
ливой критики творчества Бродского 
очень много. «Ниспровержение быв-
ших кумиров» было любимым заня-
тием в несвободном советском обще-
стве, да и в постсоветском российском 
тоже. Но теперь о творческом на-
следии И.  И.  Бродского есть и объ-
ективные исследования, да и просто 
альтернативные мнения, в том числе и 
в Интернете. Вот мнение известного 
российского искусствоведа А. А. Хар-
шака: «Личность этого выдающегося 
мастера многими воспринимается 
очень однобоко. Его место в истории 
искусства определяется как место 
официального правительственного 
живописца. При этом забывается, что 
он был тонким лирическим пейзажи-
стом и автором блистательных пор-
третов близких ему людей».

Исаак Израилевич Бродский умер 
16 августа 1939 г. Было бы справедли-
во хотя бы к 80-летию со дня смерти 
этого выдающегося художника и ху-
дожественного деятеля восстановить 
о нем достойную память.

Борис КАДИШЕВ

И. Бродский. Торжественное открытие II конгресса Коминтерна, 1924 г.
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Беседа с узником Сиона Натаном Вершубским
Один из последних узников совести в 
СССР, осужденный за «кражу» книг 
из синагоги на Подоле в Киеве, автор 
рассказов, получивший известность 
под псевдонимом Абраша Лукьянов-
ский, раввин Натан (Носон) Вер-
шубский выступил по приглашению 
главного раввина Киева и Украины 
Якова Дова Блайха на месте «пре-
ступления»  – в Главной синагоге 
Киева. С ним мы беседуем о соблюде-
нии Шаббата в советском вузе, сту-
качах в кипах и операх в погонах, 
аресте и следствии, подставе от 
адвоката  – Виктора Медведчука  – 
и вмешательстве в судьбу узника 
Маргарет Тэтчер.

– Рав Носон, как мальчик из мо-
сковской интеллигентной семьи 
(отец – журналист, мама – инже-
нер) стал «религиозным мракобе-
сом»?

– Мои светские друзья о таких, 
как я, обычно говорят: «ударился в 
религию», почему-то считая, что к 
вере приходят лишь в поисках вы-
хода из сложной жизненной ситу-
ации. Но у меня было счастливое 
детство, и я просто хотел испра-
вить историческую несправедли-
вость, восстановить прерванную 
еще отцами и дедами связь.

– И деды  – в широком смысле 
этого слова  – стремления не оце-
нили?

– В семье шла войн а по этому 
поводу. В свое время папа ушел 
на фронт добровольцем, обманув 
воен комат и приписав себе четыре 
месяца, которых ему не хватало до 
16. Оказался на передовой, дошел 
до Берлина, где его – уже 18-летне-
го  – призвали на срочную службу. 
Бабушка написала Ворошилову  – 
не помогло, еще три года отслужил 
в Германии.

Когда вернулся  – вся грудь в ор-
денах,  – мог поступать куда угод-
но, ветеранов принимали без эк-
заменов. Выбрал филфак, мечтая 
стать журналистом, и таки стал 
им. Но потом запретил нам, своим 
детям, идти по гуманитарной сте-
зе. Я, впрочем, математику всегда 
любил, учился в физматшколе при 
МГУ, побеждал на олимпиадах по 
физике и математике, поступил в 
Московский институт инженеров 
транспорта (МИИТ).

Мы спорили ночи напролет, отец 
был агностиком и убежденным 
коммунистом, но ничего не мог по-
делать с моей убежденностью и от-
части сам был в этом виноват – он 
с младых ногтей приучал меня к 
самостоятельности. Я с очень ран-
него возраста ездил в транспорте, 
папа учил меня всему  – от правил 
выживания зимой в лесу до выбора 
друзей. И теперь не мог меня пере-
спорить, когда я сам выбрал этот 
путь.

– Одно дело – внутреннее сопро-
тивление, синагога по праздни-
кам, самиздат по ночам и иврит 
по самоучителю, и другое  – прак-
тическое соблюдение заповедей. 
Как это совмещалось с учебой в со-
ветском вузе?

– Непросто. Поскольку перед 
каждой субботой я должен был 
брать больничный в поликлинике 
МИИТ, то разработал свой метод 
имитации гипертонического кри-
за. Простое самовнушение.

– И всегда по субботам?
– Старался, конечно, варьиро-

вать: иногда приходил в четверг. 
Это выручило меня, когда в начале 
1980-х нависла угроза исключения 
из института и я сыграл на опере-
жение, взяв академический отпуск 
по состоянию здоровья.

– А за что исключить-то хоте-
ли?

– По совокупности. Во-первых, 
было известно, что я хожу в сина-
гогу. Во-вторых, активно вербовал 
аудиторию для друга – Илюши Ко-
гана, который готовил прекрасные 
лекции по иудаизму для начинаю-
щих. Я приводил ему десятки лю-
дей – стояли в коридоре, стульев не 
хватало, и об этом тоже знали.

Был еще один грех. Я обнаружил 
кладезь еврейской литературы в 
Московской исторической библио-
теке, куда пускали лишь историков 
и студентов профильных факульте-
тов. И, благодаря ходатайству с ка-
федры общественных наук, стал за-
всегдатаем. Для конспирации брал 
полдюжины книг, среди них лишь 
одну на еврейскую тему. Потом че-
рез ту же кафедру получил доступ в 
спецхран, где были и Еврейская эн-
циклопедия, и «История евреев» 
Греца, и множество дореволюци-
онных изданий. Полгода я оттуда 
не вылезал, пока в ректорат не при-
шло письмо от директора библио-
теки со списком всех заказанных 
мной еврейских книг  – именно 
еврейских, а не взятых для отвода 
глаз. Это был скандал. Исключали 
за гораздо меньшее.

– Как реагировали сокурсники, 
преподаватели?

– Некоторые приятно удивили. 
Помню, предстоял экзамен по выс-
шей математике  – «вышке», ко-
торого все боялись как огня. Пре-
подаватель Григорий Иванович 
Макаренко – украинец из-под Пол-
тавы по прозвищу Паче Чаяния. 
Захожу в аудиторию, Макаренко 
поднимает голову: «Дверь запри-
те, будь ласка…» И продолжает: 
«Вызвал меня вчера проректор 
Носарев. Знакомы с ним? Вижу  – 
знакомы… Так вот велел мне по-
ставить вам двойку. Я порядочный 
человек – делать этого не буду. Да-
вайте зачетку, ставлю четыре. По-
зовите следующего, будь ласка…»

Гэбэшника Носарева я знал пре-
красно, у него был зуб на меня еще 
с тех пор, как этот чекист по про-
звищу Мюллер увидел меня с ма-
гендавидом на шее. Но Макаренко 
оказался человеком, каких один на 
миллион.

Ошибался я и в отношении на-
шего комсорга Сени, которого 
обходил за километр. В крити-

ческой ситуации, когда 
меня хотели выгнать из 
института, этот парень с 
классической еврейской 
внешностью и фамилией 
встал и заявил, что ком-
сомольская организация 
знает Вершубского толь-
ко с хорошей стороны и не 
будет ходатайствовать об 
исключении. Я узнал об 
этом спустя много лет и 
был поражен…

– Вы  – коренной мо-
сквич, но сели за «кражу 
книг» из синагоги на По-

доле. Что привело в Киев в феврале 
1985-го?

– Начнем с того, что и мой дед-
сапожник, и бабушка  – киевляне, 
переехавшие в Москву в 1925-м. 
А я в Украине по еврейским делам 
бывал довольно часто. Мы в Мо-
скве были в те годы счастливчика-
ми: нам было у кого учиться. Во-
первых, оставались еще старики, 
во-вторых, раз в две недели приез-
жали иностранцы. Была налажена 
целая система: люди из Лондона 
или Манчестера, Нью-Йорка или 
Балтимора давали уроки иудаизма, 
привозили книги, тфилин, кошер-
ный сыр, в конце концов. Дальше 
Москвы они редко выбирались, по-
этому я и мои друзья чувствовали, 
что должны делиться этими зна-
ниями. Тем более, что, будучи сту-
дентом МИИТа, я имел право на 
бесплатный проезд. Одни ездили 
в Прибалтику, другие  – в Питер, а 
я выбрал украинское направление.

Да и невесту я нашел тоже в Ки-
еве. Спустя год после свадьбы Ма-
рина была на девятом месяце бере-
менности, и мы решили навестить 
ее родителей, живших на Сырце. 
Это была последняя возможность 
до родов. К тому же родители жены 
тоже начинали соблюдать, и им 
требовалась наша помощь. Так что 
я использовал отгулы, заработан-
ные на овощной базе, и мы приеха-
ли.

Первым делом надо было поста-
вить хупу тестю и теще, которые 
были женаты 25 лет. Для этого ну-
жен миньян, а где собрать в Киеве 
десять соблюдающих евреев? Ста-
рики на подпольную хупу не пой-
дут – боятся. Значит, надо объехать 
всех сионистов, отказников, учите-
лей иврита. Тем и занимался.

– И где же вас взяли?
– Прямо у калитки синагоги. 

Только я вышел, два молодца, сто-
явшие у белой «Волги» с гэбэш-
ными номерами, подхватили меня 
под руки и привезли на Владимир-
скую, 33. А потом целый день дума-
ли, что мне «пришить». Идеи были 
разные. Грозились провести обыск 
в московской квартире и найти ан-
тисоветскую литературу. Я честно 
признался, что всю антисоветскую 
литературу из дома давно вывез. 
«А мы найдем», – услышал в ответ.

Как раз шла череда посадок  – 
каждый месяц брали кого-то из 
религиозных евреев. Одного – это 
было в Самарканде  – посадили за 
то, что он якобы избил председате-
ля религиозной общины чайником 
по голове. На самом деле он препо-
давал детям традицию  – это, дей-
ствительно, было серьезно. У дру-
гого при обыске нашли пистолет 

«вальтер» и патроны к нему – наш-
ли сразу, видно знали, где искать, 
в отличие от хозяина, видевшего 
пистолет первый раз в жизни. К 
третьему  – нынешнему спикеру 
Кнессета Юлию Эдельштейну  – 
пришли с обыском и, обнаружив 
благовония для авдалы, арестова-
ли за хранение наркотиков. Пожи-
лого киевлянина-еврея арестовали 
за избиение шести милиционеров в 
каком-то провинциальном городе, 
если не ошибаюсь, Новоград-Во-
лынском, куда он приехал на моги-
лу тестя. На что уж мне обижаться?

– Вы понимали, что этим может 
кончиться, были готовы к тому, 
что придется сесть?

– Абсолютно нет. Отец пред-
упреждал: «Посадят», но я ему не 
верил. А верил в два мифа, рухнув-
ших в момент ареста. Первый миф: 
сажают, мол, крупную рыбу, а я ме-
лочь – с иностранными корреспон-
дентами не встречаюсь, пресс-
конференций не даю, петиций не 
подписываю, просто изучаю и пре-
подаю Тору. Второй миф  – о том, 
что людей запугивают, прежде чем 
взять, вызывают в ГБ, предупреж-
дают о последствиях и т. д. Так 
тоже бывало, но не в моем случае.

– Насколько я понимаю, кто-то 
должен был дать на вас ложные по-
казания, и их дали…

– Именно так. Сейчас при входе 
в синагогу мы видим мраморные 
доски с именами спонсоров, а тог-
да красовалась одна крупная над-
пись – «Наш председатель». Пред-
седателем был в те годы Мейше 
Пикман. Еще в Москве Липа Ме-
шорер, сам в прошлом киевлянин, 
зная о том, что я езжу в Киев, пред-
упреждал: «Мейше  – „мусор“ еще 
с довоенных времен, у него руки по 
локоть в крови».

Впрочем, с Пикманом я не общал-
ся, а говорил с его замом  – Миль-
маном. И когда в ГБ решили судить 
меня за кражу книг из синагоги, 
они просто привезли этих двух 
джентльменов и в соседнем каби-
нете при открытых дверях дикто-
вали им текст заявления  – я это 
слышал. Они написали все, что им 
велели: мол, я спрашивал, можно 
ли взять книги, они ответили, что 
нет, а я все равно их вынес. Надо 
понимать, что тогда во всех сина-
гогах Советского Союза чердаки 
и подвалы были завалены старыми 
еврейскими книгами, свезенными 
детьми и внуками соблюдавших 
евреев – дома они были не нужны, 
эти буквы никто уже не помнил. В 
синагоге на Подоле они просто ле-
жали на скамейках, на полу, на по-
доконниках. Их ели крысы и на них 
гадили голуби. Мильман меня про-
сил: забирай, что тебе нужно.

Но если нужно посадить, то благо-
вония превращаются в наркотики, 
под книжным шкафом находят «валь-
тер», а пенсионер-еврей, как Швар-
ценеггер, дубасит шестерых милици-
онеров. В моем случае четыре книги, 
найденные в сумке, оказываются 
украденными из киевской синагоги.

В суде (меня уже обрили, а до аре-
ста я был с бородой) я спрашиваю 
Пикмана: 

– Вы меня помните, это я к вам 
подходил?

– Да!
– А я был с бородой или без?

Натан Вершубский
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– Как в протоколе написано, так 
и есть.

– И все же ответьте на мой вопрос.
– Я отказываюсь отвечать!
И судья удовлетворяет его отказ 

ответить. А мы с ним даже не зна-
комы, я говорил только с Мильма-
ном, который не явился в суд по 
болезни...

– Вы простили этих людей?
– Даже не знаю, уместно ли го-

ворить о прощении… На этих не-
счастных стариков было жалко 
смотреть, я не считал их врагами. 
Они стали лишь инструментом – не 
будь их, меня бы все равно посади-
ли. Я был сегодня в том суде – сей-
час это Подольский районный суд 
на улице Хорива. А тогда уже после 
процесса какой-то сокамерник-ур-
ка, знавший на идише больше слов, 
чем я, сказал, что в этом зале суди-
ли Бейлиса… Хотя Википедия это 
не подтверждает.

– Адвокатом по вашему делу был 
очень известный ныне в Украине 
человек – Виктор Медведчук (про-
российский украинский политик, в 
2002–2005 г. – глава Администра-
ции президента Украины. В 2004 г. 
крестным отцом его дочери Дарьи 
был Владимир Путин. – Ред.). Ка-
кое он производил впечатление?

– Мои родственники, разумеет-
ся, искали адвоката. Но все, к кому 
они обращались, узнав, что дело на-
ходится под контролем КГБ, наот-
рез отказывались меня защищать. 
Бабушка моей жены  – в прошлом 
член Верховного суда УССР  – со-
хранила связи в этой среде, но и ей 
отказывали. Отец нашел в Москве 
хорошего и смелого адвоката, кото-
рый готов был взяться за мое дело, 
но честно предупредил, что ему 
просто не дадут доехать до Киева – 
вплоть до того, что поезд сойдет с 
рельс. Пока кто-то не подсказал, 
мол, есть в Киеве один адвокат  – 
сам капитан КГБ, но за такие дела 
берется. В результате обратились к 
Медведчуку. Ни на что он, разуме-
ется, повлиять не мог, да и адвокат 
был никакой. Я сам, сидя в каме-
ре, штудировал Уголовный кодекс 
и этим зарабатывал  – за дневную 
пайку сахара составлял прошения 
зэкам, жалобы прокурору по над-
зору, требования о пересмотре 
дела и т. д. Точно так же я сам под-
готовил вопросы к экспертам по 
моему делу, оценившим «украден-
ные» книги в 700 руб., хотя они не 
могли прочесть, что там написано.

Медведчук не задал экспертам 
ни одного вопроса. Правда, каж-
дый раз, приходя ко мне в Лукья-
новскую тюрьму, он проносил в 
кармане рубашки кошерную шоко-
ладку, упаковочку кошерного сыра 
и письмо от жены, хотя делать это 
был не обязан  – в СИЗО письма 
запрещены. Ничего мы с ним во 
время этих встреч не обсуждали: 
он ждал, пока я съем шоколадку, 
чтобы забрать обертку, и напишу 
ответное письмо жене.

Впрочем, одну подлость он таки 
совершил. Несмотря на все его уго-
воры, я отказывался признавать 
вину. А он настаивал: признаете 
вину  – я подам на помилование. 
Уже в суде, когда я сидел в подвале 
в клетке для подсудимого в пере-
рыве между заседаниями, Медвед-
чук передал мне: мол, отец считает, 
что я должен признать вину. Кон-
тактов с отцом у меня не было, он 
вообще с трудом попал в зал засе-
даний. Когда зал открыли в 9 утра, 
все места уже были полностью за-

няты студентами юрфака. Откры-
тый судебный процесс, на который 
в реальности никого не пускают. 
Папа предъявил паспорт  – судят 
моего сына. Тогда одного студен-
та отозвали, и мой отец занял 
его место.

В тот день Медведчук и 
передал мне просьбу отца. 
Поэтому, когда заседание 
возобновилось, я заявил о 
частичном признании вины. 
Уже после освобождения, ус-
лышав об этой истории, отец 
сделал большие глаза: «Я во-
обще никогда с твоим Мед-
ведчуком не разговаривал. И 
никогда бы не указывал, что 
тебе признавать, а что нет». 
Эту подлость я адвокату не 
простил. А в остальном он 
был просто почтальоном, 
приносившим мне шоколад-
ки и письма от жены: в ходе 
следствия я съел две шоколадки и 
два ломтика сыра.

– Вначале прокурор требовал 
восьми лет лишения свободы, что 
за хищение четырех книг  – даже 
очень ценных  – все-таки перебор. 
И вдруг на следующем заседании он 
с той же убежденностью просит 
всего два года. Что произошло?

– В ГБ меня с самого начала скло-
няли к сотрудничеству. Когда толь-
ко привезли на Владимирскую, то в 
обмен на согласие «стучать» вооб-
ще предлагали отпустить без про-
токола. После передачи дела в суд 
обещали два года (и освобождение 
через год) за подпись под докумен-
том о сотрудничестве. Откажешь-
ся  – получишь свои восемь лет и 
выйдешь инвалидом… А у меня 
сын родился во время следствия. Я 
тем не менее отказался.

Все в руках Всевышнего. Через 
два года людей, предлагавших мне 
«стучать», уже не было в живых, 
они  – два опера и их начальник  – 
погибли в ходе крушения тепло-
хода «Адмирал Нахимов». А еще 
через пять лет не стало и той стра-
ны, безопасность которой они так 
рьяно от меня защищали.

Существовало два способа борь-
бы за освобождение политзаклю-
ченных. Шумный: демонстрации, 

петиции, пикеты, воззвания  – я 
просил обойтись без этого. И 
был путь тихой дипломатии. Он 
и сработал. Правда, цепочка вы-
шла достаточно длинной. Некий 

американский еврей-бизнесмен, 
летевший транзитом через Мо-
скву, узнал от друзей о моем деле, 
позвонил своему раввину в Бал-
тимор, тот дернул кого-то еще  – в 
результате раввин Манчестера 
встретился с главным раввином 
Великобритании лордом Якобови-
цем, который на приеме у королевы 
передал премьер-министру Мар-
гарет Тэтчер список из восьми ре-
лигиозных евреев, арестованных в 
последнее время в СССР. Я шел под 
седьмым номером.

Через какое-то время Тэтчер на 
встрече с Горбачевым передала 
ему этот список. Никого не выпу-
стили, но участь всех была значи-
тельно смягчена. Много лет спу-
стя, листая свое дело, я обнаружил 
письмо от генерального прокурора 
СССР Рекункова в Киев с указани-
ем требовать в деле Вершубского 
двух лет лишения свободы, а не 
восьми. Соответственно, на сле-
дующее утро прокурор озвучил 
«вказiвку», а в политических про-
цессах судья в точности удовлетво-
рял требование прокуратуры. Как 
судили уголовников? Если статья 
предполагала от года до трех и это 
первая ходка  – давали два года. С 
политическими это не работало. 
Ни характеристика (а у меня, как 

ни странно, была хорошая характе-
ристика с места работы), ни ново-
рожденный ребенок ни на что не 
повлияли, хотя Медведчук пытал-
ся делать на это упор.

– Как вам сиделось?
– Я был мальчик-оду-

ванчик из интеллигент-
ной семьи, и вдруг – бац: 
урки, блатные. Статья-
то уголовная. Дела тог-
да помечали: красная 
полоса в одну сторону  – 
«склонен к побегу» (так 
называемый «склон-
ник»), полоса в другую 
сторону  – дело на кон-
троле КГБ. Таких людей 
старались не держать в 
одной камере, постоян-
но переводили, в опер-
части боялись разлагаю-
щего влияния на других 
зэков. Поэтому, хотя по 

правилам я должен был сидеть с 
первоходами, в следственной тюрь-
ме соседствовал с кем угодно – и с 
ворами в законе, и даже один день 
со смертником.

– Удалось сохранить себя?
– Я видел многих сломавшихся 

людей  – это трудно понять тем, 
кто не сидел. И пришел к выводу, 
что эти два года в тюрьме помог-
ли мне не сломаться и после ос-
вобождения. Крамольная мысль 
иногда закрадывается: отправь эти 
гэбэшники меня в 1985-м не в Лу-
кьяновскую тюрьму, а в израиль-
скую иешиву, учить Талмуд,  – это 
не стало бы столь хорошей школой. 
Тюремный опыт дал мне сильную 
закалку. В книге я пишу о двух ве-
щах, позволивших не сломаться. 
Во-первых, письма с воли. Люди, 
получавшие много писем, реже 
ломались. Как и люди религиоз-
ные. Те, кто имел связь со своими и 
связь со Своим. Когда человек чув-
ствует, что он здесь не просто так, 
что Всевышний ведет его. В самые 
тяжелые моменты я думал, что ока-
зался здесь по воле Всевышнего, и 
он знает, сколько я смогу вынести. 
Так и оказалось…

Беседовал  
Михаил ГОЛЬД

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны

Cинагога на Подоле. В центре – председатель общины Пикман, справа – 
его заместитель Мильман
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Жизнь и судьба чужеземного трибуна

К столетию Баварской советской республики и создания нацистской партии
В 1973 году в Берлине вышла в свет 
книга немецкого журналиста, писа
теля и юриста Себастьяна Хафнера 
«Поражение революции: Германия, 
1918–1919» (см. «ЕП», 2017, №  4), в 
которой автор пишет: «Евгений Ле
винэ – импульсивный молодой чело
век, который обладал дикой энерги
ей и, в отличие от Карла Либкнехта 
и Розы Люксембург, вероятно, имел 
качества немецких Ленина и Троцко
го». Речь идет о председателе прави
тельства Баварской советской респу
блики в апреле 1919 г.

Баварская революция вспыхнула 
ярким красным светом на всю Гер
манию. Баварская советская респуб
лика была уничтожена охваченны
ми ужасом немцами. Томас Манн 
был одним из тех, кто был потрясен 
возможностью победы Баварской 
революции. В последние часы суще
ствования Баварской советской рес
публики он писал в своем дневнике: 
«Мы говорили о том, возможно ли 
еще спасение европейской культуры 
<…> или победит киргизская идея 
уничтожения. Мы говорили также 
о типе русского еврея, вождя между
народного движения, этой взрывоо
пасной смеси еврейского интеллек
туалрадикализма со славянским 
православным фанатизмом. Мир, ко
торый еще не утратил инстинкта са
мосохранения, должен с напряжени
ем всех сил и в короткие по законам 
военного времени сроки принять 
меры против этой породы людей». 
«Меры против этой породы людей» 
были действительно приняты «в ко
роткие сроки по законам военного 
времени»: через месяц после победы 
контрреволюции Левинэ был осуж
ден и расстрелян, министра народ
ного просвещения, философа и писа
теля Густава Ландауэра линчевали. 
За три месяца до конца существова
ния республики офицеромаристо
кратом был убит премьерминистр 
баварского социалдемократическо
го правительства Курт Эйснер (см. 
«ЕП», 2019, №  2). Баварскую рево
люцию, в отличие от Октябрьской, 
возглавляли евреи: Курт Эйснер, 
Эрнст Толлер, Эрих Мюзам, Густав 
Ландауэр и уроженцы России, ком
мунисты Евгений Левинэ и Макс 
Левин. В интервью «Новому левому 
обозрению» Дьердь Лукач поставил 
Евгения Левинэ в один ряд с Че Гева
рой.

•
Евгений Левинэ родился 10 (23) мая 
1883  г. в семье богатого петербург
ского купцамануфактуриста Юлиу
са Левинэ, итальянского еврея, дель
ца, чуждого политики и стремлений 
к общественной деятельности, и его 
супруги Розалии Гольдберг. Когда 
отец умер, Евгению было три года. 
Мать не любила русский климат и 
русскую среду и увезла 13летнего 
сына в Германию, где поместила в 
привилегированное закрытое учеб
ное заведение в Висбадене.

Революционеры воспитываются в 
нежном возрасте и становятся вож
дями изза детских переживаний. 
Стендаль в «Красном и черном» 
писал: «Минуты унижения соз
дают Робеспьеров». Хотя мальчик 
прекрасно знал немецкий язык, он 
испытал стресс изза отношения к 
нему детей немецких аристократов и 
богатых буржуа. Евгений страдал от 

их грубого и высокомерного отноше
ния, антисемитизма, чувствовал себя 
чужим и тянулся к России. Индиви
дуальные переживания перерабаты
вались у него в протест против соци
ального неравенства. В интернате он 
столкнулся с пустыми, праздными 
подростками, детьми богатых людей, 
стремящимися к разгульной жизни. 
Презрение к товарищам превраща
лось в ненависть и желание бороться 
за права обездоленных.

В 1902 г. Евгений завершил среднее 
образование и вернулся в Россию. 
Но пробыл в ней недолго, ибо мать 
испытывала страх перед Россией и 
Петербургом и опасалась их пагуб
ного влияния на сына. Если в интер
нате его революционные настроения 
были книжного происхождения, то 
новое пребывание в Петербурге при
близило Евгения к действительно
сти и борьбе с несправедливостью. 
Он остро почувствовал социальное 
неравенство, увидел забастовки и 
аресты протестующих. Не мог он не 
знать и о еврейских погромах.

Уехав из Петербурга, Левинэ посту
пил на юрфак Университета Гейдель
берга, но одновременно слушал на 
филфаке лекции по этике, искусству 
и истории литературы. Он активно 
участвовал в организациях русской 
колонии в Гейдельберге и был ини
циатором благотворительных вече
ров в пользу революционеров. В Гей
дельберге Левинэ интенсивно изучал 
труды Маркса, Плеханова и Бебеля. 
Зимой 1904 г. он перевелся в Берлин
ский университет и завязал интен
сивную переписку с друзьями в Рос
сии. Письма оттуда усиливали его 
желание вернуться в страну назре
вающей революции. В августе 1905 г. 
Евгений уехал в Россию. Уезжая, за
пасся корреспондентским билетом 
газеты Frankfurter Volksstimme, под 
прикрытием которого занимался ре
волюционной деятельностью, пока 
не был вынужден уйти в подполье.

Какой образ в подполье принял от
прыск богатой семьи, образованный, 
ассимилированный еврей Евгений 
Левинэ? Он приобрел паспорт на имя 
скупщика скота Бенциона Гринмута 
и всячески старался подделаться под 
этот тип. В разговоре с посторон
ними он умышленно плохо говорил 
порусски, вставляя еврейские сло
ва, на каждом шагу божился и ругал 
своих «конкурентов». Посторонне
му трудно было догадаться, что под 
личиной мещанина из еврейского 
местечка в «черте оседлости» скры
вается революционер. Но еврейская 
внешность, типичные националь
ные манеры, акцент и жестикуляция 
были для него лишь маской, служив
шей делу революции.

После трех лет подпольной де
ятельности, в 1908  г., Левинэ был 
арестован полицией в Минске. Уси
лия матери, приехавшей на помощь 
из Германии и не скупившейся на 
взятки, помогли его освобождению 
из тюрьмы. Евгений вернулся в Гер
манию, в университете перевелся с 
юридического факультета на эконо
мический, где избрал своей специ
альностью политическую экономию 
и экономическую статистику. Он за
щитил докторскую диссертацию по 
экономике. Для лучшего знакомства 
с пролетариатом поступил рабочим 
на сталелитейный завод, затем ра

ботал на наиболее значительных фа
бриках и заводах Мангейма.

В 1913 г. Левинэ переехал в Берлин, 
где читал лекции по теории социа
лизма в клубах профсоюзов и позна
комился с Карлом Либкнехтом и Ро
зой Люксембург.

За два года до войн  ы Левинэ принял 
в Мангейме баденское подданство и 
затем, с началом войн  ы, как «немец» 
был призван в армию. Поскольку он 
знал русский язык, на фронт его не 
послали, а назначили переводчиком 
при лагере для русских пленных в 
Гейдельберге. Он был цензором пи
сем военнопленных. Умение Левинэ 
внушать доверие военнопленным 
подсказало начальству мысль ис
пользовать его в качестве агента для 
выпытывания у пленных русских 
штабофицеров военных тайн, но он 
отказался от сотрудничества: «Я 
социалист и шпионом никогда не 
буду!» После этого он был смещен 
с должности и отправлен в полк, а 
вскоре демобилизован. В 1915  г. Ле
винэ женился на Розе Бройдо, дочери 
польского раввина, ставшей комму
нисткой и его помощницей в револю
ционной работе.

Во время первой русской рево
люции 1905  г. Евгений примкнул к 
эсерам. Работа на мангеймских фа
бриках, сблизившая Левинэ с про
летариатом, еще более связала его с 
марксистами. Октябрьскую револю
цию он принял полностью. В нача
ле Германской революции Евгений 
вступил в «Союз спартаковцев», бу
дущую Коммунистическую партию 
Германии. Речи Левинэ пользова
лись большим успехом. Он был глу
боко подавлен убийством Либкнех
та и Люксембург. После поражения 
коммунистического выступления в 
Берлине его усиленно разыскивала 
полиция, и ему приходилось скры
ваться. В это время «убежищем для 
коммунистов» считалась Бавария. В 
марте 1919 г. он прибыл в Мюнхен.

Кто прибыл в Баварию? Федор Сте
пун, соученик Евгения по универ
ситету, доктор философии истории, 
впоследствии профессор и исследо
ватель русской культуры в Универ
ситете Мюнхена, свидетельствует: 
«По своим взглядам он был гумани
тарным атеистом, имел типичную 
еврейскую внешность с почти ари
стократическим длинным лицом, 
красивыми меланхолическими гла
зами. <…> Во время нашей дружбы 
он проявил себя необыкновенно 
мягким, даже сентиментальным мо
лодым человеком, писавшим стихи 
об осеннем дожде, барабанившем по 
крышам домов рабочих».

Куда прибыл Евгений Левинэ? В 
1919 г. в Баварии проживало 7 млн че
ловек. По числу жителей она занимала 
второе место среди германских госу
дарств после Пруссии. За несколько 
дней до появления Левинэ в Мюнхе
не был убит премьерминистр Курт 
Эйснер  – еврей, берлинский журна
лист, выпускник философского фа
культета Университета Марбурга. 
Он стал главой правительства, свер
гнув короля Людвига III из династии 
Виттельсбахов, правившей страной в 
течение 700 лет. Во время революции 
не погиб ни один человек. Еврей по
бедил короля. Он мечтал создать ре
жим, который бы отверг германский 
милитаризм и тевтономанию. Паци

фист, не проливший ни одной капли 
крови, верил в победу своего дела, но 
был приговорен к неудаче: бескров
ные революции были обречены на 
поражение.

•
7 апреля 1919 г. была провозглашена 
Баварская советская республика во 
главе с лидером независимых соци
алдемократов поэтом Эрнстом Тол
лером. На заседании коммунистов, 
где обсуждалось их партнерство в 
правительстве с независимыми со
циалдемократами, Левинэ сказал: 
«Мы заключим эту колеблющую
ся, нежную невесту  – независимых 
(социалдемократов. – А. Г.) – в свои 
крепкие коммунистические объятия 
и позаботимся о том, чтобы из этого 
брака вышла могучая коммунисти
ческая партия». Одним из условий 
Левинэ при формировании прави
тельства был «немедленный захват 
банков пролетарской красной гвар
дией». Для Левинэ любой конкурент 
был врагом, с которым он готов был 
вступить в смертельную схватку. 
Толлер был против жесткой комму
нистической линии. Роза Левинэ на
звала его «баварским Лениным», но 
«баварским Лениным» был ее муж.

Тем временем войска свергнутого 
баварского правительства Иоган
на Гофмана двигались на Мюнхен. 
Коммунисты во главе с Левинэ вы
ступили с обращением к пролета
риату: «Свергните Центральный 
совет (то есть правительство. – А. Г.) 
и Толлера. Теперь не время для по
литической фразеологии. Предсто
ит упорная борьба!» После шести 
дней на посту президента республи
ки Толлер 14 апреля ушел в отстав
ку, и коммунисты Евгений Левинэ, 
Макс Левин, Пауль Вернер и др. за
хватили власть. На помощь Левинэ 
в Мюнхен прибыли большевики 
из России, пассажиры ленинского 
«пломбированного вагона», евреи 
Товий Аксельрод и Александр (Шая 
Зеликович) Абрамович, с которыми 
Евгений познакомился во время по
лугодичной работы в информацион
ном отделе советского полпредства 
в Берлине. Это были специалисты 
по организации мировой револю
ции. Пацифиста Эйснера сначала 
сменил пацифист Толлер. Обосно
вывая уход в отставку, Толлер ска
зал: «Я считаю, что настоящее 
правительство является катастро
фой для трудящихся масс». «Пра
вительствокатастрофу» возглавил 
Левинэ. Он объявляет о захвате 
одиннадцати заложников и посыла
ет Ленину радиотелеграмму об объ
явлении «подлинной пролетарской 
диктатуры» в Баварской советской 
республике.

27 апреля 1919 г. Ленин прислал но
вому коммунистическому руковод
ству Баварии телеграмму: «...Очень 
просим вас сообщать чаще и кон
кретнее, какие меры вы провели для 
борьбы с буржуазными палачами 
шейдеманами (Шейдеман – канцлер 
Германии. – А. Г.) и Ко, создали ли со
веты рабочих и прислуги по участкам 
города, вооружили ли рабочих, разо
ружили ли буржуазию, использова
ли ли склады одежды и других про
дуктов для немедленной и широкой 
помощи рабочим, а особенно батра
кам и мелким крестьянам, экспро
приировали ли фабрики и богатства 
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капиталистов в Мюнхене, а равно ка
питалистические земледельческие 
хозяйства в его окрестностях, отме
нили ли ипотеки и арендную плату 
для мелких крестьян, удвоили или 
утроили плату батракам и чернора
бочим, конфисковали ли всю бумагу 
и все типографии для печатания по
пулярных листовок и газет для мас
сы, ввели ли шестичасовый рабочий 
день с двух или трехчасовыми за
нятиями по управлению, уплотнили 
ли буржуазию в Мюнхене для немед
ленного вселения рабочих в богатые 
квартиры, взяли ли в свои руки бан
ки, взяли ли заложников из буржуа
зии, ввели ли более высокий продо
вольственный паек для рабочих, чем 
для буржуазии, мобилизовали ли 
рабочих поголовно и для обороны, 
и для идейной пропаганды в окрест
ных деревнях? Самое спешное и ши
рокое проведение таких и подобных 
мер при самодеятельности рабочих, 
батрацких и особо от них мелкокре
стьянских советов должно укрепить 
ваше положение. Необходимо об
ложить буржуазию чрезвычайным 
налогом и дать рабочим, батракам и 
мелким крестьянам сразу и во что бы 
то ни стало фактическое улучшение 
их положения...»

Баварское советское правитель
ство не успело реализовать ле
нинскую программу ограбления 
Мюнхена и разрушения и так по
дорванной войн  ой экономики Ба
варии. Но баварские советские 
министры в чемто поступили по
ленински: банки были национа
лизированы, квартиры у богатых 
были отняты и переданы бедным, 
10 тыс. ружей были розданы рабо
чим, заложники были взяты и рас
стреляны. «Гуманитарный атеист» 
и «сентиментальный молодой че
ловек», по словам однокашника 
Степуна, Левинэ стал превращать
ся в негуманного верующего ком
муниста и кровавого правителя. 
3 мая фрайкоры захватили Мюнхен. 
5 мая были ликвидированы послед
ние очаги сопротивления револю
ционеров.

Баварский средний класс был 
напуган революцией и ответил 
жестоким антисемитским терро
ром на зарождавшийся красный 
террор «чужаков», на их экспро
приацию капиталистической соб
ственности. Левинэ был идейным 
коммунистом, то есть насильником 
и разрушителем. После подавле
ния революции он скрывался, но 
контрреволюционерам было важно 
его найти и уничтожить. За его по
имку объявили крупную премию. 
Через десять дней после разгрома 
революционных отрядов Левинэ 
был арестован. Он был обречен. Из 
смертного приговора: «Провозгла
шение Советской республики было 
восстанием против существующе
го законного правительства. <…> 
Левинэ взял на себя всю ответ
ственность за этот образ действий, 
который представляет собой пре
ступление, именуемое государ
ственной изменой. Левинэ был 
чужестранцем, проникшим в Ба
варию, государственноправовые 
отношения которой его ни в какой 
мере не касались. Он преследовал 
свои цели, совершенно не считаясь 
с благом населения в целом, хотя 
он знал, что стране настоятельно 
необходим внутренний мир. При 
своей высокой умственной одарен
ности он в полной мере предвидел 
последствия своих поступков. Если 
ктонибудь таким образом распо

ряжается судьбой народа, то мож
но считать твердо установленным, 
что его образ действий проистека
ет из бесчестного образа мыслей. 
На этом основании обвиняемому 
было отказано в признании смяг
чающих обстоятельств. Наоборот, 
суд считает строжайшее наказа
ние настоятельным требованием 

справедливости. На изложенных 
основаниях, согласно ст.  3 Закона 
о военном положении, суд приго
варивает обвиняемого к смерти». 
Смертный приговор был объявлен 
3   июня и приведен в исполнение 
5 июня 1919 г. Перед смертью Леви
нэ крикнул: «Да здравствует миро
вая революция!» Ему было 36  лет.

В последнем слове Левинэ отве
тил на главные обвинения: «Я лич
но хотел бы еще возразить по поводу 
упрека, сделанного собственно не 
прокуратурой, а извне, но к которо
му отчасти присоединился и проку
рор, упрека в том, что это все были 
„чужие“. Я прекрасно знаю, что я по 
своему происхождению  – русский, 
я – еврей, я – не из Баварии. Как же 
мог я осмелиться принять пост, о 
котором защитник сказал, что он 
равен посту премьерминистра? 
<…> Если я принял предложенный 
мне пост, то только потому, что по
лагал, что я в силу своей прежней 
деятельности в состоянии ориен
тироваться в хозяйственных вопро
сах, и еще потому, что считал себя 
лично вправе и вменял себе даже в 
обязанность, пока нет никого дру
гого, этот пост занять. Пока я его 
занимал, я обязан был выполнять 
свой долг перед немецким и между
народным пролетариатом и комму
нистической революцией».

При руководстве Эйснера и Тол
лера Баварская революция была бес
кровной. Приход к власти Левинэ 
привел ее в кровавую фазу. Респу
блика просуществовала две недели. 
За это время в Мюнхене были за
крыты газеты, не работали телеграф 
и телефон, был захвачен железнодо
рожный вокзал и блокированы подъ
ездные пути, что привело к нехват
ке продовольствия в городе. Отели 
превратились в оружейные склады, 
стачки парализовали работу пред
приятий, в городе шли бои. Совет
ская власть в Баварии как явление 
потрясла немецкое общество. Ре
волюция, происшедшая после про
игранной Первой мировой войн  ы, 
испугала многих немцев. Анархия, 
кровопролитие, паралич хозяйства, 
ликвидация частной собственности 
и кровавокрасный призрак Совет
ской России оттолкнули баварцев от 
социалистической революции и ее 

вершителей, большинство которых 
было евреями.

В мюнхенских газетах руковод
ство Советской республики назы
вали «бандой сумасшедших, фанта
стов, фанатиков и преступников» 
и «тщеславными чужакамиагита
торами». Поэтесса и писательница 
Изольда Курц, писавшая репорта
жи о мюнхенских событиях, назы
вала коммунистов Левинэ, Левина 
и Аксельрода «террористической 
группой». Доктор биологии Макс 
Левин, ближайший помощник Ле
винэ, коммунист из России, так же, 
как и он, заброшенный в Баварию 
для совершения мировой перма
нентной революции, был настроен 
побольшевистски. Будущий воен
ный комиссар правительства Бава
рии Левин говорил: «Если К. Эйс
нер не возьмет курс на революцию 
и не защитит этот курс от Ауэра 
(Эрхард Ауэр  – социалдемократ, 
министр внутренних дел прави
тельства Эйснера. – А. Г.) и сторон
ников, то мы сбросим кабинет Эйс
нера, и кровопролитие не будет для 
нас преградой». Курц характеризо
вала Левинэ как «самого опасного, 
самого беспощадного и, вероятно, 
самого значительного среди вож
дей». Аксельрода она именовала 
«ужасом всех банков». Он потре
бовал немедленной конфискации 
всех ценностей, хранившихся в 
банках, и взлома банковских ячеек, 
владельцы которых не открыли их 
добровольно.

•
Большинство еврейских вождей не 
были баварцами, некоторые были 
иностранцами, чужаками, русски
ми евреями, стремившимися за
везти в Германию большевистскую 
революцию. Чужестранцы, евреи 
убили заложников, среди которых 
были немецкие аристократы, члены 
«Общества Туле». Членом «Обще
ства Туле» был и убийца Эйснера 
граф Арко Валлей – до того момента, 
когда обнаружилось «позорное» 
еврейское происхождение его мате
ри. Убитые баварскими революци
онерами члены «Общества Туле» 
были немецкими националистами, 
превозносившими происхождение 
«арийской расы» и считавшими 
немцев «расой господ». Общество 
было создано в 1918  г. в Мюнхене. 
Его члены были ярыми противни
ками баварских революционеров и 
предшественниками националсо
циалистов. Их девиз: «Помни, что 
ты немец! Держи свою кровь в чи
стоте!» Они исповедовали крайний 
национализм, мистицизм, анти
семитизм, концепцию германско
го расового превосходства и были 
проповедниками пангерманской 
идеи о новом могущественном гер
манском рейхе. В колыбели «Обще
ства Туле», в Мюнхене, в центре 
крайнего германского национализ
ма, «евреи», «чужаки», «больше
вики» замахнулись на «честь гер
манской нации»!

Евреи, руководившие Бавар
ской республикой, умерли не сво
ей смертью: Курт Эйснер был убит 
правым экстремистом в 1918  г., Гу
став Ландауэр был растерзан кара
телями в 1919  г., Евгений Левинэ 
был расстрелян по приказу трибу
нала в 1919  г., Эрих Мюзам был за
бит до смерти в нацистском концла
гере в 1934  г., Макс Левин и Товий 
Аксельрод бежали в Россию и были 
расстреляны там в 1937 и 1938  гг. 
соответственно, Эрнст Толлер по
кончил с собой в 1939 г.

Баварская революция и создан
ная Эйснером «еврейская респу
блика» вдохновили правых. 5 ян
варя 1919  г. в мюнхенской пивной 
«Штернекерброй» была создана 
Националсоциалистическая рабо
чая партия. Она образовалась в ре
зультате слияния «Политического 
рабочего союза» Карла Харрера и 
«Комитета независимых рабочих» 
Антона Дрекслера. Оба были члена
ми «Общества Туле». 12  сентября 
1919  г. Адольф Гитлер, в то время 
ефрейтор 1го резервного батальо
на 2го Баварского пехотного пол
ка, вышел из армии и стал членом 
новой партии.

Левинэ в детстве страдал изза 
еврейского происхождения. Он  – 
сначала подсознательно, а затем 
сознательно  – перерабатывал эти 
детские обиды и унижения в кар
тины несправедливого угнетения 
всех людей низкого социального 
положения. Отношение Левинэ к 
еврейскому вопросу было осно
вано на указаниях Ленина (1913): 
«Кто бы прямо или косвенно ни 
выдвигал лозунг о еврейской „на
циональной культуре“, он является 
(каковы бы ни были его, быть мо
жет, хорошие намерения) врагом 
пролетариата, сторонником старо
го мира и кастовой позиции евреев, 
соучастников раввинов и буржуа
зии». Философия Левинэ состояла 
в том, что существование евреев как 
народа – фантазия, появившаяся на 
основе исковерканной социально
экономической системы и являю
щаяся карикатурой истории, а ев
рейская проблема решится путем 
исправления общества с помощью 
диктатуры пролетариата. Тогда ев
рей станет обычным человеком. Не 
только Левинэ, но и тысячи высо
коинтеллигентных евреев верили 
в эту теорию и поступали согласно 
ей. Они ненавидели свое еврейство 
и боролись за революцию как за вы
соко моральное средство избавить
ся от еврейства на «законных осно
ваниях». Это избавление было, по 
их мнению, благородным способом 
освобождения человечества от экс
плуатации, подавления и унижения, 
в результате чего «еврейское обосо
бление» исчезнет. Страшный конец 
Баварской революции вырвал из 
глубины души Левинэ предсмерт
ное разочарование обществом. В 
последние часы жизни он ясно уви
дел причину поражения: он – чуже
странец, русский, еврей, не баварец, 
замахнувшийся на управление чу
жой страной.

Баварская революция окончи
лась неудачей, но ее поражение 
не осталось без последствий. Оно 
вдохновило на создание национал
социалистической партии. Напу
ганные революцией германские на
ционалисты Мюнхена вступили в 
борьбу за превращение Веймарской 
республики в Третью империю гер
манской нации. Коричневый ядови
тый туман, исходивший от арийцев 
«Общества Туле» в Мюнхене, че
рез 14  лет стал воздухом, которым 
Германия и Европа дышали в тече
ние 12 лет.

Александр ГОРДОН

Сокращенный очерк из новой книги 
«Урожденные иноземцы», третьего 
тома трилогии «Безродные патри

оты» и «Коренные чужаки». По 
вопросам приобретения книги можно 

связаться с автором по адресу:  
algor.goral@gmail.com

Евгений Левинэ
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Неудавшаяся попытка возрождения Израиля

К 250-летию со дня рождения Наполеона Бонапарта
Когда в 1897 г. Первый сионистский 
конгресс одобрил «базельскую про
грамму» Теодора Герцля, мир узнал, 
что «бездомные» евреи планируют 
создание собственного националь
ного очага, и не гденибудь, а в Эрец
Исраэль, где 2000 назад этот дом су
ществовал. Но уже тогда и Герцлю, и 
всем его сторонникам было ясно, что 
без широкой международной под
держки программа эта осуществлена 
быть не может. Начался огромный 
организационный труд по привлече
нию к возможному участию в этой 
деятельности ведущих политиков. И 
мало кто тогда вспоминал, что поч
ти за сто лет до этого уже был один 
политик, провозгласивший восста
новление еврейского государства на 
территории Палестины со столицей 
в Иерусалиме. Более того, этот чело
век, скорее всего, осуществил бы свой 
замысел, если бы не потерпел пораже
ние в войн  е, которую сам же затеял.

•
Последнее десятилетие XVIII в. стало 
переломным в вопросах предоставле
ния евреям гражданских прав. Со
циальные процессы, произошедшие 
в результате революционных преоб
разований, изменили облик многих 
государств. Как американская, так и 
французская революции провозгла
сили торжество принципов веротер
пимости и отделение церкви от госу
дарства.

17 сентября 1787 г. Конституцион
ный конвент в Филадельфии принял 
Конституцию США. Она состояла 
всего из семи статей, которые позд
нее были дополнены серией попра
вок. Едва ли не основными из них 
были первые десять, составившие 
Билль о правах, гарантирующий со
блюдение отдельных личных прав 
граждан и ограничивающий полно
мочия государственных органов. 
Первая поправка гласила: «Конгресс 
не должен издавать ни одного закона, 
относящегося к установлению ка
койлибо религии или запрещающе
го свободное исповедание оной...» 
Именно эта поправка утверждала 
приоритет принципа свободы сове
сти в тех случаях, когда решается во
прос о правах человека. Для евреев 
это означало, что они автоматически 
становятся равноправными членами 
гражданского общества.

