
Израиль между Биби и Бени
17 сентября израильские избирате-
ли впервые в современной истории 
еврейского государства отправи-
лись на повторные парламентские 
выборы, спровоцированные отка-
зом Авигдора Либермана и его пар-
тии «Наш дом Израиль» (НДИ) 
войти в право-религиозную коа-
лицию во главе с Биньямином Не-
таньяху. Официально отказ был 
мотивирован протестом против 
«религиозного диктата», в действи-
тельности же многие считают, что 
демарш бывшего ликудника вызван 
либо личной неприязнью к нынеш-
нему лидеру партии, либо уже не раз 
случавшимся с израильскими поли-
тиками внезапным полевением под 
угрозой юридического преследова-
ния по обвинению в коррупции.

Повторное голосование мало из-
менило сложный политический рас-
клад. На сей раз лидером с небольшим 
перевесом стал блок «Кахоль-лаван», 
получивший 33  мандата из 120 (на 
предыдущих выборах  – 35). «Ликуд» 
отстал на два мандата, получив 31  ме-
сто вместо 37. На три мандата улучшил 
свой результат Общий список арабских 
партий (13), на один – религиозная пар-
тия ШАС (9). Еще одна религиозная 
партия – «Яхадут ха-Тора» – сохрани-
ла предыдущий результат (8). Партия 
НДИ добилась трех дополнительных 
депутатских мест (8), правая партия 
«Ихуд Мифлогат ха-Ямин»  – одного 
(7). Левый объединенный список «Аво-
да-Гешер» сохранил свои шесть мест, а 
крайне левая партия «Мерец» смогла 
заполучить один дополнительный ман-
дат (5). В итоге, если оставить НДИ в 
стороне, правый лагерь набрал 55 ман-
датов, левый – 44, арабские партии – 13.

В общем, потратив пять месяцев и 
475  млн  шекелей, Израиль вновь ока-
зался там же, где находился в апреле. 
Что же дальше? Как отмечает полит-
обозреватель Jerusalem Post Кэролайн 
Глик, Нетаньяху не проиграл выборы, 
а Бени Ганц их не выиграл: он вряд ли 
сможет создать коалицию большин-
ства и сформировать правительство. 
Дело в том, что Нетаньяху подписал 
с лидерами правых и религиозных 
партий соглашение о создании обще-
го правого блока под руководством 
лидера «Ликуда», который определит 
контуры будущей правящей коалиции, 
а также сформирует совместную пере-
говорную группу. Задумка состоит 
в том, чтобы создать блокирующую 
структуру, призванную не позволить 
Ганцу сформировать правительство. 
Даже если президент и отдаст пальму 
первенства блоку «Кахоль-лаван», ма-

ловероятно, что левым удастся собрать 
необходимый 61  голос. Если никто из 
участников правого блока не окажется 
предателем, то левое большинство воз-
можно лишь в сотрудничестве с араба-
ми, что чревато для «Кахоль-лаван» 
огромными имиджевыми потерями. 
Так что за счет блокирования правых 
сил Нетаньяху создал ситуацию, когда 
на данный момент он является един-
ственным реальным кандидатом в 
премьеры. Ситуацию может резко из-
менить разве что предъявление Нета-
ньяху обвинительного заключения по 
ведущимся в отношении него делам по 
обвинению в коррупции и злоупотреб-
лении властью. Ведь до нового назначе-
ния премьером он не имеет юридиче-
ского иммунитета и в этом случае будет 
обязан покинуть свой пост (вернее, не 
сможет занять его).

Пока же юстиция не сказала своего 
слова, Нетаньяху будет пытаться до-
говориться с «Кахоль-лаван» (вероят-
ность подобного союза невелика, но, 
возможно, на это согласится одна из ча-
стей политического конгломерата). Ве-
роятность третьих выборов хотя и не-
велика, но и исключать их тоже нельзя.

Еще одним вариантом является 
создание правительства националь-
ного единства. Собственно, этого и 
требовал Либерман, призывавший к 
созданию коалиции в составе «Лику-
да», «Кахоль-лаван» и НДИ. Пока это 
лишь теоретическая возможность. Во-
первых, потому, что в «Кахоль-лаван» 
на это готовы лишь в случае назна-
чения премьером Бени Ганца, на что 

пока не согласен «Ликуд». Во-вторых, 
«Ликуду» будет сложно предать сво-
их партнеров по правому блоку. Ну 
и в-третьих, ему сложно будет нахо-
диться в одном правительстве с Ли-
берманом, продемонстрировавшим, 
что он является циничным и бесприн-
ципным манипулятором, готовым по-
жертвовать интересами страны в уго-
ду личным амбициям.

Ныне мяч на поле президента Реуве-
на Ривлина. Первая его консультация 
с представителями политических сил 
состоялась 22 сентября – как раз нака-
нуне сдачи этого номера в печать. Так 
что пока нам остается лишь прогнози-
ровать, кому из двух претендентов  – 
Биби или Бени – он поручит формиро-
вание правительства. В любом случае 
график этого формирования будет во 
многом определяться графиком судеб-
ных действий в отношении Нетаньяху. 
Предварительные слушания по делу 
премьера назначены на 2 октября – за 
день до начала работы нового Кнессе-
та. После этого юридический совет-
ник правительства безотлагательно 
решит, предъявлять ли Нетаньяху об-
винения.