Аналогичные процессы происходи
ли в это время и во Франции. 26  ав
густа 1789  г. Национальное собра
ние приняло важнейший документ 
Великой Французской революции, 
определяющий индивидуальные 
права человека,  – Декларацию прав 
человека и гражданина. В ее основу 
положена концепция равноправия и 
свободы, принадлежащей каждому 
от рождения. Естественными пра
вами человека и гражданина объ
являлись свобода личности, слова и 
убеждений, право на сопротивление 
угнетению. Уже через месяц один из 
лидеров Католической церкви, аббат 
Анри Грегуар, опубликовал воззва
ние с требованием эмансипации ев
реев. «Пятьдесят тысяч французов 
проснулись сегодня рабами», – писал 
он, намекая на отсутствие у евреев 
гражданских прав. Завершал он свою 
мысль призывом к депутатам Нацио
нального собрания: «От вас зависит, 
чтобы спать они легли свободными 
людьми». 27 января 1791  г. евреи 
были уравнены в правах и им была 

гарантирована свобода вероиспове
дания.

Казалось бы, все замечательно. Од
нако новый закон серьезно подрывал 
основы еврейского традиционного 
уклада жизни. Согласно ему, фран
цузским гражданином мог быть вся
кий, вне зависимости от происхожде
ния и религиозной принадлежности, 
если он выполняет все обязанности, 
предусмотренные Конституцией. 
Однако, чтобы получить это граж
данство, надо было принять присягу, 
лишаясь при этом всех имевшихся ра
нее привилегий. У евреев была такая 
привилегия – общинная автономия.

Фактически евреи получали граж
данское равенство на индивидуаль
ной основе. Каждый еврей мог теперь 
беспрепятственно интегрироваться 
во французское общество, но и общи
на должна была теперь подчиняться 
государственным законам, лишаясь 
своей самостоятельности. Воплоща
лись в жизнь слова графа Станислава 
де КлермонТоннера, требовавше
го законодательного установления 
гражданских прав для евреев, но при 
этом заявившего в декабре 1789  г. в 
Учредительном собрании: «Евреям 
как личностям  – всё. Евреям как на
ции – ничего». Но даже это уже был 
серьезный шаг вперед в развитии 
общества, в котором евреи извечно 
играли роль изгоев.

Одним из тех, кто воплотил в отно
шении евреев в жизнь идеи свободы, 
равенства и братства, был Наполеон 
Бонапарт. Начав свою военную ка
рьеру в 1785  г. 18летним юношей в 
чине младшего лейтенанта артилле
рии, он выдвинулся в период Вели
кой французской революции и через 
восемь лет достиг чина бригадного 
генерала. Еще через два года он уже 
был командующим военными сила
ми тыла, а со 2 марта 1796 г. – коман
дующим Итальянской армией. Когда 
французская армия во главе с Напо
леоном отправилась в 1798 г. в Египет, 
ему не исполнилось еще и 30 лет.

Еврейский вопрос занимал Напо
леона всю жизнь. Будучи во многих 
отношениях продолжателем тради
ций Французской революции, он пре
красно понимал всю униженность 
положения народа, который, как он 
сам писал, «дошел до нашего време
ни, пережив смену столетий, гордясь 
своим единством и считая самой 
большой своей привилегией иметь 
своим законодателем одного лишь 
Бога». Его поражало существование 
в конце просвещенного XVIII  в. та
кого отголоска Средневековья, как 
запираемые на ночь городские ев
рейские гетто. Именно ему принад
лежит выражение: «Цивилизован
ность государства определяется его 
отношением к евреям».

Первый прямой контакт Наполе
она с еврейской общиной состоял
ся в городе Анкона, отвоеванном у 
папских государств в феврале 1797 г. 
во время Первой итальянской кам
пании. Проезжая во главе входящих 
в город полков, Бонапарт заметил 
среди встречавшей его толпы людей 
в желтых головных уборах, в желтых 
нарукавниках и с шестиконечными 
звездами. От одного из офицеров он 
узнал, что это евреи, а шапки и нару
кавники служат опознавательными 
знаками их вероисповедания, если с 
заходом солнца они не возвращают
ся в гетто. Бонапарт приказал снять 

с этих людей нарукавники, а желтые 
шапки заменить обыкновенными. 
Он также открыл ворота гетто и объ

явил, что отныне евреи вправе жить 
там, где им хочется.

Во время своих походов Наполе
он приносил евреям, проживавшим 
на захватываемых им территориях, 
гражданские права. Он разрушал 
стены вокруг гетто и устанавливал 
порядки, позволявшие евреям поки
дать свои кварталы в любое время. 
Разрушая стены гетто, он фактиче
ски разрушал стереотипы взаимоот
ношений еврейского и нееврейского 
населения этих городов. Другое дело, 
что в последующем все по большей 
части возвращалось на круги своя, но 
начало эмансипации, тем не менее, 
было положено.

•
Правительство Первой французской 
республики (Директория), заинтере
сованное в укреплении своей власти, 
пыталось конкурировать с занимав
шей лидирующие позиции в Европе 
Великобританией, и поэтому блестя
щие успехи Итальянской кампании 
были для Франции весьма кстати. Но 
этого было мало. Великобритания 
была владычицей морей, и Директо
рия предложила Наполеону разра
ботать план высадки на Британские 
острова. Тот потратил несколько не
дель на изучение ситуации и доказал 
правительству несостоятельность 
такой затеи.

Популярность Наполеона в это вре
мя настолько выросла, что у него по
явились возможности претендовать 
на самостоятельную роль в политике. 
Он рвался к власти, но, чтобы оконча
тельно поразить воображение нации 
и стать подлинным кумиром соб
ственной армии, ему нужен был ряд 
победоносных походов. И он пред
ложил Директории план завоевания 
Египта, который тогда, формально 
подчиняясь Османской империи, 
фактически проводил независимую 
политику. Наполеон считал, что, вы
садившись в Египте и покорив его, 
он сможет создать там свой форпост, 
чтобы потом двинуть войска на вос
ток и, основав колонию на Красном 
море, организовать наступление на 
британские позиции в Индии. Члены 
Директории, в свою очередь озабо
ченные ростом популярности главно
командующего, решили для своей же 
безопасности отправить его в поход.

Египетский поход Наполеона на
чался 19 мая 1798 г., когда его эскадра, 
погрузив на борт 35 тыс. человек, тай
но вышла в Средиземное море. Суще
ственной проблемой для Наполеона 
был Королевский британский флот 

во главе с адмиралом Горацио Нель
соном, эскадра которого пыталась 
противодействовать французам. Но 
Наполеон умело довел до ушей адми
рала дезинформацию, будто направ
ляется для захвата Стамбула, и Нель
сон отправился со своими кораблями 
в сторону турецких берегов, чтобы 
там перехватить французов. Он осво
бодил Наполеону фарватер, и спустя 
шесть недель, 1  июля, войска Напо
леона высадились в районе Алексан
дрии. Уже на следующий день город 
был в руках французов. 21 июля они 
вступили в бой с конницей мамелю
ков и разгромили ее. А 24  июля во
йска Наполеона вступили в Каир.

Узнав, что правительство Осман
ской империи готовит выступление 
против французских войск, Наполе
он уже в начале 1799  г. организовал 
поход на входящую в состав Осман
ской империи Сирию. 20  февраля 
французская армия без труда захва
тила ЭльАриш на севере Синая; 
27 февраля – Газу, небольшая еврей
ская община которой бежала в Хев
рон; 1  марта  – Рамлу; а 7  марта, по
сле четырехдневной осады,  – Яффо. 
18 марта, после того, как в руках На
полеона оказалась Хайфа, его войска 
приступили к осаде Акко...

Крепостью маленький приморский 
город Акко, стоящий на перекрестке 
торговых путей Ближнего Востока, 
стал еще во времена походов кресто
носцев. Город окружили мощными 
оборонительными сооружениями, и 
он получил название СенЖан д’Акр. 
В 1752 г. город стал столицей турец
кой провинции Галилея, и власти в 
стремлении сделать его серьезным 
административным центром пригла
сили туда на жительство еврейские 
и мусульманские общины. В 1752  г. 
вокруг городских стен возникли се
рьезные фортификационные соору
жения, и Акко стал центром провин
ции Сидон, в состав которой входили 
Палестина, Изреэльская долина и 
горные районы Галилеи.

В 1775 г. к власти в Акко пришел вы
ходец из Боснии Ахмед АльДжаззар. 
Он продолжил реставрацию горо
да. На месте христианских церквей 
построил три мечети. В городе по
явились водопровод, крытые рын
ки, бани. А главное  – он укрепил 
крепостные стены и оборудовал 
новую гавань. АльДжаззар удержи
вал власть 29  лет, до своей смерти в 
1804  г. Вошел же он в историю тем, 
что защитил город от осадивших его 
войск Наполеона.

Возглавлял оборону Акко еврей 
Хаим Фархи, занимавший у Аль
Джаззара должность министра фи
нансов. Хаима на эту должность при
гласил сам АльДжаззар еще в 1790 г. 
Фархи неоднократно приходилось 
представлять евреев Акко и Иеру
салима перед властями, отчего он и 
получил прозвище «еврейского ми
нистра».

Уже в первые дни осады Наполеон 
понял, какая сложная задача перед 
ним стоит. С моря город блокировал 
английский флот. Корабли обстрели
вали расположившееся у стен Акко 
13тысячное французское войско. 
Было ясно, что они не позволят Напо
леону подвести к городу свои корабли 
и высадить осадную артиллерию. А 
осада обещала быть долгой. В эти дни 
и застал Наполеона еврейский празд
ник Песах.

Наполеон Бонапарт
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Ночь 20 апреля он провел в тяжких 
думах. Именно в ту ночь он и написал 
свою знаменитую «Прокламацию», 
обращенную к «законным наслед
никам Палестины», с предложением 
объявить ее еврейским государством, 
а Иерусалим – его столицей. Мы пуб
ликуем текст этой «Прокламации» в 
том виде, в каком она приведена в вы
шедшей в Москве в 1992  г. книге ка
надца Бена Вейдера «Блистательный 
Бонапарт».

«От Бонапарта, главнокомандую
щего армиями Французской Республики 
в Африке и Азии, – законным наследни
кам Палестины.

Израильтяне – уникальный народ, на 
протяжении тысячелетий лишенный 
земли своих предков, отнятой заво
евателями и тиранами, но не утратив
ший ни своего имени, ни национального 
существования! Внимательные и бес
пристрастные наблюдатели судеб и 
народов, даже если они не обладают про
видческим даром Израиля и Иоиля, убе
дились в справедливости предсказаний 
великих пророков, возвестивших нака
нуне разрушения Сиона, что дети Гос
пода вернутся на родину с радостным 
восклицанием. «Они найдут радость и 
веселие, а печаль и воздыхание удалят
ся» (книга пророка Исайи, 35,10). Вос
станьте в радости, изгнанные!.. Эта 
беспримерная в истории войн  а начата 
во имя самозащиты народом, чьи на
следственные земли рассматривались 
его врагами в качестве добычи, которую 
надо разодрать.

Теперь этот народ мстит за два 
тысячелетия бесчестия. Хотя эпоха и 
обстоятельства кажутся малоблаго
приятными для утверждения или хотя 
бы выражения ваших требований, эта 
войн  а, против всяких ожиданий, пред
лагает вам достояние Израилево. Про
видение направило меня сюда во главе 
молодой армии, ведомой справедливо
стью и несущей победы. Моя штаб
квартира развернута в Иерусалиме, а 
через несколько дней я буду в Дамаске, 
близость которого не будет более угро
зой для города Давида.

Законные наследники Палестины! 
Великая нация, не торгующая людьми и 
странами, подобно тем, кто продал ва
ших предков всем народам, не призыва
ет вас отвоевать ваше достояние. Нет, 
она предлагает вам просто взять то, 
что она уже отвоевала, с ее помощью 
и с ее разрешения оставаться хозяева
ми этой земли и хранить ее наперекор 
всем врагам. Поднимайтесь! Покажи
те, что вся мощь ваших угнетателей не 
смогла убить мужество в наследниках 
героев, которые сделали бы честь Спар
те и Риму. Покажите, что два тысяче
летия рабства не смогли удушить это 
мужество.

Поспешите! Настал час! Пришел мо
мент, который не повторится, может 
быть, еще тысячу лет. Потребуйте 
восстановления ваших гражданских 
прав, вашего места среди народов мира. 
У вас будет право свободно славить имя 
Господа Бога вашего, как того требует 
ваша религия (книга пророка Иоиля, 4, 
20)».

•
Тайна появления «Прокламации» до 
сих пор не разгадана. Спор ведется, 
главным образом, по поводу мотивов, 
побудивших Наполеона ее написать. 
Нам же кажется важным проанали
зировать основные положения «Про
кламации» хотя бы уже потому, что 
она фактически является первым в 
истории документом, озвучивающим 
идею реставрации еврейской государ
ственности. Документом, исходящим 
от государственного деятеля такого 
масштаба и оглашающим постулаты, 

которые и сегодня отторгаются офи
циальными кругами многих стран. И 
обращается автор этого документа ни 
больше ни меньше  – ко всем евреям 
земли.

«Законные наследники Палестины!.. 
Поднимайтесь! Покажите, что вся 
мощь ваших угнетателей не смогла 
убить мужество в наследниках героев, 
которые сделали бы честь Спарте и 
Риму. Покажите, что два тысячелетия 
рабства не смогли удушить это муже
ство.

Поспешите! Настал час! Пришел мо
мент, который не повторится, может 
быть, еще тысячу лет. Потребуйте вос
становления ваших гражданских прав, 
вашего места среди народов мира».

После того, как Иерусалим в 1517 г. 
был захвачен османскими турками, 
начался период его расцвета, и сюда 
переместился центр еврейской жиз
ни из Цфата. Оттоманская империя 
абсорбировала большое количество 
еврейских беженцев, высланных 
Испанией в 1492  г., и была тогда 
единственной страной, сознатель
но стремившейся пополнить свое 
еврейское население. И когда тур
киосманы завладели Палестиной, 
многие евреи увидели в этом Божье 
предначертание.

Оттоманский император Сулейман 
Великолепный проводил в Палестине 
либеральную политику. Для того что
бы сгладить сопротивление местных 
арабов, большие города активно за
селялась национальными меньшин
ствами. И, как часть этой политики, 
всячески поощрялась абсорбция ев
рейских иммигрантов.

Сулейман Великолепный придавал 
исключительное значение стратеги
ческому положению Иерусалима. Он 
стремился максимально пополнить 
его еврейскими иммигрантами, обла
давшими значительно более высоким 
уровнем общего развития и грамот
ности, чем арабское население. Он 
обнес город мощными стенами и раз
решил евреям совершать молитвы у 
Западной стены. Правление Сулейма
на и последовавших за ним султанов 
принесло городу период «религиоз
ного мира».

В Иерусалим вновь стали прибывать 
евреи из стран рассеяния, основыва
лись иешивы. Правда, этот расцвет 
продолжался недолго, и в конце столе
тия численность евреев в Иерусалиме 
начинает уменьшаться изза большой 
скученности населения и вызван
ных ей эпидемий. Но когда в конце 
ХVIII  в. экономическое положение 
иерусалимской общины серьезно по
шатнулось, община Стамбула взяла 
ее под свое покровительство. Евреи 
Иерусалима выправили свои дела, а 
их численность стала приближаться к 
5000 человек. Аналогичная ситуация 
складывалась и в Акко.

Наполеон, несомненно, знает все 
это и понимает, что евреи Иерусалима 
представляют серьезную силу. И при
зывает их поспешить.

Наполеон честолюбив. После Ита
льянского похода его мания величия 
получила дополнительное подтверж
дение в возможности осуществлять 
грандиозные проекты. Он настолько 
уверен в очередной победе над оче
редным врагом, что не сомневается: 
он возьмет Акко и отправится в Ие
русалим.

На второй день блокады Акко он 
уже пишет в своей прокламации, что 
его штабквартира развернута в Иеру
салиме и что через пару дней он будет 
в Дамаске. Он уже видит себя в роли 
избавителя евреев. Нет, он не Мессия. 
У него другая миссия. Три с лишним 

тысячелетия назад египетский фара
он не отпустил евреев на их историче
скую родину. Он завоевал эти некогда 
фараоновы земли. И он будет тем фа
раоном, который не только отпустит 
евреев из своей империи, но и помо
жет им воссоздать свое государство.

•
Трудно сказать, на что рассчиты
вал Наполеон, отправляя такое по
слание лидерам еврейской общины 
Иерусалима. Скорее всего, для на
чала, на помощь в переговорах с ту
рецким гарнизоном о сдаче города 
без сопротивления. Но можно пред
ставить себе лица иерусалимских 
евреев, получивших письмо, в кото
ром Наполеон сообщал, что пишет 
его в Иерусалиме, в то время как на 
самом деле сидел под Акко в осаде, 
конца которой не было видно. Не по
тому ли ответ он получил вежливый 
и до предела лаконичный. «Мы бу
дем молиться за Вас», – написал ему 
главный раввин Иерусалима А. Леви.

Нет сомнения в том, что Наполе
он, сочиняя «Прокламацию», был 
искренен. Он действительно хотел 
помочь евреям обрести националь
ную независимость, но, как прагма
тик, вкладывал в свой проект еще и 
извлечение выгоды. Спустя 17  лет, 
10  ноября 1816  г., уже находясь в 
ссылке на острове Св.  Елены, он 
так ответил на вопрос своего врача 
Барри О‘Мира, почему он неизмен
но поддерживает евреев: «Я всегда 
хотел видеть евреев равноправны
ми подданными, какими являются 
остальные народы моей империи. Я 
желаю, чтобы к евреям относились 
как к братьям, как если бы все мы яв
лялись частью иудаизма. Это было 
бы выгодно и для Франции, потому 
что евреи иммигрировали бы в нашу 
страну со своим богатством. Если 
бы не мое падение, большинство ев
ропейских евреев переселились бы 
во Францию, где их ждали бы свобо
да, равенство и братство».

Наполеон ошибся на 850  лет. Для 
возрождения еврейского государ
ства понадобилась не тысяча, а толь
ко 150  лет. Сам император войн  у на 
Ближнем Востоке проиграл и до Ие
русалима не дошел. А ведь мог! И как 
знать, быть может, взял бы да и учре
дил еврейское государство. Точнее, 
возродил древнее. Но не пришлось. 
Стал жертвой собственного цинизма, 
коварства и поистине императорской 
безнаказанности.

Осадив Яффо, Бонапарт приказал 
объявить населению, что, если гар
низон не капитулирует и ему при
дется брать город приступом, войска 
получат приказ пленных не брать. С 

гражданским населением тоже цере
мониться не будут. Но город не сдал
ся, и тогда 6 марта 1799 г. последовал 
штурм. Как позже писал академик 
Е. В. Тарле, ворвавшиеся в город сол
даты принялись истреблять всех без 
разбора, грабили дома и лавки. Око
ло 4000  уцелевших при штурме ту
рецких солдат заперлись в укрытии и 
объявили, что сдадутся, только если 
им будет обещана жизнь. Француз
ские офицеры дали обещание.

Бонапарт был в гневе: «Что теперь 
с ними делать? Где у меня припасы, 
чтобы их кормить? Кто их будет кон
воировать?» Через три дня импе
ратор принял решение расстрелять 
пленных…

Это стоило Наполеону всей кам
пании, а еврейскому народу – шанса 
вновь стать хозяевами своей древней 
страны. В тылу французской армии 
остались тысячи не погребенных 
трупов. Летняя жара привела к тому, 
что эти трупы стали источником 
эпидемии чумы, которая в конце 
концов настигла осаждавшую Акко 
французскую армию. В результате 
Наполеон отступил и, бросив забо
левших чумой солдат умирать, 29 мая 
1799 г. ушел из Палестины. Весь путь 
до средиземноморского побережья 
Египта он проделал вместе со свои
ми солдатами пешком и 23 августа, 
бросив армию на генерала Клебера, 
тайно отплыл во Францию.

То, что произошло дальше, трудно 
объяснить с точки зрения здравого 
смысла. Он не дошел не только до Ин
дии, но даже до Красного моря. Он 
потерпел поражение и потерял сна
чала флот, а потом и армию. Он тай
но, стараясь ускользнуть от кораблей 
Нельсона, вернулся во Францию. 
Но там его, тем не менее, встретили 
как завоевателя Востока. Несмотря 
на неудачу, этот поход Наполеона 
сыграл определенную роль в ожив
лении интереса европейских стран 
к ЭрецИсраэль и древней истории. 
Но для нас важно иное: впервые со 
дня падения Иерусалима и разруше
ния Второго храма в 70 г., впервые за 
18 веков рассеяния Наполеон стал за
воевателем, декларировавшим идею 
Палестины как родины иудеев. И в 
этом смысле он на полтора столетия 
опередил других и стал предтечей 
современного Государства Израиль. 
Но понадобилось еще почти 100 лет, 
чтобы эта идея овладела энтузиаста
ми которые соберутся на Первый си
онистский конгресс в Базеле, и почти 
120, чтобы ее приняли ведущие по
литики мира.

Яков БАСИН

Эстамп конца XVIII в. «Наполеон эмансипирует евреев»
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«Служу еврейскому народу!»

Исполняется 80 лет Якову Басину
Врач и не только
Его биография  – в «Википедии». 
За скупыми энциклопедическими 
строчками  – жизнь яркая, творче
ская, пропитанная стремлением во
плотить свои способности в добрые 
дела.

Родился 28 августа 1939 г. В 1964м 
окончил Минский медицинский 
институт. А далее  – многолетняя 
врачебная практика: в Смолевиче
ском районе (Минская обл.) – участ
ковый врач, заместитель главного 
врача, в Минске – врачрентгенолог. 
Автор научных работ по медицине, 
получил звание врача 1й категории, 
награжден почетным знаком «От
личник здравоохранения» (1972), 
лауреат Всесоюзной премии по 
борьбе с туберкулезом (1974).

Проявил себя с высоким знаком 
качества и на других «фронтах». 
Их определили его разносторонняя 
эрудиция, творческая натура, обще
ственный темперамент.

Еще студентом мединститута 
сыграл ключевую роль в создании 
минского Клуба веселых и наход
чивых (КВН). Был автором первых 
сценариев этого ставшего неимо
верно популярным действа. Потом 
на телевидении пошли его цикловые 
передачи о джазе и о нем же – публи
кации в минском журнале «Джаз
квадрат». Печатался и в других бе
лорусских журналах  – «Музыка», 
«Мастацтва», «Рабочая смена», в 
воронежском «Подъеме». Темати
ка самая разнообразная: сказалась 
богатая эрудиция автора. И плюс 
к этому книги: документальноху
дожественная повесть «Зов Про
метея»  – об истории любви укра
инской поэтессы Леси Украинки 
и одного из первых белорусских 
марксистов Сергея Мержинского, 
«Творцы и мастеровые» – о выдаю
щихся изобретателях и конструкто
рах с античных времен до современ
ности, «Жажда идеала» – о судьбах 
авторов широко известных револю
ционных песен...

Забегая вперед, отмечу: вполне 
состоялся и как литератор, причем в 
разных жанрах: рассказы, эссе, иро
низмы, пуримшпильный мюзикл 
«О, Эстер!»...

Не буду перечислять и другие 
его работы, привлекшие широкое 
общественное внимание,  – список 
получился бы длинный. Но смею 
сказать с полной определенностью: 
в полосу еврейского возрождения 
в конце 1980х действующий врач 
высокой квалификации Яков Басин 
вступил и как вполне сложившийся 
историк, публицист, литератор и 
практик на «культурном фронте».

Не пожалев ни времени,ни сил, 
еврейский дом он возводил
Мы познакомились в Минске в кон
це 1980х, в разгар горбачевской 
«перестройки». Евреям было до
зволено создать первую еврейскую 
организацию. «Сверху» спусти
ли для нее весьма расплывчатое 
название: «Общество любителей 
еврейской культуры». В этом на
звании отразилась половинчатость 
послаблений, на которые вынужде
на была пойти власть. Не признать, 
что есть такая культура, она уже 
не могла. Но слово «любители» 
снижало статус организации. Это 
чтото вроде хобби. Одни собирают 

марки, другие – старинные монеты, 
а третьи, скажем, любят еврейскую 
культуру. Ну и на здоровье!

Но тонкости названия мало кого 
занимали  – зал, где cобирались ев
реи, был переполнен. После одного 
из собраний мое внимание привлек 
невысокий человек средних лет с 
газетой в руках. Вокруг него чтото 
обсуждала группа людей. Подошел, 
спросил, что за газета. Державший 
ее ответил: это еврейская русскоя
зычная газета, выходит в Таллине.

– В ней наша статья.
– Разрешите глянуть?..
Статья называлась «Антисеми

тизм ко двору». В то, пусть и «пере
строечное», время тема государ
ственного антисемитизма была 
еще под запретом. А тут, надо же, 
об этом  – напрямую. В этом убе
дился, бегло просмотрев несколько 
абзацев. Там говорилось об антисе
митском курсе нового в Белоруссии 
журнала «Политический собесед
ник», органа ЦК КПБ.

Публикация понравилась: дель
ная, острая. Подумалось: и как 
ее пропустила цензура? Значит, в 
Эстонии с этим уже посвободнее? 
Под статьей  – три подписи. Спро
сил, возвращая газету:

– Авторы живут в Эстонии?
– Да нет, в Минске. Один из них – 

перед вами. Яков Басин.
Так мы познакомились. А вскоре 

нас плотно свела работа по еврей
скому возрождению, и мы перешли 
на «ты». На все последующие годы 
он стал для меня просто Яшей. Но 
для меня сколько это короткое имя 
вобрало богатейшей эрудиции, до
брых дел и неизменной порядочно
сти!

1991 год. Мне поручили создать 
газету белорусских евреев. Призна
юсь, чувствовал тогда себя не очень 
уверенно. Хотя в журналистике не 
новичок, но к еврейской теме до 
этого никогда не обращался. При 
советской власти в открытой печа
ти такой возможности напрочь не 
было. И вот наконец она появилась. 
Но о чем теперь писать? Об анти
семитизме? Да, о нем знал немало. 
А еще о чем? Знание истории, тра
диций моего народа у меня весьма 
скудное. О еврейской жизни? Ка
кая там еврейская жизнь, если она 
была затоптана еще при Сталине! 
Еврейское общественное движение 
делало только первые шаги, в его ак
тивистах я не состоял.

За советом направился к Яше Ба
сину. Он уже играл заметную роль в 
пробуждающейся еврейской жизни 
республики. К тому времени Обще
ство любителей еврейской куль
туры преобразовалось в Минское 
объединение еврейской культуры 
им. Изи Харика, а все еврейские 
организации и общины республи
ки тоже стали объединением. И 
там и там Яша – в руководстве. Его 
общественная деятельность на «ев
рейской ниве» вышла за пределы 
республики. Активно участвовал 
в подготовке первого съезда Ваа
да (Конфедерации еврейских ор
ганизаций и общин СССР) и был 
делегатом всех его съездов (см. 
«ЕП», 2015, № 1). И к тому же, как 
я убедился, прочитав ту статью в 
таллинской еврейской газете, хоро
ший публицист. Такой человек для 
создаваемой еврейской газеты  – 

просто находка. И он сразу же рас
ширил для меня тематику будущих 
публикаций, снабдил адресами по
тенциальных авторов и носителей 
полезной для газеты информации, 
помог в подборе рубрик...

Но как назвать газету? Долго над 
этим ломал голову. Хотелось, чтобы 
название было на иврите и несло 
соответствующую смысловую на
грузку. И здесь выручил Яша: пред
ложил назвать «Авив» («Весна»). 
Вот уж поистине  – в самую точку! 
Весна  – это пробуждение после 
зимней спячки. А у нас – еврейское 
возрождение. Значит, тоже весна. И 
первый номер должен выйти весной 
(так оно в марте 1992го и было). А 
словото какое звучное! Разве мо
жет другое название быть звонче, 
светлее?

Газета «Авив» плотно вросла в 
жизнь белорусских евреев. Яша стал 
ее активнейшим автором. И дело не 
только в частоте его публикаций, но 
и в их глубине, научной основатель
ности и вместе тем  – доступности 
для восприятия самым широким 
кругом читателей. Помню, на меня 
произвела сильное впечатление его 
статья «Уроки Катастрофы» во 
втором номере «Авива». Это было, 
пожалуй, первое в открытой печати 
не только Беларуси (как стали на
зывать республику после развала 
СССР), но и на всем постсоветском 
пространстве научное осмысление 
Холокоста, в частности, его причин.

И как вывод: евреям нельзя жить 
в национальной разобщенности, 
надо ощущать себя народом, име
ющим богатейшие историю и куль
туру, способным постоять за себя. 
Написано без натужной наукоо
бразности, а живо, доходчиво, убе
дительно. Да, это была добротная 
публицистика. И к ней  – штрих, 
характеризующий уже личность. 
В ту пору «Авив», спонсируемый 
«Сохнутом», выплачивал весьма 
приличный на фоне экономических 
неурядиц в Беларуси гонорар. От 
гонорара Яша отказался, попро
сив перечислить его в фонд сбора 

средств на сооружение 
мемориала жертвам гит
леровского геноцида в 
Минске.

Энергично участвуя в 
еврейском возрождении, 
Яша тогда работал рент
генологом в Минской 
клинической больнице 
скорой медицинской по
мощи. Несколько раз, 
когда он был на ночных 
дежурствах, поздними 
вечерами я приезжал к 
нему, и мы подолгу бесе
довали на темы для «Ави
ва», что весьма помогало 
мне как редактору.

В 1992м приехавший 
в Минск представитель 
израильской ассоциации 
«Гешер Алия» Григорий 
Трестман (бывший мин
чанин, известный поэт) 
договорился с Белтеле
радио и Министерством 
культуры о создании ев
рейской программы на 
радиоканале «Мост». 
Первую передачу вел он. 
Ее «гвоздь»  – диалог с 
бывшим узником Сиона 

Натаном Щаранским. Но Гриша в 
Минске – гость, и он сразу же при
влек к «Мосту» Якова Басина.

Каждую среду в 20.15 тысячи бе
лорусских евреев устремлялись к 
радиоприемникам. После музы
кальной заставки – мелодии «Эвей
ну шолом алейхем» – Яков начинал 
очередную передачу. Он наполнял 
ее информацией: о жизни недавно 
созданных еврейских организаций 
и общин Беларуси, о еврейских 
праздниках и святынях, о пробле
мах, которые не могли не волновать 
радиослушателей. И все это  – впе
ремежку с музыкой. Очень интерес
ным получился цикл «Еврейские 
мотивы в русской поэзии». Это, 
действительно, был мост между 
культурами русской и белорусской, 
еврейской и совсем еще молодой из
раильской.

Был... В ноябре 1994го, после при
хода к власти Лукашенко, на «Мост» 
опустился шлагбаум. Чиновники 
от культуры, очевидно, решили, 
что 25 минут передач на еврейскую 
тему – это чересчур. Сокращать ми
нуты не стали. Еврейские передачи 
«потихому» убрали.

Но Яша свою просветительскую 
работу продолжал. У него появился 
еще один «фронт»: он стал орга
низатором движения прогрессив
ного (реформистского) иудаизма в 
Беларуси, возглавил его минскую 
общину «Симха». На Шаббатах  – 
не только молитвы, но и рассказы 
о Торе, о еврейских традициях, ев
рейской культуре... Как это было 
важно в то время, когда советская 
пропаганда, советская действи
тельность напрочь отсекала евреев 
от своей самобытности, националь
ных истоков!

Он  – участник ряда международ
ных форумов, где выступал с докла
дами, стал членом межрелигиозной, 
межнациональной федерации «За 
мир во всем мире», в 2003  г. был 
удостоен звания Посол мира.

Здесь упомянуто далеко не все из 
его общественной деятельности. 
Чтобы охватить все ее грани, на

Яков Басин
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полнить подробностями, штрихами 
еврейского возрождения, никакой 
газетной площади не хватит. Тут 
уже требуется книга. Поэтому и в 
дальнейшем вынужден обращаться 
к биографической «фактуре» этой 
незаурядной личности лишь выбо
рочно.

Поступки
В феврале 1990го по Минску по
ползли упорные слухи: готовится 
еврейский погром, в некоторых це
хах изготавливаются ножи, заточки 
и прочие орудия убийства. Подо
гревал тревожные слухи и недавно 
созданный журнал «Политический 
собеседник»  – орган ЦК Компар
тии Белоруссии. В каждом номере – 
непременно чтото юдофобское.

С группой еврейских активистов 
Яков направился в ЦК. Принял 
их куратор по межнациональным 
отношениям Концевой. Ему  – на
прямую: поскольку слухи упорные, 
что намерена предпринять власть? 
Партчиновник заверил: руковод
ство Белоруссии погромов не допу
стит. Ему еще вопрос: тогда почему 
эта же власть издает антисемитский 
журнал? Концевой сделал вид, что 
ничего не знает о такой направлен
ности журнала. Дожал чиновника 
Яков. Достал свежий номер «Поли
тического собеседника», в котором 
работник ЦК Скобелев обличал 
«сионистские происки» и призы
вал «протестовать, берясь за авто
маты».

– Вы что, не читали это? Вы же 
член редколлегии журнала!

Крыть Концевому было нечем. 
Уходя от ответа на «неудобный» 
вопрос, снова повторил: никаких 
погромов не допустим. А что еще 
ему оставалось сказать?

Цель визита была достигнута. 
Цековскому куратору дали понять: 
знаем, откуда «растут уши», но с 
антисемитским курсом ЦК бело
русские евреи не смирятся.

Яков Басин  – из тех обществен
ных деятелей, кто решительно вы
ступал против произвола власти. 
Был представителем в Беларуси 
американской правозащитной кор
порации «Объединение комитетов 
в защиту евреев в бывшем СССР» 
(1998–2004), выпускал правоза
щитный бюллетень «Гражданское 
достоинство».

Злобу идеологических чиновни
ков ощутил на себе: на него завели 
«дело», обвинив в клевете. Однако 
оно было настолько шито белыми 
нитками, что его пришлось прекра
тить. И вместе с тем это была сво
его рода «черная метка»: дескать, 
прекрати свою правозащитную де
ятельность, а не то... Не прекратил. 
20 выпусков названного бюллетеня, 
где он был автором, говорят о мно
гом.

Активно противостоял и заста
релой государственной подло
сти: в Белорусском музее истории 
Великой Отечественной войн ы 
много лет экспонировался сни
мок, где трех патриотов ведут на 
казнь. Имена двоих названы, а на 
казненную с ними юную подполь
щицу Машу Брускину вопреки 
уже сверхдоказанным фактам на
лепили ярлык «неизвестная» (см. 
«ЕП», 2015, № 8 и 2017, № 4). В 
2002м Яков Басин стал инициато
ром проведения в музее «круглого 
стола». Зал полон. Там и несколь
ко одноклассников Маши, бывший 
комсорг школы, принимавший ее 
в комсомол, первооткрыватели ее 

подвига Владимир Фрейдин, Ада 
Дехтярь. Одним из двух ведущих 
«круглого стола» был Яков. Про
звучали убедительные подтверж
дения: на снимке именно Маша 
Брускина. Присутствовавшие офи
циозные оппоненты опровергнуть 
их не смогли.

А в 2007м опять же по его иници
ативе вышел сборник материалов 
«Известная Неизвестная», куда 
вошли документальная повесть 
Льва Аркадьева и Ады Дехтярь о 
Маше Брускиной, стенограмма 
того «круглого стола», а также фо
тодокументы. Составителем сбор
ника был Яков Басин. Он же напи
сал и предисловие. Это было своего 
рода закрепление установленных 
фактов, срывающих с личности ге
роини подлый ярлык.

Однако на этом Яков не успо
коился. В 2009м вместе с дирек
тором Национального архива 
Беларуси В.  Селеменевым стал со
ставителем сборника на ту же тему, 
теперь уже более объемного. Сюда 
вошли все публикации о Маше 
Брускиной за разные годы, в том 
числе и тех, кто отнимал у нее имя, 
не признавая подпольщицей. А к 
ним  – свидетельства очевидцев и 
множество архивных материалов: 
письма из разных государственных 
ведомств и от лиц, так или иначе 
причастных к данной истории, и 
многие другие документы. При их 
сопоставлении видно, как лгали, 
замалчивали и подтасовывали фак
ты душители правды о еврейском 
героизме. Сборник «Дело Маши 
Брускиной» стал ценным истори
ческим источником в освещении 
не только подвига юной подполь
щицыеврейки, но и «технологии» 
антисемитской лжи идеологиче
ских чиновников.

Будучи членом Международной 
историкопросветительской орга
низации «Мемориал», Яков Басин 
выступил составителем (совместно 
с И. Кузнецовым) сборников науч
ных работ «Репрессивная полити
ка советской власти в Белоруссии», 
а также «Беларусь в ХХ  веке». 
Можно себе представить, сколь
ко понадобилось усилий, времени, 
чтобы собрать все эти материалы и 
подготовить их к печати. Скромное 
упоминание в очередном сборнике 
о составителях на авторский пре
стиж не работает. Но не ради него 
затратил Яков столько труда. Ради 
благородного дела.

С тем же позывом взялся и за дру
гую не менее кропотливую работу: 
будучи волонтером Фонда Стивена 
Спилберга, записал около 60 воспо

минаний выживших в Холокосте, а 
также Праведников народов мира 
и участников антифашистского 
Сопротивления. Подвижничество 
случайным не бывает. Это свойство 
глубоко порядочных людей.

И еще один эпизод, характеризу
ющий Якова как личность. Но это 
уже из его врачебной практики, 
имевшей прямое отношение… к 
автору данного очерка, а точнее, к 
моей жене.

Апрель 1994го. У Марины  – не
проходимость кишечника. Обра
тилась в районную клинику, но там 
серьезного обследования не сдела
ли. Дали какойто порошок, успо
коили: ничего страшного, пройдет. 
Но становилось все хуже, лицо 
зловеще пожелтело. Пришлось 
вызывать «скорую». Привезли в 
клиническую больницу, где рент
генологом  – Яков Басин. Он сразу 
же определил: онкология. В тот 
же день  – сложнейшая операция 
(длилась около пяти часов). После 
нахождения в реанимационной па
лате встал вопрос: а дальше куда? в 
общую палату? Но там условия для 
столь тяжелого случая увы, не ахти. 
К тому же в клинике ощущался и 
недостаток медперсонала. Яков на
стоял на выделении для моей жены 
отдельной комнаты, где я и поселил
ся. Мое двухнедельное пребывание 
там было отнюдь не лишним. Ведь 
помимо соответствующего ухода, 
нужна была и моральная поддерж
ка. Дело пошло на поправку. Недав
но мы отметили 85летие Марины. 
Слава Богу, для своего возраста – в 
хорошей форме: подвижна, ходит в 
бассейн, поет в общинном хоре... Не 
раз с благодарностью вспоминала 
хирурга Василия Заваду, мастер
ски сделавшего операцию. И при 
этом  – еще одного своего спасите
ля: «Если бы не Яша...»

Настоящий историк –  
значит, просветитель
Надо же, такое совпадение: по
следняя должность в его врачеб
ной практике  – рентгенолог, то 
есть «просветитель» телесности, 
и вместе с тем – столь же многолет
няя работа по просвещению в исто
рической памяти. А историческая 
память неотделима от духовности, 
которая делает человека человеком. 
Из этого он исходит в многолетней 
своей деятельности историка. У 
него нет ученой степени, но своими 
работами в этой сфере он вполне 
заслуживает называться доктором 
истории. Об этом убедительно го
ворят его труды: «Большевизм и ев
реи: Белоруссия, 1920е годы»; «И 

творчество, и чудотворство»  – об 
истории создания всемирно извест
ных произведений скульптуры от 
древности до современности, исто
рические очерки «Муза и тьма» – о 
еврейских талантах в условиях со
ветского тоталитаризма. И опять 
вынужден пояснить: список далеко 
не полный. Тем более, что с 2018  г. 
заработал новый проект Якова Ба
сина: ежемесячный исторический 
альманах «Мезуза» (адрес в Ин
тернете: http://jewishfreedom.org/
page742.html). В каждом – по восемь 
очерков. Тематика обширнейшая: 
«ТаНаХ. Новый Завет. Коран. Спор 
о наследстве»; «Ватикан и евреи. 
Век ХХ»; «Российские самодерж
цы и их еврейские поданные»; о 
египетском походе Наполеона (см. 
стр. 40–41); о дикторе Юрии Леви
тане; об одном из руководителей 
Минского подполья Гирше Смоля
ре, оболганном советской пропа
гандой, и о многих, многих других 
связанных с еврейством реалиях и 
личностях.

Какого бы объема ни был его оче
редной исторический труд  – книга 
или очерк,  – это всегда исследова
ние, о котором можно сказать: глу
боко, доходчиво, публицистично, 
когда в ходе чтения включаются в 
работу и ум, и душа. Ради этого и 
старается на протяжении всех сво
их творческих лет.

Каждый юбилей  – подведение 
итогов. И здесь Яков вполне вправе 
сказать: «А что? Прожито весьма 
плотно. Делал то, что по своим спо
собностям и возможностям надо 
было делать». А все мы, его хорошо 
знающие, можем к этому добавить: 
крепко поработал! Оздоравливал 
людей не только во времена своей 
медицинской карьеры. И в после
дующие годы с этой стези не сошел, 
оздоравливая людей духовно. Чтобы 
меньше было тьмы на душу населе
ния и уважительнее на этой земле 
люди относились друг к другу. А что 
касается евреев  – чтобы всегда, при 
любых обстоятельствах оставались 
ими, соответствуя тому, чего от них 
добивался и добивается Творец не 
только этого мира, но и его древней
шего народа.

Так что, труженик ты наш, давай и 
дальше продолжай в том же духе! У 
тебя это хорошо получается.

Михаил НОРДШТЕЙН

Редакция «ЕП» присоединяется 
к этому поздравлению и также же

лает нашему многолетнему автору 
Якову Басину так держать как 

минимум до 120!
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Жизнь и гибель Смоленского гетто
Глазами очевидцев и немецких пособников

В 2017  г. в декабрьской книжке 
«Нового мира» были опубликова
ны «Воспоминания о пережитом» 
Бориса Георгиевича Меньшагина 
(1902–1984), бывшего бургомистра 
оккупированного Смоленска. Ев
рейская тема в этих «Воспомина
ниях» встречается часто. Накану
не войн ы в Смоленске проживало 
около 15  тыс. евреев, из них пода
вляющее большинство  – не меньше 
14 тыс. – смогли эвакуироваться.

Самый ранний «еврейский» эпи
зод, разыгравшийся буквально за 
день до прихода в Смоленск немцев, 
связан с эвакуацией: «…Пришли 
адвокаты Гайдамак и Н. Гольцова 
с ручным багажом. Они говорили, 
что не знают, что им делать. Я сказал, 
что Гайдамак как еврейке оставать
ся опасно, ибо давно уже слышно о 
плохом отношении фашистов к евре
ям». Гайдамак уехала.

Меньшагин остался, и второй 
эпизод случился спустя неделю, 
22 июля, уже при немцах и уже с ним 
лично, когда Борис Георгиевич вы
шел в город «на разведку». Мень
шагина немцы беспричинно интер
нировали: может быть, в качестве 
одного из заложников. Разместили 
в совхозном хлеву около Тихвинки, 
где он по привычке «сделал пере
водчику какоето замечание». Далее 
Меньшагин пишет: «Он в ответ на 
мои слова посмотрел на меня и ушел. 
// Через несколько минут вернулся 
вместе с немецким унтерофицером, 
показал ему на меня и сказал: „Jude“. 
На это я ответил: „Нет, русский“. 
Тогда немец спросил меня, кем я 
здесь работал. Ответ был „адвокат“, 
что переводчик перевел: „Richter“, 
то есть судья. Я снова возразил: 
„Rechtsanwalt“».

В результате для самого Меньша
гина все обошлось, назавтра за ним 
даже машину прислали, а еще че
рез неделю назначили в начальни
ки города. Но эти несколько минут 
пребывания в шкуре еврея, а точ
нее  – лишь только подозреваемо
го в еврействе, многое, если не все, 
объясняли в характере нового по
рядка. Так что никаких иллюзий от
носительно немцев и их «еврейской 
политики» с ее целеполаганием у 
Меньшагина не было. Как не было у 
него и всплеска антисемитизма.

Став бургомистром, он, пусть из
редка и единично, но при каждом 
удобном и хорошо подстрахованном 
случае выручал отдельных евреев, 
выдавая им фальшивые, но спаси
тельные для них документы. Сам он 
пишет о двух случаях – о чете Маги
довых  и об окруженце Шламовиче. 
Майор Беляев, его смоленский сле
дователь в 1945  г., все никак не мог 
понять: зачем это Меньшагин, зная, 
что Шламович еврей,  – и, следова
тельно, рискуя и безо всякой выгоды 
для себя, – выдал ему удостоверение 
в том, что тот русский.

Прелюдия к смерти
Но из этого вовсе не вытекало, что, 
будучи вовлеченным в антисемит
скую кампанию своих новых ра
ботодателей, Меньшагин будет ее 
саботировать. Центральный узел в 
«еврейской» истории оккупиро
ванного Смоленска  – это создание 
и ликвидация гетто, открытого по
левой комендатурой уже 5 авгу

ста – вскоре после прекращения по
следних боев за Смоленск. К выбору 
места под гетто – на северовостоке 
города, в заднепровских Садках, 
близ еврейского кладбища,  – как и 
к функционированию этого гетто, 
Меньшагин имел самое прямое каса
тельство.

Процитируем записи, посвящен
ные созданию гетто: «Весь город, 
кроме еврейского квартала, должен 
быть до 16 часов освобожден еврея
ми. Все евреи, которые после этого 
срока останутся в городе, будут аре
стованы и расстреляны. Из района 
поселения евреи не имеют права вы
ходить без особого разрешения, вы
даваемого комендантом города или 
полицией. <…> Квартиры, освобож
денные от евреев, поступают в рас
поряжение начальника города для 
заселения. Всем евреям Смоленска 
запрещено иметь непосредствен
ное сношение с Управлением на
чальника города и равно и с русским 
населением. Эти отношения осу
ществляются лишь через Еврейский 
комитет. <…> Все евреи, достигшие 
10летнего возраста, обязаны на
шить на одежду круглый знак из жел
той материи диаметром 10  см. Эти 
знаки помещаются с правой сторо
ны груди и на правой стороне спины. 
Евреи, обнаруженные после 16 часов 
без указанных знаков, должны быть 
задержаны и препровождены в не
мецкую полицию (здание бывшего 
НКВД) для расстрела».

Насильственно освободив в Сад
ках около 80 нееврейских частных 
домов и вскоре после этого опле
тя периметр колючей проволокой, 
сюда сселили как местных евреев, 
так и пришлых – в основном бежен
цев из Белоруссии и даже из аннек
сированной Польши. Жили очень 
тесно, по 6–7 семей в одном доме, все 
носили свои желтые лоскуты, а позд
нее – повязки на рукаве.

Скудный – 200 г в день – хлебный 
паек полагался только работающим. 
Поначалу, правда, выручал «бар

тер»  – обмен носильных вещей на 
продукты питания, но ведь вскоре 
личные вещи кончились.

С председателем юденрата, зуб
ным техником Пайнсоном, Мень
шагин встречался еженедельно и 
старался евреям помочь  – избегая 
большого риска, разумеется. Тем 
не менее он выписывал для гетто не 
полагавшуюся ему соль, которую ев
реи меняли на продукты. Несколько 
еврейских портных и сапожников 
получили с его подачи в коменда
туре патенты, после чего работали 
совершенно официально и индиви
дуально – через биржу труда. То же, 
видимо, распространялось на вра
чей и прямых коллег Пайнсона – зуб
ных техников (например, Давида 
Львовича Меркина), а иных даже вы
таскивали в город на консультацию.

Смоленское гетто продержалось 
чуть меньше года, другие 14 гетто в 
городах и весях Смоленщины были 
уничтожены раньше, и Меньшагин 
не мог этого не знать. Он не питал 
никаких иллюзий и понимал, что 
реальная немецкая еврейская по
литика требовала от него прежде 
всего жесткого и безжалостного 
отношения к жизни гетто  – жизни, 
допускаемой лишь как прелюдия 
к смерти. Став дисциплинирован
ным винтиком этой бесчеловечной 
машины  – пусть и без энтузиазма, 
пусть и не стремясь в «первые уче
ники»,  – Меньшагин исправно вы
полнял все то главное, что «машина 
СД» от него требовала.

Вот еще пример  – распоряжение 
советника Военного управления 
Феллензика бирже труда от 8 ноя
бря 1941 г.: «Настоящим прошу Вас 
предписать воинским частям немед
ленно уволить работающих у них 
евреев. Если бы в некоторых отдель
ных случаях возникли затруднения, 
соответствующая воинская часть 
должна письменно сообщить об 
этом бирже труда. Биржа труда вы
несет в данном случае обязательное 
решение. После исключения из спи

сков, у евреев должны быть отняты 
все находящиеся у них инструменты 
и взяты на сохранение Управлением 
начальника города. Бургомистр дол
жен, согласовав это с биржей труда, 
передать инструменты ремесленни
камарийцам. Конфискация инстру
ментов должна быть сделана мест
ными комендатурами через органы 
полиции. Найденное у евреев сырье, 
которое может быть обработанным, 
конфискуется и сохраняется. Все ев
реи должны быть помещены в гетто. 
<…> В дальнейшем евреи должны 
быть собраны в отряды для прину
дительных работ и должны получать 
наиболее трудные работы».

Копия приказа поступила бурго
мистру Смоленска только для сведе
ния. Меньшагин же начертал на ней 
резолюцию своему торговому отде
лу: «Доложить о патентах, выдан
ных евреям. 9.ХI.41 г.». Не для того, 
чтобы доложить самому, а для того, 
чтобы было под рукой, если спросят.

Главным, хоть и ненадежным, «за
щитником» евреев оставался их 
труд  – как правило, непосильный 
и принудительный. Так, в отдел 
очистки города, которым руководил 
Г.  Околович, ежедневно приходила 
рабочая колонна в 100  евреев, ис
пользовавшаяся на самых тяжелых 
и грязных работах (разбор развалин, 
мытье вагонов, очистка железнодо
рожных путей от снега, откачка вы
гребных ям. Около 200  евреев пре
доставлялись военностроительной 
фирме «Тодт» и использовались на 
масштабных военностроительных 
работах в Красном Бору и близ Гнез
дово. Онито и прожили на несколь
ко месяцев дольше, чем остальные.

Ров в Вязовеньках
Итак, у евреев последовательно отни
мали все: сначала свободу жительства 
и передвижения, потом  – равнопра
вие, даже номинальное и эфемерное, в 
том числе право на статус безработно
го, затем – право собственности, в том 
числе на инструменты, сырье, даже на 

Заведующий Архивным отделом Центра «Холокост» Л. А. Терушкин выступает на митинге в деревне Вязовенька Смоленской области, организованном  
Еврейской общиной Смоленска. У памятника узникам гетто, установленном в 1967г., выступили руководитель общины З. Г. Агранат, бывший малолетний узник 

гетто Е. И. Вакулюк, представители областной и городской администрации. Поминальную молитву прочитал главный раввин г. Смоленска Л. И. Мондшайн
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наволочки! Ну, а в конце отнимут и са
мое последнее – жизнь.

Бургомистр Меньшагин ратовал за 
перевод гетто в окрестности Смо
ленска, дабы смоляне могли раз
бить на этом месте огороды. После 
войн ы ему на этом основании вме
няли в вину ни много ни мало, как 
инициативу по ликвидации гетто: 
мол, «предложение Меньшагина 
оккупантам уничтожить гетто ими 
было принято». Предложение двус
мысленное, но во всем, что касалось 
евреев, оккупанты не нуждались ни 
в советах бургомистра, ни в его под
писях или визах.

Первые убийства евреев в Смолен
ске начались еще в августе 1941 г. А 
убивать их в Смоленске было кому: в 
городе квартировали штабы аж двух 
айнзацкоманд – «B» и «Moskau».

Главная же ликвидация состоя
лась в ночь с 14 на 15 июля 1942 г. – 
в точности к годовщине оккупации 
Смоленска.

Сама весть о ликвидации гетто  – 
о «злодеянии», как Меньшагин это 
назвал,  – один из центральных мо
ментов в его воспоминаниях. При
нес ее первый заместитель Мень
шагина Григорий Гандзюк в 8 часов 
утра: «Не успел я сесть за свой стол, 
как ко мне вошел мой заместитель 
Г.  Я.  Гандзюк, обычно он приезжал 
с некоторым опозданием, почему 
я был удивлен его раннему появ
лению. Поздоровавшись, Гандзюк 
сказал: „Сегодня ночью ликвидиро
вано гетто, его имущество переда
ется нам. Вы сами изволите поехать 
туда или разрешите мне принять это 
имущество?“ – „То есть, как это лик
видировано?“  – спросил я. Гандзюк 
несколько замялся и, жестикулируя 
руками и заикаясь, сказал, что евреи 
умерщвлены.  – „Как, все? А Пайн
сон?“ – „И Пайнсон тоже“. – „А куда 
же дети?“ – „И дети тоже“. – „Нет, я 
не поеду“. – „Тогда разрешите мне?“ – 
„Да, да!“ Таков был дословный обмен 
фразами между мной и Гандзюком. 
Да, я еще спросил его: откуда это ему 
известно. На что он ответил также с 
некоторым замешательством: „Это 
достоверно“. Но откуда он узнал об 
этом вопиющем злодеянии, он так 
и не сказал. // После этого Гандзюк 
вышел от меня и уехал в Садки. Я же 
пошел к другому своему заместите
лю Б.  В.  Базилевскому и рассказал 
ему о сообщении Гандзюка. Оба мы 
были в полном смысле слова оше
ломлены. Сказал я еще своему секре
тарю А. А. Симкович. Она пришла в 
ужас и высказала опасение за свою 
дочь, мою крестницу, отец которой 
еврей. Слава Богу, она пережила 
войн у и гибель изуверского гитле
ровского режима. // Помню, какая 
тяжелая атмосфера возникла у меня 
дома, как плакала моя покойная 
жена, когда я рассказал о происшед
шем в предшествующую ночь. По 
данным паспортного отдела, убито 
было 1003  человек, проживавших в 
гетто».

Надо сказать, что от бургомистров 
нигде и не требовали личного при
сутствия на «акциях». В то же время 
сомнительно, чтобы такие оператив
ные планы держали от них в тайне. 
Вот Гандзюку, вицебургомистру, 
предложили если не участвовать в 
акции, то как минимум присутство
вать. А бургомистру – ничего не ска
зали?

Другое дело, что Меньшагину 
15 июля предстоял очень непростой, 
буквально тяжелый день: первая 
славная годовщина оккупации Смо
ленска немцами. К дате бургомистр 

накануне писал статью, вышедшую 
в «Новом пути», полном, как и все 
оккупационные газетенки, анти
семитских материалов. А вечером в 
гортеатре шел юбилейный вечер – с 
концертом и банкетом, со шнапсом и 
артистками, в теплом кругу сотруд
ников комендатуры и управы!..

Единственный уцелевший
Как же обстояло дело с самой ликви
дацией, как она происходила?

Полевая жандармерия (немцы) 
и смоленские «стражники» (рус
ские), возглавляемые Алферчиком, 
ликвидировали тогда около 2000 ев
реев, из которых лишь половина, со
гласно городской картотеке, были 
местными.

На казнь везли с ветерком: кого
то – с газовым, в нескольких «газва
генах» («душегубках»), когото – на 
расстрел  – в обычных грузовиках. 
Шоферы намотали в эту ночь от 4 до 
8  рейсов. Везли за 10–15  км по Мо
сковскому шоссе, а затем еще 3 км по 
грунтовой дороге  – в район дерев
ни Магаленщина Карахоткинского 
сельсовета, где на опушке Вязовень
ского леса заранее была приготов
лена глубокая и длинная траншея В 
неето и сбрасывали трупы из «газ
вагенов», в нее же падали и тела тех, 
кого ставили у края и расстреливали, 
как и тельца малышни, бросаемой в 
ров живыми, словно кошки.

В цепи палачей, как оказалось, был 
и один… еврей  – Владимир Фрид
берг, скрывавшийся под фамилией 
Николаев. В мае 1945 г. он показывал 
военному трибуналу: «Я лично на 
машине выехал с 30 евреями <…> в 
лес, где уже была приготовлена яма. 
Всех 30  евреев выстроили лицом к 
яме, после чего немецкий офицер 
из жандармерии построил сзади в 
ряд полицейских, где был и я. Кро
ме полицейских, были построены 
и немецкие солдаты на расстоянии 
60  шагов. По команде дали залп по 
евреям... Всех расстреляли одним 
залпом». 

Еврейское имущество в Садках 
досталось отчасти мародерамсо
седям, а по большей части – управе. 
Мебель, утварь, одежда  – все было 
вывезено на специально организо
ванный склад, а затем распродано 
«через комиссионные магазины 
на территории Смоленского окру
га. Этим занимались Г.  Гандзюк, 
Г.  Околович, А.  Делигенский при 
активном участии Б.  Меньшагина. 
Впрочем, не все: на подарок ко дню 
рожденья Гюнтеру Краатцу  – на
чальнику 7го отдела комендату
ры  – ваза «из еврейских вещей»  – 
все же нашлась, и Меньшагин 
пишет об этом совершенно спокой
но – походя и буднично.

Уцелел – чудом – всего лишь один 
очевидец «акции» 14летний Воло
дя (Вейвл) Хизвер. В его глазах лик
видация выглядела так: «Началось 
ночью, гдето в первом часу, когда 
все мы после изнурительного рабо
чего дня спали. Вначале появились 
автомашины и рассредоточились по 
проулкам и между домами. Никто 
этому не придал особого значения, 
не обратил внимания. Уснули. Вдруг 
меня тормошит мама: „Володя, Во
лодя, проснись...“ Открываю глаза, 
встаю... С улицы доносится шум, 
слышатся вопли женщин, крики 
детей. Что происходит? „Нас высе
ляют“, – сказал ктото. Куда, почему 
ночью?.. Часа в три ночи ворвались в 
наш дом: „Выходите! Быстро выхо
дите! С собой взять только одежду...“ 
Вижу немецкого жандарма с бляхой 

на груди и полицейских с карабина
ми. Толкают в спину прикладами, 
гонят на улицу. // Гетто очищали по
этапно. Очистят столькото домов, 
сгонят к перекрестку улиц на пло
щадь, освещенную фарами автома
шин, построят. Отделяют крепких 
мужчин и уводят. Остальных грузят 
в автомашины, увозят…»

Выйдя на улицу, Володя с мамой 
оказались возле откоса холма, спу
скавшегося от Садков к нефтебазе, 
склон которого представлял собой 

большое картофельное поле: «Мы 
видели, как сажали в „душегубки“ 
женщин и детей. Вот скоро и наш 
наступит черед... Какоето оцепе
нение, безразличие сковало душу. 
Мама тихо плачет... Вдруг она гово
рит мне: „Володенька, сынок, беги, 
беги, родной...“ Я оглянулся, побли
зости нет охраны, и рванулся к кар
тофельному полю. Метров восемь, 
может, больше, пробежал и упал в 
борозду, прополз чуть и замер, ут
кнувшись в землю. Так я пролежал 
до утра и почти весь день, пока все 
стихло. Ничего больше не видел, 
только слышал крики, шум, да гул 
моторов нагруженных людьми ма
шин, уходивших из гетто».

Осмелев, Володя Хизвер прополз 
по борозде вниз, почти до Новомо
сковской улицы, возле самой нефте
базы. Отряхнув землю и перебежав 
улицу, он вышел к Днепру и, перейдя 
по мосту реку, стараясь не попадать
ся никому на глаза (страшно боялся), 
пошел в город. Но мальчишеский его 
подбородок при этом попрежнему 
словно вжимался в картофельные 
кусты, а в ушах застряли крики и 
плач евреев, рев моторов «газваге
нов» и лающие команды немцев.

Никакого плана у мальчишки не 
было, ноги сами вынесли его на
встречу спасителям и спасению. Он 
благополучно добрался до Днепра, 
прошел берегом до переправы, ока
зался на левобережье, в южной части 
города. Куда идти? Дом возле Сен
ной площади, где жили до войн ы, 
сгорел, соседи разбрелись. Оказав
шись возле Чертова рва за улицей За
польной, увидел домик. Вспомнил, 
что тут он бывал со своим отчимом 
до войн ы, здесь жил его товарищ по 
работе. Постучался. Семья столяра 
Гредюшко приняла мальчика. На
кормили, спрятали. Володе повезло 
и дальше. Через несколько дней нео
жиданно сыскался отчим, бежавший 
из плена. Они вместе покинули Смо
ленск, ушли в Монастырщинский 
район. Там случайно встретились 
с партизанской группой Грицкеви
ча. Началась другая жизнь – Володя 
стал партизаном 2й Клетневской 
партизанской бригады. Классиче
ский «сын полка», он был направ
лен после войн ы в Калининское 
суворовское училище. Его лучшим 
другомсуворовцем стал одновзвод
ник Алик Валуев, сын Якова Петро
вича Валуева – одного из первых лиц 

в Смоленске. Уж почему он отправил 
в суворовское своего единственного 
сына, теперь не уточнить, но, как бы 
то ни было, Володя неожиданно по
лучил в его лице покровителя и опе
куна. Именно поэтому Хизвер в ин
тервью Фонду Спилберга не просто 
помянул Валуева, а назвал его своим 
приемным отцом.

Польские ремесленники
Впрочем, в ночь ликвидации уцелел, 
возможно, не один Хизвер. Евреи 
в Смоленске содержались не в од
ном только гетто, но еще и в лагере 
фирмы «Тодт», размещавшемся в 
здании смоленской железнодорож
ной больницы. Об этом писал, ни 
на что, правда, не ссылаясь, в своей 
работе «Реликты войн ы» Л. Котов: 
«Гитлеровцы весной 1942  г. в Смо
ленске и близ него развернули круп
ные военностроительные работы, 
особенно в Красном Бору и близ 
Гнездова. Эти работы велись воен
ностроительной фирмой „Тодт“. На 
строительстве использовались, по
мимо немецких специалистов, со
ветские военнопленные, поляки и 
евреи, доставленные из Варшавско
го гетто, из Витебска, Орши и других 
мест (около 2 тыс. человек). К ним же 
были приобщены около 200 евреев
мужчин, отобранных в Смоленском 
гетто. Кстати, как свидетельствуют 
очевидцы, евреи из Варшавского гет
то, содержавшиеся в недостроенном 
здании смоленской железнодорож
ной больницы, были одеты в форму 
польских солдат. Их расстреляли 
гитлеровцы, но где? Скорее всего – в 
Козьих Горах».

Последнее предположение на
столько фантастично, что вызывает 
недоверие, подкрепленное стандарт
ным для Котова отсутствием ссылок. 
Во всяком случае ни в одну энцикло
педическую статью это утверждение 
не просочилось, если не считать сайт 
«Яд ваШем», где можно прочесть: 
«После ликвидации гетто в живых 
были оставлены около 200  мужчин, 
труд которых использовался для 
строительных работ. Их уничтожили 
поздней осенью 1942 года».

Но недавно встретился другой, не
зависимый источник с очень близким 
содержанием. Это свидетельство 
П.  И.  Кесарева, врача гражданской 
больницы, о том, что часть польских 
евреев – ремесленниковмужчин – до 
самой зимы еще была в живых: «Они 
работали в немецких частях и глав
ным образом отстраивали здания для 
гестапо и новое здание железнодо
рожной больницы, которое было око
ло моста. <…> // Иногда в городскую 
больницу привозили этих больных 
или на осмотр к врачам в амбулато
рию. Они проработали до октября 
или ноября. Когда они кончили, их 
там же на участке работ расстреляли и 
там же закопали. Там, вероятно, боль
ше тысячи человек было».

Памятник
21 июня 2018 г. в Вязовеньках, на ме
сте гибели смоленских евреев, был 
открыт памятник с выбитыми на 
нем 1413 именами. Это явно непол
ная цифра, но имен было бы как ми
нимум 1414, если бы Володя Хизвер, 
единственный, не спасся в тот чудо
вищный день.

Разыскать потомков его спасите
ля, столяра Гредюшко, так и не уда
лось. А столяр явно заслуживал того, 
чтобы быть занесенным в почетный 
ряд «Праведников мира».

Павел ПОЛЯН

Установленные на территории Вязовеньковско-
го захоронения мемориальные плиты с  

именами узников Смоленского еврейского 
гетто, расстрелянных нацистами 15 июля 1942 г.
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Романтический разбойник

К 100-летию со дня смерти «короля одесских налетчиков» Мишки Япончика
Очень короткая, всего 27летняя 
жизнь и очень длинная память... 
100 лет прошло после смерти Япон
чика, но живы легенды о нем.

«Чистильщик сапог»
Моисей Винницкий родился в 
1891 г. в семье биндюжника. В Одес
семаме, на Молдаванке  – в районе, 
позднее воспетом в рассказах и пес
нях (в том числе и благодаря ему). В 
ту же пору это была просто город
ская окраина с нищим населением 
и крепкими бандитсковоровскими 
традициями.

Уже в шесть лет Моисей остался 
без отца. Многодетная семья (еще 
пять детей), бедность, «социально 
неблагополучная» среда. Пытаясь 
выбраться из нищеты, многие шли по 
«кривой дорожке», и Японец (клич
ку приобрел за раскосые глаза и сму
глую кожу) не стал исключением.

Однако он окончил четыре класса 
еврейской школы, побывал учени
ком в матрасной мастерской и элек
триком на заводе. А потом пришел 
1905й, принесший Одессе кровавый 
еврейский погром. Черносотенцев в 
городе хватало, а полиция старалась 
происходящее не замечать. Тогда ев
реи стали создавать вооруженные 
отряды самообороны. Взял в руки 
оружие и подросток Моисей.

Как и многие настрадавшиеся от 
царского режима евреи, он высма
тривал для себя революционную 
партию и остановил выбор на мо
лодежной организации анархистов 
«Молодая воля». Они проповедова
ли террор против властей, но зани
мались не столько политикой, сколь
ко налетами на «буржуев».

В 1908  г. «университеты жизни» 
продолжились на каторге в Сибири. 
По одной из версий, попал он туда за 
убийство начальника полицейского 
участка. Япончик выдавал себя за 
чистильщика обуви. Когда полиц
мейстер решился почистить сапо
ги – сработало взрывное устройство. 
Террориста приговорили к пове
шению, но выручило малолетство: 
заменили 12  каторжными годами. 
Десять из своих 27  лет юноша про
вел вне свободы. А потом подоспела 
Февральская революция и освобо
дила как «политического».

С одесским шармом
Одесса 1917–1919 гг. – это смены вла
сти, перестрелки, бои, экспроприа
ции. Возвратившись в родной город, 
Япончик сколотил бандформирова
ние, промышлявшее «изъятием цен
ностей из карманов буржуазии», т. е. 
банальными налетами. Постепен
но Япончик стал влиятельнейшим 
в Одессе уголовником, «королем» 
криминальной империи.

Прикрыто все это было револю
ционной фразеологией. Хотя, если 
уж Ленин использовал на заседании 
ВЦИК выражение «Грабь награб
ленное… если выступает на сце
ну история», почему бы и Мишке 
Япончику к такому лозунгу не при
соединиться?

В то же время Винницкий призы
вал не грабить рабочих, удовлетво
риться «буржуями» и офицерами. 
Также уркаганы не нападали на ар
тистов, врачей и адвокатов. Стара
лись избегать убийств. Часть «при
обретенного» Япончик отдавал 
нуждающимся.

Часто жертвами налетчиков ста
новились состоятельные евреи. Од
нако это был хорошо вооруженный 
отряд, который мог защитить еврей
ское население в случае погромов.

Япончик сотрудничал с большеви
ками, покупавшими у него оружие. 
Его люди участвовали в уличных 
боях против Центральной рады и 
белых.

Одесского шарма и артистизма 
Япончику было не занимать. И порой 
ограбления выглядели «маленькими 
спектаклями», приукрашивались ко
мическими просьбами расстаться с 
драгоценностями. Плюсминус так, 
как об этом пишет Бабель: «Мосье 
Эйхбаум… положите, прошу вас, 
завтра утром под ворота на Софиев
скую,  17…  двадцать тысяч рублей. 
Если вы этого не сделаете, так вас 
ждет такое, что это не слыхано, и вся 
Одесса будет о Вас говорить. С почте
нием Беня Король».

Не секрет, что Мишка Япончик 
стал прототипом налетчика Бени 
Крика из знаменитых «Одесских 
рассказов» Исаака Бабеля. Хотя и 
уравнивать Моисея и Беню не стоит. 
Не то, чтобы «две большие разни
цы», но и не «как две капли воды».

Арест «короля» 
Периодически очередная новая 
власть объявляла бандитам войну, 
проводила облавы. Но в основном 
«подкормленная» полициямили
ция предпочитала с Винницким не 
ссориться.

Писатели А.  Лукин и Д.  Полянов
ский описывают в книге «Тихая 
Одесса» слухи об аресте Япончика 
деникинскими контрразведчиками. 
О задержании «вождя» сразу же уз
нала вся бандитсковоровская часть 
Одессы. Через полчаса к зданию, где 
размещалась контрразведка, приеха
ли бандиты с гранатами на множестве 
фаэтонов и пролеток. Они вежливо 
объяснили, что или Япончика в тече
ние 15 минут выпустят, или «пусть не 
обижаются»…

Не могли справиться с Япончиком 
ни Центральная рада, ни немецкие и 
австровенгерские части, ни Антан
та, ни деникинская контразведка… 
Сложнее было с красными. Ведь, как 
и он, они тоже заверяли, что защища
ют трудовой народ. Да и «зачищали» 
они бандитов жестко: часто расстре
ливали «на месте», без церемоний.

Бандитский полк им. Ленина   
В 1919 г. в Одессу возвратилась власть 
большевиков, и Япончик демонстри
ровал им свою лояльность. В его голо
ву пришла шальная мысль – организо
вать для защиты революции отряд из 
одесских бандитов. Советская власть 
авантюрную идею поддержала: лю
дей не хватало. Так появился 54й 
стрелковый полк… имени Ленина. 
В его состав вошли воры, налетчики, 
студенты и коммунисты.

Летом 1919 г. полк отправили в 45ю 
дивизию И. Якира, в бригаду Г. Котов
ского. Помощник начштаба дивизии 
Д.  Коренблит вспоминал, что Иону 
Якира обуревали размышления, как 
справиться с «разгульной вольни
цей», и он поручил заняться их обуче
нием. Япончик неохотно подчинился. 
«Моя братва может и без всяких учи
телёв буржуйскую сволочь бить»,  – 
самоуверенно говорил он…

Использовали – и убили
Через несколько дней первый же бой 
против петлюровцев в районе г. Бир
зулы (ныне Подольск Одесской обл.) 
оказался успешным. Забросали око
пы неприятеля гранатами, захватили 
село, взяли пленных. А дальше про
изошло чтото непонятное. Уже на 
следующий день при последовавшей 
контратаке полк исчез, разбежался с 
позиций. Историки выдвигают раз
ные версии. Что это было? Решили, 
что достаточно повоевали и пора в 
Одессу? Напились после победы и на
утро были не готовы противостоять 
атаке? Поняли, что в бою их не под
держивают соседние части? Умыш
ленная дискредитация Япончика? 
Едва ли кто теперь может дать досто
верный ответ.

Коренблит констатировал, что 
возникла опасность появления в 
тылу дивизии бандитской шайки. 
Решили Япончика арестовать, а его 
отряд разоружить.

Якир приказал Винницкому при
быть в Киев к командованию армии 
для другого назначения. Моисей по
чувствовал, что над ним уже занесен 
домоклов меч большевиков и ждут 
его в ЧК. Отобрал более ста предан
ных «боевиков» и поехал на поез
де… но не в Киев, а в Одессу.

Недалеко от Вознесенска их оста
новил отряд Красной армии. «Обще
ние» закончилось убийством Япон
чика. Снова множество версий и одна 
экзотичнее другой. Оказал сопро
тивление при попытке ареста? Или 
арестовывать и не собирались, а сразу 
же расстреляли? Известно лишь, что 
застрелил его командир дивизиона 
кавалеристов Никифор Урсулов, за 
что получил орден Красного Знамени. 
Часть людей Япончика «поставили 
к стенке», другие попали в тюрьму. 
Уцелели немногие.

С уголовным «королем» расста
лись так, как и со многими другими 
временными попутчиками совет
ской власти: использовали  – и вы
бросили…

Памятник Япончику 
После похорон на место убийства 
прибыл комиссар полка Япончи
ка, известный анархист Александр 
Фельдман. Зная ум и хитрость 
Япончика, он хотел удостовериться, 
что застрелили действительно его. 
Могилу разрыли. Фельдман якобы 
сказал: «Собаке – собачья смерть». 
Затем могилу снова разрыли. Теперь 
уже развеивать сомнения приезжал 
сам Н.  Подвойский  – наркомвоен
мор советской Украины.

В 2004 г. на месте гибели Япончика 
по инициативе тогдашнего вицeмэpа 
Boзнeceнcкa (Николаевской обл.) 
Bacилия Фeдopoва установили памят
ный знак. Общественность восприня
ла его, разумеется, неоднозначно.

В Одессе есть памятник только Ба
белю, Япончику – нет. Ну, или пока 

нет. Но есть ресторанкафе одесской 
кухни «Мишка Япончик». Конеч
но, на Молдаванке. На ул. Прохоров
ской, рядом с Мясоедовской. В инте
рьере предметы старого быта. «Вся 
криминальная Одесса рядом» – гла
сит реклама.

Фельдман и Котовский
В том же 1919м в Одессе убили 
А.  Фельдмана. Очевидно, сподвиж
ники Япончика, полагавшие, что он 
причастен к убийству «короля». В 
1919–1941  гг. имя Фельдмана носил 
одесский Приморский бульвар.

А в 1925 г. Мейер Зайдер по кличке 
Майорчик, входивший в состав ко
мандования полка Япончика, убил 
Г. Котовского на его даче под Одес
сой. Популярное мнение гласит: это 
была месть за то, что в 1919м Котов
ский не помог хорошо ему знакомо
му Винницкому. Но история весьма 
«темная», и мотив остался темой 
для дискуссий.

Неопровержимым же является то, 
что Котовский, как и Япончик, в свое 
время был разбойником. Но в его 
честь назвали улицы и города, даже 
мавзолей соорудили в Бирзуле…

«Минус», но есть и «плюс»
Япончик  – личность со знаком 
«минус», но есть и свой «плюс»… 
Факторы времени и среды тоже не 
забываем. Для одних он «обыкно
венный бандит с пижонством», для 
других – «оставался человеком, хотя 
и грабил». Еще при жизни Япончик 
превратился в легенду, а уж после 
смерти тем более. Стал героем и 
прообразом героев книг, фильмов, 
песен, оперетт, анекдотов.

Мифы – они что в Древней Греции, 
что в молодой Одессе  – во многом 
похожи. Где заканчивается правда 
и начинается вымысел? Почему та
кие люди и спустя столетия вызыва
ют неподдельный интерес? Секрет 
привлекательности, очевидно, до
статочно прост. В робин гудах, что 
грабят богатых и делятся с бедными, 
многие видят не бандитов, а борцов 
с несправедливостью. К тому же 
Япончик – не Чикатило, не Джек По
трошитель или Брейвик.

Пока в Украине, России и боль
шинстве других стран постсовет
ского пространства существует со
циальная несправедливость, будут 
востребованы «благородные бан
диты». Не устраивает настоящее  – 
романтизируем прошлое. Посему 
и интерес к Мишке Япончику оста
ется. А вписанная им увлекательная 
страница истории  – пусть гдето и 
старомодная, но не устаревшая.

Александр КУМБАРГ
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Польша. Падеревский о защите нацменьшинств
24 июля 1919 г. на заседании Комиссии по рати-
фикации мирного договора премьер-министр 
Польши Падеревский выступил с длинной ре-
чью, в которой, согласно сообщению газеты 
Nowy Dziennik от 28 июля 1919 г., среди прочего 
сказал следующее:

«В договоре между Польшей и Германией по-
явилось много неблагоприятных для нас измене-
ний. На то, что дело пошло в таком направлении, 
большое влияние оказали банкиры и капитали-
сты из числа американского еврейства, а также 
члены Лейбористской партии Англии. Удиви-
тельно, что иностранные капиталисты и рабо-
чие объединились, чтобы нанести вред Польше.

Положение договора о национальных мень-
шинствах для нас, конечно, является непри-
ятным. Но я должен признаться, что мы сами 
виноваты, потому что, когда приступаешь к 
строительству своего государства, внутренние 
политические распри неуместны. С другой 
стороны, я должен отметить, что положение о 
правах национальных меньшинств было приня-
то до подписания соглашения о прекращении 
огня. Ясно, что и в этом случае большую роль 
сыграли серьезные финансы иностранного ка-
питала, сионистов и других евреев.

Мы не хотим жаловаться, мы хотим принять 
пункт договора таким, какой он есть, особенно 
ту его часть, которая касается евреев. Благода-
ря им мы добились того, что польский язык в 
еврейских школах и хедерах вводится в качестве 
обязательного учебного предмета. Отмечу, что 
мы сами предоставили бы евреям определен-
ные права и даже без вмешательства извне...»

Заметно, что Падеревский относится к поло-
жениям договора о защите прав национальных 

меньшинств с очень смешанными чувствами. 
Однако наиболее важным является его призна-
ние того, что определенные положения мирно-
го договора были предопределены действиями 
самих поляков, поскольку время создания но-
вого государства не является подходящим мо-
ментом для внутренних политических распрей. 
«Внутренние политические распри» – это более 
мягкое определение продолжающихся зверств 
и погромов. И слова премьер-министра по-
зволяют надеяться на честь польской нации и 
ее позднее раскаяние, выраженное в формах, 
при помощи которых цивилизованные люди 
улаживают разногласия. И эти формы знакомы 
г-ну Падеревскому, который только что приехал 
из Америки Вильсона. Признание собственной 
вины, однако, настолько примечательно, что 
мы хотели бы всегда напоминать полякам сло-
ва их премьер-министра, если таковые будут 
забыты. Падеревский проявил удивительное 
незнание истинного положения дел и допустил 
высказывание, словно взятое из репертуара 
скудоумных уличных антисемитов, когда гово-
рил о том, что американские капиталисты, ан-
глийские рабочие (очевидно, он просто имел в 
виду неевреев), сионисты и другие евреи внес-
ли свой финансовый вклад в появление опре-
деленных положений договора. Причем союз 
капитала и рабочей силы очень удивил Падерев-
ского. В таком сомнении в объективности мир-
ной конференции мы поначалу усмотрели не-
слыханное оскорбление. Ведь по возвращении 
в Европу сам Падеревский сказал, что пообещал 
своим друзьям-евреям в Америке сделать все 
возможное для помощи их собратьям по вере, 
живущим в Польше. Не исключено, что теперь 

он мог изменить свое мнение по политическим 
причинам. Но в любом случае Падеревский дол-
жен был усвоить во время пребывания в Амери-
ке, что не только американские капиталисты и 
английские рабочие, сионисты и другие евреи, 
но также американские рабочие и английские 
капиталисты, и, как ясно показала встреча в 
Париже, просто далекие от сионистских убеж-
дений люди, то есть весь мир объединила убеж-
денность в том, что общественность должна 
обеспечить безопасность евреев в странах Вос-
точной Европы, гарантировать им право на рас-
крытие национального характера. И по мнению 
всех авторитетных политиков, единственный 
способ достижения этой цели – реализация по-
ложений мирного договора. Мы охотно предо-
ставляем право г-ну Падеревскому испытывать 
чувство триумфа по поводу того, что препода-
вание польского языка введено и в еврейских 
школах. Но евреи всегда заявляли, что хотят 
быть лояльными гражданами Польши, и никог-
да не отказывались изучать язык национального 
большинства. Но если премьер-министр заявля-
ет, что поляки передали бы вожделенные права 
евреям даже без вмешательства извне, то нужно 
спросить, почему польское правительство еще 
не сделало этого? Ведь у него на это было пол-
года. Впрочем, у польского правительства будет 
еще много возможностей, дабы доказать свои до-
брые намерения. Для этого прежде всего следует 
добросовестно выполнять положения договора, 
ну а затем и прислушиваться к нашим требовани-
ям в области культурной и национальной автоно-
мии, не чиня надуманных препятствий.

Jüdische Rundschau № 56, 12.08.1919

Сионизм в Турции
Значение Константинополя и турецкого еврейства

После распада Османской империи среди евреев 
Турции возникло сильное сионистское движение. 
Это не может удивить тех, кто знает турецких евре-
ев. Они – характерные люди еврейской националь-
ности, однако смысл этого определения несколько 
отличается от того, как его понимают в Европе.

Евреи Турции никогда не сомневались в том, 
что являются частью всего еврейского народа. 
Они говорили и говорят на ладино. Согласно 
государственному законодательству, они всегда 
считались нацией подобно грекам, армянам или 
арабам. Как и все другие народы, находящиеся 
под турецким правлением, евреи не испытывали 
стремления к культурной ассимиляции с титуль-
ной нацией. И так было по той простой причине, 
что нет той турецкой культуры, с которой нетюрк-
ские народы бывшей Османской империи могли 
бы или хотели бы ассимилироваться и о которой 
пишут военные журналисты и другие «эксперты».

Евреи Турции перестали бояться турок, и вместе 
с этим страхом исчезло внешнее препятствие для 
выражения своего национального самосознания. 
Лишь небольшая группа константинопольских 
евреев ассимилировалась с живущими там вы-
ходцами из Франции и таким образом потеряла 
связь с иудаизмом. Остальные же духовно актив-
ные силы иудеев присоединились к сионизму.

В настоящее время все сионистские союзы 
Турции объединились в федерацию, которая уже 
насчитывает 3000 членов. Следует помнить, что 
это в основном евреи Константинополя и бли-
жайших окрестностей города. Другие турецкие 
регионы, в которых живут иудеи, не могли быть 
вовлечены в это объединение в условиях воен-

ного времени, а евреи Палестины, разумеется, 
имеют свои собственные формы организации. 
В молодежных клубах теперь с энтузиазмом из-
учают иврит. В новых условиях Константинополь 
(ныне Стамбул. – Ред.) определенно станет одним 
из важнейших сионистских центров!

Руководство нашей организации должно без 
промедления принять во внимание это обстоя-
тельство. В Балате, еврейском квартале Констан-
тинополя, наблюдаются бедность и невежество, 
но национальное самосознание там не сломле-
но. И на этом примере в большей степени, чем 
в любой другой точке мира, мы видим, что даже 
образованную и богатую прослойку не прельща-
ет сознательное стремление к ассимиляции, рас-
пространенное среди современного еврейства. 
Молодежь этих кругов до сих пор не имела твер-
дой ориентации на сознательно культивируемый 
национальный идеал будущего и (слава Богу!) не 
могла позаимствовать подобный идеал у своей 
«принимающей нации», но в ближайшее время 
эти молодые люди могут дать сионизму очень зна-
чительное подкрепление. Есть и другая причина, 
по которой Константинополь может стать для нас 
местом особой важности: здесь организуют один 
из тех эмиграционных офисов, которые будут ре-
гулировать потоки едущих в Палестину. Большая 
часть эмигрантов из России и Румынии будет сле-
довать в Эрец-Исраэль именно через этот город. 
Там должны быть созданы информационные пун-
кты, жилые помещения, санитарные станции.

Эмиграция из России и Румынии становится 
все более актуальной для Константинополя, а по-
тому руководство Сионистской федерации нахо-

дится в трудном положении. В настоящее время 
ей управляет доктор И. Калеб. У него итальянское 
гражданство, он изучал медицину в Вене, где был 
одним из первых членов «Кадимы». В Константи-
нополе сей достойнейший и честный человек в 
течение многих лет действует как верный после-
дователь сионизма и работает врачом.

Накануне и во время войны Всемирная сионист-
ская организация посылала в Константинополь 
специальных представителей. Ими были – в хро-
нологическом порядке – В. Якобсон, Р. Лихтхейм и 
доктор А. Руппин. Когда последний из этих господ 
покинул Константинополь, представлять интере-
сы сионистов и стал доктор И. Калеб.

Обеспечение всем необходимым военных бе-
женцев и изгнанников из Палестины, их обрат-
ная отправка (решающую роль в этом сыграл еще 
доктор Руппин), инициирование общественной 
пропаганды сионизма, основание союзов и феде-
рации, наконец, налаживание связей с представи-
телями государств Антанты и сионистским руко-
водством – вся эта огромная работа легла на плечи 
молодого объединения. И в том, что эти задачи 
были выполнены, заслуга прежде всего доктора 
И. Калеба, взявшегося за работу с молодым огнем, 
который он сохранил в душе со своих студенче-
ских лет. Проявляя такт и незаурядные способно-
сти, он завязал контакты с инстанциями, влияю-
щими на важнейшие политические процессы, с 
неутомимым рвением создавал основы новой си-
онистской федерации, которая призвана сыграть 
важную роль в нашей будущей работе.

Jüdische Rundschau № 53, 01.08.1919
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Путешествия во времени

Новый концертный сезон стартует с фестиваля
С 30 августа по 19 сентября прой-
дет очередной Musikfest Berlin. 
Этот фестиваль классической му-
зыки устраивает Berliner Festspiele 
в сотрудничестве с фондом Berliner 
Philharmoniker. За 21  день в Бер-
линской филармонии и Konzerthaus 
Berlin состоятся 26  концертов, на 
которых прозвучат 65 произведений 
почти двух дюжин композиторов. 
Эти сочинения представят 22  ин-
струментальных и вокальных ансам-
бля и свыше полсотни солистов.

В этом году исполнилось 150  лет 
со дня смерти Гектора Берлиоза, в 
связи с чем фестиваль уделит особое 
внимание сочинениям этого фран-
цузского композитора. Выбрав его 
музыку и дальновидные идеи в ка-
честве отправной точки, Musikfest 
Berlin представит программу, ко-
торая насыщена произведениями 
французских и европейских ком-
позиторов, которые в разное вре-
мя оказывались бесспорными но-
ваторами. Спектр таких авторов 
довольно широк: от Жана-Филиппа 
Рамо до Артюра Онеггера, Эдгар-
да Вереза, Оливье Мессиана, Яниса 
Ксенакиса, Жерара Гризе, а также 
Петера Этвёша, Ольги Нойвирт и 
Луи Андриссена. Причем каждому 
из последних трех названных наших 
современников фестиваль посвятит 
несколько концертов.

30 августа, за день до официально-
го открытия фестиваля, его частый 
гость Пьер-Лоран Эмар выступит 
с довольно продолжительным кон-
цертом, который продлится до по-
луночи. Французский пианист сы-
грает весь цикл Оливье Мессиана 
«Каталог птиц». А во время офи-
циального старта фестиваля бри-

танский Orchestre Révolutionnaire et 
Romantique под управлением своего 
основателя сэра Джона Элиота Гар-
динера, а также хор Monteverdi и со-
листы-вокалисты исполнят сцени-
ческую версию комической оперы 
Берлиоза «Бенвенуто Челлини». 
Причем многие оркестранты будут 
играть на инструментах периода 
1838  г., когда состоялась премьера 
произведения.

Они не единственные на фести-
вале, кто стремится к аутентичному 
звучанию. В Берлине 15  сентября 
выступит оркестр Les Siècles, кото-
рый основал в 2003 г. великолепный 
французский дирижер Франсуа-
Ксавье Рот. Он убежден, что все про-
изведения должны исполняться на 
инструментах, которые были рас-
пространены в момент создания 
или первого исполнения каждого 
конкретного сочинения. Эту кон-
цепцию и реализует Рот при помо-
щи оркестрантов Les Siècles. Они 
исполнят «Галантную Индию» 
Жана-Филиппа Рамо на историче-
ских инструментах периода 1750  г. 
Симфонию для оркестра с солиру-
ющим альтом «Гарольд в Италии» 
Гектор Берлиоз завершил в 1834  г. 
Она предназначалась для Никколо 
Паганини. Он прекрасно владел и 
альтом, но сочинение так и не смог 
сыграть, поскольку в тот период ча-
сто болел, а спустя шесть лет ушел 
из жизни. Альтистка Табеа Циммер-
ман исполнит это произведение вме-
сте с Les Siècles на инструменте сере-
дины XIX в. Оркестр завершит свое 
путешествие во времени сочинени-
ем «Движение (– до оцепенения») 
Хельмута Лахенмана. Оно было за-
вершено в 1984 г., и в этом случае все 

обойдется без «археологии звука». 
Произведение сыграют на совре-
менных инструментах.

Традиционно Musikfest Berlin 
устраивает парад знаменитых орке-
стров мира. Для одного из них высту-

пление на фестивале имеет особое 
значение. Израильский филармо-
нический оркестр посетит Берлин в 
рамках турне, которое приурочено 
к прощанию тель-авивского коллек-
тива со своим музыкальным руково-
дителем и главным дирижером Зу-
бином Метой. В октябре исполнится 
ровно 50 лет с той поры, когда Мета 
стал сотрудничать с оркестром, по-
началу в качестве музыкального 
консультанта. Маэстро уступает 
свой пост 30-летнему израильскому 
дирижеру и пианисту Лахаву Шани, 
которого оркестранты выбрали 

своим новым руководителем пода-
вляющим большинством голосов. 
Израильтяне исполнят 16  сентября 
в Берлине Концертино для струнно-
го оркестра Эдёна Партоша, «Фан-
тастическую симфонию» Гектора 
Берлиоза и Скрипичный концерт 
Феликса Мендельсона-Бартольди 
(солировать будет американский 
скрипач Гил Шахам, родившийся в 
семье израильских ученых, – мастер 
утонченных нюансов).

В последнее время на музыкальных 
и кинофестивалях распространено 
внимание к монументальным шедев-
рам ранней поры киноискусства, ко-
торые обновляются при помощи но-
вейшей техники и демонстрируются 
под «живое» оркестровое сопрово-
ждение. 14  сентября в Konzerthaus 
Berlin состоится мировая премьера 
реконструированного и отрестав-
рированного французского худо-
жественного фильма Абеля Ганса 
«Колесо» (1923), который режис-
сер Марсель Шарль Адриен Л’Эрбье 
назвал «чудом монтажа, ритма и 
фотогении». Фильм после рекон-
струкции длится около семи часов. 
Исконную музыку для него сочинил 
Артюр Онеггер при небольшом со-
действии Поля Фоссе. К фестива-
лю музыкальную реконструкцию 
подготовил композитор из Майнца 
Бернд Тевес, который синхронизи-
ровал оркестровку для обновленной 
версии картины. Музыку исполнит 
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin 
под управлением Франка Штробеля.

Сергей ГАВРИЛОВ

Полная программа фестиваля:  
www.berlinerfestspiele.de.

«Всякая жизнь – это встреча»
Дни еврейской культуры в Тюрингии

Стала известна полная программа еже-
годного фестиваля ACHAVA Festspiele, 
который пройдет с 19 по 29  сентября. 
Он проводится в пятый раз, а его акции 
состоятся в трех городах Тюрингии  – 
Эрфурте, Веймаре и Айзенахе.

Концерт-открытие фестиваля  – 
весьма значительное событие. В нем 
примет участие всемирно известный 
израильский исполнитель на мандо-
лине Ави Авиталь. Он выступит 19 сен-
тября в Айзенахе вместе с веймарским 
оркестром Thüringer Bach Collegium, 
который был основан в прошлом 
году. Авиталь  – первый исполнитель 
на мандолине, выдвинутый на соиска-
ние награды Grammy. Фирма Deutsche 
Grammophon выпустила четыре ком-
пакт-диска музыканта, в том числе с 
музыкой Антонио Вивальди и Иоганна 
Себастьяна Баха. Виртуоз прославил-
ся и блестящим исполнением произ-
ведений, специально написанных для 
мандолины, и переложениями для 
нее известных сочинений композито-
ров-классиков, в оригинале предна-
значенных для других инструментов. 
Thüringer Bach Collegium исполнит 
оркестровые сюиты Иоганна Бернхар-
да Баха – двоюродного брата Иоганна 
Себастьяна Баха, который ценил му-
зыку своего родственника и исполнял 
его сочинения в Лейпциге. Оркестр 
также сыграет вместе с Авиталем 
Концерт для мандолины Вивальди и 

переложение для этого инструмента 
ре-минорного Концерта для клавеси-
на Иоганна Себастьяна Баха. Высту-
пление состоится в довольно приме-
чательном месте – церкви Св. Георгия. 
Здесь на протяжении 42 лет выступал 

Иоганн Бернхард Бах. Он играл на ор-
гане напротив купели, в которой был 
крещен его двоюродный брат. В каче-
стве контраста к музыке барокко про-
звучат произведения композитора Эр-
вина Шульгофа, родившегося в Праге 
в 1894  г. в состоятельной еврейской 
семье. В своих новаторских, энергич-

ных сочинениях он нередко использо-
вал фольклорные и джазовые элемен-
ты. Шульгоф наверняка сказал бы еще 
более веское слово в музыке, если бы 
его жизнь не оборвалась в 1942  г. в 
концентрационном лагере Вюльцбург.

Программа фестиваля ACHAVA не 
обходится без уличного праздника. 
Он состоится 21 сентября в Айзенахе. 
«Всякая жизнь  – это встреча»,  – го-
ворил еврейский философ Мартин 
Бубер. И это высказывание постара-
ются подтвердить делом устроители 
праздника. Он наверняка будет спо-
собствовать общению на Лютерплатц 
друзей и знакомых. Там будут звучать 
свинговые мелодии, французский 
шансон, ближневосточные песни, от-
кроются галерея под открытым не-
бом и художественная мастерская для 
детей. Уличный театр Raduga покажет 
программу широкого профиля  – тут 
будут и фокусы, и песни со всего мира, 
и клоунада. Не обойдется и без тю-
рингских деликатесов, которые будут 
соседствовать с хумусом, фалафелем 
и прочими яствами Ближнего Востока.

Во второй раз во время фестиваля 
будет вручена премия ACHAVA Jazz. 
Она присуждается исполнителям за 
наиболее яркий проект, подчеркиваю-
щий мультикультурную природу джаза. 
В этом году приз вручат саксофонисту 
из Нью-Йорка Мигелю Зенону, который 
старается избегать проторенных до-

рожек в музыке. На протяжении более 
чем двух десятилетий он сочетает наи-
более интересные находки современ-
ного джаза с ритмами и музыкальными 
формами родины своих предков – Пу-
эрто-Рико. Это мастер утонченного 
стиля, познавший силу сплава тради-
ции и современных веяний.

Международная премия ACHAVA 
Jazz подкреплена 11000  евро. Побе-
дителя выбирало из семи финалистов 
опытное жюри, в которое вошли про-
фессор Манфред Брюндль (компози-
тор и контрабасист, художественный 
руководитель премии), Гюнтер Хюс-
манн (музыкальный критик), Мартин 
Кранц (директор ACHAVA Festspiele), 
Рамеш Шотам (перкуссионист и бара-
банщик), Ральф Домбровский (музы-
кальный критик и фотограф), Мартин 
Пфлайдерер и Яша Немцов (профессо-
ра Веймарской высшей школы музыки 
имени Листа).

Обладатель премии Мигель Зенон 
28  сентября даст в Веймаре концерт 
под названием «White City Jazz» («Джаз 
белого города») в Weimarhalle. В тот же 
вечер и на ту же сцену выйдет извест-
нейший израильский контрабасист и 
вокалист Авишай Коэн, который вы-
ступит вместе со своим трио. На сле-
дующий день Зенон и Коэн дадут в том 
же Weimarhalle мастер-классы для мо-
лодых музыкантов.

Сергей ГАВРИЛОВ

Полная программа фестиваля:  
www.achava-festspiele.de.

Гил Шахам выступит с Израильским  
филармоническим оркестром
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15 лет с еврейской песней
Навстречу юбилею ансамбля «Фарбренген»

«Фарбренген»  – популярная группа 
из России, исполняющая разнообраз
ную, яркую, зажигательную еврей
скую музыку. Созданный в 2004  г. 
московский коллектив объединил 
талантливых молодых музыкантов 
во главе с ярким, темпераментным, 
харизматичным и опытным музы
кантом Михаилом Альтшуллером, 
обладателем изумительного голоса и 
мультиинструменталистом. Сегод
ня он – собеседник «ЕП».

– Михаил, сколько лет вы занима-
етесь музыкой?