Nr. 10 (64) Oktober 2019/ Tischri  – Cheschwan 5780                                 Evrejskaja Panorama · Unabhängige russischsprachige jüdische Monatszeitung                         3,50 €

ISS
N 2

19
9-

35
80

Österreich 4,50 €; Italien 3,50 €; Schweiz 4,40 CHF; 
Polen 19,90 PLN; Tschechien 125 CZK; Spanien 
3,80 €;Belgien  3,70 €; Niederlande  4,40 €; Ungarn 
1350 HUF; Slowakei 4,30 €; Großbritannien 3,50 £

4 198806 903505

10

Стр. 4–5

J. B. O., Postfach 12 08 41, 
10598 Berlin

(030) 54 71 02 50
(возможен автоответчик)

redaktion@evrejskaja-panorama.de

(030) 23 32 88 60

www.evrejskaja-panorama.de

www.facebook.com/
evrejskaja

@evrejskaja

ПодПиска на газету 
По тел.: (030) 54 71 02 50 (возможен автоответчик),с Помощью ПодПисного 

куПона на стр. 69, а также на сайте www.evrejskaja-panorama.de  
(условия ПодПиски там же).

там же можно ПодПисаться на электронную версию газеты или Приобрести ее 
актуальный выПуск с доставкой По Почте.

«говорящая» газета!

ТЕПЕРЬ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ «ЕВРЕЙСКОЙ 

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

ВВЕРХУ СТРАНИЦЫ 

Дорогие читатели!
Вечером 29 сентября, вскоре после того, как 
вы получите этот номер, праздником Рош 
ха-Шана начнется цикл главных еврейских 
праздников, который в октябре продолжат 
Йом-Кипур, Суккот и Симхат-Тора. Позади у 
еврейского народа тысячелетняя история, 
богатая событиями и страданиями. Но вот 
уже скоро 71 год, как он вновь имеет соб-
ственное процветающее демократическое 
государство, на части его исторической тер-
ритории.

Будучи окруженным морем исламской не-
справедливости и насилия, Израиль являет-
ся гарантом безопасности и благополучия 
для всех своих 9 млн как еврейских, так и 
нееврейских граждан. Невзирая на непре-
кращающуюся враждебность большинства 
соседей, клевету, антисемитские выпады и 
делигитимацию со стороны многих запад-
ных политиков, он по-прежнему является 
единственным государством на Ближнем 
Востоке, где мусульмане защищены от про-
извола и угнетения со стороны своих едино-
верцев.

Тысячелетняя традиция еврейских празд-
ников, отмечаемых евреями во всем мире, 
еще раз доказывает, что, несмотря на все 
преследования и Катастрофу, евреи никог-
да не отказывались от своей идентичности, 
а их национальный дом  – Израиль  – явля-
ется одним из самых древних государств, 
легитимированных на своей исторической 
территории. Поэтому верхом цинизма явля-
ется то, что именно Израиль стал мишенью 
возглавляемой ООН всемирной кампании 
делигитимации. 

Следующий номер поступит к  
подписчикам 31 октября – 1 ноября

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА

В ловушке из-за 
собственного лицемерия
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И это в то время, как исламские заво-
еватели, которые, подобно Турции, при-
соединили значительную часть своих 
нынешних территорий лишь в новейшей 
истории, не только не подвергаются 
осуждению, но даже поощряются.

Начало нового года  – самое подхо-
дящее время для того, чтобы поблаго-
дарить вас за преданность нашей «Ев-
рейской панораме». И в новом 5780  г. 
редакция и я как издатель сделаем все, 
чтобы удовлетворить запросы наших 
верных читателей и привлечь новых.

Нас особенно радует поддержка вами 
нашей бескомпромиссной позиции в от-
ношении сохранения свободной запад-
ной культуры, а также решительной за-
щиты нашего жизненного пространства 
в демократической и правовой Европе, 
свободной от любых проявлений анти-
семитизма и расизма, от терроризма, 
исламского насилия и нетерпимости. В 
то время как наши политики и СМИ пыта-
ются замолчать соответствующие инци-
денты или преуменьшить существующие 
риски, исламский террор и гегемонист-
ские устремления все больше домини-
руют над повседневными событиями в 
Германии и большинстве стран Западной 
Европы с увеличивающимся мусульман-
ским населением.

В конце сентября исполняется 78  лет 
трагедии Бабьего Яра. Лишь за два дня – 
29 и 30 сентября 1941 г. – в этом урочище 
на окраине Киева были уничтожены око-
ло 36 тыс. евреев. А всего за год там по-
гибли более 120 тыс. одних лишь евреев. 
Ни один из офицеров вермахта, участво-
вавших в подготовке, исполнении или со-
крытии этого убийства, не ответил перед 
судом.

Вторая мировая война не только унес-
ла жизни миллионов евреев, но также 
разрушила многовековую культуру и 
почти уничтожила язык восточноевро-
пейского еврейства, коренным образом 
изменила политическую карту и поли-
тические системы Европы и Ближнего 
Востока, заложила основу для холодной 
войны и многих конфликтов, продолжа-
ющихся и поныне.

К сожалению, многие важные уроки 
так и не были извлечены из истории. Бла-
годаря проводимой нынешними запад-

ными лидерами самоубийственной по-
литике умиротворения ислама наши до 
недавнего времени свободные и демо-
кратические системы все больше размы-
ваются и выхолащиваются. Увеличение 
в наших городах числа территорий, где 
доминируют мусульмане и уже практи-
чески не действуют законы государства, 
заставляет граждан жить в страхе за соб-
ственную безопасность и заметно меня-
ет поведение избирателей, которые все 
чаще чувствуют себя преданными свои-
ми политическими представителями.

Помимо возврата к консервативной 
ценностной ориентации, это ведет также 
к укреплению в нашем обществе крайне 
правых, что наряду с исламизацией име-
ет следствием дальнейшую активизацию 
антисемитизма. О том, насколько мало 
левые антиеврейские предрассудки от-
личаются от правоэкстремистского или 
исламского антисемитизма, свидетель-
ствует недавняя публикация ежене-
дельника Der  Spiegel, демонизирующая 
евреев в соответствии с традициями на-
цистской газеты Der Stürmer.