– Уже более 40 лет. В прошлом 
году у меня состоялся юбилейный 
концерт, который так и называл-
ся – «Сорок лет в музыке». Именно 
столько лет назад родители отдали 
меня в музыкальную школу, предо-
пределив мой дальнейший профес-
сиональный путь. Меня приняли 
«на скрипку», а педагогом оказалась 
альтистка. Она увлеченно рассказы-
вала мне, какой это замечательный 
инструмент  – альт, водила меня на 
концерты молодого Юрия Башмета. 
И, как только я достаточно подрос, 
меня перевели на альт, по которо-
му я окончил музыкальную школу 
в первый раз. А директором нашей 
школы была контрабасистка. Она 
сочла меня перспективным и угово-
рила освоить контрабас. И второй 
раз я прошел музыкальную школу 
уже по контрабасу, который и стал 
моим основным инструментом. Впо-
следствии окончил Академическое 
музыкальное училище при Москов-
ской консерватории и Российскую 
академию музыки им.  Гнесиных. 
Параллельно с «Гнесинкой» учился 
на музыкальном факультете Москов-
ского государственного педагогиче-
ского университета им. Ленина. Там 
серьезно занялся вокалом и впослед-
ствии окончил университет по спе-
циализации «академическое соль-
ное пение». После окончания учебы 
работал в оркестре Оперного театра 
Московской консерватории. Играл и 
во многих других оркестрах. Вообще, 
академическая музыка в моей жизни 
занимает очень большое место. Но 
так получилось, что, хотя я высту-
пал с различными коллективами в 
разных жанрах, меня особенно при-
влекла именно еврейская тема. Как и 
моих коллег, с которыми мы в 2004-м 
решили создать ансамбль. Тогда мы 
назвали его «Фрейлехс», но спустя 
четыре года решили переименовать, 
поскольку обнаружились другие од-
ноименные коллективы, и с тех пор 
мы называемся «Фарбренген».

– Известно, что в Израиле в первые 
годы существования этого государ-
ства был введен запрет на идиш, его 
вытеснил иврит. В наши дни немно-
гочисленные знатоки идиша живут 
в Нью-Йорке, Лондоне, Антверпене 
и некоторых израильских городах. 
Как вы находили целевую аудито-
рию для выступлений в России?

– Сначала мы выступали по хесе-
дам, общинам в Москве и Подмоско-
вье. Нас тепло встречали в каждом 
городе, где имелись синагоги и еврей-
ские клубы. Конечно, нас в основном 
слушали люди, которые помнили эти 
мелодии с детства и для которых это 
было свиданием с прошлым. Призна-
юсь, тогда мы и сами были молоды и 
не очень искушены в тонкостях этой 
музыки, но так увлеченно играли и 

пели, а наши поклонники с таким удо-
вольствием ностальгировали, что это 
скрадывало технические накладки. К 
сожалению, пожилое поколение по-
степенно уходит. Но со временем мы 
приобрели некоторую известность, и 
нас стали приглашать на престижные 
площадки.

– Помню ваш небывалый по раз-
маху концерт в Московском еврей-
ском общинном центре…

– Действительно, наш первый кон-
церт в Московском еврейском об-
щинном центре состоялся 25  марта 
2012  г. при полном аншлаге. В зале 
на 330  мест народ сидел в проходах 
на ступеньках и «висел на люстрах». 
После такого грандиозного успеха мы 
стали регулярно выступать на этой 
сцене, сделав подобные вечера глав-
ным отчетным концертом в сезоне.

– Каков состав вашего ансамбля?
– В составе «Фарбренгена» сей-

час шесть человек. Прежде всего, 
это наши солисты  – скрипач Миха-
ил Червинский и кларнетист Иван 
Аленцев. Аккордеонисты у нас были 
разные, сейчас с нами играет Нико-
лай Забенькин. Пианисты вначале 
тоже менялись, но вот уже более 
десяти лет в наших рядах сильный 
профессионал Александр Шамо-
нин. Мы сотрудничали с различны-
ми ударниками. На данный момент 
наш основной перкуссионист и 
ударник – Василий Колода. Я пою и 
играю на контрабасе, иногда на ги-
таре.

– Как подбираете репертуар?
– Сперва наш репертуар состоял 

из произведений, которые мы игра-
ли в предыдущих коллективах. Затем 
стали искать в Интернете, слушать 
записи старых и современных клез-
меров. Это было важно для понима-
ния стиля этой музыки. Мы стара-
лись уловить тенденцию  – как она 
развивалась в начале XX в. и к чему 
пришла. Из прослушанного выби-
рали наиболее интересные произве-
дения, создавая свои аранжировки. 
Старались, с одной стороны, береж-
но сохранить стиль этих мелодий, с 
другой – привнести и свое видение. 
Но в наш репертуар входят не толь-
ко песни на идише и клезмерские 
вещи, хотя они и составляют значи-
тельную его часть. «Фарбренген» – 
ансамбль еврейской музыки. А это 
более широкое понятие, поэтому мы 
исполняем и восточные мелодии, и 
традиционные старинные молитвы, 

и современные израильские песни 
на иврите.

Нас часто спрашивают, почему мы 
не проводим концерты в Москов-
ском еврейском общинном центре 
чаще раза в год. Я всегда отвечаю 
нашим поклонникам, что мы ста-
раемся каждый раз показывать им 
новую программу. И хотя редкий 
вечер проходит без любимых публи-
кой «Тум-балалайки» или «Хава 

нагила» в наших оригинальных 
аранжировках, мы прекрасно по-
нимаем, что, помимо всенародных 
хитов, публика хочет услышать и 
новые произведения. Стараемся не 
разочаровывать нашего слушателя, а 
подготовка новой программы требу-
ет времени, так что серьезно обнов-
лять репертуар чаще, чем раз в год, в 
нашем случае невозможно. Ведь все 
участники ансамбля работают в раз-
ных местах и героически выкраива-
ют часы для репетиций и выступле-
ний «Фарбренгена».

– Как вы подбирали коллектив?
– Первый состав ансамбля сло-

жился из моих коллег-энтузиастов, 
мечтавших играть эту музыку. Их не 
пугало, что это стартап, и перспек-
тивы, в том числе и материальные, 
довольно туманны. Мне повезло, что 
я встретился с такими творческими 
людьми. Пользуясь случаем, хочу ис-
кренне поблагодарить моих коллег, 
с которыми работал 15 лет. Из «от-
цов-основателей» со мной сегодня 
лишь кларнетист Иван Аленцев. 
Остальные мои соратники покину-
ли ансамбль по разным причинам. У 
нас была замечательная флейтистка 
Юлия Гехман, к сожалению для нас 
и к счастью до нее уехавшая в США 
более 10 лет назад. Но мы не теряем 
с ней связь, три года назад она приез-
жала к нам в гости, мы даже сыграли 
совместный концерт.

– Вы хорошо знаете языки, на ко-
торых поете?

– К сожалению, мое знание иди-
ша далеко от совершенства. Знаю 
отдельные слова и выражения и, 
ра зумеется, перевод тех песен, ко-
торые пою. Но свободно читать и 
говорить, увы, не могу. А моя мама 
хорошо знает идиш. Она разговари-
вала на нем со своей мамой  – моей 
бабушкой, для которой идиш был 
родным языком. Гораздо позже, уже 
в XXI  в., мама решила вспомнить 
этот язык, для чего записалась на 
курсы идиша. А когда через некото-

рое время преподаватель их группы 
собралась уходить, то вместо себя 
оставила свою лучшую ученицу  – 
мою маму. Теперь она уже много лет 
преподает идиш еврейским пенси-
онерам столицы. Так что многое в 
этом плане я узнаю от своей мамы. 
По возможности езжу на фестива-
ли и семинары клезмерской музыки. 
Раньше они проводились в Москве, 
Санкт-Петербурге, Киеве. Сейчас на 
постсоветском пространстве таких 
праздников еврейской музыки с се-
минарским уклоном, к сожалению, 
осталось мало. Они сохранились в 
Харькове и во Львове, где я неодно-
кратно бывал и выступал. В про-
шлом году мне удалось выбраться на 
клезмерский фестиваль в Германии, 
в Веймаре. Там преподаватели рас-
сказывали нам о произношении на 
идише, о чертах стиля, дарили но-
вый репертуар. Мне правда очень 
хочется выучить идиш на достойном 
уровне, а не только по тем песням, 
которые я исполняю.

– Кто ваш кумир в мире идиш-
кайта?

– Для меня и для многих моих кол-
лег кумиром была и остается уникаль-
ная еврейская певица Адриана Ку-
пер, которая сыграла огромную роль 
в возрождении культуры идишкайта 
в США, Европе и СНГ, преподавала 
на многих семинарах, помогала по-
чувствовать стиль, обогащала наш 
репертуар и воспитала целую плеяду 
ярких исполнителей песен на идише. 
Мне посчастливилось побывать у нее 
на нескольких мастер-классах. К ве-
ликому сожалению, ее нет с нами уже 
более семи лет. Из ныне здравствую-
щих важно упомянуть замечательно-
го певца и композитора, моего учите-
ля и, надеюсь, друга Ефима Черного 
из Кишинева.

– Катастрофа забрала огромное 
число говоривших на идише. Мно-
гие из выживших уехали в Израиль. 
В Европе же людей, помнящих этот 
язык, осталось немного. Носители 
его, проживающие в Москве и Под-
московье, постепенно уходят. Ка-
ким вы видите будущее ансамбля? 
Есть ли оно вообще? Ведь для любой 
музыкальной группы очень важны 
слушатели…

– Хотелось бы верить, что наши 
перспективы не столь удручающие. 
И основания для этого есть. Наблю-
дается постепенный рост интереса к 
культуре идишкайта, языком инте-
ресуется наша молодежь. В Москве 
работают курсы идиша. И если в 
России и странах постсоветского 
пространства клезмерские фести-
вали пошли на спад по финансовым 
причинам, то в Европе они регу-
лярно проходят. И самый крупный 
из них  – «Yiddish Summer Weimar» 
(Веймар, Германия), о котором я уже 
говорил. Он ежегодный и длится 
целый месяц. Число его участников 
год от года увеличивается. Там же, 
параллельно с концертами, идут об-
учающие программы, семинары, 
лекции, обязательно при полных за-
лах, хотя часто послушать клезмеров 
и песни на идише приходят вовсе не 
евреи. Конечно, идиш сохраняется 
в США, поскольку Холокост туда, к 
счастью, не добрался. Мне кажется, 
клезмерские сочинения перестают 
быть культурой только евреев и ста-
новятся частью мировой музыки. В 
связи с этим полагаю, что клезмер-
скую музыку, как и наш проект, ждет 
некое изменение формата. Все будет, 
но, видимо, как-то по-другому...

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

Ансамбль «Фарбренген»



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     август 2019     № 8 (62)        КУЛЬТУРА50
Еврейская сага Анатолия Алексина 

К 95-летию со дня рождения писателя
В советский период многие читали 
замечательные повести и рассказы 
Анатолия Алексина. Но мало кто 
знал, что Алексин  – литературный 
псевдоним. Фамилия – Гоберман.

Деликатная еврейская тема в его 
творчестве не поднималась. Но в 
1990-е она появилась. И он успел 
создать бессмертные литературные 
образы советских евреев и произ-
ведения, повествующие об эпохе и о 
том, как евреям в эту эпоху жилось.

Два подъезда
Алексин был секретарем Союза пи-
сателей РСФСР, членом-корреспон-
дентом Академии педагогических 
наук СССР, членом редколлегии 
журнала «Юность», автором де-
сятков повестей, рассказов, пьес, 
лауреатом советских и междуна-
родных премий, кавалером орденов 
и медалей. Имя писателя – в списке 
500  выдающихся людей XXI  в., со-
ставленном Американским биогра-
фическим институтом. Его произве-
дения изданы на 48 языках. Регалии 
классика литературы для детей и 
юношества можно перечислять дол-
го. Таков успешный фасадно-парад-
ный подъезд его биографии.

Был и другой, о котором известно 
меньше. Он не знал своего дедушку 
Пиню Гобермана, убитого в 1905 г. в 
Минске во время еврейского погро-
ма.

Отец, Георгий Гоберман, участник 
Гражданской войн ы, преподаватель 
Экономического института красной 
профессуры и сотрудник Госплана, 
подвергся в 1937 г. репрессиям. При-
говорили к расстрелу, полтора года 
провел в камере смертников. Но в 
1939  г. дело пересмотрели (чудеса 
порой случались!) и выпустили на 
свободу.

Мать, актриса Мария Гоберман, 
была уволена с работы после ареста 
мужа. В 1950-м забрали дядю.

Потом гонения настигли и Анато-
лия. В 1953 г., в разгар «дела врачей». 
Тогда проводилась выставка рисун-
ков английских детей. И в книге от-
зывов появилась фраза: «Вот как 
рисуют дети в свободной стране», 
якобы подписанная Алексиным и 
его другом Львом Кассилем. Алек-
син на этой выставке даже не был, но 
пришлось объясняться с госбезопас-
ностью. «Доброжелатели» на этом 
не успокоились. Последовал донос в 
Союз писателей, что Алексин с Кас-
силем создали сионистский центр и 
травят русских писателей. Хорошо, 
что «травимые» оказались порядоч-
ными людьми и отрицали клевету.

«Если б „лучший друг писателей“ 
вскоре не освободил нас – да и весь 
земной шар! – от себя, наша с Касси-
лем судьба была бы предрешена», – 
констатировал позднее Алексин.

Не та фамилия
«Мой брат играет на кларнете», 
«Коля пишет Оле, Оля пишет Коле», 
«Безумная Евдокия»», «Третий в 
пятом ряду», «Десятиклассники» – 
эти и множество других известных 
произведений вышли под псевдони-
мом Алексин. Понятно, в тогдашнем 
СССР сложно было представить че-
ловека с фамилией Гоберман в каче-
стве одного из «властителей дум» в 
детско-юношеской литературе.

В одном из интервью Алексин 
рассказывал о начале своего твор-

ческого пути. Тогда он был еще Го-
берманом. Должна была быть опуб-
ликована его поэма, но перед этим 
ночью его вызвал редактор и сказал: 
мол, войн а только закончилась, а «у 
тебя какая-то немецкая фамилия». 
Анатолий поспешил его успоко-
ить, что он еврей. Но не успокоил. 
С «немецкой» фамилией поэма бы 
не пошла. Тогда молодой человек 
вспомнил об актерском псевдониме 
своей матери – Алексина. Так у него 
появилось имя, с которым он вошел в 
литературу и стал знаменитым.

Алексин считал себя русским пи-
сателем, но никогда не скрывал сво-
ей национальности, добросовестно 
вписывая ее в многочисленные со-
ветские анкеты.

«Вздернем на фонаре»
После Второй мировой в совет-
ской литературе фактически был 
установлен запрет на позитивное 
отображение еврейской тематики. 
Лишь изредка от этого правила до-
пускались отклонения. Не писал о 
евреях и Алексин. Супруга писате-
ля Татьяна Алексина вспоминала 
на страницах израильского ежене-
дельника «Секрет», как у ее мужа 
появилась идея «Саги о Певзне-
рах»  – «антиантисемитского», по 
ее выражению, произведения.

В 1990-е  гг. писателя стали до-
нимать российские антисемиты. 
Сначала издательство «Советская 
Россия», которое издавало книги 
лауреатов Государственной пре-
мии – а Алексин был таковым – от-
казалось выпустить сборник его 
повестей. Новый директор изда-
тельства пригласил Анатолия Геор-
гиевича, сказал, что вырос на его 
книгах, после чего сообщил о при-
нятом решении издавать только 
книги писателей, для которых рус-
ский язык  – родной. Алексин, пи-
савший исключительно на русском 
и других языков не знавший, понял, 
что перед ним отъявленный анти-
семит.

Позже Алексин выступил на 
встрече президента Б.  Ельцина с 
творческой интеллигенцией в Боль-
шом театре. Он призывал Бориса 
Николаевича давать непримири-
мый бой сборищам фашиствующих 
молодчиков, представляющих об-
щество «Память» и аналогичные 
организации. Напрямую об анти-

семитизме не говорил, но подраз-
умевал. Ельцин и многие деятели 
культуры его поддержали. Но по-
сле этого молодчики стали по но-
чам звонить Алексину и угрожать: 
«Вздернем на фонаре!» Власти, 
правоохранительные органы защи-
тить писателя не торопились. «И 
вот русский писатель, который ни-
когда не хотел знать, кто есть какой 
национальности», написал в блок-
ноте первые фразы будущего рома-
на: «Есть такой анекдот... Смешной 
и трагичный. Он именуется жиз-
нью».

В посольстве Израиля в России 
знали, что Анатолий пишет анти-
фашистский роман. Об этом рас-
сказали премьер-министру Ицхаку 
Рабину, и он пригласил Алексина 
посетить Израиль. В 1993  г. Алек-
син с супругой переехали жить в 
Израиль, полюбили эту страну, оце-
нили ее красоту и достижения.

Впервые «Сага о Певзнерах» вы-
шла в 1993–1994  гг. в израильской 
газете «Новости недели» и сразу 
же вызвала огромный читательский 
интерес.

Энциклопедия еврейской 
жизни 
Автор назвал произведение именно 
сагой. Сага, как известно, это древ-
нескандинавское поэтическое ска-
зание. И «век саг» вроде бы давно 
позади. Хотя порой именуют сага-
ми и семейные истории несколь-
ких поколений. Вспомним «Сагу о 
Форсайтах» нобелевского лауреата 
Джона Голсуорси.

«Сагу о Певзнерах» можно на-
звать такой себе энциклопедией 
жизни евреев в СССР. Только на-
писана она не научным языком, 
а художественным. На примерах 
конкретных людей, которые вы-
ступают типологическими для того 
времени. Обязательно прочитайте, 
если не читали.

Семья Певзнеров  – это отец, 
мама, дочь Даша, сын Игорь, сын 
Сережа, от имени которого и ве-
дется рассказ, и Абрам Абрамович – 
друг отца, семьи, да, по сути, и сам – 
неотъемлемая часть этой семьи.

Отец – Борис Исаакович, пехоти-
нец Второй мировой, Герой Совет-
ского Союза. В мирное время – врач, 
боровшийся с чумой и холерой. 
«Рост его был баскетбольным, 

разворот плеч и непробиваемость 
мускулов были рассчитаны на ре-
кордные поднятия тяжестей… Зо-
лотая геройская звезда завершала 
плакатность отцовской внешности. 
Политическая ортодоксальность, 
такая же непробиваемая, как и его 
мускулы, вполне соответствовала 
внешнему виду… он был уверен, что 
антисемитизм, как и все плохое, в 
Советском Союзе отсутствует».

Мама – Юдифь Самойловна, кра-
сивая женщина. «Мужчины  – по-
моему, все встречавшиеся на ма-
мином, по-женски победоносном, 
пути – видели в ней не приятельни-
цу, не папину жену и не нашу маму, 
а раньше всего и „позже всего“  – 
женщину». До рождения детей 
работала учительницей немецкого 
языка. «Я старалась убедить уче-
ников, что преподаю не язык Гит-
лера и Гиммлера, а язык Гёте, Баха, 
Бетховена, Шиллера, Гейне… Они 
вместе со мной ужасались тому, 
что один маньяк с помощью банды 
единомышленников сбил с дороги 
и увлек за собой великий народ». 
Но тому, что «другой маньяк увлек 
за собой другой великий народ», 
она вместе с мужем долгое время 
не ужасалась… 

Абрам Абрамович  – мудрый че-
ловек с сократовским лбом, врач, 
в 1941-м потерял на войн е правую 
руку. Будучи хирургом и лишив-
шись руки, он лишился цели и смыс-
ла своего бытия, но «убеждал всех, 
что одному человеку одной руки 
предостаточно». Пошел работать в 
медицинское издательство. У него 
было прозвище Еврейский Анек-
дот – анекдотов он знал бескрайнее 
количество и укрощал юмором лю-
бые жизненные напряжения. Душа 
его «негромко, но и непримири-
мо… откликалась на все доброе и 
все злое, что свершалось в стране». 
Жил в коммунальной квартире. Во-
семь остальных комнат населяли 
русские люди. Соседи любили его, 
нежно называли Абрашей и жажда-
ли спасительных медицинских ре-
комендаций. Дверь своей комнаты 
Абрам Абрамович не запирал. Они 
«оберегали и его вещи, которых 
почти не было, и его самого».

Не блистайте
Повествование стартует в Москве, 
в 1945 г., когда в семье одновремен-
но появилось сразу трое детей. И 
сразу же возникла одна из еврей-
ских проблем: как же их назвать с 
учетом того, что им предстоит жить 
в СССР, где давно победил «интер-
национализм».

Юдифь предложила назвать сы-
новей именами дедушек, а сестру – 
именем одной из бабушек. Дедушек 
звали Самуилом и Исааком, а бабу-
шек  – Рахилью и Двойрой… Тогда 
Абрам Абрамович посоветовал не 
нагружать жизнь детей дополни-
тельным бременем, если его можно 
избежать. Также он порекомендо-
вал, чтобы не все трое детей стано-
вились первыми учениками: «Бле-
стяще пусть учится кто-то один. 
Если вы заблестите одновременно, 
вам этого не простят».

Даша Певзнер росла красивой де-
вочкой и нравилась всем мальчикам 
в классе. Это вызывало протест и 
негодование некоторых родителей. 
Одна из мамаш говорила: «У этой 

На одном из израильских вечеров Анатолия Алексина
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вашей Даши Певзнер очень уж ти-
пичная внешность. Ну, не наша. Чу-
жая какая-то!.. Другие девочки мне, 
например, больше нравятся. Ну, что 
в ней такого?.. Я бы вот никогда не 
могла влюбиться в нее!»

Антисемитская мина
В СССР  – период разоблачения 
«космополитов», раскрытия за-
маскированных псевдонимами ис-
тинных фамилий. Абрам Абрамо-
вич рассказал анекдот: «Приходит 
еврей менять фамилию. Просит: 
„Сначала поменяйте на Иванова, 
а потом – на Петрова“. – „Зачем же 
два раза?“ – „А затем, что, если меня 
спросят о бывшей фамилии, я отве-
чу: Иванов“».

А затем рассказал быль: в меди-
цинском издательстве, где он ра-
ботает, нашли антипатриота. Разо-
блачили талантливого биолога, 
написавшего книгу в защиту рус-
ской природы. Подписался Саве-
льевым, но быстро выяснилось, что 
он – Фельдштейн Зиновий Савелье-
вич. Говорят, что оклеветал нашу 
экологическую среду. Дескать, 
пусть придет и оправдается!

Но он не может прийти: у него 
нету обеих ног  – потерял их на 
фронте, с миной столкнулся. А те-
перь подорвался на другой мине – на 
антисемитской… «Фельдштейны, 
по мнению газеты, разоблачившей 
антипатриота-фронтовика, не име-
ют права защищать нашу природу. 
Фельдштейны, как нам объяснили, 
землю лишь отравляют. В том числе 
и своей кровью, пролитой на этой 
земле».

Присоединение  
к «негодующим»
Во время «дела врачей» Бориса 
Певзнера, «в ком неразлучимы 
были отвага с доверчивостью», по-
просили выступить по радио про-
тив «убийц в белых халатах». Но-
чами он метался по тесной квартире 
в мучительных размышлениях. В 
мягких тапочках, чтобы не разбу-
дить детей. Он «никогда  – кто бы 
ни загонял!  – не предъявил бы об-
винение тем, в чьей вине не был уве-
рен совершенно и до конца. Что на-
званные убийцами и были убийцы, 
отец не сомневался. Но все же тре-
бовать казни, расстрела – а именно 
этого ждали от него, еврея-героя и 
медаленосца! – он не решался». Но 
в итоге решился и присоединился к 
«миллионам негодующих». А затем 
и подписал коллективное прошение 
о депортации евреев на Дальний 
Восток.

«В обыденную, мирную пору 
проявлять мужество труднее, чем 
на войн е… на фронте ты вырвал-
ся из фашистского окружения. Но 
свои нацисты страшнее чужих: из 
их окружения ты не выбился», – не 
сдержался Абрам.

Сталин с того света  
дотянулся
Мастерски описана Алексиным 
ужасная сцена «Ходынки» в день 
похорон Сталина. Глава семьи по-
тащил на похороны жену и детей, 
и они чуть было не пострадали в 
образовавшейся неимоверной дав-
ке. Борису удалось завести семью в 
какой-то двор. Но сам он получил 
страшную травму  – нога была сло-
мана в двух местах, а стопа превра-
тилась в крошево. Всю войн у про-
шел, а тут, в мирное время…

Абрам Абрамович разыскал дру-
га-хирурга. Яков Эпштейн, потен-

циальный «убийца в белом хала-
те», отстоял переломанную ногу, за 
исключением раздробленной стопы 
и нижней части голени, которые 
пришлось ампутировать. «Гитлер 
не смог отнять у тебя ногу,  – ска-
зал Абрам, – а твой главный кумир, 
уже мертвый, отнял. Дотянулся с 
того света. Правда, Яша Эпштейн 
не позволил осуществить план во-
ждя полностью… Опять еврей по-
мешал!»

«Другого отца-героя  
у вас нет?»
Учительница из школы, где учились 
дети, пригласила Бориса Певзне-
ра как Героя Советского Союза на 
встречу с учащимися. Но узнавший 
об этом директор школы – частень-
ко попахивающий винно-водочны-
ми изделиями и по совместитель-
ству антисемит – споткнулся об его 
фамилию и отчество: «А что, друго-
го отца-героя у вас нет?»

Недоволен он был и главными 
ролями Даши Певзнер в школьном 
театре: «Зачем с такой типичной 
сионистской внешностью… выле-
зать на первые роли? Очень уж они 
лезут». После чего получил поще-
чину от Ивана Васильевича Афа-
насьева  – известного театрального 
режиссера, опекавшего школьный 
театр и полюбившего Дашу.

Затем Дашу, несмотря на успеш-
ное прохождение экзаменов, из-
за скрытой процентной нормы не 
приняли в театральное училище. И 
только поход в министерство того 
же Ивана Васильевича, возглавляв-
шего училище, позволил ей стать 
студенткой.

«Они отбирают у нас  
любимых»
Актриса Нелли Красовская любила 
Ивана Афанасьева, а он был женат 
на наполовину еврейке и хотел же-
ниться на Даше. Нелли пришла к 
простому, как три копейки, выводу, 
что в ее неудавшейся личной жизни 
виновны… евреи: «они отбирают у 
нас любимых».

«На этой земле евреи необходи-
мы, – высказывался Абрам Абрамо-
вич. – Иначе все несказанно услож-
нится: исчезнут объяснения бед и 
несчастий. Так что евреями здесь 
надо бы дорожить».

Став руководителем театрально-
го училища, из которого изгнали 
Афанасьева, Красовская придума-
ла, как отомстить Даше. Ей нужно 
было сыграть в выпускном спекта-
кле по пьесе «Злодейка» еврейку, 
соблазняющую капитана дальнего 
плавания и добивающуюся с «ев-
рейской хитростью», чтобы он 
бросил жену, двух детей и отече-
ство. Помешавшаяся от горя жена 
убивает капитана и себя, дети оста-
ются сиротами. Если откажется от 
роли – не выдадут диплом.

На премьере Даша неожиданно 
и талантливо перекроила свою 
роль так, что из злодейки… стала 
жертвой несправедливости. Но 
все равно, когда после спектакля 
девушка вышла поклониться пу-
блике, ей, по заданию Красовской, 
устроили в темном зале обструк-
цию.

И тут на сцену поднялась Даши-
на мама и сказала: «Ее отец, тоже 
Певзнер,  – Герой Советского Со-
юза… если вам неизвестно. Напо-
минаю об этом первый раз в жизни. 
Я думала, он и его друзья победили 
фашизм…» Зал погрузился в без-
молвие.

Запертые ворота
В СССР графа «национальность», 
как известно, играла немалую роль 
и при распределении выпускников 
вузов. Игорю, окончившему с отли-
чием психологический факультет, 
пророчили аспирантуру и распах-
нутые врата научного института. 
Но врата оказались воротами… И к 
тому же запертыми на засов.

Учившийся на психоневролога 
Сергей преодолел шестилетний 
курс обучения за пять лет и еще в 
студенческие годы стал популяр-
ным специалистом по лечению 
стрессов, к которому записывались 
на прием… Но проректор  – боль-
шой знаток марксизма-ленинизма 
и «национальной политики»  – не-
публично заметил, что «всегда они 
прут вне очереди», и определили 
юношу на работу в психиатриче-
скую больницу, где первым задани-
ем стало «вылечить» тех… кого не 
устраивал советский режим.

Как еврей юнкера спас
И еще одна яркая линия текста, ко-
торую сложно не заметить. Один из 
героев романа – дворянин Георгий 
Елчанинов (так, кстати, звали де-
душку супруги Алексина)  – живет 
на свете благодаря еврейской се-
мье. В 1918 г., когда он был юнкером, 
большевики собирались поставить 
его к стенке. Но эта семья укры-
ла его в своем доме в Киеве. Тогда 
вместо него ЧК расстреляла главу 
семьи  – отца Абрама Абрамовича, 
родившегося уже после расстрела. 
Спустя полвека Георгий Георгие-
вич и Абрам Абрамович узнали друг 
о друге и «встретились»… по теле-
фону.

Нужно ехать
Борис долго не желал признавать 
существование государственного 
антисемитизма. Но под влиянием 
происходящих событий его миро-
воззрение кардинально измени-
лось. Изначально он говорил, что 
«мы» во веки веков не покинем 
землю, где родились, но затем пер-
вым из персонажей книги пришел к 
выводу, что нужно уезжать.

В финале они оказались в разных 
концах планеты. Даша вышла за-
муж за своего однокурсника, ла-
тыша Иманта, он увез ее в Ригу, но 
закончилась эта история трагедией. 
Игорь оказался в Нью-Йорке, но 
личная и профессиональная жизнь 
его не складывалась. Борис, Юдифь, 
Сергей и Абрам уехали в Иеруса-
лим. Но Юдифь погибла при терак-
те, а всегда любивший ее, но никогда 
никому в этом не признававшийся 
Абрам Абрамович не смог это пере-
жить и умер.

Времена не выбирают
Не выбирали их и Певзнеры. Как и 
страну, которую они долгое время 
считали своей. Книга реалистична 
и показывает жизнь в СССР такой, 
какой она и была. Многие, прошед-
шие советскую школу жизни, непре-
менно узнают в книге себя, своих 
родственников, друзей или знако-
мые сюжеты, бытовавшие на кухнях 
споры и дискуссии. А те, кто не жил 
в Стране Советов, лучше поймут 
особенности той атмосферы.

Драматизм в саге перемешан с 
ироничной грустью, некоторые 
фразы вполне тянут на афоризмы. 
Неоднородна внешняя среда за 
пределами квартиры Певзнеров, 
представленная другими нацио-
нальностями: в ней есть мерзавцы, 

антисемиты и есть хорошие, до-
стойные люди, отстаивающие спра-
ведливость.

Книги и фильмы чаще заканчи-
ваются положительно. В жизни 
так бывает реже. «В ночь, во тьму, 
ушла судьба всей нашей еврейской 
семьи». «Сага о Певзнерах»  – 
сильная, мудрая и в финале очень 
грустная книга. Может, и не всем 
ее нужно читать, чтобы не расстра-
иваться. Но те, кто прочтет, думаю, 
станет мудрее.

Фиктивный развод  
О евреях пишет Алексин и в ряде 
других своих произведений: в пове-
сти «Ночной обыск (1989 г.), в кни-
ге «Перелистывая годы» (1997), в 
сборнике новелл «Террор на поро-
ге» (2004)…

Прототипом главного героя 
«Ночного обыска», арестованного 
во время сталинщины, стал отец су-
пруги писателя – Евсей Фейнберг. О 
его судьбе Алексин пишет в мемуа-
рах «Перелистывая годы». В 1921 г. 
он уехал из России в Германию, а в 
1927  г., будучи сыном богатого не-
мецкого банкира и наивным идеа-
листом, обманутым идеями строи-
тельства нового общества, вернулся. 
Работал на высоких инженерных 
должностях, строил дома, мосты, за-
воды, успел сделать много полезного, 
а достраивал социализм уже в Ма-
гадане с клеймом «врага народа». 
«Оказался виноват перед сталин-
ской системой лишь в том, что был 
до нереальности честен, порядочен, 
неспособен на пресмыкательство 
и холуйство. Эти его качества были 
антиподны строю, при котором все 
должны были замереть „в строю“, 
оцепеневшем от послушания».

Сыграло свою зловещую роль, по 
мнению Алексина, и сталинское 
правило «нелогичной кары». Если 
кара предсказуема, то можно быть 
фанатично преданным партии, сла-
вить вождя и быть в безопасности. 
Но Сталин использовал и «нело-
гичные наказания», желая посеять 
всеобщий дьявольский страх, все-
общее раболепие.

Когда Евсей Борисович понял, 
что его арестуют, то пошел на спа-
сительный для своей жены и доче-
ри спектакль: сделал вид, что семья 
распалась, и фиктивно развелся, 
продолжая жить с родными. Он не 
мог допустить, чтобы дочь и жена 
считались «семьей врага народа». 
Это могло стать для них путевками 
в тюрьму, ссылку, детдом.

Собеседник
Анатолия Алексина можно назвать 
художественным историком семьи. 
Героями его произведений (в том 
числе и на еврейскую тему) были 
семьи  – представители разных по-
колений и эпох, с их взглядами и пе-
реживаемыми чувствами. «Крепко 
тесное объятье./Время – кожа, а не 
платье./Глубока его печать./Слов-
но с пальцев отпечатки,/ с нас – его 
черты и складки,/приглядевшись, 
можно взять»,  – писал поэт Алек-
сандр Кушнер. Вот Алексин при-
глядывался и талантливо снимал 
«черты и складки» времени со сво-
их героев. Тем и увлекает.

А еще на его страницах встреча-
ешься не только с интереснейшим 
писателем, но и с мудрым собесед-
ником. Читаешь книгу – и одновре-
менно словно обмениваешься с ним 
мнениями…

Александр КУМБАРГ
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Vita brevis – ars longa («Жизнь коротка – искусство вечно»)

Памяти знаменитого скрипача Семена Снитковского
Летом 1951 г. молодежь Одессы вос-
торженно обсуждала неслыханный 
случай, происшедший в консервато-
рии на вступительных экзаменах по 
специальности:

– Ну и хохму отмочил Сёмка 
Снитковский! Облажал председа-
теля приемной комиссии по полной!

Эту историю многие, в том числе 
и я, пишущая эти строки, помнят 
по сей день. Сегодня она восприни-
мается как закономерный пролог к 
жизни и творчеству выдающегося 
музыканта и педагога, каким, несо-
мненно, был Семен Исаевич Снит-
ковский.

Итак. «В день вступительного 
экзамена в консерваторию в зале 
не было свободных мест. Еще бы  – 
решалась судьба одного из самых 
талантливых выпускников школы 
Столярского. Когда этот длинный 
парень с горбатым, как у Паганини, 
носом и курчавыми волосами вышел 
на сцену, в зале наступила тишина, 
которую нарушали только голоса 
членов жюри, что-то активно об-
суждающих между собой. Семен 
поднял скрипку и внезапно резко 
опустил ее…

– Да играйте же, чего вы ждете? – 
отвлекся от беседы председатель 
комиссии.

– Извините, но вы своими раз-
говорами мне мешаете. Да и как вы 
будете оценивать мое исполнение, 
если вы меня не слушаете? – ответил 
Семен.

Зал замер. Был слышен только ше-
пот Б.  З.  Мордковича (педагога Се-
мена. – Е. К.): «„Идиот, что он наде-
лал! Теперь его примут, когда у меня 
на ладони вырастут волосы!“»

Его приняли. Единогласно. С 
оценкой пять с плюсом.

Я процитировала отрывок из 
книги «Вспоминая С.  И.  Снитков-
ского», изданной братом музыкан-
та Д.  И.  Снитковским. На призыв 
Д.  Снитковского поделиться сво-
ими воспоминаниями о близком 
человеке, друге, коллеге и учителе 
откликнулись около 50  человек. И 
еще в книге можно прочитать бо-
лее 40  восторженных рецензий на 
гастрольные выступления маэстро 
по Союзу и за рубежом, и в ней же 
12 страниц в два столбца – перечень 
музыкального наследия великого 
музыканта. Недаром его коллеги 
говорили: «Снитковский превос-
ходно играет все, что написано для 
скрипки в течение 300 лет  – от Ко-
релли до Р. Щедрина». А сам Роди-
он Щедрин написал: «Я любил его 
игру. Она сочетала в себе исключи-
тельно теплый сочный звук и осле-
пительную виртуозность… Недав-
но я прослушал альбом с записями 
его игры. Какой он огромный музы-
кант и виртуознейший скрипач!»

В семье Снитковских музыка за-
нимала большое место. Отец Семе-
на в юности начал обучаться игре 
на скрипке, но помешала Граждан-
ская войн а. Музыкальное образова-
ние матери в Муздрамине оборвала 
смерть ее отца. Но с музыкой Мария 
Семеновна не рассталась. Будучи хо-
рошей пианисткой, она в молодости 
подрабатывала тапером в кинотеат-
рах, а затем много лет руководила 
художественной самодеятельно-
стью в Одессе. Несбывшиеся мечты 
родителей о музыкальной карьере 
воплотились в их первенце Семе-

не – Сёмочке, появившемся на свет 
9 августа 1933 г.

Первым наставником Сёмы стал 
сам Столярский, который, как го-
ворили одесские мамы, учил детей 
на Ойстраха. В «Письме к брату» 
Д.  Снитковский вспоминает: «В 
семь лет, пройдя колоссальный кон-
курс, ты был принят в скрипичный 
класс знаменитой музыкальной 
школы П.  С.  Столярского, из кото-
рой тут же чуть не был исключен… 
живой мальчик с озорным характе-
ром не заметил и сбил с ног уборщи-
цу с ведром и половой тряпкой…»

А дальше была войн а. Эвакуация. 
У Марии Семеновны с восьмилет-
ним Сёмой и трехмесячным Димой 
были посадочные талоны на паро-
ход «Ленин». Посадка была ужас-
ная. Снитковской с детьми удалось 
попасть на пароход. Но в послед-
ний момент руководивший их от-
правкой родственник снял семью с 
судна, решив отправить их другим 
пароходом. И тем спас их. Пароход 
«Ленин» подорвался на советской 
мине. По разным оценкам, погибло 
около 3000 человек.

Войну семья прожила в Самар-
канде. Мария Семеновна нашла 
сыну какого-то педагога. Но за-
нятия с ним дали не много. Когда 
по возвращении в Одессу Семен 
встретился со своим новым учите-
лем (П.   С.  Столярский умер в эва-
куации) Бениамином Зиновьеви-
чем Мордковичем, выяснилось, что 
мальчик безнадежно отстал. Таково 
было мнение Мордковича. Он так и 
заявил Марии Семеновне:

– Ваш мальчик отстал навсегда. В 
этом возрасте нецелесообразно на-
чинать все сначала.

– Он догонит, – ответила мать.
И он догнал. В 1950 г. Семен Снит-

ковский сыграл в зале Одесской 
консерватории свой первый соль-
ный концерт.

«Догонять» пришлось в комму-
нальной квартире, где стоило взять 
в руки скрипку, как раздавался крик 
вечно пьяного контуженого соседа: 
«Я убью этого еврейчика!» К сча-
стью, года через два семья получила 
отдельную квартиру в доме на углу 
улиц Советской армии и Бебеля.

Проходя мимо этого дома и слыша 
звуки скрипки, мы говорили: «Сём-
ка занимается». Впрочем, Сёму 
даже строгая мама не могла заста-
вить заниматься больше трех часов 
в день. Уже тогда знаменитый скри-
пач и педагог считал, что трех часов 
интенсивной работы достаточно, 
чтобы решить поставленную перед 
собой задачу. То же он позже вну-
шал своим многочисленным учени-
кам. А в те годы нередко специально 
отклонявшийся от своего маршрута 
с работы домой Мордкович, оста-
навливаясь под Сёмкиным домом, 
кричал: «Семен, я не слышу твоей 
скрипки!»

Зато у Семена оставалось до-
статочно времени, чтобы интере-
соваться литературой, театром, 
живописью. Он был всесторонне 
образованным, интересным и обая-
тельным собеседником. Профессор 
Одесской консерватории А. А. Кар-
дашев вспоминал: «Я помню Сёмку, 
бегающего с другими пацанами во 
дворе школы, помню, как он часами 
мог смотреть на игроков в настоль-
ный теннис  – это уже в консерва-
тории. В консерватории мы близко 
сошлись. У него все годы концерт-
мейстером была Вера Моисеевна 
Высоцкая. Она знала весь скрипич-
ный репертуар. В консерватории 
она вела концертмейстерский класс 
и договорилась, чтобы концертмей-
стером у Сёмы во время его занятий 
был я. С ним мы переиграли очень 
многое: Испанскую симфонию 
Лало, концерты Сибелиуса, Чайков-
ского, Хачатуряна… Играли много 

пьес. Он весь репертуар держал в 
памяти. Что ни попросишь, сразу 
начинал играть. Но я не помню Се-
мена, играющего в перерывах в ко-
ридоре или где-нибудь в уголке под 
лестницей. Там, кстати, очень люби-
ла упражняться Роза Файн».

После десяти лет обучения шко-
ла Столярского не давала общеоб-
разовательного аттестата. Чтобы 
в случае провала в консерватории 
можно было попытаться поступить 
в другой вуз, а не загреметь сходу 
в армию, ребята в десятом классе 
шли в вечернюю школу. Окончил 
вечернюю школу и Снитковский. 
Несмотря на золотую медаль, было 
понятно, что в Московскую кон-
серваторию ему не поступить. За-
режут на специальности. В военко-
мате настойчиво уговаривали идти 
в Московское военно-дирижерское 
училище, с гарантией поступле-
ния. Но мама так же категорично, 
как когда-то произнесла: «Он до-
гонит», сказала: «Он поступит». 
Он поступил.

В консерватории Семен  – по-
прежнему ученик Б. З. Мордковича. 
Профессор Мордкович – воспитан-
ник и последователь Столярского, 
соученик Давида Ойстраха. Его 
лучшие ученики Роза Файн, Вале-
рий Климов, Дора Шварцберг и др. 
становились аспирантами Ойстра-
ха. Таким же Мордкович видел путь 
своего лучшего ученика Семена 
Снитковского. Семен очень ценил 
своего учителя, был ему предан, 
хотя бывало, что и обижался на его 
резкость. Так было, когда внезапно 
Мордкович заявил Семену:

– Ты никогда не сможешь играть, 
у тебя слишком большие руки. Тебе 
надо переходить на альт…

Думается, что это был сугубо вос-
питательный момент.

Через два года Семен вновь услы-
шал нечто касающееся его рук, на 

Семен Снитковский
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этот раз от Давида Федоровича Ой-
страха:

– Сеня, ну какая же у тебя кисть – 
это же рука Паганини!

Были и другие поводы для обид на 
своего педагога. Но Семен зла не 
держал, понимал:  Мордкович до-
бивается максимальной отдачи. И 
когда Мордковичу понадобилась 
его помощь, он получил ее. Злопы-
хатели обнаружили, что у профес-
сора нет документов о высшем об-
разовании. И, как это ни смешно, 
педагог, взрастивший плеяду му-
зыкантов с мировым именем, вы-
нужден был сам «сесть за парту». 
Одолеть рутинную программу по-
мог Семен.

И все же, когда Снитковского не 
пустили в Прагу на объявленный на 
1956 г. фестиваль, он решил перево-
диться в Москву. Запасся письмом к 
Ойстраху, написанным, кстати, не 
музыкантом, а легендарным в Одес-
се врачом И. Е. Циклисом, и поехал 
в Москву. Он настолько понравился 
маэстро, что тот добился, чтобы для 
талантливого юноши перебросили 
место с вокального факультета на 
оркестровый. Но перевод в Москву 
не состоялся. Ойстрах не смог пре-
небречь письмом Мордковича, в ко-
тором тот писал: «Ты вырываешь 
кусок моего сердца. Забираешь мо-
его лучшего ученика. Я тебе его не 
отдам».

Семен оканчивает Одесскую кон-
серваторию с красным дипломом и 
получает «почетное» назначение 
в Запорожскую филармонию на… 
шестой пульт. К счастью, его «пере-
купает» Львов. Во Львове, куда он 
приехал уже с женой  – однокласс-
ницей пианисткой Ольгой Ступако-
вой, – все складывается отлично: и с 
работой, и с квартирой.

Но Мария Семеновна говорит: 
«Лучше быть последним парнем в 
городе, чем первым на деревне». И 
в 1957  г. Снитковский поступает в 
аспирантуру к Ойстраху, одновре-
менно начиная работать его асси-
стентом. Ольга поступает в аспи-
рантуру к Я.  Заку. В том же 1957  г. 
Снитковский становится лауреатом 
Всесоюзного конкурса скрипачей.

1958  г. Объявлен один из самых 
представительных конкурсов – кон-
курс имени великого румынско-
го скрипача, пианиста, дирижера 
и композитора Джордже Энеску 
в Румынии. Предстояло пройти 
шесть туров отбора. Прошли трое: 
А. Алиев, Е. Смирнов и С. Снитков-
ский, а также камерный ансамбль – 
С.  Снитковский и О.  Ступакова. В 
аэропорту конкурсантов провожал 
представитель Минкульта.

– Товарищ Смирнов,  – произнес 
он,  – мы уверены, вы вернетесь с 
победой. Товарищ Алиев, мы наде-
емся, что вы достойно представите 
нашу страну.

Затем он повернулся к Семену:
– Товарищ Снитковский, вы до-

вольны, что мы вас посылаем?
– Я вам скажу о своих чувствах по 

приезде, – ответил Семен.
Поскольку в центральной прес-

се при перечислении участников 
конкурса имя Семена даже не упо-
миналось, можно себе представить 
реакцию в том же Минкульте, да и 
не только, когда стали известны ре-
зультаты: С. Снитковский – 1-я пре-
мия, Е. Смирнов  – 3-я, Алиев даже 
не прошел в третий тур. К тому же 
С. Снитковский и О. Ступакова за-
няли 2-е место в конкурсе камерных 
ансамблей, уступив только в слож-
ном специфически румынском про-

граммном произведении румынско-
му дуэту.

В Московском аэропорту их 
встречал тот же чиновник.

– Сеня! Какая победа! – восклик-
нул он. – Поздравляю!

– Ну, вы довольны, что послали 
меня на этот конкурс? – ответил Се-
мен.

После получения Золотой меда-
ли в Румынии жизнь осложнилась. 
Появились недоброжелатели. Надо 
было подтверждать неслучайность 
своей победы.

Не принесла победа покоя и в лич-
ной жизни. Требовавшая полной от-
дачи музыка, преподавательская ра-
бота, которая все больше увлекала 
Семена, концертная деятельность, 
сопряженная с гастролями… и же-
лание иметь домашний очаг, детей. 
Но Ольга, талантливая пианистка, 
не видит себя в качестве домашней 
хозяйки, и они расстаются, хотя 
остаются друзьями, и вскоре каж-
дый обзаводится семьей и детьми.

Еще не был оформлен развод с Оль-
гой, Семен съехал лишь на съемную 
квартиру, когда он познакомился с 
очень красивой, совсем молоденькой 
девушкой. Тамара Елина – 19-летняя 
студентка института педагогики и 
дефектологии. Она образованна, 
начитанна и музыкальна. С ней ин-
тересно. Вскоре взаимный инте-
рес перерастает в большую любовь. 
Любовь, которую они хранили все 
20 лет их брака, 20 лет трудного Та-
мариного счастья.

А счастье было действительно 
трудным. Легко ли быть замужем за 
гением! Тамару очень увлекала ее 
профессия. Но пришлось отказать-
ся от самых интересных предложе-
ний в области научно-практическо-
го приложения ее знаний. Потому 
что Семен считал, что в одной семье 
два человека одновременно делать 
карьеру не могут (печальный опыт у 
него уже был). Тамара приняла эту 
точку зрения. Она устроилась лого-
педом в детскую железнодорожную 
поликлинику и проработала в ней 
до пенсии. Но у Семена теперь был 
Дом с большой буквы. Дом и двое 
детей – дочь и сын. Здесь его всегда 
ждали, здесь все было, как ему меч-
талось. Здесь он получал передышку 
от непрерывных разъездов, гастро-
лей, мастер-классов, творческих по-
исков. Дом всегда был открыт для 
друзей, коллег, учеников. Ничего 
не умевшая в начале замужества де-
вочка стала отличной хозяйкой, ку-
линаркой. Кормить принято было 
всех, кто переступал порог.

С годами Семена все больше затя-
гивала гастрольно-педагогическая 
деятельность, все меньше удавалось 
побыть дома. Тамара ждала. Он при-
езжал, и в доме начинался праздник.

После победы в Румынии о Снит-
ковском заговорили. Но его по-
пытки стать солистом Московской 
филармонии были безуспешными. 
Кроме педагогической работы в 
консерватории, оставалась лишь 
работа в Госконцерте. Приходилось 
ездить по всему Советскому Союзу.

Однажды Снитковскому был за-
планирован концерт даже за По-
лярным кругом, в Хантайке, для 
работников местной ГЭС. Через 
залив пришлось ехать на тракторе 
по тонкому весеннему льду. Усадив 
своего бессменного аккомпаниато-
ра Элеонору Иосиович в кабину к 
водителю, Семен стал на подножку 
с другой стороны, прижал к груди 
свой бесценный «Вильом», и так 
они пересекли залив.

Что касается зарубежных гастро-
лей, то за них приходилось бороть-
ся. На все настойчивые приглаше-
ния Госконцерт отвечал отписками: 
«Снитковский заболел», «Снит-
ковский занят»... Пока скрипач не 
договорился с зарубежными импре-
сарио, чтобы те обращались непо-
средственно к нему.

1962  г. Очередной конкурс 
им.  Чайковского. Снитковский 
решил принять в нем участие. Ой-
страх, понимая ситуацию в стране, 
его отговаривал: «Сеня, я бы не 
стал рисковать. Они дадут какую-
нибудь пятую премию, а у вас ведь 
есть первая».

Видимо, так же представляла себе 
ситуацию министр культуры Фур-
цева. А ей нужен был выдающийся 
скрипач, которого она могла бы от-
править на престижный Конкурс 

королевы Елизаветы в Бельгию. 
Снитковский приглашен в Мини-
стерство культуры. После беседы 
с Фурцевой он соглашается «поме-
нять» конкурс Чайковского на кон-
курс королевы Елизаветы.

Фурцева не просчиталась. В 1963 г. 
Снитковский привез из Брюсселя 
две золотые медали: лауреата 2-й 
премии и Бельгийского правитель-
ства. «Семен Снитковский – худож-
ник в высшем смысле этого слова, 
обладающий исключительным ма-
стерством… Видя его олимпийское 
спокойствие, его совершенную тех-
нику, красоту и мощное богатство 
его смычка, его величественность в 
исполнении разных произведений, 
мы вспоминаем Фрица Крейсле-
ра», – писала бельгийская газета La 
Province.

Королева Елизавета, вручая ему 
свою фотографию, задала вопрос:

– Скажите, пожалуйста, как вас 
называла в детстве ваша мама?

И этот огромный человек, в руках 

которого, по словам Михаила Кази-
ника, скрипочка казалась детской, 
ответил:

– Сёма.
Королева так и надписала фото-

графию: «Сёме Снитковскому».
В 1967  г. Международный фонд 

Э.  Изаи в Бельгии удостоил Снит-
ковского приза и Золотой медали, 
присуждаемых раз в пять лет.

Слава Снитковского как музыкан-
та и педагога в Европе растет. Выс-
шая школа музыки в Вормсе (Герма-
ния) приглашает его преподавать 
на международных мастер-классах. 
Там он знакомится с Ролло Кова-
ком  – скрипачом из Франции. Воз-
никает идея создать собственный 
мастер-класс. Впоследствии из это-
го мастер-класса родилась Между-
народная академия музыкального 
искусства в Туре.

После участия в фе-
стивале Тибора Варги в 
Венгрии Снитковского 
приглашают на долж-
ность профессора в Бу-
дапештскую академию 
им. Ф. Листа.

В 1974  г. уходит из 
жизни Давид Ойстрах. 
Его ученики переходят 
к Семену Исаевичу. В 
нынешнем году на Меж-
дународный фестиваль 
«Золотые скрипки 
Одессы» съехались 
виртуозы со всего мира. 
Среди них  – ученики 
Семена Снитковского: 
Павел Верников, Заха-
рий Зорин, Александр 
Винницкий, Михаил 
Вайман… Фестиваль 

проходил под эпиграфом «Наслед-
ники царя Давида». Концерт-откры-
тие был посвящен «памяти великого 
скрипача – ученика Давида Ойстра-
ха Семена Снитковского».

«Гениальный скрипач, гениаль-
ный педагог: по отношению к своим 
ученикам – отец, друг, брат, всё вме-
сте. Он прожил короткую жизнь, но 
оставил нам в наследство свое ощу-
щение счастья быть человеком»,  – 
написал о Снитковском Захарий Зо-
рин.

Гениальной скрипач, которого 
сравнивали с Крейслером и Хейфе-
цом, гениальный педагог, профессор 
двух консерваторий (Московской 
и Будапештской) Семен Исаевич 
Снитковский ушел из жизни 4 апре-
ля 1981 г. Ему было всего 47 лет. На 
его могиле на Кунцевском кладбище 
установлен памятник  – скрипка со 
сломанным грифом, на плите – брон-
зовое факсимиле...

Елена КОЛТУНОВА
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«Постарайтесь получить то, что любите»

Рассказывает арт-директор фестиваля Leopolis Jazz Алексей Коган
Ежегодный летний фестиваль Leo
polis Jazz (с 2011 по 2017  г. он назы
вался Alfa Jazz) с годами заполняет 
все больше пространств Львова, 
насыщая их атмосферой джазовой 
спонтанности. Очередной фестиваль 
состоялся в конце июня. На основной 
площадке (сцене им. Эдди Рознера в 
парке им. Богдана Хмельницкого) наи
более неординарными были концер
ты американских джазменов – новой 
группы Чика Кориа The Spanish Heart 
Band (именно во Львове началось ее 
всемирное турне, приуроченное к вы
ходу альбома «Antidote»), квинтета 
Кенни Баррона, группы Snarky Puppy, 
Бобби Макферрина (он управлял 
«живым оргáном»  – хором из более 
чем 80 украинских вокалистов, среди 
которых были ManSound, Джамала, 
Лаура и Кристина Марти, Ольга Чер
нышева).

На площади Рынок самыми вол
нующими оказались концерты двух 
трио  – французского контрабаси
ста Рено ГарсиаФонса и швейцар
ского пианиста Флориана Фавра, 
квартета израильского саксофони
ста Амита Фридмана, литовцев из 
Be 4 Quartet. Изобретательной была 
смесь джаза и хипхопа в украинской 
программе «Jazzy DeLuxe»  – это 
проект групп ТНМК и «СхідSide», 
а также бигбэнда Денниса Аду. На 
сцене у дворца Потоцких особо вооду
шевили украинское Pokaz Trio и Nils 
Wogram Nostalgia Trio из Германии.

Накануне открытия фестиваля я 
пообщался с артдиректором фести
валя Алексеем Коганом, с которым 
меня связывает давняя дружба и мно
жество совместно пережитых момен
тов джазового счастья.

– Когда в начале 1990-х мы вме-
сте работали на радио «Промiнь» 
(второй канал Украинского радио. – 
С. Г.), обменивались джазовыми впе-
чатлениями и даже сиживали в од-
ной радиорубке, то можно ли было 
себе представить, что заочные 
встречи с грандами джаза превра-
тятся в очные?

– Нет, я не мог никогда предста-
вить, что так будет. Если ты пом-
нишь, мы были такими счастливыми 
после концерта Томаша Станько. У 
меня есть фотография, где мы стоим 
с ним все вместе. Это действитель-
но был значительный прорыв после 
локальных, пунктирных посещений 
Украины джазменами из других 
стран. Ты знаешь, что я часто ездил 
в Варшаву на фестивали. Это было 
ближе всего, у меня там были дру-
зья, была приличная аккредитация, 
меня там воспринимали как чело-
века, который работает на радио и 
который хорошо знает польский 
джаз. Там это понимали лучше, чем 
в родной стране,  – так бывает, но я 
в данном случае не плачусь. И вот в 
2007 г. мы стартанули с фестивалем 
Jazz in Kiev. В тот год у нас выступал 
секстет Дэйва Холланда. И когда на 
этом концерте я увидел полный зал, 
похожий на Sala Kongresowa в Вар-
шаве, я сел на ступенечках и про-
сто чуть не заплакал. Я понял, что 
мне уже никуда не нужно ехать, что 
все происходит дома. К сожалению, 
этот фестиваль закрылся с началом 
войны на востоке Украины. Партне-
ром этого фестиваля был Женя Ут-
кин  – мой старый друг. Он стал по-
могать армии и сказал: «Закончится 

все – перезапустим фестиваль, хотя 
это тяжело». Но мне уже никому и 
ничего не надо было доказывать. Мы 
сделали в Киеве восемь приличных 
фестивалей, нам есть чем гордить-
ся. У нашего агентства Art & Music 
Service уже была неплохая репута-
ция, и мы всецело переключились на 
львовский фестиваль. Мы занимаем-
ся им уже девять лет, но даже если бы 
10  лет назад кто-нибудь сказал мне, 
что такое может быть, то я посовето-
вал бы ему обратиться к психиатру. 
Но время меняется.

– За эти годы на фестивале во 
Львове было много значительных 
событий, а в прошлом году вы даже 
решились поменять название.

– Я сразу предлагал это сделать. 
Ну, опять же тебе не надо 
ничего доказывать, ты 
сам знаешь – это лучший 
джазовый фестиваль в 
Украине. Да, безусловно, 
он  – альфа, и банк с та-
ким же названием тут ни 
при чем, это просто вы-
игрышное слово. С тре-
тьего фестиваля его кон-
цертами интересуется 
французский телеканал 
Mezzo, и если открыть 
любой значительный 
джазовый журнал – Down 
Beat, JazzTimes, Jazziz,  – 
где есть путеводители 
по летним европейским 
фестивалям, то мы там 
присутствуем и ничего 
за это не платим. Газета 
The Guardian назвала нас 
в десятке лучших евро-
пейских джазовых фе-
стивалей. Состав испол-
нителей говорит сам за себя. Сначала 
фестиваль длился три дня, потом че-
тыре, теперь пять дней. Для меня как 
для арт-директора самое важное со-
хранить правильный баланс на всех 
трех сценах. Нас часто упрекают: 
«Вот нет этого музыканта, нет того», 
но я не уверен, что во Львове на боль-
шую сцену можно поставить, напри-
мер, пианиста Брэда Мелдау. Мне ка-
жется, что все-таки его трио – это для 
закрытых помещений.

– Фестиваль давно стал настоль-
ко престижным, что политики вы-
сокого ранга, бизнесмены, звезды 
шоу-бизнеса приезжают на него 
как на светский раут – показать-
ся, пообщаться у сцены им.  Эдди 
Рознера.

– Это правда, но мне не в кайф, ког-
да, например, Херби Хэнкок играет 
интро или Пэт Метини  – сольную 
пьесу, а люди еще ходят по залу. Есть 
такой грех. Я в восторге от всего, 
что делает компания Serious и Джон 
Камминг на Лондонском джазовом 
фестивале. Мы у них активно перени-
маем такой опыт: человек опоздал на 
концерт – он не имеет права пройти 
на свое место до аплодисментов по 
окончании пьесы. А если тебя нет в 
течение трех композиций, то люди, у 
которых плохой билет, могут сесть на 
твое место. Мы это внедряем. И я про-
сто запомнил: на сцену выходят Хер-
би Хэнкок, Уэйн Шортер или Эспе-
ранса Сполдинг, а часть публики, про 
которую ты говоришь и которая при-
ехала выгулять платье или показать 
новые туфли, встает и уходит – тут же 
на их места садятся так называемые 
«безлошадные», у которых билеты 

на стоячие места. И все уравновеши-
вается. Но что меня волнует  – это 
приход на концерты не вовремя. Есть 
разные артисты. Кто-то будет ждать, 
а кто-то скажет: «Чувак, у меня вы-
ход на сцену в такое-то время, но я не 
выйду до тех пор, пока будут ходить». 
Тут наша публика показывает себя 
не с лучшей стороны. Меня спраши-
вают, почему мы не привозим Кийта 
Джарретта, хотя в принципе это мож-
но сделать…

– Но он же ни за что не станет 
играть в обстановке суеты в зале!

– Ты же знаешь, кто-то кашлянет 
или поднимет камеру – и до свида-
ния, концерт окончен, и ничего ты с 
Джарреттом не сделаешь. А люди не 
понимают. Я могу пять раз повто-

рять: «Не снимайте на камеру», но 
все снимают. Мы стоим за кулисами, 
менеджер артиста вроде улыбается, а 
потом отводит нас в сторонку и на-
чинает выражать претензии. Вот это 
меня беспокоит. А остальные про-
блемы нам помогают решать партне-
ры.

– Именно благодаря им на площа-
ди Рынок проходят подчас фено-
менальные и при этом бесплатные 
концерты. Там бывает настолько 
сильный состав исполнителей, что 
находиться у этой сцены – просто 
подарок. Например, трио Рено Гар-
сия-Фонса вполне могло бы произ-
вести фурор на сцене им. Эдди Роз-
нера.

– Ты это очень правильно заметил. 
Я сам свидетель, когда люди про-
давали билеты за полцены на очень 
приличный концерт Эл Ди Меолы, 
который выступал на главной сцене, 
чтобы пойти на площадь Рынок и по-
слушать Бугге Вессельтофта и Ниль-
са Ландгрена.

– Ну и постепенно подтягивается 
по уровню сцена у дворца Потоцких, 
где вы тоже безвозмездно даете на-
сладиться лихой импровизацией.

– Эта сцена  – отдельная реаль-
ность, как когда-то правильно ска-
зала президент фестиваля Koktebel 
Jazz. Там сцена такая – для себя лю-
бимого. Там играют камерные со-
ставы, там немножко другая музыка 
и другая атмосфера. Извини меня, 
тут надо спеть дифирамбы Вите Ов-
чинникову и мне  – мы научили пу-
блику ходить туда. В прошлом году 
там произошел какой-то страшный 
прорыв, потому что люди стояли 

под дождем и слушали музыку, хотя 
там нет навеса. А погода львовская – 
как в Чикаго: если вам не нравится 
погода во Львове, подождите 10 ми-
нут, и она изменится. Мне синопти-
ки рассказали, что этот город назы-
вают мочевым пузырем Европы.

– Уже не один год на фестивале 
выступают очень сильные израиль-
ские джазмены.

– Это благодаря посольству Из-
раиля в Украине. Они наши много-
летние партнеры и помогают нам. 
Причем тут нет такой ситуации: 
«Ребята, мы вам дадим тех, кто по-
дешевле, кого нам удобно привез-
ти». Давай будем честными, такое 
тоже бывает. Нам с израильтянами 
пока что везло. В прошлом году трио 

Shalosh публика принимала 
с неописуемым восторгом. 
Израильтяне приятно по-
ражают. Когда я им говорю: 
«Вот, у нас война и все такое 
прочее», они отвечают: «Ну 
что же, у нас тоже война. 
Учитесь так жить. Вы нахо-
дитесь в таком месте. Но и 
мы живем так. Ничего, надо 
делать фестиваль, и все». И 
это не танец на костях. Как 
сказал Черчилль: «Сокра-
щать расходы на культуру 
во время войны, когда наши 
солдаты гибнут? Нет, тако-
го не будет». И не стоит бо-
яться критики, потому что 
когда ты нравишься всем, ты 
уже умер.

– Очень важный аспект 
фестиваля  – это единая ко-
манда, в которой работают 
не по принуждению или из 
желания сорвать куш. Есть 

ощущение, что у всех примерно оди-
наковый уровень любви к джазовому 
делу. От того и получаются каза-
лось бы неосуществимые задумки.

– Да, это так. Я очень часто сейчас 
говорю фразу, которую вычитал у 
Бернарда Шоу и которую повторял 
мой любимый Курт Воннегут: «Все, 
что вы делаете, делайте с любовью 
или не делайте вовсе… Постарайтесь 
получить то, что любите, иначе при-
дется полюбить то, что получили». 
Это важно. Была такая история. За-
кончился фестиваль 2012 г., на кото-
ром Джон Маклафлин получил на-
граду Alfa Jazz Music. Мы проходили 
мимо его вагончика – Володя Камин-
ский, Витя Овчинников и я. Откры-
вается дверь, и Маклафлин говорит 
нам: «Можно вас на минуту?» Мы 
думаем: «Что такое? Маэстро чем-то 
недоволен?» Заходим, он открывает, 
как мне сказали, дорогое шампан-
ское, достает фужеры и говорит: «Я 
хочу с вами выпить». Я спрашиваю: 
«Джон, за что? За фестиваль? Вы здо-
рово выступили». Он объяснил: «Я 
надел блайзер, темные очки и вместе 
со своим директором пошел к ма-
ленькой сцене, где мы слушали очень 
хороших молодых украинских музы-
кантов. И знаете, я не заметил раз-
ницы между тем, как готовили пло-
щадку к их выступлению, и тем, как 
готовили сцену к моему концерту. В 
Европе такое увидишь не часто… И 
вот за это я хочу выпить». Я считаю, 
что мы получили потрясающий ком-
племент.

Беседовал  
Сергей ГАВРИЛОВ

Алексей Коган и Чик Кориа
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Ковчег Ога
А какие книжки могли стоять на полке растущего русскоязычного израиль-
ского бесенка? Да вот одна из них! Сказка Эллисон и Уэйна Марксов тоже 
ведет своих юных читателей за пределы человеческого – и к самым корням 
мировой истории в том ее виде, в каком она известна из Библии. В букваль-
ном смысле – к допотопным.

Главного ее героя, великана Ога, взрослые знают как последнего из ре-
фаимов – народа, жившего в Палестине в 2000-1700 гг. до н. э. и отличав-
шегося очень высоким ростом. Их память до сего дня хранит один иеруса-
лимский топоним – Эмек Рефаим, Долина Великанов (или Призраков): так 
называется улица в южной части города. А накануне завоевания Ханаана 
израильтянами из всех рефаимов оставался в живых только Ог, царь башан-
ский, обитавший к востоку от Иордана.

Сказочную его биографию авторы начинают прямо от сотворения мира: 
великан Ог, полагают они, появился на свет не просто «в стародавние 
времена», а вскоре «по-
сле того, как Бог отде-
лил небо от земли». По 
этой довольно неорто-
доксальной версии Ог 
был явно старше Адама 
и Евы: лепет младенца 
уже «гремел в ущельях и 
сбрасывал камни с самых 
высоких вершин», а о лю-
дях еще и речи не было… 
Первым из них, с кем по-
знакомился Ог, общав-
шийся до тех пор только 
с животными, стал пра-
отец Ной.

Имя Ноя тут неспро-
ста: их с Огом свела не-
обходимость готовиться 
к потопу. Это великан помог собрать тварей в ковчег: «обошел всё – вблизи 
и вдали, собирая каждой твари по паре. Животные, по двое в ряд, старались 
не отставать от шедшего гигантскими шагами Ога всю дорогу до ковчега. 
Альбатросы и аллигаторы. Ленивцы и лебеди. Моржи и мартышки. Овцы и 
осьминоги. Туканы и тигры». А ведь в ковчег надо было еще подняться – и 
«Ог помог каждому – от самой маленькой мышки-полевки до высоченного 
жирафа».

Ну, теперь юный читатель, по крайней мере, знает, как это было на самом 
деле!

Эллисон и Уэйн Маркс. Ковчег Ога. [для мл. шк. возраста] /  
Перевод М.И. Бернштейн [ил. М. Пелузо]. – М.: Издательский проект  
«А и Б», 2018. – 32 с. – (А и Б).
ISBN 978-5-9906262-0-1

Подготовила 
Ольга Балла-Гертман

Темное дитя
И раз уж в этом выпуске нашего книжного обзора мы говорим о русско-
язычных и русскокультурных израильтянах, было бы совершенно не-
справедливо обойти вниманием роман из московско-иерусалимской (по 
большей части все-таки иерусалимской) жизни, написанный бывшей мо-
сквичкой Ольгой Фикс. «В двухтысячные, – говорит о себе автор на одном 
из книжных сайтов, – перебралась в Израиль. С тех пор живу здесь, рабо-
таю медсестрой в больнице и ветврачом в частной клинике. В свободное 
время пишу книги».

Так что роман, надо думать, в значительной части 
на основе собственного опыта. Вообще-то он  – о 
взаимоотношениях главной героини (тоже, по не-
случайному совпадению, бывшей москвички) со 
своей сводной сестрой, которая – человек лишь на-
половину. При этих словах, не правда ли, у читате-
ля – и с полным на то основанием – перехватывает 
дух; не удивлюсь, если его начнет перехватывать уже 
при взгляде на название книги. Небольшой спойлер: 
да, юная героиня, само человеческое имя которой, – 
Тёма  – производно от темноты (тьмы?), на другую 
свою половину  – бесенок, представитель каких-то 
сил, совсем неведомых человеку, не сопоставимых с 
ним по масштабам и, по всей вероятности, непости-
жимых для него (матушка ее, Аграт, – из коренных 
израильских бесов). Что же до Тёминой темноты – она, кажется, несколько 
преувеличена. Темного в девочке (пока?) не больше, чем во всяком расту-
щем существе. А вообще сюжет – как всякий сюжет, служебный и инстру-
ментальный по самому своему существу – затем и нужен, чтобы провести 
читателя по русско-израильскому культурному пограничью, по трудно-
стям и радостям жизни свежего репатрианта. Показать ему освоение язы-
ка и нового окружения с его человеческими типами, привыкание к клима-
ту, поиски работы, узнавание Иерусалима… Хочется сказать, что все это 
существенно интереснее (кстати сказать, очень ярко придуманных!) суб-
культуры, психологии и, хм, антропологии местных бесов. Но поверите ли?

Ольга Фикс. Темное дитя. – М.: Время, 2019. – 320 с. – (Время – юность!)
ISBN: 978-5-9691-1814-0

На шелке лепестка
Пишущая по-русски израильтянка Елена Тамаркина – куда более традици-
онный, чем ломающий все преграды Вайман, представитель русскоязычной 
словесности Земли Израиля. Я бы сказала, «домашний», узнаваемый для 
читающих на русском языке и начитанных на нем (отсылок к внимательно 
усвоенной русской поэтической традиции здесь множество, прежде все-
го – к Цветаевой, которая тут окликается даже по имени, но узнаваема и 
без того). В ее стихах – израильская жизнь с ее подробностями, лицами на 
улицах, природой, воздухом, светом, фактурой (стихи Иерусалиму, старой 
Яффе, Тель-Авиву – как собеседникам), но еще больше в них (увиденного 
изнутри, по большей части, русской культуры) общечеловеческого. В них 
можно жить, как в домах, неболь-
ших, точно и крепко устроенных 
(но да, продуваемых сквозня-
ками), и это не отменяется тем, 
что речь в них – о горечи и неот-
менимых трудностях удела че-
ловеческого: автор не намерена 
ни слишком утешать читателя 
и себя (в принципиальной без-
утешности человека она вполне 
отдает себе отчет: «А верить так 
хочется…  – Некуда верить!»), 
ни идеализировать что бы то ни 
было (вплоть до собственных 
отношений с поэзией, которые 
склонна, скорее, принижать: 
«Не стихи  – / стихочерканье! / 
Не спасенье, / а… – спасанье!». 
Надо ли говорить, что «спаса-
нье» человека, и пишущего, и чи-
тающего, и живущего,  – из пер-
вейших дел поэзии?).

Отдельно интересны переводы из ивритских поэтов: Хамуталь Бар-
Йосеф, Зельды, Майи Бежерано, Леи Гольдберг, Рахели, Дана Пагиса, Ури 
Цви Гринберга, Хаима Нахмана Бялика, Натана Альтермана, Яакова Ор-
ланда, Иегуды Ха-Леви  – и молитва «Адон Олам», ставшая песней (есть 
и один перевод с идиша – текст популярного некогда танго «Но куда мне 
идти?», написанный погибшим в Шоа польским евреем Игорем С. Корн-
таером). Жаль только, на языке оригинала здесь – лишь имена авторов и 
названия (в случае же их отсутствия – первые строки) переведенных сти-
хотворений.

Елена Тамаркина. На шелке лепестка. – Хайфа [издательство не указано], 
2019. – 208 с.
ISBN 978-965-572-923-8

Ханаанские хроники. Архив третий
Книга жизни русскоязычного израильтянина Наума Ваймана  – писателя, 
поэта, переводчика, публициста, критика, литературоведа, приросла оче-
редным томом. Даже томищем: если и есть у этой книги, которая вся – ще-
дрый избыток, недостатки, то вот единственный: отчаянно неудобно читать 
в метро и автобусах – велика. Загрузивший же себе в гаджет электронную 
версию тут же убедится в справедливости сказанного в аннотации к «Хана-
анским хроникам»: «Каждая жизнь – роман о любви, и жизнь нашего героя 
не исключение». О любви – но о какой! Она точно выходит за рамки отноше-
ний с женщиной в частности и с женщинами вообще, хотя прямо с этого кни-
га и начинается: «На новогодней вечеринке 
у Додика я влюбился…» Начинается – что-
бы тут же приняться за перерастание этой 
темы. Вернее, за обращивание ее жизнью в 
целом, во множестве ее подробностей (вот 
уж кому ничто не мелко). Жизнью прежде 
всего израильской: Вайман  – ханаанский 
житель уже более 40 лет. И да, это любовь к 
ней: страстная, требовательная, категорич-
ная.

Помнит ли еще русскоязычный чита-
тель, что первый том «Хроник», вышед-
ший в незабвенные 1990-е, был номини-
рован на «Русского Букера»? И вот перед 
нами уже «третий том хроники жизни 
скромного жителя Ханаана, развлекающе-
гося литературкой…» Автор явно сам со-
ставлял аннотацию к этой Большой Книге 
Всего, и скромность его так же избыточна, 
как и всё в этом тексте, перерастающем любые мыслимые рамки, включая 
жанровые. «Литературкой» он не развлекается: он через нее видит. От-
кровенный до провокативности, до нарочитой грубости, прямолинейный 
до жесткости (все это – следствие беспощадной ясности видения), он все 
превращает в нее.

Записи о ежедневных событиях, отправленные и полученные письма, 
разговоры... В огромном томе  – два неполных года: с января 2000-го до 
11 сентября 2001-го. Повседневность, как это свойственно ей вообще, ока-
зывается единственным местом, где разворачивается Большая История.

Наум Вайман. Ханаанские хроники. Архив третий. – СПб.: Алетейя, 
2019. – 782 с.
ISBN: 978-5-907189-04-1
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Чудаки и оригиналы
Фрагменты из книги

В современном обществе потребле-
ния чудаки и оригиналы обречены на 
исчезновение. В этой книге речь идет 
о них. Это и люди, знакомые только 
узкому кругу родственников и дру-
зей, как, например, тетушка Иолеш, и 
широко известные Альфред Польгар 
или Эгон Эрвин Киш. До начала Вто-
рой мировой войны все они обитали 
в пределах бывшей Австро-Венгрии. 
Впоследствии, в силу известных при-
чин, оказались в эмиграции, где еще 
какое-то время сохраняли присущие 
им привычки. Но в целом со временем 
привычная для них и для меня духов-
ная атмосфера резко изменилась. Ис-
сяк родник. Поэтому книга эта носит 
несколько ностальгический оттенок. 
Правда, сквозь печаль все же прогля-
дывает и улыбка. Известно, что спо-
собность иронизировать и улыбаться 
вопреки обстоятельствам унаследова-
на моим племенем от предков.

•
Знакомство с тетушкой Иолеш состо-
ялось у меня в Праге благодаря моему 
приятелю, а ее племяннику Францу. 
Франц  – отпрыск богатой еврейской 
семьи из Моравии, красавец с замет-
ной наклонностью к постоянному 
безделью, если не считать бридж и 
охоту. В прошлом он был лейтенан-
том кайзеровской армии, участником 
Первой мировой войны. Гитлеровцы, 
захватившие Чехословакию, не посчи-
тались с прошлыми военными под-

вигами Франца, совершенными им в 
союзной немцам австрийской армии, 
и отправили его в концлагерь. Для ев-
рея никакие прошлые заслуги обычно 
не в счет.

Тетя Иолеш в нем души не чаяла. 
Обычно она в любом событии находи-
ла тот «счастливый случай», который 
помог избежать печальных послед-
ствий. Так, она заявляла, что «бла-
годаря счастливому случаю Франц 
ускользнул из-под венца», поскольку, 
по ее мнению, невеста была «не впол-
не». Особенно интересным оказа-
лось высказывание тетушки Иолеш, 
когда она узнала, что Франц избежал 
серьезных последствий, когда попал в 
страшную автокатастрофу. Она тогда 
сказала: «Да хранит его Бог заранее 
от всего, что можно впоследствии счи-
тать счастливым случаем».

И все же пресловутый «счастливый 
случай» ему понадобился для того, 
чтобы выжить в концлагере.

Тетя Иолеш славилась своим госте-
приимством, что не мешало ей после 
ухода гостей, разглядывая пятна на 
скатерти и выковыривая окурки сигар 
и сигарет из самых неожиданных ще-
лей, поносить их последними словами.

В сердцах изъяснялась она на языке, 
который в ее представлении считался 
«хохдойч», а на самом деле представ-
лял какую-то фантастическую смесь 
идиша с одним из южнонемецких 
диалектов с солидной примесью чеш-

ского. Тетушка Иолеш прекрасно го-
товила, но когда ее спросили, какое из 
блюд она сама предпочитает, тетя Ио-
леш затруднилась ответить. Тогда ее 
собеседник решил поставить вопрос 
несколько иначе: «Представьте себе, 
что вы сидите в шикарном ресторане и 
до конца света осталось всего полчаса. 
Чтобы вы заказали?» «Что-то гото-
венькое», – последовал ответ. 

•
Вену называют городом легенд. Одна 
из ярких венских легенд  – о венских 
кафе и их завсегдатаях. Кафе в Вене 
много, и они разные, в них разные 
посетители, и кофе в них разный. Во-
прос: «Какой кофе будете пить?»  – 
может загнать дилетанта в тупик. 
Сортов кофе и способов его приготов-
ления невероятное множество. Неве-
роятно и разнообразие посуды, в ко-
тором его подают. Венские кафе были 
местом зарождения литературных, 
художественных и музыкальных школ 
и стилей. Каждое из них имело свою 
узнаваемую и ревниво оберегаемую 
атмосферу, которая создавалась по 
особому рецепту, и в него обязательно 
входили мягкость и неназойливость 
персонала. Завсегдатай кафе «Цен-
траль» или «Господского двора», 
попав случайно в «Музеум», где, как 
правило, собирались художники, чув-
ствовал себя чужим и заброшенным, 
точно так же, как постоянный посети-
тель кафе музыкантов «Парсифаль», 

попав в богемную журналистскую 
«Куропатку». Теперь эти границы 
уже не столь заметны.

Прежде для многих персонажей, 
упомянутых в этой книге, постоян-
ной средой обитания были именно 
венские кафе, и в меньшей степени  – 
редакционные коридоры, где они 
курили, попутно обсуждая мировые 
проблемы и редакционные сплетни. 
Где в те годы кончалось кафе и на-
чиналась редакция газеты? Эти два 
феномена явно совмещались, и поря-
дочная редакция чем-то напоминала 
кафе – хотя бы стойким запахом хоро-
шего кофе. С другой стороны, любой 
уважающий себя журналист прово-
дил больше времени в кафе, чем в ре-
дакции. Официанты были прекрасно 
осведомлены не только о кулинарных 
пристрастиях журналистов, но и о 
том, какие газеты кто из них привык 
перелистывать. Нужная всегда вовре-
мя оказывалась на соответствующем 
столике.

Газеты перелистывались не только 
в поисках свежей информации, но и с 
целью сориентироваться, куда бы еще 
можно пристроить свои материалы. 
В поисках заработка венские журна-
листы посылали свои статьи в самые 
различные немецкоязычные издания 
во многих странах.

Неотъемлемым признаком завсег-
датая кафе было то, что свою принад-
лежность к завсегдатаям он решитель-
но отрицал. Эрнст Поляк, родом из 
Праги, первым браком женатый на 
Милене (той, в которую был влюблен 
Кафка), известный как литературный 
критик с неоспоримым авторитетом, 

Когда еще ничего не случилось
Еврейский мир Европы перед Катастрофой глазами Фридриха Торберга

Эта медаль вручается Еврейской об-
щиной Вены отдельным персонам и 
коллективам, которые активно высту-
пают против антисемитизма, расизма 
и возрождения национал-социализ-
ма. Она посвящается, говорится в со-
провождающем награду документе, 
памяти Фридриха Торберга  – писате-
ля, гуманиста, борца против нацизма 
и коммунизма, против любой тота-
литарной идеологии. Медаль также 
является знаком отличия для тех, кто 
следует завету Торберга  – сохранять 
воспоминание о тех погибших пред-
ставителях еврейского народа, кото-
рые так значительно повлияли на об-
лик Вены.

Так кто же такой Фридрих Торберг, 
как сложилась его судьба? Его насто-
ящая фамилия Кантор  – Фридрих Эф-
раим Кантор, и родился он в 1908 г. в 
Вене. Отец его был одним из руководи-
телей венской «шнапсфабрик», мать  – 
музыкантом.

В юношескую футбольную секцию 
венского еврейского клуба «А-Коах», 
который в те годы блистал на стадио-
нах Австрии, его не приняли: желаю-
щих было слишком много. Пришлось 
довольствоваться водным поло. В 
этом виде спорта он достиг многого. 
Несколько позже, в составе команды 
водного поло, но уже в Чехии, он стал 
чемпионом страны.

Занятия спортом привели его в ряды 
репортеров. Оттуда было уже недале-
ко и до занятий литературой. С 1921-го 
семья жила в Праге. После окончания 
гимназии  – некоторое время учеба 
на юридическом факультете, не за-
вершившаяся защитой диплома. Еще 
в гимназии начинается его сотрудни-

чество с «Пражской ежедневной га-
зетой»: он спортивный обозреватель 
и затем, в силу любви к театру, еще и 
театральный критик. В круге его зна-
комств оказываются известные лите-
раторы: Альфред Польгар, Эгон Эрвин 
Киш, Йозеф Рот, Макс Брод.

Первый его роман «Школьник Гер-
бер» вышел в 1930 г. на немецком 
языке скромным тиражом. Но вскоре 
роман удостоился перевода на семь 
иностранных языков, и 22-летний Тор-
берг становится состоятельным чело-
веком.

В эти годы он живет попеременно в 
Праге, Лейпциге и Вене. Участвует в си-
онистском движении. Последователь-
но издаются его романы: «...и думали, 
что это могло бы быть любовью», «Ко-
манда», «Прощание» и другие, а также 
поэтические сборники.

После захвата Австрии Германией 
Торберг в 1938 г. бежит в Швейцарию. 
Нейтральная Швейцария не очень 
охотно принимала евреев, даже если 
они довольно известные писатели. 
Визу ему не продлили, и он, через 
Францию, Испанию, Португалию, с по-
мощью португальского ПЕН-клуба до-
бирается осенью 1940 г. до США. Здесь 
вместе с Альфредом Польгаром, Ле-
онгардом Франком, Генрихом Манном 
Торберг оказался в числе десяти писа-
телей-беженцев, которых приютили 
голливудские киностудии. Затем он 
переезжает в Нью-Йорк, занимается 
привычной для него деятельностью 
репортера и театрального критика. В 
1951 г. возвращается в Вену, работает 
на радио. Он постоянный участник 
радиодискуссий, как он выразился, в 
качестве «штатного еврея». Работает 

и для газет Германии, в течение 12 лет 
издает журнал «Форум».

Продолжают выходить его романы: 
в 1968 г.  – «Возвращение Голема», в 
1975-м  – «Тетушка Иолеш», в 1978-м  – 
«Наследники тетушки Иолеш» и др. В 
них, кроме описания многоцветной 
жизни литературного бомонда, затро-

нуты и вопросы психологии подрост-
ка, описаны тяготы эмиграции, даны 
портреты известных немецкоязычных 
литераторов.

Занимается он и переводами. Пе-
реводит на немецкий израильских 
писателей, в частности в его пере-
воде вышли произведения Эфраима 
Кишона. Его считают весьма высокой 
инстанцией в вопросах театральной 
критики и культурной жизни Австрии. 
Многие его романы послужили сцена-
риями фильмов. Австрия и Германия 
наградили Торберга многочисленны-
ми орденами, премиями и почетны-
ми званиями. Фридрих Торберг умер 

10 ноября 1979 г. Похоронен в Вене на 
Центральном кладбище.

Интересно восприятие одной из 
книг Торберга  – «Тетушка Иолеш, или 
Закат Запада в анекдотах»  – израиль-
ским интеллектуалом Ариэлем Буль-
штейном. Как замечает сам Торберг, 
пишет Бульштейн, его персонажам 
выпало жить в хорошие времена. К 
концу XIX  в. ничто не угрожало евре-
ям Австро-Венгерской империи, и их 
положению в обществе можно было 
позавидовать. Процветали еврейские 
газеты, адвокатские конторы, ресто-
раны, кафе и даже еврейские спор-
тивные команды. На материальное 
положение евреи тоже, в общем, не 
жаловались (стоит, правда, отметить, 
что Торберг говорит в основном о «не-
мецких» евреях, жителях Австрии, Че-
хии, Венгрии и Словакии, и не касается 
обитателей бедных местечек на вос-
токе). Антисемитизм, конечно, был, но 
пугал не слишком, и еврейское населе-
ние относилось к нему даже с юмором. 
Этому юмору и посвящена книга Тор-
берга. По его мнению, анекдоты и афо-
ризмы, родившиеся в эти 30–40 воль-
готных лет, как нельзя лучше отражают 
неповторимый дух эпохи, которая за-
вершилась Катастрофой. Как часто 
бывает, успех породил и ассимиляцию, 
в результате чего главными апологета-
ми немецкой культуры в Праге, Буда-
пеште, Братиславе и Брно оказались 
именно евреи. Они гордились при-
надлежностью к немецкой культуре и 
считали (или хотели считать) себя не 
меньше немцами, чем сами немцы. Ну, 
а в конце концов наступил Холокост…

М. Р.

Фридрих Торберг подписывает свою книгу
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не пропускал возможности ежеднев-
но в послеобеденные часы заглянуть 
в «Господский двор». Свое посеще-
ние он обычно начинал с заявления, 
что в порядке исключения забежал 
сюда на минутку и вовсе не собира-
ется тратить свое драгоценное время 
на здешние пустые разговоры, а по-
том оставался обычно до закрытия 
под утро, когда последние посетители 
сами ставили стулья в перевернутом 
виде на столы.

За столиком кафе завсегдатаи пи-
сали романы и сочиняли стихи, сюда 
приходила их почта. Сюда им звонили 
по телефону, и, если кто-то в данный 
момент отсутствовал, сообщение 
принимал официант. Здесь они встре-
чались с друзьями и с врагами тоже. 
Здесь они читали газеты, здесь диску-
тировали. Квартирой пользовались 
лишь только для сна.

•
Это случилось в бурные дни после 
Первой мировой войны. Отряд не-
давно созданной в Вене Красной гвар-
дии под командованием будущего 
знаменитого писателя Эгона Эрвина 
Киша попытался занять помещение 
редакции газеты «Новая свободная 
пресса». На пороге их встретил со-
трудник редакции, родной брат Эго-
на Пауль. «Что тебе нужно здесь, 
Эгон?» – «Видишь ли, мы решили за-
нять помещение редакции».  – «Это 
еще почему?»  – «Потому что редак-
ция эта  – одна из крепостей капита-
лизма». – «Не будь смешным, Эгон, и 
подумай о последствиях».  – «Пауль, 
ты не осознаешь серьезности положе-
ния. Я требую, чтобы ты освободил 
вход в редакцию». – «Я уступаю силе, 
но должен тебя предупредить, что об 
этом еще сегодня напишу маме в Пра-
гу». После этого заявления последо-
вал приказ Эгона к отступлению.

Эгон по праву слыл добрейшим 
человеком. Его доброта граничила с 
наивностью. В то же время он был от-
кровенно тщеславен, но его тщесла-
вие было трогательным и не вызывало 
раздражения у окружающих. Хотя он 
(во всяком случае, так казалось его 
друзьям) не претендовал на высокое 
место в литературе или делал вид, что 
считает звание «журналист» и «ре-
портер» весьма почетным. Репор-
терское чутье у Эгона Эрвина Киша 
было рафинированным, и в то же вре-
мя многие его рассказы уже в самом 
начале его творчества представляли 
собою замечательную смесь тонкого 
юмора и возвышенной поэзии в прозе. 
От его дружественной без претензий 
манеры поведения веяло особым те-
плом.

В «золотые 20-е годы» Киш пере-
местился в Берлин и очень быстро 
полностью акклиматизировался, 
правда, если не считать устойчивого 
пражского акцента. Я всегда подо-
зревал, что его коммунизм  – это не 
совсем серьезно. Вероятно, он считал 
приличным придерживаться изна-
чально избранной идеологии и дей-
ствительно верил в коммунистиче-
ские обещания лучшего будущего. А 
вот коммунистические вожди в Праге 
после его возвращения из эмиграции 
вовсе не спешили открыть ему свои 
объятья и уготовили ему безвестное 
скудное существование на склоне лет.

Как-то в годы эмиграции зашел раз-
говор о том, что положение эмигран-
та  – всегда шаткое. Киш возразил: 
«Ко мне это не относится: я чешский 
еврей, говорящий по-немецки, с ав-
стрийским паспортом, коммунист из 
богатой семьи. Что-то из этого всего 
в любом случае должно же меня вы-
ручить».

Однажды его кровно 
обидел Альфред Поль-
гар, сделав следующую 
дарственную надпись 
на подаренной книге: 
«Кишу  – безоглядно 
отважному стилисту и 
весьма осторожному ре-
волюционеру».

•
Альфред Польгар был из-
вестен как человек, уме-
ющий всегда находить 
краткие и изящные фор-
мулировки. На вопрос: 
«Как вы ощущаете себя 
в эмиграции?» – он ответил: «Благо-
дарным и несчастным».

•
Карл Шупик был не только блестящим 
венским журналистом, он прославил-
ся также своими трудами по истории. 
Им были опубликованы книги о кай-
зере Франце Йозефе и императрице 
Елизавете. Особый интерес читающей 
публики выпал на долю его книги о 
маршале Людендорфе. Заглавие этого 
труда гласило: «Людендорф, или Тра-
гедия профессионала». Готовя этот 
труд, Карл Шупик много беседовал с 
престарелым воякой. Общение с мар-
шалом вызывало у него двоякие чув-
ства. С одной стороны, Карл Шупик 
поражался сохранности памяти этого 
пожилого человека, его эрудиции, с 
другой  – в нем вызывали протест са-
моувереннось, прусская гордыня и 
отсутствие скромности. Карл Шупик 
заинтересованно выслушал рассказ о 
новых тактических разработках мар-
шала, которые тот излагал ему, стоя с 
указкой у огромной штабной карты, а 
потом сказал: «Великолепно: эти ма-
невры на окружение, эти клинья, на-
правленные против флангов, – все это 
просто гениально! А скажите, следую-
щую войну вы тоже проиграете?»

•
Любимцем завсегдатаев кафе «Гос-
подский двор» был дружный со мно-
гими литераторами адвокат Шпер-
бер. Свои нешуточные гонорары он 
просаживал за ломберным столом, 
так что порой, кроме свежей колоды 
карт, ничего не заказывал.

О его удачных выступлениях в суде 
рассказывали много забавного. Так, 
однажды во время суда над квартир-
ным вором прокурор с пафосом за-
явил, что подсудимый нагло, средь 
бела дня проник в чужую квартиру, а 
в следующем эпизоде преступно вос-
пользовался для этой цели ночной 
темнотой. «Так какое все же время 
рекомендует в будущем подсудимо-
му для его деяний господин проку-
рор?» – прозвучала реплика адвоката.

Во время защитительной речи 
Шпербера на процессе другого 
квартирного вора подзащитный по-
стоянно мешал адвокату своими ре-
пликами. Возмущенный защитник 
воскликнул: «Я не мешал вам при 
взломе квартиры, не мешайте вы мне 
при вашей защите».

Однажды, защищая перед судом 
присяжных еврея Иону Тейтельбау-
ма и чувствуя, что процесс клонится 
к его осуждению по весьма недока-
занному обвинению, Шпербер, обра-
щаясь к присяжным, попросил их «не 
использовать имя и фамилию подсу-
димого в качестве одного из доказа-
тельств вины».

Но с юмором в австрийском суде 
становилось все хуже, и в 1938  г. 
д-р  Гуго Шпербер покончил жизнь 
самоубийством.

•
Большинство моих венских довоен-
ных друзей различными путями ока-

зались в эмиграции в Америке. Люди 
из привычного мне круга искусства и 
культуры не пытались избавиться от 
всего европейского в себе и боялись 
потерять хотя бы его часть. Некото-
рые из них целиком европейцами и 
оставались. Те, кто ставил перед со-
бой задачу стать обязательно стопро-
центным американцем, выглядели до-
вольно жалко.

Эмиграция подарила мне знаком-
ство с замечательным венгерским 
драматургом и писателем Ференцем 
Мольнаром. Было время, когда на 
сценах крупных городов Европы од-
новременно шли по три его вещи, а в 
Нью-Йорке играли одну из его пьес 
на трех языках. Ференц Мольнар был 
единственным неанглоязычным авто-
ром, удостоившимся прижизненного 
издания полного собрания сочине-
ний на английском языке; единствен-
ным, кого французы назвали самым 
доступным их пониманию иноязыч-
ным писателем. Он был венгерским 
писателем, которого легко и охотно 
переводили на любые, порой экзоти-
ческие языки.

Жизненный материал, который 
Ференц Мольнар использовал для 
своих произведений, обрабатывался 
им с точностью знатока и умельца и 
с осторожностью, свойственной дви-
жениям лунатика при его прогулках. 
Мольнар препарировал тончайшие 
движения души, не опасаясь про-
никать в ее глубины. В то же время 
при надобности он умел прикрывать 
действительность романтической 
вуалью, порой вмонтировав в нее эле-
менты игры, сделав эту игру много-
слойной. Он умел сочетать действи-
тельность с мечтой.

В Америке Мольнар чувствовал 
себя не очень комфортно, хотя был 
там знаменит и вполне успешен, но 
долго не решался возвратиться после 
войны в Европу. Наконец решился 
пожить в Париже. Говорил, что этот 
город хорош хотя бы тем, что, если в 
кафе попросишь авторучку, тебя тут 
же назовут «мэтром». Однако вско-
ре переехал в один из итальянских 
портовых городов. Говорил, что уже 
немолод, и нервы у него расшатаны, 
и жить в Европе после всего, что слу-
чилось, он может только в портовом 
городе, в гостинице с видом на гавань, 
где стоит хотя бы один американский 
военный корабль. Правда, в этом слу-
чае приходится несколько раз за ночь 
вставать и босиком бежать к окну, 
чтобы убедиться, что корабль не ушел. 
Так и простудиться недолго.

•
Еще из довоенного времени вспоми-
нается назойливая деятельность аме-
риканской «Армии спасения». Ее 
члены появлялись обычно в кафе и ре-
сторанах. Небольшая группа, вклю-
чающая музыкантов, переходила от 
столика к столику, собирая подаяния 
на благотворительные цели и распе-
вая при этом несколько заунывные 
песни, призывающие к добрым делам, 

к борьбе со всем непотребным в че-
ловеке и обществе. Они ненавязчи-
во предлагали и свою газету, кото-
рая называлась «Призыв к борьбе». 
Один экземпляр приобрел и я. Ока-
залось, что в том предвоенном 1938 
г. эта газета печатала Ветхий За-
вет в виде романа с продолжением, 
естественно, осовременив его язык. 
Экземпляр, который приобрел я, со-
держал отрывок, повествующий о 
выходе евреев из Египта. Для меня, 
которому предстоял побег из гит-
леровского Рейха, это звучало про-
рочески. Конец отрывка выглядел 
следующим образом: «Воды Крас-
ного моря грозно пенились навстре-
чу. Сзади приближались колесницы 
воинов фараона. Гибель народа Из-
раиля казалась неизбежной. (Про-
должение следует)».

Оно и последовало!

Фридрих ТОРБЕРГ
Перевод с нем. Марка Шейнбаума
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Учение о конце дней

Одна из главных идей иудейского религиозного сознания
Все-таки изумительна выразитель-
ность и изобразительная сила пред-
сказаний библейских пророков. 
«Горе желающим дня Господня! 
Для чего вам этот день Господень? 
Он тьма, а не свет… он тьма, и нет 
в нем сияния. Ненавижу, отвергаю 
праздники ваши и не обоняю жертв 
во время торжественных собраний 
ваших». Это Амос, живший в Се-
верном (Израильском) царстве до 
его уничтожения ассирийцами в 
722 г. до н. э.