Как показывают реакции на итоги ка-
тастрофических для правящих партий 
земельных выборов в Саксонии и Бран-
денбурге, они рассматривают этот во-
тум как призыв к сохранению своей без-
умной политики. Лишенные каких-либо 
рациональных политических инстинктов 
партийные функционеры в своем высо-
комерии не способны понять избирате-
лей, отвергающих их политику, а потому 
«голосующих ногами», отдавая предпо-
чтение другой партии.

Попытка представить сокрушитель-
ное поражение как победу только из-за 
того, что новой оппозиции не хватило 
совсем чуть-чуть для завоевания лидер-
ства, – это не только нагло и жалко, но и 
контрпродуктивно для этаблированных 
партий.

Неудачу потерпели не только прави-
тельства федеральных земель – оплеуха 
избирателей была адресована и феде-
ральному правительству. Можно попы-
таться сохранить власть в федеральных 
землях, добавив к остаткам обанкротив-
шихся партий чужеродные тем элемен-
ты, но на федеральном уровне это будет 
иметь негативные последствия. «Делате-

ли королей» из Левой партии и партии 
«зеленых» продадут свою поддержку не-
соразмерно дорого и продолжат пресле-
довать свою цель – уничтожение консер-
вативной идеологической системы. Для 
сохранения власти остатки консерватив-
ной политики будут принесены в жертву 
левацкой и климатически-апокалиптиче-
ской повестке, навязанной «красно-зе-
леной» частью будущих тройственных 
коалиций.

Это нанесет ущерб стране и всем нам, 
и это не отвечает воле избирателя, о чем 
свидетельствуют итоги выборов. Так, в 
Саксонии, избиратели предпочли кон-
сервативное решение разрушительной 
левой политике и дали ХДС последний 
незаслуженный шанс сформировать кон-
сервативное правительство без леваков, 
тем самым продемонстрировав стране 
модель возвращения к здравому смыслу. 
Что (хотя это, скорее всего, и безразлич-
но для нынешнего ХДС) позволило бы 
евреям наконец осмелиться снова выйти 
на улицы, причем в кипе.

Однако похоже, что очередной шанс, 
данный консервативному блоку для со-
хранения демократии, не будет исполь-
зован. СПДГ и ХДС по-своему истолкуют 
свое поражение как совместный электо-
ральный мандат и на практике извратят 
до неузнаваемости волю избирателя. Так 
что пресмыкательство перед исламом, 
отказ от применения демократических 
правовых норм к порожденному им на-
силию, враждебное отношение мусуль-
ман к Израилю и евреям, а также бес-
смысленная внешняя политика команды 
Меркель и Мааса в ближайшее время, 
увы, никуда не денутся.

Всего через 74  года после окончания 
Катастрофы левоориентированные про-
игравшие на выборах, но остающиеся у 
власти в обход воли избирателей, похо-
же, не желают воспринимать реальные 
угрозы миру и демократии, предпочитая 
потчевать избирателей речами о таких 
«проблемах», как дизельные двигате-
ли и «защита климата». Самоубийство в 
рассрочку, угрожающее нашему либе-
ральному обществу, беспрепятственно 
продолжается, как показывают новые 
опросы общественного мнения, без ле-
гитимации избирательного большинства 

для все еще правящего левого блока по 
сохранению власти канцлера Меркель.

В том, что США, несмотря на растущее 
антисемитское безумие демократов, 
пользующихся большой, хотя и сокра-
щающейся еврейской поддержкой, не 
пойдут по пути Западной Европы, где 
открытая еврейская жизнь становится 
все менее возможной, заслуга, прежде 
всего, неизменно дружественной по от-
ношению к евреям и Израилю политики 
президента Трампа, который в Европе 
все чаще выступает в качестве мишени 
для клеветы и злословия наших полити-
ков. Несмотря на это его переизбрание 
на второй срок представляется весьма 
вероятным и желательно не только для 
Америки, но и для безопасности еврей-
ского государства.

То же самое относится и к премьер-ми-
нистру Израиля Биньямину Нетаньяху, 
который также является в Европе целью 
непрекращающихся нападок. После состо-
явшихся 17  сентября повторных выборов 
в Кнессет Израиль оказался в непростой 
политической ситуации, но мы надеемся, 
что еврейское государство в итоге сделает 
выбор в пользу переизбрания Нетаньяху и 
формированию право-центристского пра-
вительства. И тем самым – к дальнейшему 
росту благосостояния, стабильности, без-
опасности и международного признания 
еврейского государства.

Несмотря на все трудности в Германии, 
Западной Европе и США, народ Израиля 
и еврейская диаспора смогли провести 
большую часть 5779 г. в мире и безопасно-
сти благодаря наличию и мощи еврейско-
го государства и его правительству. Как и 
каждый год, мы выражаем особую благо-
дарность молодым людям, которые изо 
дня в день несут ответственность за без-
опасность еврейского государства, нахо-
дясь на службе в Армии обороны Израиля.

В связи с предстоящими праздниками 
редакция и я желаем всем нашим чита-
телям, Государству Израиль и всему ев-
рейскому народу счастливого 5780 года. 
Пусть вы и все ваши близкие будете за-
несены в Книгу жизни и проведете этот 
год в здоровье, мире, счастье и личном 
благополучии!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер 
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Игнорировать – на свой страх и риск
Как известно, большинство аме-
риканских евреев критически на-
строено по отношению к президен-
ту Трампу и радо любому поводу 
для демонстрации этого. Так про-
изошло и недавно, когда президент 
США высмеял пресс-конференцию 
конгрессвумен Рашиды Тлаиб, где та 
разрыдалась, описывая, как жесто-
кие израильтяне лишили ее возмож-
ности увидеться с бабушкой. Трамп 
напомнил, что правительство Изра-
иля разрешило въезд в страну актив-
ному врагу, ратующему за бойкот ев-
рейского государства, однако Тлаиб 
отказалась, поскольку от нее потре-
бовали не делать политических за-
явлений. «Простите, но я не куплюсь 
на слезы депутата Тлаиб. Я слишком 
долго наблюдал ее ярость, безумие 
и, самое главное, слышал ее слова. А 
теперь она плачет? Она ненавидит 
Израиль и всех евреев. Она  – анти-
семитка. Она и три ее подруги – это 
и есть новое лицо Демократической 
партии. Живите с ним!»  – написал 
президент США в Тwitter.

Позже Трамп вернулся к этой теме 
и подверг жесткой критике требова-
ние Тлаиб и ее коллеги Ильхан Омар 

прекратить финансовую помощь Из-
раилю: «Не могу поверить, что это 
вообще обсуждается. До чего же дока-
тились демократы  – они защищают 
этих двух вместо того, чтобы защи-
щать Израиль. Я думаю, что евреи, 
голосующие за демократов, либо плохо 
информированы, либо чудовищно нело-
яльны».

Как демократам, так и поддержи-
вающим их «прогрессивным евреям» 
только это и было нужно: политиче-
ские противники, левая пресса и веду-
щие еврейские организации, включая 
Американский еврейский комитет и 
Антидиффамационную лигу, обвинили 
Трампа в использовании антисемит-
ский стереотипов.

О самоубийственной позиции левых 
американских евреев «ЕП» уже не раз 
писала. На сей раз мы представляем 
слово одному из них, который, не бу-
дучи приверженцем Трампа, все же не 
считает, что тот заслуживает обви-
нений в антисемитизме, и призывает 
своих соплеменников одуматься.

Недавно моя коллега Карли Пилдис 
написала серьезный текст о поли-
тическом будущем американского 

еврейства. Она утверждает, что Де-
мократическая партия, невзирая 
на горстку проблемных депутаток 
Конгресса, по-прежнему остается 
наиболее безопасным местом для 
евреев, в то время как президент по-
винен в антисемитской риторике. 
Карли призывает вести диалог, а не 
избегать неприятных утверждений, 
и в духе этого я хотел бы высказать 
два соображения о политическом 
будущем американских евреев.

Первое касается немыслимой 
эволюции Демократической пар-
тии, которая теперь не просто за-
крывает глаза на антисемитский 
фанатизм, но и является его двига-
телем. Можно спорить о том, когда 
и как это произошло; я думаю, стоит 
оставить это историкам и для про-
стоты перечислить лишь недавние 
события.

Вскоре после избрания Трампа 
левые перешли в режим сопротив-
ления. Их чувства мне понятны: 
меня самого его избрание беспо-
коило. Но дело в том, что очень бы-
стро левые направили свою энер-
гию на инициативы с очевидным 
антисемитским подтекстом. Здесь 

прежде всего стоит упомянуть 
Марш женщин. Два года лидеры 
этой группы возносили хвалу Луису 
Фаррахану, беззастенчиво исполь-
зовали «Нацию ислама» как кры-
шу и прилагали все усилия к тому, 
чтобы выставить Израиль самым 
преступным государством… Евреи 
выражали свое недовольство, но их 
игнорировали, а некоторые еврей-
ские лидеры и раввины даже упре-
кали: мол, хотеть, чтобы люди не 
разжигали ненависть к нам, это эго-
истическая привычка думать, будто 
евреи – пуп земли. После того, как 
издание Tablet опубликовало текст, 
показывающий, что руководство 
Марша женщин действительно по-
грязло в ненависти к евреям и Изра-
илю, некоторые влиятельные члены 
Демпартии (но не все) дистанциро-
вались от этих фанатиков.

Затем состоялись промежуточ-
ные выборы. И тогда появилась 
молодая кандидатка Ильхан Омар, 
вызвавшая восхищение прогрес-
систов, включая евреев. В какой-то 
момент кто-то вытащил на поверх-
ность ее твит 2012 г., где она писала, 
что Израиль «загипнотизировал 
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мир». Несколько евреев извиняю-
щимся тоном попросили ее разъяс-
нить, что она на самом деле «не это 
имела в виду», но Омар их проигно-
рировала. Возможно, потому, что 
понимала: никому в руководстве 
Демпартии нет до этого дела.

Дальше  – хуже. На встрече с из-
бирателями-евреями, в чьих голо-
сах она нуждалась, Омар сказала 
им то, что они хотели услышать: что 
она поддерживает принцип двух 
государств и осуждает движение за 
бойкот Израиля. Получив искомые 
голоса, она тут же взяла свои слова 
обратно и внесла в Конгресс зако-
нопроект в поддержку бойкота. Ни-
кто из конгрессменов-демократов 
не поставил ей этого на вид, и ни The 
New York Times, ни The Washington 
Post не удостоили этот сюжет своим 
вниманием.

Потом появился ее твит, в кото-
ром она обвиняла евреев в том, что 
они покупают влияние и вынужда-
ют США поддерживать Израиль. 
Это была мощная смесь антисе-
митских стереотипов – от двойной 
лояльности до еврейских денег, 
управляющих миром. Некоторые 
левые политики осудили Омар, но 
многие, напротив, кинулись на ее 
защиту.

И, наконец, недавно  – очередной 
скандал, последовавший за реше-
нием Израиля не впускать в стра-
ну Ильхан Омар и Рашиду Тлаиб. 
Вскоре после обнародования этого 
решения вскрылось, что поездку со-
биралась финансировать палестин-
ская организация «Мифта». Как 
сообщает Washington Free Beacon, 
статья с сайта этой организации 
оправдывает кровавый навет и 
критикует тогдашнего президента 
Обаму за то, что он провел седер в 
Белом доме.

Может быть, руководство Дем-
партии встало на защиту евреев? 
Если бы! Washington Post охаракте-
ризовала «Мифту» как некоммер-
ческую организацию, возглавля-
емую «давней сторонницей мира 
Ханан Ашрави», а New York Times 
написала об «организации, стремя-
щейся повысить осведомленность 
мировой общественность о пале-
стинских реалиях». А под шкваль-
ный огонь критики попали… дога-
дайтесь, кто.