Бичуя распространение идолопо-
клонства и вопиющую социальную 
несправедливость в царстве, про-
рок утверждал неотвратимость Бо-
жественной кары за грехи именно 
потому, что грешит избранный Бо-
гом народ: «Только вас признал Я 
из всех племен земли, потому и взы-
щу с вас за все беззакония ваши».

Амос был первым, кто назвал гря-
дущий день Божественной кары 
Днем Господа. Слова «день Го-
споднего гнева», «сей день» и т. п. 
впоследствии вошли в эсхатологи-
ческую концепцию, сформулиро-
ванную в пророчествах Исайи. Эта 
концепция, представляющая собой 
учение о конце дней, проходит в 
Библии длительную эволюцию  – 
от периферийных представлений 
в древнейший период до одной из 
центральной идеи еврейского рели-
гиозного сознания в эпоху Второго 
храма.

Начиная со времени Авраама те 
его потомки, которые впоследствии 
стали называть себя «сынами Изра-
иля» («бней Исраэль»), поклоня-
лись Единому Богу как «Богу жи-
вому» и верили, что Он принимает 
активное участие в судьбе Своего 
народа. Израильтяне считали себя 
народом, избранным Богом. Их ре-
лигиозная вера объединяла идею 
избранности Израиля с универса-
листской идеей будущего правле-
ния Бога над всем человечеством.

Израильтяне рассматривали себя 
как орудие, при посредстве которо-
го Бог распространит свою власть 
на все человечество. Он вступил в 
союз с Израилем и поэтому в труд-
ные исторические периоды посы-
лает своему народу избавителей: 
Моисея, судей, Давида – «помазан-
ника», которому Он обещал, что 
его дом будет непрерывно властво-
вать над Израилем. Надежда на то, 
что эта связь между Богом Израиля 
и Его народом будет продолжаться 
и в будущем, привела к развитию 
эсхатологических концепций, вы-
раженных в книгах пророков.

Кара и прощение
«Рыдайте,  – восклицает Исайя,  – 
ибо день Господа близок, идет, как 
разрушительная сила от Всемогу-
щего… Вот приходит день Господа 
лютый, с гневом и пылающей яро-
стью, чтобы сделать землю пусты-
нею и истребить с нее грешников 
ее». Согласно пророчествам, Бо-
жественная кара, которая постиг-
нет Северное царство, явит собой 
наступление новой исторической 
эпохи. В эту эпоху Бог по-прежнему 
будет верен Своим обетованиям: 
«Ищите добра, а не зла... возне-
навидьте зло и возлюбите добро и 
восстановите у ворот правосудие; 
может быть, Господь Бог Цваот 
помилует остаток Иосифов»,  – 

говорит Амос. Другой пророк  – 
Осия  – грозит Северному царству 
Божественной карой за его прегре-
шения, однако обещает прощение и 
будущее процветание.

Идея Осии об обновлении заве-
та между Богом и Израилем и обе-
щание, что Он снова полюбит свой 
народ, оказала большое влияние на 
развитие библейской эсхатологии. 
С момента его обновления Завет, 
согласно Осии, будет нерушим; с 
обновлением Завета будет обновлен 
и сам народ Израиля, и он более не 
сможет нарушать Завет. Другая зна-
чительная эсхатологическая идея 
Осии состоит в том, что в будущем 
Израиль не только не будет стра-
дать от врагов, но будет жить в Зем-
ле обетованной в полной гармонии 
со всеми творениями Бога.

Исайя
Подлинно эсхатологический ха-
рактер носят пророчества Исайи. 
Он предрекает кару не только Из-
раилю, но и языческим народам – в 
первую очередь тем, которые особо 
прогневили Бога. Причем всеобщая 
кара зачастую описана как косми-
ческая катастрофа (этот мотив стал 
позже характерной частью еврей-
ской эсхатологии): «Господь Цваот 
посетит тебя громом, и землетря-
сением, и сильным гласом, бурею и 
вихрем, и пламенем всепожираю-
щего огня».

Угроза у пророка обычно сочета-
ется с утешительным обещанием, 
что по меньшей мере часть народа 
Израиля Бог пощадит. Другая эсха-
тологическая тема в пророчествах 
Исайи – будущее идеальное Иудей-
ское царство.

Когда цари Израиля и Дамаска 
угрожали войной иудейскому царю 
Ахазу, если тот не присоединит-
ся к союзу против Ассирии, Исайя 
призывал Ахаза полагаться только 
на Бога, который сохранит власть 
дома Давида и снизошлет на него 
мудрость, богобоязненность, спра-
ведливость и праведность на веч-
ные времена: «Тогда волк будет 
жить вместе с ягненком, и барс бу-
дет лежать вместе с козленком...»

Видение Исайей будущего иде-
ального Иудейского царства легло 

в основу так называемого «царско-
го мессианизма» периода возвра-
щения из вавилонского пленения. 
Подобно Осии, Исайя рисует все-
общий мир мессианской эпохи как 
возвращение к раю, в котором все 
творения Бога жили в мире и гармо-
нии.

Современник Исайи Михей так-
же предрекал воцарение идеально-
го царя из дома Давида. Гора Сион 
как будущий религиозный центр 
всего человечества  – тема, которая 
получила дальнейшее развитие в 
более поздней еврейской эсхатоло-
гии, – впервые встречается, причем 
в почти совпадающих выражениях, 
как у Исайи, так и у Михея.

Иеремия и Иезекииль
Острым ощущением близкого кон-
ца отличаются пророчества Иере-
мии. Он видел, что Иудейское цар-
ство обречено на скорую гибель, 
потому что его жители не готовы 
отказаться от своего греховного 
образа жизни, а правители пыта-
ются противостоять вавилонянам, 
которых Бог назначил орудием 
своей кары. Тем не менее пророк 
продолжает верить в милость Бога, 
который позволит остатку Изра-
иля пережить вавилонское втор-
жение и разрушение Иерусалима. 
По-видимому, под влиянием про-
рочеств Осии Иеремия связывает 
восстановление Израиля с обнов-
лением завета, которое приведет к 
духовному и моральному возрожде-
нию народа.

Еврейская эсхатологическая 
мысль бурно развивалась в годы 
вавилонского пленения. Разруше-
ние Иерусалима вавилонянами 
в 586  г. до  н.  э. было поворотным 
пунктом не только в политической 
истории еврейского народа, но и 
переломным моментом в его рели-
гиозном сознании. Иезекииль на-
чал пророческую деятельность до 
разрушения Иерусалимского хра-
ма и продолжал ее на протяжении 
первых десятилетий вавилонского 
пленения. Его пророчества прони-
заны более острым, чем у его пред-
шественников, предчувствием того, 
что Бог вскоре покарает языческие 
народы, а святость Израиля воз-

родится. Обновленная 
религиозная вера Иудеи 
будет основана на ис-
креннем обращении к 
Богу, ее центром станет 
культовый ритуал в вос-
становленном Храме в 
Иерусалиме (пророк под-
робно описывает этот 
ритуал). Храм объединит 
новую Страну Израиля. 
Хотя Израиль наказан и 
пребывает в рассеянии, 
в будущем он станет ору-
дием Бога в распростра-
нении Его власти на все 
народы; так будет испол-
нено обещание, данное 
Им патриархам.

Развивая взгляд Иере-
мии, согласно которому 
Израиль обретет новую 
природу – «новое сердце 
и новых дух», Иезекииль 
утверждает, что Богом 
движет не сочувствие к 
недостойному Израилю, 
а стремление к тому, что-

бы избранный народ не был унижен 
в глазах других народов. Бог пока-
жет другим народам Свое величие 
и святость, восстановив Израиль, 
вернув его в Землю обетованную, 
предотвратив повторное порабо-
щение.

Второисайя и Даниил
Второисайя, пророческая деятель-
ность которого, видимо, относится 
к периоду, непосредственно пред-
шествовавшему персидскому за-
воеванию Вавилона (538 г. до н. э.), 
видел в персидском царе орудие, с 
помощью которого Бог намерен ос-
вободить раскаявшийся Израиль из 
вавилонского плена.

С точки зрения развития еврей-
ской эсхатологии, пророчества 
Второисайи важны тем, что в них 
ясно выражена идея Божествен-
ного плана, предопределяющего 
человеческую историю от начала 
до конца. Пророк рассматривает 
человеческую историю как часть 
космической истории: восстанов-
ление Израиля будет новым со-
творением мира как для самого 
еврейского народа, так и для всего 
человечества.

Этот Божественный план спасе-
ния мира будет осуществлен слугой 
Господа, который станет воплоще-
нием Израиля и одновременно тем, 
кто возложит на него назначенную 
Богом миссию. Его страдания ис-
купят грехи всего человечества, он 
принесет избавление всему миру. 
В пророчествах Второисайи выра-
жена ярче по сравнению с предше-
ствующими пророками трансцен-
дентная концепция: поворотные 
исторические моменты служат не 
столько началом новой историче-
ской эры, которую Бог создает через 
посредство человеческой деятель-
ности, а скорее представляют собой 
изменение мира в космическом пла-
не, осуществленное прямым вмеша-
тельством в человеческую историю.

Эсхатологическую концепцию 
содержит и книга Даниила. Соглас-
но ей, на смену четырем последова-
тельно существовавшим мировым 
царствам  – вавилонскому, мидий-
скому, персидскому и греческому – 
придет пятое, вечное царство Бога 

Джованни Баттиста Тьеполо. Пророк Исайя
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Словарь иудаизма

Карет – небесная кара
В буквальном смысле слово «карет» 
означает на иврите «срез», в пере-
носном – «истребление». Именно так 
обозначается в Библии небесная кара 
за сознательное нарушение религи-
озных предписаний, перечисленных 
в текстах Пятикнижия. Пренебреже-
ние этими предписаниями карается 
самим Богом: «Я (Господь) обращу 
лицо Мое на него и истреблю его». 

Библия не уточняет, в какой фор-
ме свершится наказание. Карет не 
имеет аналогий в законодательствах 
ближневосточных культов библей-
ской эпохи. Этот термин встречается 
впервые в Мишне, где дан свод всех 
36 караемых грехов. Два из них (укло-

нение от совершения обрезания и от 
принесения в жертву пасхального аг-
нца) являются несоблюдением пред-
писаний, а остальные  – нарушением 
запретов, охраняющих основы еди-
нобожия (четыре запрета), предписы-
вающих целомудрие, запрещающих 
крово смешение и половые извраще-
ния (15  запретов), закрепляющих ряд 
этических и ритуальных норм (соблю-
дение субботнего отдыха, неупотре-
бление в пищу крови, хлеба в Песах, 
соблюдение поста в Йом-Кипур и т. п. 
(шесть запретов) и святость жертво-
приношений (девять запретов).

Уточняя понятие «карет», законо-
учители Талмуда разъясняют, что в 

данном случае речь идет исключи-
тельно о небесной каре, здесь кара-
ет сам Бог. В отличие от преступле-
ний, рассматриваемых бет-дином, 
это наказание обусловлено лишь 
преднамеренностью проступка и 
не требует ни свидетелей, ни пре-
достережений грешащему. Соглас-
но Талмуду, подлежащие карет, но 
признавшиеся в грехе и принявшие 
порку ремнем избегают истребле-
ния.

Средневековые галахические авто-
ритеты пытались согласовать понятие 
«карет» с учением о воздаянии и воз-
мездии. На основании высказанного 
в Талмуде мнения, что повторенная 

в двух соседних библейских стихах 
угроза истребления за нарушение За-
кона означает карет как в этом, так и 
в грядущем мире, Маймонид утверж-
дал: «Наказание грешников состоит 
в том, что они не удостоятся жизни в 
мире грядущем... чем и является ка-
рет, о котором говорится в Торе... то 
есть душа их истреблена и для мира 
грядущего». Нахманид считал, что 
душа бессмертна, поэтому осужден-
ным карет воздается в аду по степени 
их прегрешения, а за самые тяжкие 
грехи они расплачиваются деграда-
цией души и тем самым лишаются 
духовных наслаждений, уготованных 
праведникам.

над всеми народами, зиждущееся на 
избранном народе, Израиле.

Книга Даниила впервые недву-
смысленно утверждает идею эсхато-
логического воскрешения мертвых: 
«И многие из спящих в прахе земли 
пробудятся  – одни для жизни веч-
ной, другие на вечное поругание и 
посрамление». В девятой главе кни-
ги содержится попытка высчитать 
время наступления «конца времен».

Апокалипсис:  
перед приходом Мессии
Подражая Даниилу, авторы апока-
липтических произведений исполь-
зуют всевозможные методы подсчета 
времени прихода Мессии. Так, книга 
Юбилеев делит историю мира на 
множество «юбилеев» – периодов в 
50 лет, подсчитывая, когда наступит 
«конец». Некоторые книги подраз-
деляют историю мира на 12  перио-
дов по 400  лет каждый, другие  – на 
тысячелетия  – и утверждают, что 
царство Мессии будет длиться тыся-
чу лет – период мира и благополучия 
на земле, который будет предшество-
вать «дню Господа».

Вместе с тем авторы описывают 
период перед приходом Мессии как 
время тяжких страданий, эпидемий, 
неурожаев, потопов, землетрясе-
ний, войн и переворотов, сопрово-
ждающихся такими космическими 
потрясениями, как затмения Солн-
ца и Луны и падение звезд с неба.

Частично эти идеи отражали рас-
сеяние и гонения, которым под-
вергался народ Израиля, и поддер-
живали дух гонимых, убеждая их 
терпеливо принимать волю Бога, 
ибо лишь после того, как чаша стра-
даний будет испита до дна, явится 
Мессия, чтобы принести избавле-
ние. Эти страдания получили назва-
ние «муки Мессии» – это означало, 
что Израиль, подобно роженице, 
должен пройти через муки, чтобы 
Мессия мог прийти в мир.

Авторы апокалиптических про-
изведений представляли войны, 
которые будут предшествовать при-
ходу Мессии, как войну Бога против 
Гога и Магога, символизирующих 
силы зла в мире. Однако эти войны 
следует понимать в первую очередь 
как духовную борьбу добра и зла: 
для распространения своей власти 
на все человечество Бог использует 
Свой народ, однако это не означает 
установления политической власти 
или гегемонии Израиля над други-
ми народами.

Время с начала эсхатологического 
вмешательства Бога в человеческую 

историю, согласно апокалиптиче-
ским книгам, делится на две части – 
«олам ха-зе» («этот мир») и «олам 
ха-ба» («грядущий мир»). Лишь 
второй из этих периодов  – месси-
анская эра в строгом смысле слова, 
когда Бог полностью воздаст каждо-
му по заслугам.

Традиционный взгляд, согласно 
которому Бог блюдет Израиль, воз-
давая ему за праведность и наказы-
вая его за прегрешения, претерпе-
вает в этот период существенные 
изменения. На смену коллективной 
морально-религиозной ответствен-
ности народа приходит вера в лич-
ную ответственность индивида, а 
вера в полное воздаяние в этой жиз-
ни сменяется верой в полное возда-
яние только в «олам ха-ба» после 
смерти. Вера в посмертное личное 
воздаяние тесно связана с идеей 
воскрешения из мертвых в «день 
Господа».

В некоторых из апокалиптиче-
ских сочинений говорится о всеоб-
щем воскрешении из мертвых – как 
праведников, так и грешников, ко-
торые восстанут из праха и пред-
станут пред судом Бога в «день Го-
спода». В других книгах говорится 
лишь о воскрешении праведников, 
поскольку то, что получат грешни-
ки, нельзя назвать жизнью. В этот 
период на смену традиционному 
представлению о «шеоле» (обита-
лище мертвых) приходит идея ада 
(«гехинном»  – в русской тради-
ции геенна), где осужденные Богом 
грешники несут наказание, и рая 
для праведников.

Традиция Талмуда
Эсхатология Талмуда и Мидраша 
основывается на библейской тра-
диции. В них обычно проводят раз-
личие между «временем Мессии» 
и «олам ха-ба» – грядущим миром. 
Первое рассматривается как пере-
ходный период ко второму и будет 
длиться 40, 70, 365 или 400  лет. 
Утверждается, что мир будет су-
ществовать 6000  лет, из которых 
2000 лет составит мессианская эра. 
Законоучители установили не толь-
ко год избавления, но и его точное 
число – 14-й день месяца нисана.

Однако поскольку мессианские 
чаяния не подтверждались, зако-
ноучители пришли к заключению, 
что среди семи вещей, скрытых от 
людей,  – срок восстановления ди-
настии Давида и падения царства 
зла. Более того, приход Мессии был 
отнесен к трем событиям, которые 
произойдут неожиданно. Поэтому 

попытки установить точное время 
прихода Мессии стали подвергаться 
осуждению. 

Вместе с тем в Талмуде прослежи-
ваются две различные точки зрения 
на мессианские времена. Согласно 
одной из них, все библейские про-
рочества о мессианских временах 
относятся к «олам ха-ба», а не к 
этому миру. Согласно другой, под-
держанной впоследствии Маймо-
нидом, пророчества о мессианских 
временах относятся к этому миру и 
носят в некотором смысле полити-
ческий характер (торжество веры 
Израиля и восстановление его ве-
личия). 

Каббала – пучок жизни
В эсхатологических учениях кабба-
лы подчеркивается различная судь-
ба трех частей души, на которые она 
разделяется после смерти. «Нефеш» 
(низшая часть души) остается в мо-
гиле и несет наказание за проступки 
после первого суда, который называ-
ется «хиббут ха-кевер» («наказание 
могилы») или «дин ха-кевер» («суд 
могилы»). Руах («дух») также тер-
пит наказание за свои прегрешения, 
однако спустя 12 месяцев он вступа-
ет в земной, или «нижний», Эдем-
ский сад, в то время как высшая часть 
души  – «нешама»  – возвращается к 
своим истокам  – в «горний» Эдем-
ский сад, поскольку, согласно кни-
ге Зоар, «нешама» не может быть 
грешной.

«Црор ха-хаим» («пучок жизни»), 
где пребывают «нешамот»,  – это 
либо незримый Эдем (рай), пред-
назначенный для услаждения «не-
шамы», либо «сокровищница» под 
троном Славы, в которой «нешама» 
пребывает до воскресения из мерт-
вых, либо одна из «сфирот» или 
даже вся совокупность «сфирот», 
где «нешама» пребывает вблизи 
Бога.

Следуя Нахманиду, каббалисты 
проводят фундаментальное разли-
чие между «олам ха-нешамот» («мир 
душ»), где души ведут блаженное су-
ществование после смерти, и «олам 
ха-ба», который возникнет после 
воскрешения из мертвых. В «олам 
ха-нешамот» души не сливаются с 
Божеством, а ведут индивидуальное 
существование. Идея наказания в 
аду, где греховные души горят в ду-
ховном пламени, сочетается в кабба-
ле с верой в переселение душ, причем 
среди каббалистов не установилось 
единого мнения, за какие грехи душа 
наказывается адским пламенем, а за 
какие – перевоплощением.

Согласно книге Зоар, Мессия оби-
тает в особом дворце в Эдемском 
саду, и сначала он появится в Верх-
ней Галилее. Некоторые каббалисты 
полагали, что душа Мессии  – «но-
вая» и не испытала переселений, в 
то время как другие считали, что его 
душа – душа первого человека и что в 
свое время она была душой царя Да-
вида. Описания избавления в книге 
Зоар следуют традиции Мидраша с 
определенными добавлениями и из-
менениями. Избавление будет чудом, 
и все, что будет его сопровождать, 
также будет чудом.

Ранние каббалистические авторы 
особо подчеркивали муки, которые 
предшествуют приходу Мессии, од-
нако в более поздних каббалистиче-
ских теориях (у Моше Кордоверо и 
Ицхака Лурии) эта тема отступает 
на второй план.

Каббалистические писатели виде-
ли в грядущем искуплении возвра-
щение к совершенству, утерянному 
после грехопадения Адама и Евы. 
Искупление зависит от поведения 
Израиля и от исполнения им исто-
рической миссии. Лишь после иску-
пления откроется истинная природа 
творения, которая затемнена и иска-
жена в этом мире. В Божественной 
сфере искупление будет означать 
конец пребывания Шхины в изгна-
нии, восстановление Божественно-
го единства на всех уровнях бытия. 
Непрерывный поток Божественно-
го влияния навечно объединит все 
миры. Скрытые тайны Торы будут 
открыты, и каббала станет ее бук-
вальным смыслом. Мессианская эра 
продлится около тысячи лет, однако 
многие каббалисты полагали, что эти 
годы не будут равны обычным годам, 
поскольку планеты и звезды будут 
двигаться медленнее и время будет 
тянуться дольше. Эти идеи указы-
вают на веру каббалистов в то, что в 
мессианскую эру естественный по-
рядок вещей изменится.

Каббалистические авторы верили 
в физическое воскрешение из мерт-
вых в конце периода искупления, в 
«великий день суда». В книге Зоар 
говорится о «святых телах» воскрес-
ших. Когда блаженная жизнь восстав-
ших из мертвых закончится, этот мир 
будет уничтожен, чтобы его можно 
было сотворить заново в новой фор-
ме. Многие каббалисты полагали, что 
творение нового мира будет творени-
ем духовного бытия, через которое 
все сущее достигнет мира «сфирот», 
вернувшись к «высшему истоку».

М. Р.
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Содержание недельного раздела «Матот» состав-
ляют три темы: законы обетов и клятв, месть Ми-
дьяну и желание двух с половиной колен получить 
надел в Заиорданье. Понимание общности этих 
тем, соединенных мудрецами в одну главу, будет до-
стигнуто, если мы вспомним о времени чтения этой 
главы. Она всегда читается в самые тяжелые для Из-
раиля дни – между 17 тамуза (день, когда была про-
бита стена Иерусалима) и 9 ава (день, когда сгорел 
Храм). Мы воспользуемся замечательным коммен-
тарием Любавичского ребе для понимания сути 
этих дней и нашей главы, неразрывно связанных во 
времени.

Слово «матот» имеет множество значений: пал-
ка, посох, ветвь, прут, жезл, клан. Обычно в перево-
де используют значение «клан» – «колено» – некая 
социальная структура. Мы рассмотрим два других 
значения  – «ветвь» и «посох», которые замеча-
тельно описывают два состояния нашего народа.

Дерево, на котором «произрастают» еврей-
ские души,  – это сам Создатель. И наименования 
«ветвь» и «посох» описывают два уровня связи 
между душой и ее Источником. Открытая и оче-
видная связь – у ветви, скрытая и нетривиальная – у 
посоха. Первое состояние («ветвь») – это душа как 
она есть, перед ее связью с материальным телом. 
Подобно ветви, которая есть органическая часть 

дерева, душа в этом ее состоянии – часть Всевыш-
него, абсолютно прилепленная к Нему. Состояние 
души после того, как она связывается с материаль-
ным телом, описывается термином «посох». В этом 
состоянии трудно проследить изначальную связь с 
деревом (представьте себе полированную трость с 
серебряным набалдашником).

Тело, ощущающее себя весьма независимым, 
вовсю воюет с душой за ее право быть привязан-
ной к Источнику, и иногда может показаться, что 
инкрустированная модная тросточка вообще не 
деревянная. Но в том-то и смысл «материального 
падения» души. Несмотря на удивительную при-
влекательность зеленой, мягкой и гибкой веточки 
на дереве, которая, может быть, даже украшена 
цветами, она абсолютно несамостоятельна и по-
этому – очень ранима. Будучи оторванной от де-
рева, несмотря на всю тяжесть своего положения, 
отсутствие регулярного поступления живитель-
ных соков из дерева, а на самом деле – благодаря 
ему, живая веточка высыхает и становится… вот 
именно, палкой!

Душа, «связавшись» с телом, платит отсутствием 
видимой связи с Творцом, но приобретает удиви-
тельную жесткость, которая позволяет преодолеть 
все тяжести и невзгоды этого мира и обнаружить, 
вопреки всему, сохранившуюся связь, которая от 

невзгод и перенесенных трудностей стала глубже, 
осмысленней.

Разделение на «ветвь» и «посох» прослеживает-
ся через весь ход нашей истории. С одной стороны, 
пока Храм действовал, у нас была удивительнейшая 
жизнь, в центре которой было живительное пита-
ние Всевышним своего народа (и всего мира) через 
Храм. Как раз то состояние, которое обозначено 
«ветвь». С другой стороны – разрушение Храма и 
почти два тысячелетия галута закалили наш народ, 
придали ему крепость и внутреннюю несокруши-
мость, как у тяжелого посоха. Конечный результат – 
выстраданное понимание, что не на что и не на кого 
полагаться в этом мире, кроме Создателя.

Все три темы нашей главы, предваряющей вступ-
ление народа Израиля в страну Израиля, говорят 
о приобретении жесткости в трех измерениях на-
шего бытия. В плоскости логического понимания 
действуют дополнительные обязательства, кото-
рые еврей может взять на себя, ощущая слабость в 
определенных точках своего «я». В плоскости эмо-
ций работает месть Мидьяну, укрепляя нас в этой 
обширной области чувств (а по сути, это гнев на 
собственную слабость). На уровне поступка сверх-
обычное совершают посохи Гада, Реувэна и Мена-
ше, укрепляя для нас несомненность светлого буду-
щего в границах от Нила до Евфрата.

Ветвь и посох

Недельные чтения Торы
Суббота, 3 августа 2019 г. – 2 ава 5779 г.
Книга «Бемидбар» («В пустыне»)
Недельные разделы «Матот» и «Масъей» («Колена» и «Переходы»)

Нынешний недельный раздел читается, как 
правило, в субботу перед 9 ава, а в этом году  – 
непосредственно 9 ава, так что пост этого дня 
переносится на воскресенье 10 ава. Естествен-
но, раздел несет в себе намеки на внутренний 
смысл этого самого траурного дня еврейского 
года.

В нынешнем разделе Моше дает краткую ре-
троспективу национальной истории послед-
них 40 лет: «Эти слова, которые говорил Моше 
всему Исраэлю…» («Дварим» 1:1). История 
эта явилась не только делом Моше и народным 
творчеством, но, и это главное,  – промыслом 
Всевышнего: «…говорил Моше сынам Исра-
эля как все, что приказал Ашем ему для них» 
(«Дварим» 1:3). Непреходящая важность про-
исшедших событий делает их Торой, требую-
щей разъяснения и изучения: «…начал Моше 
разъяснять Тору эту…» («Дварим» 1:5). И пер-
вый важнейший момент нашей истории – отказ 
от чисто персоналистской системы управления 
и переход к демократической модели руковод-
ства: «И я сказал вам во время то, сказав: не 
смогу один я нести вас. Ашем, Эло’им ваш, ум-
ножил вас, и вот вы сегодня – как звезды небес 
по множеству. Как я понесу один заботу вашу 
и ношу вашу, и спор ваш? Дайте вам (т. е. вы-
берите для себя) Мужей мудрых и разумных, и 
известных по коленам вашим – и я поставлю их 
во главах ваших. И ответили вы мне, и сказали: 
„Хорошо слово, которое говорил ты делать“» 
(«Дварим» 1:9–14).

Наша юная демократия сразу столкнулась с про-
блемой. От Синая до Страны Израиля совсем не-
далеко (не более двух недель караванного пути). 
«И я (Моше) сказал вам: пришли вы к горе Эмори, 
которую Ашем, Эло’им наш, дает нам. Смотри: дал 
Ашем, Эло’им твой, перед тобой Страну – подни-
мись, наследуй, как говорил Ашем, Эло’им отцов 
твоих, тебе – не трепещи и не страшись!» («Два-
рим» 1:20–21).

Но власть уже не только в руках Моше, есть и 
коллективное мнение: «И приблизились ко мне 
вы все, и сказали: „Пошлем Мужей перед нами, 
и разведают нам Страну, и вернут нам слово: до-
рогу, по которой поднимемся, и города, в кото-
рые придем“» («Дварим» 1, 22).

Мы помним (книга «Бамидбар», раздел 
«Шлах») о том, что случилось дальше. Произве-
дя разведку и доложив Моше о ее результатах, раз-
ведчики начали распространять о Стране «славу 
худую», и «плакал народ в шатрах в ту ночь», отка-
зываясь войти в Эрец-Исраэль. Мидраш говорит, 
что Всевышний сказал тогда: «Вы плачете сейчас 
без причины, так в будущем у вас будут причины 
плакать в этот день!» И на эту дату приходится и 
разрушение Первого и Второго иерусалимских 
храмов, и многие другие траурные события нашей 
истории.

Какие же выводы можно сделать из этой исто-
рии? А выводы эти нам очень важны для строи-
тельства нашего национального дома. Следует 
ли думать, что демократия не пригодна в каче-
стве основной структуры еврейского государ-

ства? Во-первых, вероятно, эта попытка была 
недостаточно подготовлена и «глас народа» 
далеко не всегда «глас Божий». Не случайно в 
исторически успешных демократиях для реали-
зации и активного, и пассивного избирательных 
прав требовалось соблюдение различных усло-
вий. Скажем, в греческих городах-полисах изби-
рателем мог быть только взрослый мужчина, гла-
ва семьи, отслуживший в армии и построивший 
свой дом. А кандидат на выборную должность 
в дополнение к этому должен был еще и долгое 
время жить в этом месте. Не случайными были и 
требования грамотности, и ряд других. Избран-
ные евреями тогда (на второй год Исхода) народ-
ные лидеры еще не имели практически никакого 
опыта свободной жизни. Отсюда с необходимо-
стью вытекает решение Всевышнего: сорок лет 
странствий по пустыне, полная смена поколе-
ний, приобретение (мучительное, неоднознач-
ное, с кризисами и ошибками) опыта националь-
ной жизни, а только потом – возможность войти 
в Страну. Новые лидеры народа, стоящие сейчас 
на берегу Иордана, уже не отягчены памятью о 
рабском существовании в Египте, зато имеют 
сорокалетний опыт изучения Торы. Во-вторых, 
правильная государственная структура, соглас-
но Торе, это еще и различные государственные 
институты. Царь или военный вождь, вертикаль 
судебной власти, Сангедрин (коллегия знатоков 
Закона), Главный Коэн, пророки  – согласован-
ное их функционирование обеспечивает жизнь и 
развитие еврейского государства.

Подготовил д-р Ури Линец Тел.: (00972) 524745823, E-Mail: linetsi@mail.ru, Skype: linets

Суббота, 10 августа 2019 г. – 9 ава 5779 г.
Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Дварим» («Слова»)

Трагедия демократии
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Среди прочих указаний об организации жизни в 
Земле Израиля мы находим и это: «Когда расширит 
Ашем, Эло’им твой, границу твою, как говорил тебе, 
и скажешь: поем мяса, потому что возжелает душа 
твоя есть мясо, – по всему желанию души твоей ешь 
мясо!» («Дварим» 12:20). Странно! Разрешение 
человеку убивать животных и есть мясо было дано 
еще Ноаху и его сыновьям. Специфически еврей-
ские правила отделения кошерных животных от 
некошерных, отказ от поедания крови и т. п. также 
были сформулированы раньше.

Первое объяснение. Тора указывала, что жерт-
вы можно резать только «в месте, которое изберет 
Ашем, Эло’им твой», т. е. в Храме, который нахо-
дится в центре Страны и от далекой границы – в не-
скольких днях пути. А в пустыне ели мясо только в 
виде жертв – шламим. Поэтому Тора и говорит, что 
в своей Стране мясо для еды – это не обязательно 
храмовая жертва. И мясо просто для еды можно ре-
зать в своих воротах, оно не является выделенным, 
т. е. для его употребления не обязательно находить-
ся в состоянии ритуальной чистоты (например, его 
может есть участвовавший в похоронах или женщи-
на во время менструации). Разумеется, сохраняется 
запрет на употребление крови: «Не ешьте ее, на 
землю выливайте ее, как воду» («Дварим» 12:24).

Но есть и иное объяснение. Есть люди, полагаю-

щие, будто бы употреблять в пищу мясо амораль-
но. Дескать, что дает человеку право поедать плоть 
других существ? Но то же самое можно сказать о 
поедании растений, также являющихся живыми 
созданиями. А как быть с тем, что человек потребля-
ет воду, кислород? Тот факт, что человек является 
«высшей» формой жизни, более чем сомнительно 
обосновывает его права уничтожать бессловесные 
или неодушевленные создания. Согласно каббале, в 
любом предмете содержится искра Божественного 
света, но это лишь «статическая» искра, лишенная 
возможности соединиться с Создателем. Жесто-
кость кота или трудолюбие муравья равно не явля-
ются ни моральным падением, ни моральным до-
стижением. Также не имеют никакого отношения 
к морали твердость скалы, прохлада воды или сла-
дость яблока. Только человеку дана свобода выбора, 
способность становиться лучше или (не дай Б-г!) 
хуже. Когда человек выпивает стакан воды, съедает 
яблоко или убивает курицу и съедает ее плоть – они 
становятся составляющей его тела. И когда человек 
совершает действие, которое позволяет выйти за 
пределы физического «я» и приблизиться к Все-
вышнему, то тем самым он возвышает элементы, во-
шедшие в состав его плоти.

Но имеется разница между поеданием мяса и 
других продуктов. Человек не может жить без рас-

тительных и минеральных компонентов пищи, они 
поддерживают само физическое существование че-
ловека. Мясо же не является для человека жизненно 
важным элементом питания, скорее это роскошь. 
Желание есть мясо не связано с необходимостью, 
это желание в его чистом виде – испытать удоволь-
ствие. И соучастие искр Божественного света из 
плоти животных в действиях человека возможно 
лишь потому, что Всевышний вложил желание на-
слаждения в саму природу человека.

Таким образом, «хлеб» и «мясо» выступают 
прототипами необходимости и желания. В этом 
смысле пирожное или яхта будут «мясом». Тогда 
как кусок мяса, избавляющий от голодной смерти, 
подпадает под категорию «хлеба».

Для первого поколения в Истории Израиля, осоз-
навшего себя народом, т. е. от дарования Торы до 
входа в Землю Израиля, единственное мясо, раз-
решенное нам, было мясо жертв и само его поеда-
ние было исполнением приказа Творца. Завоевание 
Эрец-Исраэль и расширение ее границ делает воз-
можным выделять и приближать к Всевышнему 
даже те области жизни, которые всецело матери-
альны. И переход от аскетизма военного лагеря в 
пустыне к полноценной жизни в своей Стране по-
зволяет удовлетворять свое желание наслаждения, 
в том числе и жареным куском мяса.

Хлеб и мясо
Суббота, 31 августа 2019 г. – 30 ава 5779 г.

Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Рээ» («Смотри…»)

Суббота, 17 августа 2019 г. – 16 ава 5779 г.
Книга «Дварим» («Слова»)

Недельный раздел «Ваэтханан» («И я умолял...»)

Эти шесть слов

Мы не раз говорили о связи названия недельного 
раздела и главного его содержания. Нынешний раз-
дел называется «И я умолял...», «И я молился…», 
что прямо определяет его основную тему – молитву. 
И не случайно в разделе мы находим главную еврей-
скую молитву Шма, Исраэль: «Слушай, Исраэль: 
Ашем, Эло’им наш  – Ашем Единый» («Дварим» 
6:4). В предыдущем разделе «Дварим» достижение 
уровня диалога человека и Творца было определе-
но как глобальная цель человеческой жизни. Теперь 
мы должны определить средство достижения этой 
цели. Таковым будет определение себя по отноше-
нию к Нему. Если есть цель и мы готовимся начать 
путь, то первоначально надо определить даже не 
направление пути, а свое изначальное положение. 
Молитва, по сути, и определяет идеальное положе-
ние человека по отношению к Всевышнему – осоз-
нание своей вторичности.

Первое слово из этого кредо любого еврея  – 
«шма – «слушай». Не говорится «увидь» или «по-
чувствуй», речь идет именно о передаче информа-
ции от преподавателя к слушателю, от отца к сыну. 
Это означает, что главным инструментом в этом 

мире является преемственность  – Устная Тора. С 
другой стороны, «шма» означает не просто «слу-
шай», но «услышь сердцем», «положи эту инфор-
мацию на сердце свое», почувствуй, сделай ее ча-
стью своей личности. Тем самым «шма» – начало, 
средство. «Эхад» – цель. И объясняется значение 
слова «эхад» множеством способов. Рассмотрим 
один из них.

Слово «эхад», которое на русский язык можно 
перевести, как «Один», «Единый» (с большой 
буквы), состоит из трех букв: «алеф», «хет», «да-
лет». «Алеф» имеет значение «верховодить, ко-
мандовать». «Алуф» в современном иврите – «ге-
нерал». И «алеф», как говорят мудрецы, – указание 
на необходимость власти. Числовое значение бук-
вы «хет» – восемь, и означает это доступную нам 
снизу цель: нижнее, плюс семь ступеней, ведущих 
наверх, как говорят мудрецы, между небом и зем-
лей – семь завес (отсюда русское, т. е. христианское 
выражение «седьмое небо»). И заключительная 
буква «далет», четвертая буква алфавита, символи-
зирует четыре стороны света, т. е. все возможности 
этого мира. То, над чем человек должен получить 

власть, – это мир и его возможности.
А сам пасук целиком означает принятие Создате-

ля. Слушай, Израиль, слушай, внимай, передавай, 
клади на сердце свое, что Источник всех сил, Хозя-
ин этого Мира, Тот, кто управляет всем, Он – Один! 
То есть Один – в смысле «един, неделим, соединен» 
и Один – в смысле «без коллег и соратников». Про-
изнесение этого предложения – это квинтэссенция 
верноподданнических чувств. Это – принятие Все-
вышнего.

Еще одно объяснение смысла «Шма» (конечно, 
не отменяющее предыдущее) такое.

Слушай, Израиль, Всевышний – это наша высшая 
сила, это то, что управляет нашим народом, это наш 
Эло’им. Так же, как Тора говорит нам об Эло’имах 
других народов. Но с течением времени, в процес-
се исполнения нами своей национальной задачи – 
реализации Торы на Земле Израиля, Всевышний 
станет «Эхад», т. е. он будет Эло’им уже для всех 
народов Мира. Таким образом «Шма» показывает 
нам не только наше место в мире, наше отношение 
ко Всевышнему, но и определяет вектор историче-
ского движения.

Рассказав в начале раздела о той награде, которая 
ожидает народ Израиля, следующий путем Все-
вышнего к Земле Израиля, Моше замечает: «Не по 
праведности твоей и не по прямоте сердца твоего 
ты приходишь наследовать Страну их (т. е. Эрец-
Кнаан)» («Дварим» 9:5). И далее Моше вспомина-
ет ситуации, когда народ выступал против Всевыш-
него, и в первую очередь историю золотого теленка. 
«И я повернулся и спустился с горы, а гора пылает в 
огне, и две скрижали Союза на двух руках моих. И я 
увидел, и вот: провинились вы перед Ашем, Эло’им 
вашим, сделали вам (золотого) теленка литого  – 
сошли быстро с пути, который приказал Ашем вам. 
И я схватил две скрижали, и бросил их из двух рук 
моих, и разбил их перед глазами вашими» («Два-
рим» 9:15–17).

Первый естественный вопрос о логическом про-
тиворечии. Если две скрижали Союза на двух руках 
Моше, то откуда (или у кого?) он «схватил две скри-
жали»? В трактате «Таанит» (4,5) Иерусалимского 
Талмуда рассказывают наши мудрецы, опираясь на 
устную традицию, что каменные скрижали имели 
шесть тефахов (ладоней) в длину и три – в ширину, 
или в современных единицах измерения длина со-

ставляла 60–65 см, ширина – 30–33 см и толщина – 
около 10 см. Значит, вес одной такой плиты – при-
мерно 50 кг, двух – центнер. Даже на спуске с горы 
это непосильная ноша для обычного человека. И 
мудрецы говорят, что скрижали несли вдвоем: с од-
ного конца их поддерживал Моше, с другого – Все-
вышний. Поэтому «схватил» означает – выхватил 
у Всевышнего! Моше не просто разбил скрижали 
(подарок Всевышнего народу Израиля!), но выхва-
тил их из Его рук – прямой бунт!

Все описанное происходит «перед глазами ва-
шими». Во всей Торе этот оборот появляется еще 
только один раз, в описании смерти Моше, сделав-
шего великие дела «перед глазами всего Исраэля» 
(«Дварим» 34:12).

Заключительная строка часто используется ора-
тором или журналистом как средство подчеркнуть 
смысл сказанного, помочь слушателю запомнить са-
мое главное. Этот прием мы находим и в Торе, он от-
мечен в правилах выводов из текста Торы: «Во всем 
руководствоваться завершением высказывания» 
(Талмуд, «Брахот» 12а). Тем удивительнее, что за-
ключительные слова Торы фактически являются 
хвалой Моше за то, что он разбил скрижали.

Еврейская традиция считает момент смерти пра-
ведника наивысшей точкой его жизненного пути, 
когда все его дела и наставления достигают окон-
чательной реализации: «День смерти (лучше) дня 
рождения», как сказал царь Шломо («Коэлет» 
7:1). Сравнивая два пасука («Дварим» 34:12 и 9:17), 
Раши пишет в своем комментарии, что главное 
«свершение, которое совершил Моше перед глаза-
ми всего Исраэля, то, что сердце побудило его раз-
бить скрижали перед глазами вашими».

На первый взгляд кажется, что этот поступок 
Моше, с одной стороны, противоречит его миссии 
носителя Торы. А с другой стороны – умаляет саму 
роль Торы, являющейся наставлением человече-
ству, данным Всевышним. Однако Тора выделяет 
именно этот эпизод, что заставляет сделать вывод: 
это не только самое важное дело в жизни Моше, но 
и самое важное сообщение в Торе, наиболее полно 
раскрывающее ее характер.

Сохранение первых скрижалей означало, что 
Израиль нарушил условие договора с Творцом и 
подлежит немедленному уничтожению. Разбитые 
скрижали сделали «брачный договор» недействи-
тельным.

Главное дело Моше
Суббота, 24 августа 2019 г. – 23 ава 5779 г.

Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Экев» («За то...»)
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Многие делают это неправильно

Как ни странно, но это так. Антибио-
тики сопровождают нас всю жизнь, 
стали неотъемлемой частью домаш-
ней медицины наряду с термометром 
и тонометром, они оттеснили вче-
рашние банки и горчичники, не гово-
ря уже про позавчерашние пиявки и 
касторку. И тем не менее многие «до-
машние больные» принимают анти-
биотики неправильно. Тем самым не 
только снижая эффективность лече-
ния, но и причиняя вред самим себе, 
окружающим, природе.

Как действуют антибиотики? В ка-
ких ситуациях они бездейственны? В 
каких – вредны? В чем состоит наука 
правильного приема этих лекарств? 
Давайте разбираться.

На все случаи жизни? Нет!
Антибиотики относятся к числу наи-
более часто назначаемых медикамен-
тов. Жители ФРГ только по рецептам 
врача потребляют в год 500–600  т 
этих лекарств. А кое-кто увлекается и 
самолечением с антибиотиками (хотя 
справедливости ради надо сказать, 
что в аптеках Германии приобрести 
антибиотики без рецепта практиче-
ски невозможно, но есть ведь еще ин-
тернет-аптеки).

Между тем, это не панацея, прини-
мать антибиотики нужно строго до-
зированно и лишь по показаниям.

«Против жизни»?
Да, именно так переводится название 
«антибиотик».

Принцип действия различных пре-
паратов этой группы может разли-
чаться, но в конечном счете сводится 
к одному – к уничтожению бактерий, 
являющихся возбудителями заболе-
ваний. Уничтожение может быть пря-
мым или косвенным (подавление 
роста числа бактерий в организме). В 
соответствии с этим все препараты 
делятся на две группы: бактерициды 
(«убийцы бактерий») и бактериоста-
тики (останавливающие их рост). Есть 
и препараты смешанного действия.

Среди бактерицидов  – хорошо из-
вестный пенициллин, стрептомицин, 
амикацин, неомицин, тиротрицин. 
Среди бактериостатиков – препараты 
группы тетрациклинов, эритроми-
цин, рокситромицин, клиндамицин, 
сульфаниламиды.

Бактерии или вирусы?
Азбучная истина в этом вопросе та-
кова: антибиотики действуют против 

инфекции, вызванной бактериями, но 
бездейственны против заболеваний, 
переносимых вирусами.

Антибиотики назначают, напри-
мер, при воспалениях миндалин, лег-
ких, мочевого пузыря, мозговых обо-
лочек. Такие воспаления  – результат 
действия болезнетворных бактерий. 
Но бесполезно принимать антибио-
тики при гриппе, поскольку это ви-
русная инфекция.

Впрочем, реальные назначения вра-
ча далеко не всегда носят азбучный 
характер. В некоторых случаях про-
писывают антибиотики и при гриппе 
тоже. Почему? В организм, ослаблен-
ный вирусной инфекцией, легче про-
никают болезнетворные бактерии. 
Например, стрептококки, вызываю-
щие ангину и поражение миндалин. 
Или вирусная инфекция в легких  – 
она облегчает проникновение пнев-
мококков, вызывающих пневмонию. 
В таких случаях назначают комплекс-
ное лечение: и противовирусные пре-
параты, и антибиотики.

Болезнь одна –  
лекарства разные
Не следует удивляться разнице на-
значения антибиотиков при оди-
наковых, казалось бы, диагнозах. 
Отдельные антибиотики хорошо 
действуют против одних бактерий, 
но слабо подавляют другие. То же 
воспаление легких может быть вы-
звано разными бактериями, не го-
воря уже о грибковой или парази-
тарной инфекции. Врачи стараются 
подобрать наиболее эффективный 
препарат при данной картине за-
болевания. Сегодня медицина Гер-
мании активно применяет свыше 
80 типов антибиотиков – и у каждо-
го своя «роль», определяющая ин-
дивидуальный характер лечения.

Разница назначений бывает опре-
делена и таким обстоятельством, 
как резистентность бактерий. В по-
следнее время все больше появляет-
ся бактериальных штаммов, выра-
ботавших устойчивость к наиболее 
распространенным антибиотикам. 
Если болезнь не поддается лечению 
обычными средствами, то врач на-
значает, в порядке исключения, так 
называемый резервный антибиотик 
(Reserveantibiotikum). Они очень эф-
фективны, но с ними связаны особо 
тяжелые побочные действия. Поэто-
му назначаются они лишь при опре-
деленных, строго обозначенных 

условиях. И в крайне ограниченном 
количестве.

Кто решает: врач или пациент?
Специалисты не советуют пациен-
там давать врачу «подсказки», типа: 
«Выпишите мне антибиотики» или 
«Не прописывайте мне это, а пропи-
шите то». Решение назначить анти-
биотики и выбрать их конкретный 
тип зависит от множества факторов, 
известных врачу и далеко не всегда из-
вестных пациенту. Врач основывает 
свой выбор на том, насколько сильна 
инфекция, какой тип возбудителя, ка-
ково общее состояние пациента, его 
возраст, имеются ли у него другие, в 
том числе хронические заболевания.

А вот что надо непременно «по-
ведать» врачу, так это то, какие 
медикаменты вы в данный момент 
принимаете. Антибиотики в соче-
тании с другими лекарствами могут 
терять эффективность, вызывать 
осложнения.

И если, принимая антибиотик, вы 
почувствовали особо выраженные 
побочные действия, об этом тоже 
нужно сообщить врачу. Он либо сде-
лает дополнительные назначения 
для подавления побочных эффектов, 
либо пропишет вам другой препарат.

Впрочем, это нежелательный вари-
ант: менять назначение, не приняв 
полный курс первоначально выпи-
санного антибиотика. Лучше обсу-
дить побочные действия заранее, и 
если какие-то проявления «типич-
ны» для вас, то сразу же предупре-
дить врача: он с самого начала выбе-
рет наименее критичный препарат. 
Если, например, у вас частые и силь-
ные аллергические реакции, слабый 
желудок, чувствительная кожа  – не 
стесняйтесь в этом «сознаться». 
Врач сделает более мягкое (в плане 
побочных действий) назначение.

Побочные действия
Наиболее типичные: желудочно-ки-
шечные расстройства (понос, боль в 
животе, тошнота), покраснения и зуд 
на коже, вплоть до грибковых пора-
жений слизистых оболочек. В легкой 
форме все это преодолимо, не стоит 
паниковать. Но доводить до тяжелых 
расстройств, конечно, не надо – сооб-
щайте врачу о своем состоянии.

Итак – наука принимать
Главное, действовать строго по ре-
цептурной схеме. Длительность кур-

са – ровно такая, как прописано. Не-
которые, почувствовав в первые дни 
облегчение, досрочно прекращают 
прием. Это серьезная ошибка! Бак-
терии хоть и подавлены, но не унич-
тожены. Остаточная инфекция мо-
жет принести последующий вред. А 
самое главное – у «недобитых» воз-
будителей болезни вырабатывается 
устойчивость к антибиотику, прием 
которого преждевременно останов-
лен.