Далее обе депутатки Конгресса 
распространили карикатуру Кар-
лоса Латуфа – известного антисеми-
та, занявшего второе место на про-
шедшем в Иране в 2016 г. конкурсе 
карикатур, отрицающих Холокост. 
Ни один демократ-конгрессмен или 
представитель левых СМИ даже не 
пискнул.

Друзья, хватит рассуждать о не-
обходимости предотвратить «кор-
бинизацию Демократической 
партии», потому что она уже насту-
пила! А если вы не верите мне, то у 
меня для вас плохая новость: то, что 
я хочу вам сказать, еще хуже преды-
дущего.

Некоторое время назад кон-
грессвумен Бетти Макколум пред-
ложила в Палате представителей 
законопроект «Акт о защите прав 
человека для палестинских детей, 
живущих под израильской военной 
оккупацией». В июне группа влия-
тельных демократов, включая Омар 
и Тлаиб, поддержала его. Цель за-
конопроекта  – потребовать, чтобы 
«США своими деньгами не под-
держивали задержания, допросы и 
жестокое обращение израильских 
военных с палестинскими детьми». 

Далее следуют цитаты из отчетов 
НГО, обвиняющих Израиль бог 
знает в чем – от принудительных до-
просов детей до их содержания под 
стражей в течение нескольких дней 
без суда.

Вы можете, конечно, отвергнуть 
большинство претензий этого за-

конопроекта, объяснив, как сделал 
Израильский институт демокра-
тии, что израильский подход к не-
совершеннолетним подозреваемым 
гораздо сложнее, чем это представ-
ляет законопроект. Но есть более 
простое объяснение. Посмотрите 
на твит Окасио-Кортес на эту тему: 
«Я не считаю, что детей можно са-
жать в клетку. Довольно простая 
позиция. И неважно, американские 
это дети, мексиканские или пале-
стинские». Только вот в законопро-
екте не упоминаются ни Мексика, 
ни Египет, ни Южная Африка – при 
том, что всем этим странам Амери-
ка помогает.

Если бы они упоминались, у ини-
циативы Макколум были бы мо-
ральные основания. Вместо этого 
ее законопроект, поддержанный 
группой демократов, которые от-
вергают антисемитизм в теории 
и «случайно» проявляют его на 
практике, пугающим образом вос-
крешает давнюю и страшную тра-
дицию: выдумывать, будто евреи 
похищают и убивают нееврейских 
детей, и побуждать народ мстить 
евреям за эти воображаемые пре-
ступления…

Если история антисемитизма и 
учит нас чему-нибудь, так это тому, 
что, если зазвучали кровавые на-
веты, скоро потечет настоящая 
кровь. Так что если раньше вы еще 
могли сомневаться, то законопро-
ект Макколум не оставляет сомне-
ний в том, что у Демпартии серьез-
ные проблемы с антисемитизмом.

Это подводит меня к второму 
наблюдению, касающемуся за-
явления Трампа о том, что евреи, 
голосующие за демократов, демон-
стрируют «либо недостаточную 
информированность, либо полную 
нелояльность». Как и в случае со 
многими другими высказывания-
ми президента, можно пожалеть, 
что оно прозвучало. Это, как и мно-
гие другие его заявления, отражает 
его дуалистическое видение мира. 
Как сформулировал Бари Вайс в 
New York Times: «Если мы что-то 

и выяснили про бывшего ведуще-
го телешоу „Новичок“, то это то, 
что он смотрит на мир так же, как 
на участников этого шоу. Ты либо 
победитель, либо проигравший. 
Либо ты за него, либо ты предатель. 
В его ограниченном уме помеща-
ются только два варианта: если ты 

в команде евреев, ты голосуешь за 
его партию, потому что республи-
канцы поддерживают Израиль, а 
соответственно, и евреев. Если ты 
в команде антисемитов, тогда ты 
голосуешь за других ребят».

Разумеется, мир, увиденный из 
окон Белого дома, должен был бы 
быть просторнее, ярче и полниться 
надеждой, а не раздорами. Об этом 
на протяжении последних двух лет 
уже говорили много раз. Но, если 
посмотреть на заявление Трам-
па само по себе, вы увидите, что 
оно не заслуживает той истерии, 
которая привела даже наиболее 
проницательных наблюдателей к 
утверждению, что президент  – ве-
личайший антисемит нашего века. 
Неужели?

Можно указывать на множество 
недостатков Трампа и сетовать  – 
как я нередко делал – на его слова 
и поступки. Но заметьте, что пре-
бывание в соцсетях мешает нам 
объективно воспринимать Трам-
па. Так, в Twitter часто кажется, 
что правые просто затыкают уши 
и все время твердят о переносе 
посольства в Иерусалим, а левые, 
как одержимые, повторяют: «Он 
сказал: „Хорошие люди с обеих 
сторон“»! Ничто из этого ничего 
не проясняет. Можно немало ска-
зать об этом президенте, причем 
плохого. Однако назвать его анти-
семитом  – значит игнорировать 
здравый смысл.

Как правильно понимать заявле-
ние Трампа? Можно обратиться к 
Льюису Брандайзу – первому еврею 
в кресле судьи Верховного суда и ос-
нователю американского сионизма. 
Как отмечает Дэниел Гордис в сво-
ей книге «Мы разделены», амери-
канский сионизм всегда отличался 
от европейского: если евреи Пин-
ска или Минска видели в сионизме 
решение их экзистенциальных про-
блем, а Сион был для них убежищем 
от преследований, то их соплемен-
ники в Бостоне и Балтиморе просто 
искали способ поддержать еврей-
ское переселение в Эрец-Исраэль, 

совершенно не собираясь при этом 
покидать «Голдене медине».