Промежутки времени между при-
емами антибиотиков должны быть 
одинаковыми: если в рецепте указа-
но принимать три раза в день, значит, 
принимайте таблетки ровно через во-
семь часов, если два раза – через 12.

Во время приема антибиотиков 
старайтесь избегать молока и молоч-
ных продуктов, которые могут спро-
воцировать желудочно-кишечные 
расстройства. «Золотое правило»: 
за два часа до очередного приема и в 
течение двух часов после него  – ни-
каких молочных продуктов. Запивать 
таблетки – только водой.

Если курс закончен, а таблетки оста-
лись, лучше всего сдать их назад в ап-
теку. Не откладывайте в домашнюю 
аптечку «для следующего лечения», 
не давайте другим больным. На пол-
ный курс остатка не хватит. И вообще, 
самолечение антибиотиками чревато 
неприятностями, даже опасно.

Оскудела рука дающего
Аптеки больше не «одаривают» пациентов

Федеральная судебная палата запре-
тила аптекам делать подарки паци-
ентам, получающим лекарства по ре-
цепту. Пациенты тем самым лишаются 
«мелких удобств» при посещении ап-
теки, а аптекари  – одного из средств 
привлечения пациентов именно к 
своей аптеке. Знаки внимания в виде 
пакетика носовых платков, коробочки 
леденцов против кашля, тюбика зуб-
ной пасты или бутылочки сока, кото-
рые аптекарь любезно вкладывал в 
пакет с лекарствами, объявлены вне 
закона.

Запрет делать подарки касается 
лишь продажи медикаментов, вы-
писанных на «красном» врачебном 
рецепте. За такие лекарства платит 

больничная касса, а с пациента взима-
ют доплату (да и то не с каждого). Если 
же лекарства продаются по «синему» 
или «зеленому» рецепту, которые па-
циент оплачивает самостоятельно, то 
аптекарь, как и прежде, волен делать 
подарки.

Чем обосновано решение суда? Ре-
цептурные лекарственные препараты 
имеют регулируемую цену. Это значит, 
что в любой аптеке цена этого препа-
рата должны быть одинаковой  – как 
для больничной кассы, так и для до-
плачивающего пациента. Вложенный 
в аптечную упаковку подарок снижает 
фактическую цену препарата, тем са-
мым нарушаются принципы честной 
конкуренции между аптеками.

По закону, подарки были запрещены 
еще в 2013 г. Аптекари, однако, обходи-
ли запрет, упирая на тот факт, что цена 
даримых продуктов не сопоставима с 
ценой отпускаемых лекарств. Обычно 
в подарок клали нечто не дороже од-
ного евро. Но Федеральная судебная 
палата признала и эту «мелочь» вну-
тренней игрой на ценах, ущемляющей 
конкурентов. Поэтому  – никаких по-
дарков!

Основанием для судебного иска ста-
ла нестандартная практика двух аптек 
в Дармштадте и Берлине. Дармштадт-
ская дарила своим покупателям пода-
рочные купоны на булочки у соседне-
го пекаря. Берлинская – одноевровые 
подарочные купоны на следующую 
покупку. Эту практику и оспорил в 
суде Центр по борьбе с недобросо-
вестной конкуренцией. Судьи поддер-
жали иск, отменив как нестандартные 

аптечные подарки, так и стандартные.
Что касается названных выше видов 

рецептов, то разница между ними та-
кова:

• «красный» выписывается на необ-
ходимые пациенту рецептурные ме-
дикаменты, включенные в каталог кас-
совых гарантий (рецепт годен четыре 
недели с даты выписки);

• «синий»  – на медикаменты, выпи-
сываемые приватно застрахованному 
пациенту или кассовому пациенту на 
медикаменты, не включенные в ката-
лог кассовых гарантий (рецепт годен 
полгода);

• «зеленый»  – на медикаменты, ре-
комендуемые врачом, но не строго 
обязательные; больничные кассы не 
оплачивают такие препараты (рецепт 
не ограничен по сроку).

Подготовила Елена Шлегель
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Антибиотики, содержащиеся в мясных про-
дуктах массового производства, увеличивают 

опасность возникновения резистентности
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Осень интернет-банкинга
Что в нем меняется, что усложняется и почему

С 14 сентября 2019  г. условия ин-
тернет-банкинга и других видов 
безналичных онлайн-платежей (на-
пример, с кредитной карты, через 
дебетовые платежные системы типа 
PayPal или со смартфона) становятся 
более сложными. Изменяется и ста-
новится многоступенчатой система 
идентификации плательщиков при 
онлайн-доступе к их банковским 
счетам. Защита счетов ужесточается 
в интересах клиентов банков, чтобы 
не дать доступ мошенникам, научив-
шимся взламывать банковские коды 
и пароли. Меры безопасности опре-
делены Второй европейской дирек-
тивой о платежных услугах (Payment 
Services Directive 2, или PSD2), кото-
рая была принята еще в 2015 г., а сей-
час окончательно вступает в силу.

С одной стороны, забота об ин-
тересах плательщиков понятна. С 
другой стороны – те, кто ныне с при-
вычными удобствами пользуется 
интернет-бэнкингом, озабочены: 
останется ли система столь же ком-
фортной?

Удобно...
Интернет-банкинг, или, проще ска-
зать, доступ к банковскому счету 
через Интернет, стал настолько же 
простым и распространенным, как 
многие другие интернет-услуги. Ин-
тересуешься прогнозом погоды – за-
гляни в Интернет. Хочешь справить-
ся о состоянии своего банковского 
счета или перевести деньги? Тоже 
загляни в Интернет.

Хотя в денежных делах есть, ко-
нечно, определенные строгости. 
Для доступа к счету нужно ввести 
пароль. После этого можно прове-
рить текущие поступления и рас-
ходы. Но для платежа необходимо 
дополнительно ввести шестизнач-
ный трансакционный номер (TAN), 
полученный от банка. Корректное 
сочетание пароля и TAN является 
для банка подтверждением того, что 
счетом распоряжается именно его 
владелец, а не кто-то посторонний.

TAN  – одноразовый. Для каждо-
го платежа со счета нужно вводить 
новый. Какой именно? Раньше банк 
присылал клиенту список номеров, 
из которого он выбирал по одному 
для каждого текущего платежа. На 
заре интернет-банкинга клиентам 
дозволялось выбирать номера из 
списков в произвольном порядке  – 

лишь бы не было повторов. Потом, 
для безопасности, процедуру ус-
ложнили. Для очередного перевода 
денег банк требует ввести номер, за-
нимающий определенную позицию 
в списке (индексированный TAN  – 
iTAN).

Однако с сентября списки TAN 
отменяются. Самоидентификация 
для интернет-банкинга становит-
ся сложнее. Станет сложнее также 
оплачивать кредитными картами 
покупки, сделанные в Интернете, 
вести мобильные платежи.

...но опасно
В 2005 г., когда ввели порядок иден-
тификации с помощью iTAN, было 
объявлено, что эта система стопро-
центно безопасна, не поддается 
взлому. Но уже в 2010 г. Федеральное 
ведомство криминальной полиции 
сообщило, что в результате успеш-
ных хакерских атак было похищено 
со счетов, защищенных iTAN, не ме-
нее 1,65 млн €. Атаки продолжаются.

Для выявления индексированных 
номеров применяется хакерская ме-
тодика «Человек посредине» (Man 
in the middle, или MITM). Через за-
пущенного в пользовательский ком-
пьютер «троянца» (шпионскую 
программу) связь с банком устанав-
ливается через посредника. Владелец 
счета об этом, естественно, не подо-
зревает. Идентификационные запро-
сы банка, чтобы открыть доступ к 
счету, поступают к нему через хакера. 
Клиент вводит запрашиваемые па-
роль и iTAN, но они также поступают 
к хакеру. А уже хакер передает их бан-
ку якобы от имени владельца счета. И 
опустошает счет. Однако «троянец» 
до поры до времени искажает карти-
ну, не позволяя владельцу счета об-
наружить исчезновение денег. Когда 
же клиент и банк спохватятся, хакера 
уже и след простыл…

Более персонализированная 
идентификация
Перед фактической отменой iTAN-
списков банки информируют клиен-
тов о новом порядке доступа к счету 
для интернет-банкинга. Согласно 
PSD2, идентификация становится 
многофакторной, основанной на 
различных способах распознания 
клиента. Система «пароль плюс 
iTAN» основывалась на знании не-
обходимых номеров. Хакерская 

практика последних лет показывает, 
что фактор «знание» недостаточен 
для надежной защиты. Ведь он, в 
сущности, ничего не говорит о лич-
ности пользователя, не дает ответа 
на вопрос, действительно ли им яв-
ляется владелец счета или некое по-
стороннее лицо, выкравшее необхо-
димые «знания» (номера).

Теперь для доступа к счету будут 
задействованы три фактора иденти-

фикации: знание, владение устрой-
ством и биометрия, причем как 
минимум два из них должны присут-
ствовать одновременно.

Фактор «знание» основывается 
на введении кода (тот же пароль).

Фактор «владение устрой-
ством» – это пользовательское имя 
(Lоgin, Benutzername), подтверж-
даемое не «вручную» (простым 
введением соответствующих букв 
и цифр), а через индивидуальное со-
вмещенное устройство  – например, 
со специальной карты, с зарегистри-
рованного банком номера мобиль-
ного телефона или со специального 
генератора TAN.

Фактор «биометрия» подтверж-
дается отпечатком пальца владельца 
счета или узором радужной оболоч-
ки его глаза. Рисунок папиллярных 
линий или радужка сканируются 
смартфоном владельца счета (для 
чего на смартфон должны быть уста-
новлены соответствующие мобиль-
ные приложения).

Действительно сложно! К тому же 
эти факторы должны быть задейство-
ваны не только для платежей, но и для 
«пассивного» (обзорного) доступа к 
банковскому счету – просто для того, 
чтобы проверить его состояние.

Фактор «биометрия» (отпечаток 
пальца, сканирование радужки или 
сделанная смартфоном «момен-
тальная» фотография владельца) бу-
дет задействован и при оплате поку-
пок, сделанных в Интернете, а также 
оплаченных кредитной картой, со 
смартфона (мобильный платеж), че-
рез PayPal или другую платежную 
систему.

Смартфон желателен,  
но не обязателен
Как видим, современный («ум-
ный») мобильный телефон стано-
вится ключевым устройством для 

идентификации при интернет-бан-
кинге и прочих интернет-платежах. 
Значит, каждый, кто платит безна-
лично, должен иметь смартфон?

Это желательно, но не обязатель-
но. Банки предлагают своим клиен-
там иные биометрические иденти-
фикационные устройства, которые 
гораздо дешевле, чем смартфон 
(около 20  €). Или чиповые интер-
фейсы для домашнего компьютера 
(Homebanking Computer Interface, 
или HBCI), также позволяющие 
самоидентифицироваться для ве-
дения интернет-банкинга. Правда, 
такие чип-карты HBCI стоят доро-
же (около 90 €). И конечно, они не 
позволяют вести мобильные плате-
жи.

Впрочем, мобильные платежи  – 
это эксклюзивная опция для смарт-
фонов, осуществляемая через бан-
ковские мобильные приложения 
(Finanz-Apps). Эксперты полагают, 
что новые требования Европей-
ской директивы открывают широ-
кую дорогу мобильным платежам. 
Они выглядят более упрощенными, 
ведь смартфон в руках – это уже со-
четание двух факторов: «владение 
устройством» и передача «биоме-
трии» владельца.

Неполный назад!
Нужно ли отсылать обратно купленный в Интернете товар с дефектом

Решение по этому спорному вопросу 
вынес Европейский суд в Люксембурге: 
в особых случаях возврат не обязате-
лен. В каких именно? И почему вопрос 
спорный? В принципе, право на воз-
врат устраивает и продавцов, и поку-
пателей. Механика этого дела в Герма-
нии и в ЕС в целом хорошо отлажена. 
Купленный в интернете товар, если в 
нем выявлены недостатки, отсылается 
назад за счет продавца. Тот высылает 
почтовую наклейку с гарантией оплаты. 
Покупатель упаковывает дефектный 
товар в посылочную коробку, клеит на 
нее полученную наклейку, а почта при-
нимает подобную посылку без оплаты. 
Оплата – с получателя. А за возвращен-
ный товар  – по договоренности: либо 
возврат денег, либо замена.

Это удобно, если вы покупаете, на-
пример, игрушку или небольшой при-
бор домашней электроники. А если 
мебель или иные крупногабаритные 
изделия? Вот тут ситуация и принимает 
спорный характер. «Отсылайте назад, 
мы пришлем вам замену»  – такая га-
рантия выглядит медвежьей услугой. 
Попробуй отправь назад мебель. Одно 
дело – торговое предприятие, массово 
отсылающее товары, и другое  – ря-
довой потребитель, который должен 
организовать подобную отправку с 
помощью «подручных средств». Пози-
ции их не равны, права потребителя 
ущемлены.

Защищая эти права, Европейский 
суд и постановил: возврат дефектно-
го товара, купленного в Интернете, не 

обязателен, если товар крупногаба-
ритный или трудный для транспорти-
ровки. «Не обязателен»  – эта форму-
лировка касается покупателя. То есть 
покупатель не должен возвращать 
товар «собственными силами», но все 
равно имеет право на возврат денег 
либо на замену товара. Организовать 
обратную доставку купленной дефект-
ной вещи – обязанность исключитель-
но продавца. Либо продавец должен 
отремонтировать купленную вещь на 
месте, без пересылок.

Решение вынесено по иску жителя 
Нордерштедта (Шлезвиг-Гольштейн), 
купившего в Интернете палатку раз-
мерами 5х6 м для проведения празд-
неств. Даже в свернутом виде она за-
нимает много места и весит немало. 

Палатка оказалась дырявой. Покупа-
тель потребовал от продавца устра-
нить дефект либо прислать целую па-
латку. Продавец настаивал на возврате 
дефектной покупки. Покупатель отка-
зался отсылать негабаритную вещь и 
подал на продавца в суд.

Районный суд Нордерштедта, вы-
разив сомнение, что возврат товара 
входит в данном случае в обязанности 
покупателя, передал иск в Европей-
ский суд. Ну а судьи в Люксембурге ре-
шили дело в пользу истца, подчеркнув, 
однако, что решение носит исключи-
тельный характер и распространяет-
ся только на товары, проблемные для 
пересылки и транспортировки.

Подготовила Елена Шлегель
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Сложно сказать, останутся ли и в будущем мобильные платежи настолько простыми
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Морис Винчевский

9 августа 1856  г. в местечке Янов 
Ковенского уезда (ныне это Литва) 
родился Липе Бенцион Новахович, 
будущий Морис Винчевский, поэт и 
публицист, драматург и баснописец. 
Свои первые юношеские стихи он 
сочинял на иврите, на русском язы-
ке, а когда в 1879  г. приехал в Лон-
дон, то здесь опубликовал и первые 

стихи на идише. В Лондоне в 1892 г. 
Морис основал первый социали-
стический журнал на идише «Ди 
цукунфт», впоследствии перевел 
редакцию этого журнала в Нью-
Йорк, куда приехал в 1894 г.

Когда в большой мир вышла но-
вая газета «Форвертс», Морис 
Винчевский принял самое энер-
гичное участие в ее издании, стал 
одним из наиболее популярных 

и плодовитых авторов, писал для 
этой газеты статьи и очерки, басни 
и эпиграммы.

После революционных событий 
1917  г. в России, Морис Винчев-
ский, в свое время входивший в 
Коммунистический союз рабочих, 
основанный Марксом и Энгельсом 
в Лондоне, решил, что, по логике 
событий, он должен вернуться к 
истокам, к «бессмертным идеям», 

и вступил в ряды Компартии США. 
В свои 66 лет он охотно принял 
предложение посетить Советский 
Союз, провел там несколько меся-
цев, написал об этом путешествии 
серию очерков, которые впослед-
ствии вошли в его десятитомное 
собрание сочинений, изданное в 
Нью-Йорке в 1927–1928  гг. Морис 
Винчевский умер в 1932  г. и похо-
ронен в Нью-Йорке. 

Август: фигуры, события, судьбы
Григорий Штерн

6 августа 1900  г. в городке Смела 
(ныне Черкасская область Украи-
ны) в семье врача родился Григорий 
Штерн, с юных лет бросившийся в 
водоворот революционных событий 
и Гражданской войны в России. В 
19 лет – комиссар полка, в 23 года – 
командир частей особого назна-
чения по ликвидации басмачества 
в Туркестане, в 36 лет  – командир 
кавалерийской дивизии, лучшей в 

составе Красной армии. Именно 
с этой должности его посылают в 
Испанию, где разгоралась граждан-
ская война. Григорий Штерн стал 
главным военным советником при 
революционном правительстве Ис-
пании, но в мае 1938  г. был отозван 
в Москву, направлен на Дальний 
Восток. Бои против японцев у озера 
Хасан, тяжелые сражения на реке 
Халхин-Гол. Газета «Правда» в те 
дни так писала о Григории Штерне: 
«Выдающийся военачальник… яв-

ляет собой образец мужественного 
большевика, боевого руководителя 
войск». Указом от 29 августа 1939 г. 
Григорию Штерну присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, через 
десять месяцев  – звание генерал-
полковника. Два ордена Ленина, три 
ордена Красного Знамени, член ЦК 
ВКП(б), большие портреты в газе-
тах… И  – внезапный арест 7 июня 
1941  г., за две недели до начала со-
ветско-германской войны! Заплеч-
ных дел мастера на Лубянке выбили 

из военачальника «признание»: да, 
десять лет, начиная с 1931 г., был гер-
манским шпионом… Гитлеровские 
войска подходят к Москве, в город 
Куйбышев (ныне это снова Самара) 
срочно вывозят правительство, ди-
пломатический корпус и… большую 
группу «особо опасных» врагов 
народа, которых не успели расстре-
лять в Москве. Без суда их казнили 
в Самаре в ночь на 28 октября 1941 г. 
Среди них был и генерал-полков-
ник Григорий Штерн.

Кнессет пятого созыва

15 августа 1961  г. в Израиле состо-
ялись выборы в Кнессет пятого со-
зыва. Он функционировал чуть бо-
лее четырех лет, в течение которых 
были сформированы три прави-
тельства  – с десятого по двенадца-
тое. Десятое оказалось последним 
правительством, возглавляемым 
Давидом Бен-Гурионом, а во главе 
двух других стоял Леви Эшколь.

Бен-Гурион ушел в отставку «по 
личным причинам», почувствовав 
потерю доверия товарищей по пар-
тии в связи с делом Лавона – мини-
стра обороны, которого обвиняли 
в провале израильской агентуры 
в Египте. Первое правительство 
Леви Эшколя было распущено им 
по тем же причинам. Его второе 
правительство функционировало 
до конца каденции.

Одним из многочисленных во-
просов, обсуждаемых на заседани-
ях Кнессета, был вопрос о новой 
экономической политике министра 
финансов Пинхаса Сапира, вклю-
чавшей в себя регулирование рынка 
при помощи стабилизации цен. Эта 
политика подвергалась суровой 
критике членов оппозиции.

Часто стоял на повестке дня 

Кнессета вопрос о религиозной 
дискриминации, особенно после 
агрессивных демонстраций ультра-
ортодоксов. Демонстранты про-
тестовали против несоблюдения 
законов Субботы и возвращения 
«Моссадом» Йоселе Шухмакера, 
которого его дед, раввин поселка 
Комемиют, похитил у родителей и 
скрывал в Нью-Йорке, чтобы «спа-
сти от ассимиляции».

Приезд и пребывание в Израи-
ле Меира Лански, американского 
гангстера еврейского происхожде-
ния, а также выдворение по требо-
ванию США д-ра Роберта Соблена, 
подозреваемого в шпионаже в поль-
зу СССР, выявили недостатки За-
кона о возвращении, что привело к 
многократным обсуждениям этой 
темы.

Решение Леви Эшколя перенести 
останки Зеэва Жаботинского в Из-
раиль и захоронить их в Иерусали-
ме на национальном мемориальном 
кладбище на горе Герцля ознамено-
вало новый подход правящей пар-
тии МАПАЙ к партии «Херут»  – 
движению ревизионистов, идейных 
наследников Жаботинского.

Несколько фракций как левой, 
так и правой политической ориен-
тации пытались отменить военный 

режим, введенный правительством 
Израиля по соображениям вну-
тренней безопасности в местах ком-
пактного проживания арабского 
населения. Но Кнессет проголосо-
вал за отмену этого режима только 
для друзов.

Завершение суда над Адольфом 
Эйхманом и приведение вынесен-
ного ему смертного приговора в 
исполнение, разоблачение израиль-
ского разведчика Вольфганга Луца 
в Каире, начало дипломатических 
отношений с Западной Германией 
и, конечно же, поимка и казнь в Да-
маске израильского разведчика Эли 
Коэна – все эти события будоражи-
ли Кнессет и обсуждались в нем.

К концу каденции Кнессета пято-
го созыва произошли изменения на 
политической карте Израиля. Дело 
Лавона, которое из-за позиции Бен-
Гуриона не сходило с повестки дня, 
привело к отставке восьми членов 
МАПАЙ во главе с Бен-Гурионом, 
которые организовали Израиль-
скую партию трудящихся (РАФИ). 
Коммунистическая партия Из-
раиля (МАКИ) разделилась из-за 
поддержки ее арабскими членами 
антиизраильской политики Гамаля 
Абдель Насера. Последние вместе 
с Меиром Вильнером создали но-

вую коммунистическую партию 
(РАКАХ). Движение «Херут» и бо-
лее половины Либеральной партии 
Израиля организовали единый по-
литический блок  – ГАХАЛ, позже 
превратившийся во фракцию. Бли-
же к выборам в Кнессет шестого со-
зыва МАПАЙ, утратившая былую 
силу из-за отставки РАФИ, вступи-
ла в блок с «Ахдут ха-Авода».

Операция «Пенициллин»

Эта операция «Моссада», осущест-
вленная 15 августа 1966 г., имеет еще 
названия «Синяя птица» и «Брил-
лиант». Речь идет об угоне советско-
го истребителя МиГ-21, являвшегося 
тогда новейшей и сверхсекретной 
моделью. Этот угон считается круп-
ным успехом и важным событием в 
истории израильской службы внеш-
ней разведки.

История операции такова. В апре-
ле 1965  г. командующий израиль-
скими ВВС генерал Эзер Вейцман 
обратился к шефу «Моссада» Ме-
иру Амиту с просьбой рассмотреть 
возможность угона новейшего по 
тем временам самолета МиГ-21. Над-
вигавшаяся война была не за горами. 
С 1961  г. Москва начала поставлять 
МиГ-21 арабским странам. К 1963 г. 
истребители этого типа входили в 
состав воздушных сил Сирии, Егип-

та и Ирака. Израиль уже предприни-
мал неоднократные попытки обзаве-
стись новейшей машиной, но они не 
привели к желаемому результату.

Аналитики в «Моссаде» пришли 
к выводу, что ставку надо сделать на 
летчика-немусульманина. Первона-
чально предпринимались попытки 
завербовать египетских летчиков, но 
успеха они не принесли: один летчик 
сдал агента, другой  – перелетел, но 
на учебно-тренировочном самолете, 
а не на МиГ-21. Вслед за тем на связь 
с израильским посольством в Пари-
же через третье лицо вышел ирак-
ский еврей Иосиф Максур – слуга в 
семье христиан-ассирийцев Редфа. 
Один из членов этой семьи – 32-лет-
ний Мунир Редфа  – был одним из 
лучших летчиков иракских ВВС и 
пилотировал МиГ-21. Так как в это 
время в Ираке начались преследова-
ния христиан, семья Редфа стреми-
лась покинуть страну, и это послу-

жило, видимо, основным мотивом 
для Мунира. Ему было предложено 
500  тыс. английских фунтов (более 
1  млн  долл.) и израильское граж-
данство; Редфа потребовал вывоза 
из Ирака всей семьи. Условие было 
принято.

Незадолго до побега Редфа вы-
ехал в Европу и из Рима был тайно 
доставлен в Израиль, где с ним обго-
ворили все детали операции. В пере-
писке между Редфа и «Моссадом» 
самолет проходил под кодовым име-
нем «бриллиант», откуда одно из 
названий операции.

Проблема с вывозом всех род-
ственников решалась параллельно: 
сначала в Швейцарию перебрался 
дядя летчика, туда же на счет в банке 
было переправлено 250 тыс. англий-
ских фунтов. Затем через Тегеран 
перебралась в Израиль жена с двумя 
сыновьями пилота. Отправившись 
в день перелета под предлогом лет-

ней жары в горы Курдистана, они 
были доставлены партизанами Му-
стафы Барзани на контролируемую 
повстанцами территорию и оттуда 
вертолетом вывезены в Иран.

15  августа 1966  г. Мунир Редфа 
перелетел из Ирака в Израиль на са-
молете МиГ-21. За угон он получил 
500  тыс. английских фунтов. Затем 
работал летчиком в нефтяной ави-
акомпании, в 1969  г. перебрался в 
одну из стран Западной Европы, где 
и умер в 1998 г.

Самолет подвергся в Израиле лет-
ным испытаниям, а затем был пере-
правлен в Соединенные Штаты для 
дальнейших исследований. Впо-
следствии самолет был возвращен 
Израилю, где он сейчас выставлен 
в музее ВВС Израиля. Знакомство 
с летно-тактическими характери-
стиками этого самолета оказало 
Израилю большую помощь в ходе 
Шестидневной войны.

Леви Эшколь
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Александр Нудельман

21 августа 1912 г. в Одессе родился 
Александр Нудельман, один из са-
мых выдающихся конструкторов 
вооружения и ракетной техники 
в ХХ в. В 1935 г. он окончил Одес-
ский политехнический институт, 
и вскоре его пригласил на работу 
в Москву Яков Таубин, руководи-
тель Особого конструкторского 
бюро № 16, создатель первого в 
мире автоматического гранато-
мета. Якова Таубина расстреляли 
в мае 1941  г., за месяц до начала 
вой ны. Начальником ОКБ-16 на-

значили Александра Нудельмана, 
и с той поры почти полвека он был 
засекречен, о нем знали очень не-
многие.

Все боевые самолеты совет-
ской авиации в годы войны и еще 
много лет спустя были оснащены 
крупнокалиберными пушками 
конструкции Нудельмана. Радио-
управляемый ракетный комплекс 
«Фаланга», самоходный зенитный 
комплекс «Стрела» и его много-
численные модификации, первая 
в мире электронная система «Ко-
бра» для сверхтяжелых танков, 
десятки других выдающихся кон-

струкций и изобретений  – все это 
плоды труда профессора Алексан-
дра Нудельмана.

Свою первую Государственную 
премию он получил в возрасте 
31 года в 1943 г., а пятую – в 1988 г. 
в 76  лет. Александр Нудельман  – 
дважды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии, 
пожалуй, единственный «штат-
ский», награжденный орденом 
Кутузова, который давали только 
полководцам за выигранные сра-
жения. Александр Нудельман умер 
в Москве 20 августа 1996 г.

Роберт Рубин

29 августа 1938  г. в Нью-Йорке ро-
дился Роберт Рубин, один из самых 
известных экономистов-практи-
ков в мире. В 22 года он с отличием 
окончил Гарвардский университет, 
потом учился в Йельской юридиче-
ской школе и Лондонской высшей 
школе экономики. Начинал свою 
карьеру на Нью-Йоркской фондо-
вой бирже, вошел в состав ее прав-
ления, был советником губернатора 
штата Нью-Йорк по финансовым 
проблемам, в 28  лет ушел в круп-
нейшую финансовую компанию 
«Голдман Сакс» и за четверть века 
прошел здесь путь от консультанта 
до сопредседателя правления.

В январе 1993  г. Роберт Рубин  – 
помощник президента Клинтона по 

экономической политике, а 10  ян-
варя 1995  г. был приведен к при-
сяге и стал 70-м в истории США 
министром финансов. Почти пять 
лет работы Роберта Рубина на этом 
высоком посту принесли хорошие 
плоды: экономика США стабилизи-
ровалась и укрепилась, уровень без-
работицы упал до рекордно низкой 
отметки. Рубин славно поработал 
все эти годы и, неожиданно для мно-
гих, заявил о своем желании поки-
нуть Вашингтон, вернуться в боль-
шой бизнес. Президент Клинтон с 
сожалением принял эту отставку и 
сказал, что будет скучать по Робер-
ту, у которого, по словам президен-
та, «холодная голова, крепкая рука 
и доброе сердце», здесь же Клинтон 
назвал Роберта «самым удачным 
министром финансов после самого 

первого  – Александра Гамильто-
на». В октябре 1999 г. Роберт Рубин 
стал председателем «Сити-груп», 
крупнейшей в США компании по 
оказанию финансовых услуг, чьи ак-
тивы превышают 1  трлн  долл.; фи-
лиалы компании работают почти в 
ста странах мира. После известных 
сентябрьских событий 2001 г., когда 
фондовые биржи мира, в том чис-
ле и в США, залихорадило, многие 
предрекали резкое падение курса 
акций, Роберт Рубин выступил на 
ведущих телеканалах, успокоил об-
щественность, и журналисты даже 
назвали его иронично «главным 
пожарным», который сумел пога-
сить разгорающуюся панику.

Жак Липшиц

22 августа 1891 г. в местечке Друске-
ники (сейчас это в Литве) родился 
Хаим-Яков Липшиц, ныне извест-
ный миру как Жак Липшиц, один 

из самых выдающихся скульпторов 
ХХ  в. Он рано почувствовал свое 

призвание, в 18  лет уехал учиться 
в Париж, уже через два года пред-
ставил свои первые значительные 
скульптурные работы, получившие 
высокую оценку общественности и 
собратьев по искусству.

Жак Липшиц почти 30 лет успешно 
и плодотворно работал во Франции 
(впоследствии Франция наградила 
его орденом Почетного легиона), 
но, когда в Париж вошли нацисты, 
скульптор покинул эту страну, уехал 
в США, поселился в окрестностях 
Нью-Йорка и первые свои работы 
посвятил памяти жертв Холокоста: 
«Мать и дитя», «Скиталец», «Мо-
литва». Одна из самых знаменитых 
скульптур этой серии – «Каппарот» 
(«Жертвоприношение»), синтез 
религиозных мотивов и трагедии 
сожженного поколения. Ее автора 
всегда привлекали вечные библей-
ские сюжеты, и он оставил миру пол-
ные экспрессии монументальные 
скульптурные образы  – «Давид и 
Голиаф», «Песнь песней», «Проме-
тей», «Геракл», вместе с тем он ав-
тор многих скульптурных портретов 
своих современников, выполненных 
в классической манере. 

В 1965 г. в Лондоне был установлен 
памятник президенту Джону Кен-
неди, созданный Жаком Липшицем. 

Американская академия искусств 
наградила его Золотой медалью, Ко-
лумбийский и Тель-Авивский уни-
верситеты удостоили почетной док-
торской степени.

Жак Липшиц умер 26 мая 1973 г. на 
Капри, в Италии, но, согласно его за-

вещанию, был похоронен в Иеруса-
лиме, в городе, где в Национальном 
музее Государства Израиль пред-
ставлены многие его замечательные 
скульптурные композиции, в том 
числе «Наше древо жизни»  – гимн 
вечному еврейскому народу.

Кеннет Эрроу

23 августа 1921 г. в Нью-Йорке в ев-
рейской семье родился Кеннет Эр-
роу, будущий лауреат Нобелевской 
премии, автор теории об «экономи-
ческом равновесии», которая как 
раз нарушила устойчивость и рав-
новесие всей мировой экономиче-
ской системы, заставила по-новому 
прогнозировать благосостояние 
мирового сообщества.

В 1941  г. Кеннет Эрроу получил 
первую степень в Колумбийском 
университете, четыре года служил 

офицером Военно-воздушных сил 
США и только в 1949  г. завершил 
полный курс учебы. Почти 20  лет 
работал в Стэнфордском универси-
тете, потом его пригласили в Гар-
вард, и, наконец, он вновь вернулся 
в Стэнфорд, где стал профессором 
сразу на двух кафедрах  – экономи-
ки и операционных исследований. 
И все эти годы Эрроу публиковал 
одну за другой книги, которые пра-
вительственные и финансовые кру-
ги принимали как «руководство к 
действию».

Опубликованная в 1963  г. клас-

сическая работа Кеннета Эрроу 
«Очерки по теории принятия ри-
скованных решений» и сегодня на 
рабочем столе каждого уважающе-
го себя экономиста. Проведенные 
Кеннетом Эрроу исследования 
стабильности рыночных моделей и 
отношений были увенчаны Нобе-
левской премией 1972 г. Он член На-
циональной академии наук США, 
иностранный член Британской ака-
демии, почетный доктор ряда из-
вестных университетов мира.

Кеннет Эрроу умер в 2017 г. в Ка-
лифорнии.

По материалам  
энциклопедических источников

Памятник А. Нудельману в Одессе

Портрет Липшица и его жены кисти Модильяни

«Рождение музы»
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Владимир Зеленский –  
надеюсь и верю
Некоторое время назад я получил от 
приятеля по электронной почте ста-
тью «Зачем еврею быть президен-
том». Автор мне не известен. Она 
написана, по всей видимости, до 
второго тура президентских выбо-
ров в Украине. Сначала речь идет о 
достоинствах кандидата Зеленского, 
многоликости его талантов, остром 
уме и знаниях, высоком актерском 
профессионализме, успешности и 
честности в бизнесе и т. п.

А далее следует текст, написанный 
гораздо более крупным шрифтом. 
Суть его: при всех достоинствах 
кандидата ему не следует становить-
ся президентом, так как Украина на-
ходится в очень сложной экономиче-
ской и политической ситуации (что 
абсолютно верно). И выбраться из 
этой ямы автор не видит возможно-
сти, во всяком случае без возвраще-
ния в «объятия Москвы». В общем, 
ничего хорошего просто не может 
произойти. И народ, как всегда, най-
дет виновных: евреи! жидо-масон-
ский заговор! Цитирует известные 
строчки А.  Галича: «Ой, не шейте 
вы, евреи, ливреи…»

Этот же «убийственный» аргу-
мент страстно отстаивал один мой 
знакомый в личной беседе. Я возра-
жал ему, что у евреев обычно неплохо 
получается, если им доверяют «лив-
реи». Приводил примеры Вальтера 
Ратенау (министра иностранных дел 
Германии в первой четверти ХХ в.), 
Биньямина Дизраэли (премьер-ми-
нистра Англии во второй половине 
ХIХ  в.) и целого Государства Из-
раиль, где практически одни евреи 
«носят» эти самые «ливреи». Не 
убедил.

Разумеется, оставить во главе пра-
вительства В.  Гройсмана, даже при 
возможном наличии у него необхо-
димых деловых качеств, по-моему, 
было бы большой ошибкой. Просто 
хотя бы потому, что он был в одной 
команде с П.  Порошенко. Да и во-
обще это был бы явный перебор. Мы 
хорошо знаем и об антисемитской 
Украине. Я уверен, что Зеленский 
такого шага не сделает.

Я верю во Владимира Зеленского. 
Меня он убедил. Он честный, та-
лантливый, искренний, образован-
ный и успешный во всех делах, за ко-
торые брался. Нет опыта в политике? 
Да. Но, слегка переиначив известное 
выражение, скажем: «Политиками 
не рождаются, политиками стано-
вятся». Это дело времени. Правда, 
у Зеленского его мало. Но, как гово-
рится, не боги горшки обжигают.

Здесь очень важна его команда. 
Если удастся ее правильно сформи-
ровать и эффективно задействовать, 
подобрав при этом людей честных, 
талантливых, целеустремленных и 
думающих прежде всего о благе сво-
ей страны (мне представляется, что 
именно это отличает самого Зелен-
ского), успехи будут.

Как известно, на первом плане из 
внутренних проблем – борьба с цве-
тущей пышным цветом коррупцией. 
Если удастся обуздать олигархов и 
всех причастных к криминальным 
схемам в экономике, заставить их 
действовать по закону и правилам 
цивилизованного бизнеса, поддерж-
ка граждан президенту обеспечена. 
Это может стать поворотным пунк-
том в истории новой Украины (и 

послужит еще одним примером для 
России; первый – сами выборы).

Это неимоверно сложно, но воз-
можно. Как мне представляется, 
Владимир Александрович чувствует 
в себе силы и верит в успех. Повто-
рюсь, он незауряден и движим инте-
ресами простых украинцев.

Достижения во внутренних делах 
неизбежно должны сказаться, в пер-
вую очередь, на судьбе Донбасса и, 
возможно, Крыма. Однако такое мо-
жет случиться не так скоро и только 
в том случае, если в России сменится 
власть и... мировоззрение.

Автор опубликованной в «ЕП» 
(2019, №  3) статьи «Альпинизм на 
киевский Олимп» А.  Кумбарг тоже 
считает, что евреи в Украине не 
должны претендовать на высшие го-
сударственные посты. По крайней 
мере  – «до создания демократиче-
ской системы в стране, работающей 
на интересы общества». Но кто-то 
должен же эту систему создавать. 
Вот как раз Зеленский и взялся за эту 
задачу. Честь ему и хвала. Риск – бла-
городное дело. Остается пожелать 
ему на этом пути больших успехов.

Владимир ЗАРАГАЦКИЙ

P. S. Когда эти заметки вчерне уже 
были написаны, я прочитал статью 

Ю. Романенко («ЕП», 2019, № 5). 
Оказалось, что у меня с автором 

есть некоторые сходные мысли.

Ответчик – Верховный совет
Если бы кто-нибудь сказал мне, что 
подобная история была возможна 
в сталинские времена, я бы не пове-
рил. И не рискнул бы предложить 
ее на суд читателей, если бы сам не 
оказался невольным ее свидетелем 
и отчасти участником. А началось 
все с того, что в феврале 1951  г. за 
участие в нелегальной студенческой 
организации арестовали мою стар-
шую сестру. Мне было тогда 12 лет, и 
я, конечно, весьма наивно восприни-
мал происходящее. Но то, что про-
изошла какая-то ошибка или даже 
вопиющая несправедливость, я по-
нял. Другая же несправедливость 
по отношению к оставшимся членам 
семьи состояла в том, что все мы ока-
зались сселены в одну заваленную 
вещами комнату, превратившуюся 
сразу как бы в мебельный склад. Две 
другие комнаты нашей квартиры 
были вытряхнуты и опечатаны теми 
же оперативниками, что увели се-
стру. Никакого права на это они, ко-
нечно, не имели, потому что сестра 
жила в семье и отдельной площади 
за ней не числилось. Но жаловаться 
на произвол «органов» было в те 
годы некуда, да и небезопасно.

Так прошел почти год. Мало кто 
из москвичей роскошествовал в ту 
пору в трехкомнатной квартире, и на 
фоне ареста сестры потеря комнат 
казалась моим родителям событием 
уж во всяком случае не первостепен-
ным. Главная забота была о другом: 
чем кончится следствие? какой дадут 
срок? А дело, между тем, принимало 
серьезный оборот, и даже по проше-
ствии десяти месяцев следствию все 
еще не видно было конца.

Поэтому появление в нашей квар-
тире в один невзрачный ноябрьский 
день двух человек в штатском в со-
провождении коменданта дома ста-
ло для нас полной неожиданностью. 
Подойдя хозяйским шагом к дверям 

опечатанных комнат, посетители по-
дергали ручки и, убедившись, что 
все в порядке, сорвали сургучные 
печати. Раскрыв двери и заглянув 
внутрь, они заперли их снова и, вру-
чив ключи управдому, без объясне-
ний удалились.

Моя мама, которая ввиду ответ-
ственной министерской должно-
сти отца взвалила на свои плечи все 
хлопоты по казенным делам, попро-
бовала было ткнуться в приемную 
МГБ на Кузнецком мосту, но ника-
ких вразумительных объяснений не 
получила. Очевидным было одно: до 
суда и приговора еще далеко. Тогда 
отчего же сорваны печати? И лишь 
постепенно, по крохам, по скупо об-
роненным управдомом фразам стала 
вырисовываться подоплека этой та-
инственной акции.

Дело в том, что наш дом был не ря-
довой – он находился в ведении хо-
зяйственного управления Верховно-
го совета СССР, и его владельцы, как 
говорится, положили глаз на нашу 
квартиру. Сообразив, что опечатан-
ные комнаты могут от них уплыть, 
поскольку по установившейся прак-
тике они становились «законной» 
добычей «органов», ХОЗУ обрати-
лось в МГБ с просьбой передать им 
эту освободившуюся, по их мнению, 
площадь. По всей вероятности, в их 
планы входило предоставить нам 
какую-нибудь пустующую одно-
комнатную квартиру, а эту, трех-
комнатную, дать кому-то из своих – 
аргумент более чем уважительный 
для номенклатуры всех времен. Ну, 
а найти общий язык с чинами госбе-
зопасности хозяевам нашего дома, 
видимо, не составляло труда.

Что в этой ситуации оставалось 
делать моим родителям? Вероятно, 
смириться и радоваться тому, что 
нас вообще не выкинули на улицу. 
И так бы, наверное, и вышло, если 
бы реквизиторы удовольствовались 
только одной из комнат. Но слиш-
ком очевидный масштаб произво-
ла вызывал чувство естественного 
протеста, которое искало выхода. К 
тому же «квартирный вопрос», как 
заметил еще булгаковский Воланд, 
всегда был особенно болезненным 
для москвичей.

Не раз и не два держали мои до-
машние расширенный семейный со-
вет, но все без толку, пока однажды 
кто-то из знакомых не без каверзы 
предложил: «А вы подайте на них в 
суд». Как в суд? На кого? На Верхов-
ный совет?! И кому? Семье «врага 
народа», пусть даже еще не осуж-
денного? От одной этой мысли холо-
дело под ложечкой. Но все-таки идея 

запала, и в конце концов 
решено было рискнуть. 
Тем более что подвернул-
ся опытный юрист-жи-
лищник, взявшийся вести 
это дело.

Первый же раунд этого 
удивительного противо-
борства в народном суде 
Советского района Мо-
сквы мои родители вы-
играли! Не знаю и, вер-
но, уж никогда не узнаю, 
какие чувства боролись в 
душе судьи Флягина, вы-
несшего решение в поль-
зу опальной семьи, через 
какие колебания и сомне-
ния пришлось ему пере-
ступить. А ведь понимал, 

чем чреват для него подобный вер-
дикт. Но в нашей семейной памяти 
имя этого человека навсегда оста-
лось примером личного мужества и 
человеческой порядочности, кото-
рые можно, оказывается, сохранить 
и в самые темные времена бесправия 
и произвола. А что судья Флягин был 
не единственный, мои родители по-
лучили возможность убедиться до-
вольно скоро, поскольку квартирная 
эпопея на этом, увы, не кончилась.

Не желая мириться с унизитель-
ным поражением, всесильное ведом-
ство подало кассационную жалобу в 
Московский городской суд. В успехе 
не сомневались: в городском суде у 
них были «свои» люди.

И вот в декабре 1951 г. состоялось 
новое судебное заседание, призван-
ное решить судьбу нашей квартиры. 
С первых же минут председатель 
суда повел себя так агрессивно, что 
стало ясно: свой хлеб он отработает. 
А после того, как он в очередной раз 
грубо оборвал нашего адвоката, тот 
потерянно шепнул сидевшей рядом 
маме: «Боюсь, что они даже не ста-
нут возвращать дело для нового рас-
смотрения, а сразу вынесут оконча-
тельное, нужное им решение».

Все двигалось к предсказуемой и 
скорой развязке. Зарвавшиеся ист-
цы должны были получить пред-
метный урок, кто есть кто в нашем 
социалистическом государстве и 
кому какие права в нем положены. 
И никто поначалу не обратил особо-
го внимания на молодую женщину в 
темно-синей форме, сидевшую сбо-
ку у стены за низким деревянным 
барьерчиком и никак не заявлявшую 
о своем присутствии. И только когда 
председатель суда, закончив слуша-
ние сторон, готовился вместе с за-
седателями удалиться в совещатель-
ную комнату, женщина встала.

Не знаю уж, каким счастливым ве-
тром занесло ее в тот день именно 
на это заседание Мосгорсуда, но то 
была прокурор по надзору Авилова, 
в чьи обязанности входило следить 
за соблюдением норм судопроизвод-
ства и посещать по собственному 
выбору отдельные слушания. Итак, 
женщина встала. Председатель не-
доуменно оглянулся и с досадой по-
смотрел на часы. Очевидное, как бо-
жий день, дело не требовало, по его 
разумению, никакого прокурорско-
го комментария. Отпора с ее сторо-
ны он не ждал и подавно. И тем не-
ожиданнее прозвучала в притихшем 
зале ее короткая резкая речь.

Да, дело и в самом деле ясное, за-
явила она. Но ясно в нем лишь то, что 
грубо нарушена законность. Аресто-
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ванная не имела отдельной жилпло-
щади, а проживала вместе с семьей, а 
потому изъятие комнат осуществле-
но вопреки всем юридическим нор-
мам. А следовательно, и нынешние 
претензии со стороны Хозуправ-
ления Верховного совета также не 
имеют под собой никаких законных 
оснований. И, прервавшись как бы 
на полуслове, женщина спокойно 
опустилась на свое место.

Суд удалился на совещание. Дли-
лось оно на этот раз необычно долго. 
Сквозь неплотно закрытые двери в 
зал доносились голоса явно повы-
шенной тональности. Видно, предсе-
датель прилагал отчаянные усилия, 
чтобы уломать заупрямившихся засе-
дателей – своих же коллег-юристов.

Воспользовавшись паузой, моя 
мама подошла поблагодарить нашу 
неожиданную заступницу. «Не вол-
нуйтесь,  – успокоила та,  – все будет 
в порядке. Впрочем, это пустяки, дев-
чонку жалко...»

Сколько лет прошло, а и сейчас ко-
мок подступает к горлу от этой как 
бы невзначай оброненной в присут-
ственном зале фразы. Где ты теперь, 
бесстрашная прокурор по надзору? 
Жива ли? И если жива, прими мой 
запоздалый поклон за это нерасчет-
ливое движение сердца, на которое 
(уверен) никогда бы не отважился на 
твоем месте ни один прокурор-муж-
чина.

Но вот двери распахнулись, и за 
судейским столом снова появились 
все три члена городской коллегии. 
Председатель был красен и зол. Не 
поднимая глаз от листка бумаги, 
читал он будто внезапно охрипшим 
голосом текст принятого постанов-
ления: одобрить решение первой су-
дебной инстанции и признать его с 
сего дня вступающим в силу. А мама 
и наш адвокат сидели, затаив дыха-
ние и боясь верить своей неправдо-
подобной удаче.

...А через неделю весь наш боль-
шой, в полтораста квартир, дом гото-
вился к встрече Нового года. И в этот 
вечер в двух наших словно бы наглу-
хо зашторенных окнах, обращенных 
в шахту двора, внезапно зажегся 
свет. И дом ахнул. «Что, Алла вер-
нулась?»  – шепотом задавали моим 
родителям один и тот же вопрос со-
седи. Но те лишь грустно качали го-
ловой. «А тогда в чем же дело?» Но 
не принято было в ту пору делиться 
такого рода подробностями. И бед-
ные мои родители только загадочно 
улыбались в ответ.

Игорь РЕЙФ

Кто, если не я
Служить милосердию  – так объяс-
няет Тора предназначение еврей-
ского погребального братства, кото-
рое в любой стране мира именуется 
двумя словами на иврите: «Хевра 
кадишà». Эта печальная работа из-
давна доверяется общиной тому со-
брату по вере, чьи руки и мысли чи-
сты, кто крепок духом, уравновешен 
в слове и поступке.

Недавно в Бад-Зобернхайме, в 
Доме им. Макса Вильнера, принад-
лежащем Центральной благотво-
рительной организации евреев в 
Германии (ZWSt), прошел очеред-
ной четырехдневный семинар, по-
священный деятельности «Хевра 
кадиша».

Прикасаясь вплотную к теме смер-
ти, задумываешься о жизни. Не слу-
чайно первая заповедь для тех, кто 
делает тохору (ритуальное омове-
ние тела), – защищайся, береги себя. 