Американские сионисты быстро 
поняли, что сложно быть сиони-
стом в американском плавильном 
котле. Как заявил Вудро Вильсон 
в 1915  г., «нельзя посвятить себя 
Америке, не став во всех отноше-
ниях и во всех своих устремлениях 
насквозь американцем». Осознавая 
угрозу обвинения в двойн  ой лояль-
ности, Брандайз помог разработать 
гениальное решение. «Пусть ни-
кто не думает, что сионизм несо-
вместим с патриотизмом,  – писал 
он. – Человек будет лучшим гражда-
нином США, если он также лояль-
ный гражданин своего государства, 
если он верен своему городу, своей 
семье… Каждый американский ев-
рей, который помогает еврейскому 
поселению в Палестине, будучи при 
этом уверен, что ни он, ни его по-
томки не будут жить там, становит-
ся благодаря этой помощи лучшим 
человеком и лучшим американцем».

Проще говоря, Брандайз счи-
тал, что если вы не поддерживаете 
Израиль, то выказываете либо не-
вежество, либо нелояльность соб-
ственному народу. Эта мысль до 
недавнего времени была совершен-
но непротиворечива, даже триви-
альна. Если только вы заведомо не 
решили, не сверяясь с контекстом 
и не слушая голоса разума, воспри-
нимать любые слова президента как 
пропаганду ненависти, то сейчас 
можно расслабиться и считать его 
последнее высказывание просто не-
удачной формулировкой.

Так что же будет с нами, амери-
канскими евреями? Многие из нас 
в последнее время теряют сон, чув-
ствуя, что мир близится к концу. 
Это не так, но он меняется, и в этом 
главная особенность истории, де-
лающая человеческую жизнь такой 
пугающей и захватывающей. И, об-
ращаясь к истории, надо заметить, 
что евреи, которые отказывались 
принимать во внимание драмати-
ческие изменения в окружающей их 
действительности, нередко стано-
вились мертвыми евреями.

Так что давайте посмотрим на эти 
изменения объективно, не слушая 
воплей идеологов с обеих сторон. 
Партия, за которую голосовали 
наши родители и которая, как мы 
думали, всегда будет нашей пар-
тией, по всей видимости, стреми-
тельно становится врагом евреев. А 
президент, про которого мы не раз 
слышали, что он представляет вели-
чайшую угрозу для нашей общины, 
на самом деле может быть виновен 
во многом, но не в этом.

Как вы будете реагировать на эту 
меняющуюся реальность  – ваше 
дело. Приличные люди, вероятно, 
будут трудиться на благо различ-
ных проектов, стремясь создать 
безопасное и надежное будущее 
для себя и своих детей. Мы можем 
по-прежнему не соглашаться друг с 
другом и спорить по самым разным 
сущностным вопросам. Но если мы 
пристрастимся к наркотическому 
эффекту абсурдных спектаклей в 
социальных сетях, маскирующих-
ся под праведный гнев, если будем 
ждать, что реальность отступит, 
уступив нашим лихорадочным фан-
тазиям и отчаянным надеждам, мы 
окажемся авторами новой и особо 
мрачной главы в бесконечной исто-
рии евреев.

Лайел ЛЕЙБОВИЦ
Перевод с англ. lechaim.ru
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Демонстрация американских евреев под лозунгом «Сегодня мы все мусульмане»
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Самое неотразимое оружие

Доктрины левой цивилизации о «расизме» – угроза для американского общества
С 4 по 6 октября в германском Дрезде-
не должна была пройти компьютер-
ная конференция phpCE 2019. Но из-за 
гендерных особенностей ее участников 
и дальнейшего скандала мероприятие 
отменили. В ходе регистрации на кон-
ференцию выяснилось, что на нее заре-
гистрировались только мужчины  – и 
все белые. Об этом узнали некоторые 
докладчики и публично отказались 
участвовать в мероприятии. Органи-
заторы мероприятия сказали, что с 
удовольствием бы приняли участни-
ков-женщин или IT-разработчиков с 
другим цветом кожи, но никто из них 
не зарегистрировался. Этот весомый 
и логичный довод не повлиял на реше-
ние докладчиков, поэтому во избежа-
ние дальнейших обвинений в гендерных 
предрассудках конференцию phpCE 
2019 решили не проводить. Это лишь 
один из примеров сумасшествия, охва-
тившего современный мир. Причем ох-
ватившего не случайно и спонтанно, а 
являющегося хорошо продуманным ору-
дием достижения политических целей.

Прочный мир без противоречий  – 
это пустая надежда мечтателей вро-
де Маркса, Рабина и Переса. Рас-
хождения интересов разных стран, 
народов и групп неизбежны. По-
этому реальная жизнь не протека-
ет без борьбы. А для борьбы нужно 
оружие. Самые изощренные умы че-
ловечества, начиная с Архимеда, ло-
мали голову над его созданием. ФДР 
(Франклин Д. Рузвельт) по рекомен-
дации Эйнштейна учредил «Ман-
хэттенский проект» для разработки 
атомной бомбы. С тех пор были со-
творены термоядерное, нейтронное, 
лазерное, космическое оружие. Ста-
ла ли страна, создавшая всю эту ро-
скошь, более безопасной?

Совсем наоборот! Сейчас Соеди-
ненные Штаты, еще недавно – един-
ственная супердержава в мире, вош-
ли в тяжелый кризис. Их разрушает 
оружие, многократно превосходя-
щее по мощи все перечисленные вме-
сте взятые. Это оружие – ложь.

Оружие это старо, и смертонос-
ность его ужасна. После того, как 
безвольный русский царь в феврале 
1917 г. отрекся от престола, страной 
до созыва Учредительного собрания 
управляла коалиция центристов и 
левых партий. Но 25 октября 1917 г. 
большевики провели путч и захва-
тили власть. Свое обещание граж-
данам страны они изложили кратко: 
«Земля  – крестьянам! Заводы  – ра-
бочим! Власть – народу! Мир – наро-
дам!» Лидеры партии эсеров, побе-
дившей на выборах в Учредительное 
собрание и находившиеся во главе 
Временного правительства, удиви-
лись: это же была их программа! Рас-
страиваться этой краже им не следо-
вало: обещание было ложью.

Так сложилось, что ложью стали 
все обещания, все программы, все 
обвинения и оправдания, все заяв-
ления большевиков за три четвер-
ти века их правления. Крестьяне 
вместо земли получили голодомор 
и колхозы, рабочие  – нищету, наро-
ды  – бесправие и постоянную под-
готовку к войн  ам. Сейчас представ-
ляется сомнительным, что Россия 
сможет оправиться от столь долгого 
правления лжи. Слишком уж глубо-
ко она въелась в российскую плоть.

США, основанные на рациональ-
ной философии, капиталистической 

экономике и религиозной морали, 
достигли к концу XX  в. положе-
ния единственной супердержавы в 
мире – и политически, и экономиче-
ски, и идеологически. Но после это-
го было объявлено, что страна при-
нимает доктрину «политической 
корректности», заменяя ей прав-
ду. Сейчас уже не определить, кто 
конкретно принял это решение и 
точный момент этого, но левая куль-
турная элита, политический класс и 

почти все медиа сразу и с энтузиаз-
мом утвердили такую подмену.

Политкорректная ложь, овладев-
шая Америкой, вскоре сожрала Пер-
вую поправку к Конституции о сво-
боде слова. Эта ложь многогранна, и 
разные побеги ее переплелись в тя-
желый канат, оплетающий великую 
державу, как удав. Так, феминистки 
создали теорию «токсичной муже-
ственности», гибельной для обще-
ства. И навязывают стране решение 
перемалывать мальчиков с момента 
рождения соответствующим воспи-
танием, чтобы лишить их «токсич-
ности».

Но торжество феминизма тоже 
временно. Выяснилось, что женщи-
ны в массе недостаточно прогрес-
сивны относительно транссексуа-
лов, точнее  – «трансженщин», еще 
точнее  – относительно мужчин, ут-
верждающих, что они  – женщины. 
Почему-то если ты вообразил себя 
цаплей или рашпилем, ты можешь 
загреметь в психбольницу. Но если 
утверждаешь, что, несмотря на яв-
ные мужские признаки, ты все же 
женщина, то оказываешься самым 
ценимым членом общества.

Сейчас внимание мира приковано 
к судебному процессу в Канаде, в ко-
тором некий (некая) трансженщина 
судит владелицу «женского сало-
на» Маршу да Силва, отказавшую 
трансженщине в «бразильской ла-
кировке» его мошонки (что бы это 
значило?). Мужчины, как правило, 
обходятся без этой загадочной про-
цедуры, но «трансженщине» она, 
видно, необходима.

Феминистка Меган Мёрфи, не-
доумевая: «В чем разница между 
мужчинами и трансженщинами?», 
предположила в Twitter: «Мужчи-
ны  – это не женщины». Твиттер 
счел послания Меган «проявлением 
ненависти» и исключил ее из числа 
пользователей. Особенно расстраи-
вает женщин претензия трансжен-
щин на их туалеты, душевые и при-
юты.

Бывший президент Уэслианского 
университета в Оклахоме Эверетт 
Пайпер вопрошает: «Если наши 
школы поддерживают женщин, то 
почему они учат маленьких девочек, 
что женщины даже не являются ре-
альностью? Если наши политики ве-
рят в права женщин, то почему они 
отказываются защищать самое ос-
новное право женщины – иметь свой 
собственный туалет?.. Если все эти 
„феминистки“ действительно верят 

в равные права для женщины, то по-
чему они упорно отрицают женское 
и делают вид, что женщина является 
фантазией и выдумкой, а не биологи-
ческим фактом?»

Похоже, после «отмены мужчин» 
современная левая цивилизация го-
това и к «отмене женщин».

Наиболее зловещими по послед-
ствиям для американского общества 

грозят стать доктрины левой циви-
лизации о «расизме» и «белом на-
ционализме». По этим доктринам 
все представители белого населения 
США являются расистами, хотя не 
все еще в этом сознались. Проявле-
ние этого «расизма» – «привилегии 
белых».

Белые американцы в целом живут 
лучше черных. У них зачастую быва-
ют: 1) лучшее образование; 2) луч-
шая работа; 3) лучшие дома; 4) мень-
ше детей, рожденных вне брака; 5) 
меньше молодых мужчин, сидящих в 
тюрьмах. Все это прогрессивный ис-
теблишмент объясняет «привилеги-
ей белых» и расизмом. Объяснение 
лживо. Рассмотрим его по пунктам.

Один из факторов, определяющих 
уровень образования,  – качество 
школ. В «черных» районах школы, 
как правило, отвратительны. Систе-
ма ваучеров дала бы возможность 
родителям выбирать своим детям 
подходящую школу, но ее принятию 
противится всеми силами тот самый 
левый истеблишмент. Пункты 2 и 3 
напрямую зависят от пункта 1. Да-
лее, пункт 4. «Черные» семьи были 
прочнее белых до 1964  г., пока ле-
вый президент Линдон Джонсон не 
принял программу «Великое обще-
ство», предусматривавшую плату 
незамужним матерям за их детей. 
Так как чернокожие были в массе 
беднее белых, дармовые деньги раз-
рушили черные семьи и породили 
зло безотцовщины, а также всяче-
ские беды, связанные с ней, включая 
пункт 5.