В аудитории находились мужчины 
и женщины разных профессий: зуб-
ной врач, фотограф, инженер-строи-
тель, предприниматель, журналист. 
Кто-то моложе, кто-то постарше. 
Их объединяло то, что все эти люди 
состоялись в «немецкой» жизни. 
Почему никто не ответил отказом, 
когда раздался звонок из общины: 
«Знаешь, есть важное дело  – про-
вожать умерших в последний путь. 
Там нужно делать все. Приглашаем 
тебя». Почему никто  – расспраши-
вал приехавших – не попросил вре-
мя подумать? Наверное, потому, что 
каждый, соприкоснувшись, нако-
нец, в новой жизни с духовными ис-
токами, был готов сказать: кто, если 
не я? Как в Израиле – а у кого из нас 
там нет своих? – говорит себе и отцу 
с матерью 18-летняя девушка, иду-
щая служить в боевые части. А ведь 
никто и в мыслях не представлял, 
что придется выполнять одну из 
самых важных мицв иудаизма – хо-
ронить единоверцев. С детства учат 
в еврейской семье: чти родителей, 
уважай товарищей, соседей. И эти 
же заповеди относятся к усопшему: 
достойно отнесись к нему. Он ушел, 
но он здесь. Жизнь и смерть совме-
стимы невидимой гранью, так что 
учись прислушиваться и слышать 
человека, когда он тут и когда он там.

Терпеливо и деликатно объясня-
ли наставники особенности этой 
нелегкой деятельности с изрядной 
психической и физической нагруз-
кой, слушатели тренировались на 
манекене. «Пусть земля ему будет 
пухом после твоей тохоры». Десят-
ки страниц блокнотов заполнены 
сведениями о религиозных обычаях 
и традициях, информацией о юри-
дических особенностях похорон, 
финансовых и этических вопросах, 
культуре содержания мест послед-
него упокоения. Однажды даже 
прозвучало стихотворение Алек-
сандра Городницкого «Камни», в 
котором поэт попытался ответить 
на вопрос, почему евреи приносят 
на могилы камешки.

Представители 19 больших и ма-
лых городов Германии быстро на-
ходили общий язык, переходили на 
«ты». Ведь хевра  – это братство. 
«Приехали одни  – уезжают дру-
гие. И прежними мы уже не будем. 
Другими глазами станем смотреть 
на себя, на семью, думать, на что и 
как мы тратим время»,  – заметила 
слушательница из Гамбурга Ирина 
Гуницкая. Может, этот опыт даже 
ценнее практических знаний, по-
черпнутых на занятиях с 9.00 до 
18.00 плюс утренняя и вечерняя мо-
литва для мужчин. Что нисколько 
не умаляет заслуг организатора се-
минара Ларисы Карвин, сотрудника 
ZWSt Анатолия Пурника и других, 
до деталей продумавших программу 
семинара и обеспечивших быт его 
участников.

А встречались со слушателями 
люди знающие: раввины Йоэль Бер-
гер и Ицхак Хёниг, руководитель 
Еврейской общины Кобленца Ава-
дислав Авадиев, социальный работ-
ник из Лейпцига Борис Буянов. Воз-
можно, некоторые «семинаристы» 
по-доброму позавидовали общине 
Мёнхенгладбаха, которую возглав-
ляет интеллектуал и подлинный 
лидер Леа Фло. Вполне вписалось в 
программу запланированное на по-
следний день занятие «Что говорит 
Тора о потреблении вина». Как под-
метил находчивый коллега, начали 
на курсах за упокой, а кончили за 
здравие, немного «не по-русски».

Мы интегрируемся не только в 
германское общество, но и в еврей-
ское сообщество, «квартира» ко-
торого, увы, не может быть полно-
ценной без дальней комнаты для 
трудов погребального братства. 
Слова «долг» и «мицва» здесь бо-
лее чем уместны.

Евгений ДВОРЕЦКИЙ

Чтобы развеять  
устоявшиеся иллюзии
СССР ничем и никогда не помогал 
Израилю. Врагам же еврейского го-
сударства помогал всегда. Читатели 
«Википедии» (которую сами же 
читатели и пишут), а с ними и мно-
гие историки-любители привыкли 
думать иначе. Обычно вспоминают 
события 1947–1949  гг. Поддержку 
в ООН и снабжение оружием через 
Чехословакию. Очень коротко от-
вечу.

В конце 1947 г. в ООН голосовался 
повторный раздел британской под-
мандатной территории «Палести-
на». Почему повторный? Потому, 
что Британская империя получила 
в управление от предшественника 
ООН, Лиги Наций, совсем другую 
«Палестину». После Первой миро-
вой войн ы, на мирной конференции 
в Париже в 1919-м, «Палестина» 
была определена как область, вклю-
чающая территории, на которых се-
годня располагаются Израиль, Па-
лестинская автономия, Иордания и 
северо-западная часть Саудовской 
Аравии. Смыслом и целью мандата 
было «установление в стране по-
литических, административных и 
экономических условий для безопас-
ного образования еврейского нацио-
нального дома».

Но мировые державы не выполни-
ли свои обязательства перед моим 
народом! Проще говоря, они его об-
манули. Вся земля восточнее реки 
Иордан была отдана арабам. И там 
сейчас арабские государства  – Са-
удовская Аравия и Иордания. И ни 
одного еврея! Таким образом, кста-
ти, арабское государство «Палести-
на» давно существует и называется 
Иордания.

Так вот, в 1947  г. ООН как ни в 
чем не бывало делила оставшуюся 
четверть «Палестины» еще на две 
части. Про три четверти как-то «за-
были». Забыть и делить чужое лег-
ко. Ну, так получилось… Имелось 
в виду, что после раздела земли от 
моря до Иордана там возникнут два 
государства для двух народов, хотя 
жили два народа абсолютно впере-
мешку, за редкими исключениями.

У власти в еврейском секторе 
бессменно стояли левые социали-
сты, очень сильны были и комму-
нисты, молившиеся на Сталина и 
СССР. Такая же ситуация была во 
Франции, Италии, Греции. Левые 
и коммунисты в послевоенной Ев-
ропе были очень сильны. И Сталин 
решил получить «красный» не-
потопляемый авианосец на Ближ-
нем Востоке. В вотчине англичан 
и французов. Он просчитался, как 
это часто с ним бывало. Сталин был 
очень слабым игроком на между-
народной арене. Смотрел на один-
два хода вперед, не дальше. Его об-
манул Гитлер, потом Мао Цзэдун 
и  т.  д. Вот и здесь не преуспел. Он 
дал указание Громыко голосовать 
за раздел. Арабы, их друзья и по-
кровители были против раздела. 
Против какого бы то ни было, даже 
микроскопического, еврейского 

государства. Они желали перере-
зать всех евреев, а тех, кто выживет, 
скинуть в море. Для других стран 
арабы – это нефть, а евреи – голов-
ная боль. Но Сталин приказал всем 
советским сателлитам голосовать 
за раздел. И резолюция о разделе 
была принята. Через полгода бри-
танский «Юнион Джек» сползет с 
флагштока, мандат завершится.

14  мая 1948  г., за один день до 
окончания британского мандата на 
Палестину, Давид Бен-Гурион про-
возгласил создание независимого 
еврейского государства на терри-
тории, выделенной согласно плану 
ООН. Уже на следующий день Лига 
арабских государств объявила Из-
раилю войн у, и сразу пять арабских 
государств (Сирия, Египет, Ливан, 
Ирак и Трансиордания) напали на 
новую страну.

400 тыс. евреев, включая стари-
ков, женщин и детей, часть из ко-
торых  – выжившие в Холокосте, 
подверглись нападению настоящих 
регулярных армий стран, население 
которых составляло 40 млн человек. 
Один к ста. Винтовки и пулеметы 
против пушек, танков и самолетов. 
Такой расклад. Нужно было ору-
жие. Любое и побольше. Горючее, 
медикаменты, еда. ООН запретила 
поставки воюющим сторонам! Но у 
арабских армий и так все было. Ни 
одна страна мира не дала Израилю 
ничего для этой войн ы. Еврейские 
эмиссары скупали все что можно по 
всему миру за деньги. Частным об-
разом.

А что же Сталин? Может быть, он 
разрешил добровольцам-евреям, 
опытным фронтовикам, осаждав-
шим советские военкоматы, отпра-
виться на помощь своим соплемен-
никам? Нет. Может быть, советский 
флот приблизился к Тель-Авиву 
и Хайфе для защиты? Нет. Может 
быть, был налажен воздушный мост 
и грузовые самолеты со всем необ-
ходимым непрерывно садились в 
аэропорту Лод? Нет.

Товарищ Сталин поступил по-
другому. СССР дал понять Чехо-
словакии, что закроет глаза, если 
та продаст частным образом что-
нибудь ненужное. Такая вот по-
мощь. В Китае, Корее, Вьетнаме и 
еще бог знает где помогали иначе. 
Просто воевали на стороне своих! А 
истекающий кровью маленький Из-
раиль один против всех воевал боль-
ше года. Выстоял и победил в своей 
первой Войне за независимость.

Итог. В чем же заключается все-
мирно-историческая роль СССР и 
Сталина лично в создании Государ-
ства Израиль? Голосование за раздел 
британской «Западной Палести-
ны». Дипломатическое признание 
Государства Израиль сразу вслед за 
США. Непрепятствование частным 
закупкам оружия в Чехословакии. И 
все!

Игорь БРОДСКИЙ

Публикуемые письма отражают ис-
ключительно точку зрения их авто-
ров. Редакция не несет ответствен-
ности за содержание писем, но готова 
предоставить возможность для от-
вета лицам или организациям, инте-
ресы которых затронуты читатель-
скими письмами. Редакция также 
оставляет за собой право сокращать 
письма и редактировать их, не меняя 
смысла. Анонимные письма, а также 
письма откровенно оскорбительного и 
противозаконного содержания не под-
лежат публикации.
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Циклаг Давида

Ученые утверждают, что обнаружили потерянный город
Открытие может пролить свет на 
то, насколько могущественным и 
влиятельным был самый известный 
правитель народа Израиля. Исто-
рический факт существования царя 
Давида практически подтвержден. 
Но ученые до сих пор спорят о мас-
штабах его власти, положении в ре-
гионе и площади земель, которыми 
он повелевал. Многие все еще пола-
гают, что Давид был локальным пра-
вителем одного из городов на холмах 
и что его власть не распространялась 
далее. Новейшие открытия дают ар-
гументы тем, кто утверждает, что он 
был правителем объединенного цар-
ства, в сфере влияния которого была 
практически вся Иудея.

О находках на стоянке в Хирбет-а-
Рай сообщила международная груп-
па ученых во главе с профессором 
Йосефом Гарфинкелем  – в нее вхо-
дят, в частности, его коллеги из Ев-
рейского университета в Иерусали-
ме, а также Управления древностей 
Израиля.

Город Циклаг (или Секелаг) на 
протяжении десятилетий был од-
ной из главных целей археологов, 
специализирующихся на поиске 
доказательств реальности персо-
нажей и событий, описанных на 
страницах Ветхого Завета. Следует 
признать, что последние годы были 
довольно богаты на известия о на-
ходках такого характера, но каждая 
вызывала более или менее обосно-
ванные споры.

Циклаг упоминается в Библии не-
однократно. Именно туда вернулись 
из вавилонской неволи евреи, пре-
жде чем они снова заселили Ханаан. 
И еще город называется убежищем 
Давида, спасавшегося от Саула  – 
первого царя Израиля. Тогда би-
блейский город-форт принадлежал 
филистимлянам  – гефскому пра-
вителю Анхусу. Он и предоставил 
укрытие Давиду и его 600 воинам.

Многие историки признавали, что 
Циклаг находился в пустыне Негев 
и был частью территории, управля-
емой пятью городами филистим-
ской конфедерации. Ее столицей 
был древний город Гат (Геф) – оби-
тель царя Анхуса (но также родина 

библейских великанов, в том числе 
Голиафа).

В XX  в. выдвигались теории, что 
Циклаг – это или Тель-эль-Хувелифе 
(примерно в 16 км к северо-востоку 
от Беэр-Шевы), или стоянка Тель-
Зейит (место, где обнаружен зна-
менитый камень с самой древней 
надписью на палеоиврите), или же 

стоянка Хирбет-а-Рай, расположен-
ная недалеко от современного горо-
да Кирьят-Гат (названного в честь 
древнего Гата), примерно в 70  км к 
юго-западу от Иерусалима. Именно 
там за последние четыре года про-
вел семь исследовательских сезонов 
профессор Йосеф Гарфинкель.

Его поиски увенчались успехом. 
Вместе со своими соратниками – Са-
аром Ганором из Управления древ-
ностей Израиля и доктором Кайлом 
Кеймером из Университета Макку-
ори (Сидней, Австралия)  – он ин-
формировал об обнаружении следов 
сельскохозяйственных поселений, 
датированных первыми десятилети-
ями X в. до нашей эры. Но что более 
важно, под ними были следы с XII по 
XI в. до нашей эры, очевидно, остав-
ленные филистимлянами. Это, на-
пример, массивные каменные соору-
жения и артефакты, типичные для 
филистимской культуры, включая 
керамические изделия в слоях фун-
даментов. Как объясняют археологи, 

филистимляне верили, что, остав-
ляя жертвоприношения такого рода 
под полом здания, они обеспечивали 
благосклонность богов и счастье в 
повседневной жизни. Исследователи 
также обнаружили каменные и дру-
гие инструменты, а также следы орга-
нических веществ, в первую очередь 
остатки переработки оливок. Радио-

углеродный анализ C-14 подтвердил 
возраст находки.

Кайл Кеймер объясняет: «Во вре-
мя поисков Циклага нужно было 
получить три условия, необходимых 
для окончательного подтверждения 
открытия: следы филистимлянско-
го поселения XII в. до нашей эры, бо-
лее поздние следы поселений X в. до 
нашей эры и по крайней мере один 
слой, который сохранил бы следы 
насильственных разрушений, что 
подтвердило бы описанную в Би-
блии историю разорения Циклага 
амалекитянами, которые город со-
жгли, а его жителей увели в неволю 
(Давид со своей армией догнал и раз-
бил захватчиков). Проблема в том, 
что у каждого предыдущего археоло-
гического „кандидата“ на Циклаг на-
ходился недостаток. Была подходя-
щая география, подходящий набор 
артефактов, но не попадался слой со 
следами намеренных разрушений. 
И только Хирбет-а-Рай выполняет 
все три условия. Мы обнаружили 

два слоя, содержащих следы насиль-
ственных действий и появившихся в 
далеком прошлом, в том числе остав-
шихся после пожаров. Один слой 
датируется X, а другой – XI в. до н. э. 
Точный возраст обоих слоев в насто-
ящее время изучается при помощи 
радиоуглеродного анализа C-14».

И как это часто бывает в археологи-
ческом мире, сразу же появились экс-
перты, которые подвергли сомнению 
выводы группы Гарфинкеля. Про-
фессор Арен Майер из Университета 
им. Бар-Илана (Израиль), который 
23  года руководит археологическим 
проектом Гат на стоянке Тель-эс-
Сафи, абсолютно убежден, что его 
коллеги допустили ошибку. Он за-
явил, что нет никаких оснований для 
принятия доводов Гарфинкеля. По 
мнению Майера, в первую очередь 
не сходятся географические данные. 
«Большая часть описаний Циклага 
в Библии указывает на то, что город 
располагался намного южнее,  – го-
ворит профессор.  – В одном месте 
книги Иисуса Навина упоминает-
ся, что Циклаг принадлежал колену 
Иехуды. И действительно, большин-
ство предметов жизнедеятельности 
можно найти на землях, приписывае-
мых этому племени. Однако в той же 
книге упоминается, что вся южная 
часть этих окрестностей вместе с Ци-
клагом была затем передана колену 
Шимона. Нет уверенности в том, что 
обнаруженные сейчас находки явля-
ются остатками Циклага, поскольку 
они находятся в трех километрах от 
города Лахиш, который был центром 
земель колена Иехуды».

Сомнения также выразил про-
фессор Исраэль Финкельштейн из 
Тель-Авивского университета. Во-
первых, он указывает на то, что на-
звание Циклаг встречается только 
Библии и не сохранилось ни в одном 
современном языке (например, в 
арабском) в каком-либо написании 
или в какой-либо транскрипции, а 
это является одним из условий для 
правильной идентификации места, 
упомянутого в древнем тексте. Вто-
рое сомнение снова касается гео-
графии. Согласно Финкельштейну, 
стоянка Хирбет-а-Рай находится 
слишком далеко от пустыни Негев, 
чтобы оказаться описанным в Би-
блии городом.

Сергей ГАВРИЛОВ

Заново изобрести колесо
Израильский стартап ускоряет автомобильную революцию

Израильский стартап REE представил 
революционную разработку электро-
мобиля, в которой все его классиче-
ские компоненты – двигатель, рулевое 
управление, тормоза и подвеска – пе-
ремещаются из-под капота в колеса. 
Это помогает создать автомобильный 
каркас, который будет полностью пло-
ским, как скейтборд, и, следователь-
но, более универсальным. Такая фор-
ма также помогает уменьшить массу 
электромобиля, что важно для значи-
тельного улучшения его технических 
характеристик.

Идея REE официально представлена 
10 июля в Сан-Хосе (Калифорния, США) 
на конференции TechCrunch Mobility. 
Стратегия израильского старт апа та-
кова: в колесах размещаются мотор, 
рулевое управление, подвеска, транс-
миссия, датчики, тормоза, тепловые 
системы и электроника. Это исклю-
чит необходимость использования 
нескольких платформ для разных 

транспортных средств, что приведет 
к значительной экономии, поскольку, 

по словам представителей компании, 
разработка и проверка каждой плат-
формы, как правило, обходится про-
изводителям в 20 млрд долларов.

«Модульное шасси» освобождает 
пространство на 67% и уменьшает 
массу автомобиля на 33%  – об этом 
свидетельствуют данные, представ-
ленные компанией.

Одну и ту же платформу можно ис-
пользовать для любого типа транс-

портного средства: высокопроизво-
дительного автомобиля, способного 
разгоняться до скорости 60  км/ч ме-
нее чем за 3  секунды, внедорожника 
с передовой технологией активной 
подвески, роботизированного такси 
или даже 10-тонного грузовика. Сокра-
щение привычных размеров и массы 
автомобилей также повышает их энер-
госбережение и эффективность рабо-
ты. «Такой уровень эффективности зна-
чительно оптимизирует потребление 
энергии, снижает нагрузку на аккуму-
ляторы и обеспечивает более длитель-
ную работу двигателя в автомобиле», – 
говорится в материалах компании.

REE заявила, что уже сотрудничает 
с мировыми производителями ори-
гинального оборудования, а также с 
такими компаниями, как Mitsubishi 
Corporation, Musashi, Linamar, Tenneco 
и NXP.

«Выработанные в прошлом кон-
цепции исчерпали себя и ограничи-

вают способность автомобильной 
промышленности реализовать па-
раметры энергопотребления и авто-
номности, к которым она стремится, – 
сказал Даниэль Барел, соучредитель 
и генеральный директор REE. – До сих 
пор автоиндустрия работала лишь в 
направлении постепенного улучше-
ния традиционных разработок. В REE 
считают, что для ускорения автомо-
бильной революции нам в букваль-
ном смысле нужно заново изобрести 
колесо».

Базирующаяся в Тель-Авиве фирма 
была основана Даниэлем Барелом и 
Авишаем Сардесом, которые также 
являются учредителя SoftWheel  – 
стартапа, который разработал специ-
альные амортизирующие колеса для 
инвалидных колясок для большей 
плавности и стабильности движения 
без потери скорости.

Сергей ХАУДРИНГ

Йосеф Гарфинкель на месте раскопок
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Берлинский интеграционный проект «Импульс» приглашает:1

5–11.08, отъезд 5.08 в 8.00, запись по тел.: 0163 74 34 744
Клуб «Турист» под рук. Владимира Гейбеля
Автобусная поездка в Саксонскую Швейцарию. Каждый день походы по 10–12 км 
(Kirnitzschtal – Schrammsteine – Affensteine - Postelwitzer Steinbrüche – Fluß Kamenice)

11.08, 13.00 (5,-), запись по тел.: 0163 74 34 744
Экскурсия с Натальей Холлер в Музей Бар-
берини (Потсдам) «Новая выставка „Дороги 
барокко“ из собрания в Риме»  

11.08, 16.00 (10,-), запись по тел.: 0163 74 34 744
Экскурсия для детей 7–13 лет с Натальей 
Холлер в Музей Барберини (Потсдам)  
«Новая выставка „Дороги барокко“ из  
собрания в Риме»

21.08, 11.00, сбор: Bhf. Köpenick (5,-)
Экскурсия с Людмилой Будич «Еврейская 
жизнь на краю Берлина. Резиновая империя 
И. Фромма. Парк „Бельвю“»

24.08, 9.30, сбор: Bhf. Alexanderplatz, Gleis 1, 
Kassenautomat (15,- вкл. проезд)
Экскурсия с Людмилой Будич «Средне-
вековый город. Еврейская жизнь по бере-
гам Шпрее. Истоки благотворительности. 
Д-р Маркус Райх. Озеро. Пляж или термы»

28.08, 11.00, сбор: U2 Pankow (5,-)
Экскурсия с Людмилой Будич «Зеленые 
легкие Берлина. Убежище еврейских ли-
тераторов: А. Цвейг, Ш. Гермлин, П. Демель. 
Еврейские благотворительные организации. 
Дворец и парк»

Справки по тел.: 
030 880 28 404 и 0163 74 34 744  

(Светлана Агроник)



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     август 2019     № 8 (62)        ЮМОР 70

Трагикомедия

Конечно, таких рассказов, в кото-
рых человек выиграл, скажем, сто 
тысяч и с ним после этого чего-то 
такое случилось и стряслось, та-
ких рассказов в литературе суще-
ствует, конечно, большое количе-
ство.

Но то, чего мы хотим рассказать, 
по своей комичности положений 
превосходит все до сих пор написан-
ное в этой области.

Отметим к тому же, что все это го-
лая правда.

Вот представьте себе утро. Туман-
ный Ленинград. Надо сейчас идти 
трудящимся на работу. Вот сейчас 
они попьют чайку и пойдут гордой 
вереницей.

Но что случилось? Чей-то крик, я 
извиняюсь, раздается.

Это в нашей коммунальной квар-
тире раздаются крик, топот, треск и 
разные возгласы.

Жильцы сбегаются на это место и 
вот что видят. Жилец Борька Фомин 
в розовых подштанниках шляется 
по своей комнате. Челюсти у него 
трясутся. И лицо белое, как глина. В 
одной руке у него газета. В другой – 
почтовая открытка. В третьей руке 
его супруга держит талон, и так она 
восклицает:

– Ах, да уйдите все из комнаты. 
Еще ничего не известно. А я лично не 
могу поверить, что мы с Борей пять 
тысяч выиграли.

Борька Фомин, у которого от вол-
нения с носа капля падает, говорит:

– Получаю открытку со сберкассы. 
Что такое? Пардон! Выиграл деньги...

Жена говорит:
– Вся моя жизнь проходит в су-

мерках. Что-нибудь удивительное 
случилось  – этого не бывает. Если 
же Борька выиграл такие деньги, то 
я, – говорит, – непременно знаю, что 
произойдет какое-нибудь такое, бла-
годаря чему я скорей всего не увижу 
этих денег.

Один жилец говорит:
– Часто бывает, они печатают, не 

досмотревши цифры. Или нолики у 
них заскакивают и не там располо-
жены. Трудящиеся ахают, а после, 
конечно, не то выигрывают...

Тут приносят семь газет из разных 
комнат. Все глядят и проверяют и ви-
дят – нету сомнения. Борька Фомин, 
этот, не представляющий из себя 
ничего особенного, выиграл пять 
тысяч, и не известно никому, чего он 
сейчас будет делать с этими деньга-
ми.

Борькин племянник, живущий 
тут же молодой мальчишка лет сем-
надцати Вовка Чучелов, сдающий 
экзамен на звание шофера и не при-
выкший еще давить людей, говорит 
Борису Андреевичу:

– Чем, дядя, понапрасну слова кри-
чать – побегите в сберкассу. Если вам 
дадут эти деньги, значит, вы действи-
тельно выиграли.

Тут все начинают кричать на Бори-
са Андреевича и велят ему побежать 
в кассу.

Его жена по своей женской недо-
верчивости при этом так восклица-
ет:

– Сейчас он у меня, подлец, под 
трамвай ссыплется, или его авто-

бус зацепит. Этого не бывает, чтоб 
и свободно по пять тысяч выигры-
вала.

Вот Борис моментально одевается, 
бежит и вскоре возвращается обрат-
но – белый, как глина.

Он говорит всем присутствующим 
ослабевшим голосом человека, толь-
ко что летевшего в стратосферу.

Он говорит:
– Да, я выиграл пять тысяч. Они 

мне велели послезавтра прийти за 
деньгами. Они говорят: «Это в на-
шем районе бывает раз в сто лет».

Тут все поздравляют Бориса Ан-
дреевича и велят ему полежать на ку-
шетке, чтоб не сорвать ход организ-
ма до получения денег.

Жена говорит:
– Ах, уйдите все из комнаты. Я хочу 

строго подумать, что может случить-
ся, благодаря чему мы не получим 
этих денег.

Вот проходит целый день, и утром 
снова раздаются крик, топот и гру-
бые восклицания.

Все жильцы спешат на место про-
исшествия и вот что видят.

Борис Андреевич лежит в розовых 
подштанниках на кушетке. Челюсти 
у него трясутся, и капли падают с 
носа.

Жена говорит:
– Еще хорошо, что его, подлеца, у 

меня в ряды партии не приняли. Вот 
бы он мне конфетку подложил.

Жильцы говорят:
– А что такое?
– Да как же, – говорит, – что! Он, 

оказывается, у меня две недели на-
зад, не дождавшись выигрыша, стал, 
как ребенок, рекомендации себе 
просить у разных высших лиц. Хоро-
шо  – ему не дали. Он хотел, видите 
ли, записаться. Вот бы пришлось, на-
верное, я так думаю, половину денег 
отдать на борьбу с тем и с этим, и в 
МОПР, и во все места.

Один жилец говорит:
– Отдавать не обязательно, но, 

конечно, другие по своей охоте 
оставляют себе рублей шесть на па-
пиросы, а все остальные отдают на 
строительство.

Жена говорит:

– Хорошо, что дураков в партию не 
принимают, – вот был бы номер!

Борька кричит:
– Об чем речь, раз этого нету. В 

жизни все бывает к лучшему.
Жена говорит:
– Ах, уйдите все из комнаты. Я хочу 

подумать, что еще может случиться.
На третий день Боря получил день-

ги сполна. Он со вздохом отдал двад-
цатку на дирижабль, а остальные 
принес домой и заперся в комнате.

На четвертый день утром разда-
ются крики, воркотня, вопли, топот 
и грубая брань.

Это Борис Андреевич, поругав-
шись с женой, разводится с ней и 
теперь уходит к одной барышне. Та-
кая жила в другом конце коридора – 
Фенечка. Такая белобрысенькая. И, 
кажется, из чухонок. Но такая уди-
вительно миленькая душечка. То-
ненькая, как мечта поэта.

И он, собрав вещи, как раз перехо-
дит к ней и так про жену восклицает:

– Ухожу от нее, поскольку я увидел 
всю ее мелкобуржуазную сущность. 
Она меня в такое героическое время 
подбила взять заявление, и я ей ни-
когда этого не прощу и всякий раз, 
видя ее, буду непременно страдать 
и огорчаться. Но я не хочу ее даром 
бросить. Я ей дам рублей сто денег, и 
пущай она, дьявол, не вмешивается в 
мои сердечные дела.

Жена говорит:
– Вот так да! Я же вам говорила.
Тогда племянник Вовка совместно 

с Борисом Андреевичем моменталь-
но переносят вещи к Фенечке и там 
весь вечер празднуют пышный бал.

На шестой день снова в квартире 
раздаются крики, возгласы и дам-
ские слезы.

– Что такое? Пардон. Извиняюсь, 
что случилось?

– Ах, это, знаете, у Бориса Андрее-
вича украли ночью все деньги.

Рисуется чудовищная картина 
ужаса и потрясения.

Сам Борис Андреевич лежит на 
кровати с физиономией, бледной, 
как глина. Он шепчет слова удивле-
ния и разводит руками, показывает 
этим силу своего душевного страда-
ния.

Тут же рядом на ковре лежит без 
памяти Фенечка.

У нее украли туфельки и пальто.
Тут узнается, что Борькин пле-

мянник Чучелов, не сдав еще экза-
менов на шофера, исчез неизвестно 
куда. Рисуется картина подлой кра-
жи со стороны этого бешеного род-
ственника.

Тогда вдруг появляется Фенечкин 
брат или черт его знает кто. Тоже, ка-
жется, из чухонцев. Со значком ГТО.

Он почти ничего не говорит и 
только ногами выпихивает лишних 
обитателей из комнаты.

Последним номером он выгоня-
ет Борьку Фомина и бьет его в рыло 
за исковерканную дамскую жизнь 
плюс туфельки и пальто.

Борька с криками страдания ме-
чется по коридору со щекой, вспух-
шей, как пирог.

Тогда его бывшая жена берет его 
под свое покровительство и разре-
шает ему снова находиться на ее по-
ловине.

Борька ложится на пол в ее комна-
те и страдает так, что даже пришед-
ший милиционер, привыкший ви-
деть все, что бывает, не может этого 
видеть.

Борька говорит жене:
– Ах, я сам не понимаю, как я от вас 

ушел. Только ваша любовь завсегда 
скрашивала мои неимоверные стра-
дания. Я, как в бреду, жил три дня 
с этой белобрысой чухонкой, у ко-
торой совершенно поделом унесли 
плюшевые туфли и пальто и у кото-
рой брат я не знаю какой подлец и 
убийца живых существ. Ах, у меня 
была морока в голове от этих всех 
дел. Я вам в присутствии товарища 
милиционера приношу свои сердеч-
ные извинения за все явления.

Милиционер говорит:
– Ах, перестаньте вы канючить. 

Моя душа буквально разрывается 
от этих слов. Я прошу вас замолчать 
и говорить то, что случилось, а не то, 
что было. Я, – говорит, – составляю 
протокол, а не пишу поэмы из жизни 
оборванцев.

Борька говорит:
– Тогда слушайте. Фенечка ночью 

спала, а я, не помню зачем-то, на ми-
нутку пошел в уборную. Наверное, 
Вовка Чучелов все это увидел и взял 
из комнаты эти деньги и эти вещи.

Милиционер записывает это и 
уходит.

Муж с женой мирятся и живут 
друг с другом с необыкновенной лю-
бовью.

Борька с Фенечкой не раскланива-
ется. А она щеголяет в новых туфель-
ках, неизвестно откуда полученных.

Фенечкина сестра Сима, с которой 
Борька разговорился, сказала, что 
этот белобрысый, побивший его, от-
нюдь не брат, а любовник. И этим все 
объясняется.

Страдания Борьки прекращаются. 
Он ходит на работу и там дает раз-
ные смелые обещания.

Жена говорит:
– Ну ладно, что же делать, если тебе 

нравится, попроси у кого-нибудь ре-
комендацию. Ты у меня тянешься ко 
всему, как ребенок.

Вдруг через две недели вызывают 
Борьку в милицию. И там ему сооб-
щают, что в Гаграх, на Кавказе, пой-
мали его племянника Вовку Чучело-
ва. Он истратил четыреста рублей, а 
остальные деньги Борька может мо-
ментально получить обратно.

Борька с лицом, бледным, как гли-
на, возвращается домой. У него в ру-
ках деньги. И он садится на кушетку, 
неохотно смотрит на всех и не со-
всем понимает, что случилась.

Его жена говорит:
– Ах, уйдите все из комнаты. Еще 

неизвестно, что будет.
Эта неизвестность продолжается 

три дня.
После чего Борис Андреевич вдруг 

моментально с бухты-барахты же-
нится на Фенечкиной сестре – Симе.

От счастья он не ходит на работу 
три дня, и его выгоняют на полгода. 
Но он на это плюет и не горюет. Он 
кладет свои деньги на книжку. И эту 
книжку носит теперь на груди на са-
мом толстом шпагате.

Фенечка говорит, что ей все это 
безразлично. А жена говорит: 
«Вот так штука!»  – и выходит 
неожиданно замуж за знакомого 
бывшего поляка, который переез-
жает на ее площадь, как не имею-
щий таковой.

Вот теперь интересно, что будет, 
когда Борис Андреевич поистратит-
ся.

Михаил ЗОЩЕНКО (1935)

Никита Михалков, режиссер: «Мне 
стало трудно найти героя. Режиссеры 
все чаще смотрят в сторону западных 
актеров. Мужественность – это не 
красота и мускулы. Это мужская точка 
зрения, мужская уверенность. Это 
умение молчать и понимать».

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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Вечером в Хайфе
Вечером в Хайфе на променаде в рай-
оне Бат-Галим пожилые пенсионеры 
сидят на лавочках. Жарко, влажно. 
Волны шуршат.

– Помните то кино с этим, ну как 
его, в очках, пожилой актер...  – го-
ворит кудряво завитая старушка 
своему импозантному спутнику с 
клюкой в руке.

Он что-то отвечает неразборчи-
во.

– Замечательный конферансье!  – 
восклицает старушка.

Пенсионеры сидят на лавочках, 
волны кусают суровый пляж. Вреза-
юсь в воздух, как нож в масло.

Навстречу бегут крепкие молодые 
люди в одинаковых трусах и майках. 
Тротуар узкий, приходится усту-
пить дорогу.

– Штаим, шалош, штаим, шалош, – 
командует жесткий голос.

Пенсионеры и солдаты не замеча-
ют друг друга, да и меня. Я слишком 
молод для одних и стар для других. 
Пенсионеры обсуждают советское 
кино. Их молодость прошла в эпоху 
безвременья, ограниченного про-
граммой «Время». А бегущие мимо 
солдаты, наверное, не знают, кто та-
кие отказники и что такое поправка 
Джексона – Вэника.

Останавливаюсь напротив кафе, 
где продается мороженое. За столи-

ками пенсионеры и маленькие дети. 
Рядом пожилой мужчина заговари-
вает со столкнувшейся с ним пожи-
лой женщиной, мне слышится что-
то вроде иврита:

– Тодом дохат?
Она четко переспрашивает по-

русски:
– Простите, что?
– Ну шо, до дому, до хаты идете, 

спрашиваю? – уточняет пенсионер.

Дети лижут мороженое. Топот 
ног  – мимо бегут женщины-воен-
нослужащие. Мерно подпрыгива-
ют груди под футболками цвета 
хаки.

Еще немного вперед. Дорогу пре-
граждает бетонный забор с колючей 
проволокой, ограничивающий тер-
риторию большой военно-морской 
базы. Рядом на пляже установлены 
турники. Под бодрую восточную 
мелодию несколько молодых людей 
качают мускулы. Один из них отдает 
команды по-военному. Неподалеку 
пенсионеры на лавочках наблюдают 
за спортсменами. Старушки  – с не-
скрываемым интересом, старички 
делают вид, что их больше интересу-
ет море. В небе пролетает вертолет, 
уже темнеет, не разобрать, военный 
или гражданский.

Мы идем по улице, слева бетон-
ный забор.

– Штаим, шалош, штаим, шалош, – 
доносится оттуда.

За ограждением ярко сияют фо-
нари на высоких столбах. Вечерняя 
тренировка, построение, скоро 
ужин и отбой. Навстречу пожилая 
пара.

– Крым… Путин… наш… сдох, – 
доносятся обрывки слов.

Седая дама в очках с золотой опра-
вой внимательно слушает политин-
формацию. Политика истекает из меня 
соленым потом, надо постоянно под-
держивать форму тела глотком воды. 
Чуть что – земля убежит из-под ног, как 
шипящий кот. Прошлое – иллюзия, бу-
дущее – вопрос тактики и стратегии.

Стемнело. Навстречу идут два па-
ренька, в руках у каждого по бутыл-
ке с водой, на плече у одного – поло-
тенце. Он раскрывает рот, глядя на 
меня. Я тоже его узнаю. Прошлым 
летом он приходил в Москве на мою 
слайд-лекцию о современной нарко-
политике.

– Ты что здесь делаешь? – ошелом-
ленный встречей, спрашивает он.

Испуганный кот спрыгивает с му-
сорного контейнера в двух шагах и 
ломится в кусты.

– Приехал погулять, – отвечаю я. – 
А ты?

– А я сюда жить переехал, – отве-
чает юноша. – В ноябре в армию иду!

Мы прощаемся. Пенсионеров на 
улице уже не видать. Жара чуть спа-
ла. Мимо скользит полицейский 
внедорожник с включенной мигал-
кой, но без сирены. Как во сне.

Александр ДЕЛЬФИНОВ

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
Абрам спрашивает у раввина:
– Ребе, я правильно живу? Прихожу с работы вовре-
мя, приношу всю зарплату жене, не пью, не курю, не 
изменяю, скажите – правильно?
– Правильно, но зря.

•
В Одесском роддоме:
– Доктор, у меня неправильное положение плода!
– Ваша фамилия?
– Кацман.
– Не волнуйтесь. Маленький Кацман обязательно 
выкрутится.

•
Благодаря «Прямой линии» с президентом россияне 
узнали, что их доходы стали расти.

•
Хорошо, когда страной правит сильная рука. Плохо, 

когда вы каждый день натыкаетесь на нее в своем 
кармане.

•
– Почему ты не поехал в Крым в прошлом году?
– Моста не было.
– А почему в этом году не поедешь?
– Бензин дорогой.

•
– Как это ни парадоксально звучит, коллега, но Зелен-
ский стал президентом, прямо как в его фильме. И 
теперь депутаты устраивают Зеленскому вырванные 
годы точно так же, как и в том фильме.
– Согласен, коллега, только теперь это уже реалити-
шоу.

•
В современной России узников совести больше, чем 
самой совести.

•
– Исаак, почему ты всегда платишь наличкой, у тебя 
же есть карточка Visa?
– По ней сдачи не дают.

•
– Из всех религий большевики больше всего не лю-
били иудаизм.
– С чего ты взял?
– Они придумали назло иудеям субботник. Мало того, 
что в этот день нужно работать, так еще и бесплатно.

•
Владимир Путин заявил, что в России нет олигархов. 
И то верно – что им делать в России летом?

•
Какой же бардак творится в стране, если за россияни-
на, получившего 14 месяцев тюрьмы в Норвегии, все 
радуются и пишут: «Хоть поживет как человек»...

Очень хорошая вода
В Яффе пошли за едой в магазин, где торгуют рус-
скоязычные евреи. Захотел купить оливкового 
масла. Смотрю – нет его! А, вот, вроде нашел. Но 
не совсем уверен – надпись на иврите, а картинка 
слишком мелкая. Рядом мужчина в кипе, черново-
лосый, глаза сами как маслины, расставляет това-
ры на полке. Спрашиваю:

– Это оливковое масло? Вот здесь на картинке – 
это оливки?

– Ну, может у вас это и называют оливки, а у нас это 
не называют оливки. Это канола! Слушайте, зачем 
вам это масло? Оно дорогое! Возьмите лучше вон то, 
нормальное подсолнечное! Одиннадцать шекелей! 
Слушайте, берите три бутылки за двадцать!

– Мне не надо три бутылки подсолнечного, мне 
надо одну оливкового.

– Слушайте, вы взяли каноловое масло. Оно не-
вкусное! (Понизив голос, доверительным тоном.) 
Эти израильтяне, они, может, выросли на каноло-
вом масле, но мы-то с вами, мы выросли на нор-
мальном, подсолнечном! Вы знаете, что такое 
канола? Вы должны знать, что такое канола! Это 
низенький желтый цветочек, корова его любит!

Иду, беру с полки бутылку подсолнечного мас-
ла. Одну. Возвращаюсь к мужчине и беру с полки 
рядом закуски в пластиковых банках: тушеные 
баклажаны, сладкий перец в масле, помидоры с 
чесноком. Он замечает:

– Вы правильно делаете, что берете эти салати-
ки! Вот это острая закусочка, она как сальса, мож-

но всюду добавлять, а вон те баклажаны вкусные, 
вы себе не представляете! Они как домашние. А 
вон те, что рядом, видите?

– Вижу.
– Так вы их не берите! Они дороже и они не вкус-

ные, они как заводские! Хотите хорошей рыбы?
– Нет, спасибо, рыбы не хочу.
– Что, так не любите рыбу? – его лицо отражает 

внезапную глубокую скорбь.
– Я люблю рыбу, но не хочу, и к тому же сейчас 

жарко.
– Слушайте, разве это жарко? Вот две недели на-

зад было жарко, детей из дома не выпускали. Но я 
вас не уговариваю. Не хотите – не берите. Вы сами 
откуда приехали, из России?

– Из Германии.
– Какие там цены на продукты?
– Ну, пониже, чем в Израиле.
– Ай!  – отворачивается, что-то перебирает на 

полках, снова поворачивается.  – Хотите сладкого 
чего-нибудь?

– Я хочу воды без газа, простой воды, не подска-
жете?

– Конечно, подскажу! Видите вон те бутылки?
– Вон те?
– Да-да! Не берите их. Они дорогие. Возьмите по-

дешевле, я вам советую, значит, не эти, а вон те бу-
тылки, очень, очень хорошая вода.

Александр ДЕЛЬФИНОВ

Общество память
Если вы думаете, что люди что-то помнят, так вы меня по-
слушайте, ничего они не помнят. Несколько лет назад в 
Берлин приезжала одна московская девушка, я ее знаю с 
конца 1990-х как деятельницу клубного движения и око-
лосовременного искусства. Сидим, болтаем. Девица вы-
дает:

– Я в Берлин приехала из Стамбула. Ну, сказочный город, 
я теперь так полюбила все арабское!

Ошеломленный, не стал я разъяснять гостье нашего Ра-
дужного Рейха разницу между Турцией и Аравийским по-
луостровом. Но дальше – в Польше, а точнее, мы почему-
то упаковались в автомобиль и вот уже мчимся мимо East 
Side Gallery  – расписанного художниками куска Берлин-
ской стены. Белокурая московская бестия спрашивает:

– Ой, что это такое?
– Это Берлинская стена, – говорю, но чувствую – не по-

нимает.  – Вот смотри, мы едем по восточной стороне, а 
там за стеной Западный Берлин был.

Не понимает.
– Ну, Берлинская стена, она разделяла город на две ча-

сти, чтобы из ГДР никто не мог убежать.
Девушка в шоке:
– Как – на две части? И давно это было?
Тут уже я в шоке:
– До 1989 года…
– А я и не знала!
Как говорится: приехали, а с платформы говорят, это го-

род Сталинград.

Александр ДЕЛЬФИНОВ
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11. Кастрированный хряк. 12. Медленное постоянное перемещение чего-либо (например, судна под влия-
нием ветра). 13. Река в Австрии и Венгрии, приток Дуная. 15. Небольшое отверстие в полу для стока воды. 
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носценариста XX в.). 31. Русская народная сказка. 33. Город в Японии, пригород Осаки. 36. Арабское госу-
дарство. 39. Повесть-роман А. Рыбакова. 41. Инструмент гравировщика. 42. Курорт в Новой Зеландии. 43. В 
греческой мифологии страшилище, которым пугали детей. 46. Понятие Интернета. 48. Детская зимняя 
повозка. 49. … Дунаевский (имя знаменитого советского композитора). 50. Укрытие для стрельбы и для 
защиты от огня в виде неглубокого рва с насыпью. 51. Имя сестры В. А. Моцарта. 52. Цветное непрозрачное 
стекло для изготовления мозаик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Индии со знаменитым мавзолеем Тадж-Махал. 2. Островное государство в Цен-
тральной Америке. 3. Элемент исторического нательного защитного снаряжения, металлический пан-
цирь на спину и грудь. 4. Немецкий поэт и философ последней четверти XVIII – начала XIX в. 5. Государство, 
существовавшее в 1965–1979 гг. в Южной Африке. 6. Цикл поэзии бельгийского писателя, поэта Хюго Кла-
уса. 7. Подъемник. 8. Молдавский композитор, автор музыки популярных фильмов. 13. Плавающее рас-
тение. 14. Девичья фамилия матери Ленина. 16. Город в земле Северный Рейн – Вестфалия. 17. Восточная 
чашка. 20. Маленькая птичка. 22. Азербайджанский сорт винограда. 23. Драгоценный камень. 24. Продукт 
труда, имеющий стоимость. 25. Государство в Африке. 27. Река в Карелии. 29. Многолетний дрейфующий 
морской лед в полярных водах. 31. Роман Болеслава Пруса. 32. Небольшая торговая точка. 34. Город в Из-
раиле. 35. Язык государства Израиль. 37. Сложный сюжет в повествовательном художественном произве-
дении. 38. Оратория Георга Генделя «... в Египте». 40. Верховное божество в древнегреческой мифологии. 
41. Древнееврейская крепость, символ иудейского мужества. 44. Кондитерское изделие. 45. Острозараз-
ное вирусное заболевание. 46. Плоская рыба, ведущая донный образ жизни. 47. Город в Тюрингии.
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Ответы на судоку предыдущего номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Метроном. 4. Изолятор. 7. Отек. 8. Лизинг. 9. Оливин. 11. Аре. 12. Ама. 15. Диминуэндо. 
16. Местечко. 18. Рептилия. 20. Стаккато. 23. Сомовина. 26. «Филострато». 27. Кси. 28. Рур. 29. Заслон. 31. Алтарь. 
33. Ирод. 34. Трилогия. 35. Агрессор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меланизм. 2. Раи. 3. Могадишо. 4. Икосаэдр. 5. Яри. 6. Редакция. 8. Левкас. 10. Нарвал. 13. Лин-
чевание. 14. Адаптометр. 17. Енот. 19. Итон. 20. Санскрит. 21. Апофиз. 22. Омофония. 23. Серенада. 24. Имбирь. 
25. Адсорбер. 30. Аул. 32. Рис.

Везучие пассажиры.
Эдуард ШЛЕМОВИЧ

Бывает трудно за штурвалом:
Ну, там бензина нет иль тяги, –
Тогда диспетчеры и работяги
Идут на помощь всем кагалом.

Альмир СТРЕЛЬЦОВ

Пожалуй, нам тут не до смеха,
Тянуть сей лайнер – не потеха.
Нагрузка велика уж слишком –
Угроза шортам и штанишкам.
А вот до полного успеха
Им явно не хватает мышки.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять уча-
стие в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Она доказывает, что сезон лет-
него отдыха в разгаре.

Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на 
снимке присылайте не позднее 14 августа 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. Kd5! ed 2. ed Лc5 3. d6 Ke6 4. d7 Кр:g5 5. b4! 
Л:с4 6. Л:с4 Крf6 7. Лc6. Черные сдались.

Диаграмма № 2
1. … Лh3! 2. Фd1 (2. Ф:h3 Фе2+ 3. Крg1 Лe4) 
2. ... C:h2 3. Крg2 (3. Фf1 Фе4 или 3. Ле1 Cg3+ 
4. Kрg2 Лh2+ 5. Крg1 Л:d2!) 3. … Фd6 4. Ce1 
Лg3+! 5. Крf1 Лge3 6. Сf2 Фf4 7. Фd2 Cg3. Бе-
лые сдались.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Борик – Шиффер (ФРГ, 1979 г.)
Ход белых

Диаграмма № 1: 
Ананд – Бологан (Дортмунд, 2004 г.)
Ход черных

Наши читатели мысленно присоединились к 
этой компании, у каждого из которой вместо 
сердца – пламенный мотор. Публикуем самые 
удачные из присланных подписей к этому 
фото.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

Как велико желание летать –
И хочется, и боязно, но надо.
Пространство, время побеждать –
Преодоление и награда!
Совсем иное ощущал Шагал,
Когда с любимой женщиной летал...

Ефим ФЕЛЛЕР

Команда «Старт!» уже звучит,
Flugzeug, как вкопанный, стоит.
Так иногда случается –
Колеса не вращаются.
Мотор чихнул и все... Молчит!
А летчик в мегафон кричит:
«Эй, джентльмены, подсобите
И „птицу“ сдвинуть помогите,
А то она, каналия,

Не полетит в Анталию».
И богатырей отряд
Дружно взялся за канат.
Они на счет «Один, два, взяли!»
Положение спасали.

Вилина КОПЕЦКАЯ

Выдь наружу: чей стон раздается
Над великою нашей страной?
Этот стон у нас песней зовется:
То бурлаки идут бечевой.
Только мне за державу обидно –
Тут прогрессом не пахнет ничуть.
Еще долго придется, как видно,
На веревке корабль тянуть.

Михаил КОЛЧИНСКИЙ
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