Таким образом, беды черного на-
селения Америки в значительной 
степени объясняются вредоносной 
прогрессивной политикой левого 
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Быть белым в современном обществе становится преступлением

Восстановление «исторической справедливости»
Несколько лет назад Рэчел Мэддоу, 
одна из самых громких кликуш на те-
леканале MSNBC, посетила Рокфелле-
ровский университет, чтобы вручить 
премию женщине-ученому. При входе 
в аудиторию она сказала: «Что это у вас 
на стене сплошь мужики?» Действи-
тельно, стена была покрыта портрета-
ми ученых из университета, которые 
завоевали разные награды, – и все они 
были мужчины.

«Ну да, сплошь мужики»,  – подтвер-
дила нейробиолог Лесли Восхолл. Как 
она позже объяснила, комментарий 
Мэддоу заставил ее осознать, насколь-
ко ей было дискомфортно смотреть на 
стены залов в научных учреждениях, 
где были сплошные портреты белых 
мужчин: «Это невольно заставляет 
тебя думать, что наука – это для старых 
белых мужчин. Я думаю, что каждый 
институт должен задать себе вопрос: 
какой месседж мы посылаем нашим 
студентам и ученым этими замшелыми 
портретами и старыми фотками?»

Теперь Восхолл возглавила комитет, 
который перекроит эту стену и доба-
вит ей diversity. Не совсем ясно, каким 
образом, потому что вся стена состоит 
из портретов лауреатов Нобелевской 
премии или премии Ласкера  – пре-
стижной медицинской награды. Для 
того, чтобы добавить новые портреты, 
необходимо изменить критерии.

Но ведь то же самое повсюду! Взять 
главное здание Йельской школы ме-
дицины: 55  портретов, все белые и 
только трое из них женщины! Пара 
студентов изучили психологический 

эффект этих портретов и опублико-
вали результаты в научном журнале. 
Студенты чувствовали, что эти порт-
реты были не просто историческими 
артефактами, которые не имели ни-
чего общего с современностью. Они 
считали, что портреты поддерживают 
такие современные вещи, как «исклю-
чение» (exclusion) и расовую дискри-
минацию.

И что теперь делать? Один вариант: 
засунуть эти портреты куда подальше. 
Так сделали на факультете молекуляр-
ной и интегративной физиологии в 
Университете Мичигана. Там раньше 
в аудитории висели портреты быв-
ших деканов, сплошь мужчины. Новый 
декан убрал портреты в деканат. А 
аудитория скоро будет украшена кар-
тинами, отображающими важные от-
крытия, сделанные преподавателями 
и студентами факультета.

В университетском госпитале в Бо-
стоне была аудитория, где красова-
лись портреты 31 белого мужчины. Их 
просто сняли. Но в другой аудитории 
в Гарварде белым пришлось потес-
ниться  – добавили портреты черных 
и женщин, заявив: «Это не искажение 
истории. Это восстановление истори-
ческой справедливости. Потому что 
белые мужчины занимали позиции 
власти и не допускали туда меньшин-
ства». Мол, всё изобрели темнокожие 
и дамы, а еще больше  – темнокожие 
дамы, а белые мужики ночью взяли и 
украли...

Вячеслав ГУРЕВИЧ
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истеблишмента страны, а не какой-
то мистической «привилегией бе-
лых».

В последние два года, благодаря 
экономической политике президен-
та Трампа, резко выросли доходы 
чернокожих и достигла историче-
ского минимума безработица среди 
них. Нелепой ложью являются мод-
ные обвинения Трампа в расизме.

Детонатором к недавнему взрыву 
этой клеветы послужило заявление 
Трампа, будто «черные» районы 
Балтимора, много лет управляемого 
демократами, выбранными черно-
кожими, «полны насилия и грязи» 
и кишат крысами. Это совершен-
но аккуратное описание ситуации 
признано левым истеблишментом и 
прессой расистским.

Трагедия Балтимора зреет давно. 
Черный расист Обама (выступая 
перед цветными, он призывал их 
голосовать против белых  – «на-
ших врагов») поддержал три бунта 
черных, вспыхивавших в годы его 
президентства после гибели от рук 
блюстителей порядка, часто тоже 
чернокожих, черных преступников. 
Во всех трех случаях суд не нашел 
нарушений закона. Так, в апреле 
2015 г. чернокожие бунтовщики по-
сле смерти в полицейской машине 
арестованного Фрэди Грея разгра-
били и сожгли часть Балтимора. 
Пострадали многие полицейские. 
Власти не осудили погромщиков. 
Полицейские перестали появляться 
в этих неблагополучных районах, и 
там подскочило количество убийств.

Федеральные средства, выделя-
емые Балтимору на борьбу со всем 
этим убожеством, бесследно исче-
зают. По оценке Трампа  – разворо-
вываются местными политиками. 
А грязь  – о ней сказано еще совет-

скими классиками. У Ильи Ильфа: 
«Не надо бороться за чистоту. Надо 
подмести». А Михаил Булгаков объ-
яснил: «Разруха не в клозетах, а в 
головах» – это когда «мочатся мимо 
унитаза».

В начале августа Америку поразила 
череда массовых расстрелов. Левые 
политики немедленно поставили 
им диагноз: «Массовые расстрелы – 
это белый националистический тер-
роризм, и мы должны назвать его 
так и противостоять ему», – заявил 
похожий на смазливого чертика со 
спиленными рожками Пит Буттид-
жич, популярный кандидат в прези-
денты от Демпартии, являющийся 
мэром пораженного преступностью 
мелкого городка в Индиане. А дру-
гой популярный кандидат в пре-
зиденты США, человек-пропеллер 
Бето О’Рурк, постоянно машущий 
руками, был определеннее: «Трамп 
не терпим к расизму – он пропаган-
дирует расизм. Он не «терпим к на-
силию – он подстрекает к расизму и 
к насилию в стране. Мы не должны 
спрашивать… несет ли он ответ-
ственность за это (расстрелы), когда 
мы знаем ответ».

Можно только ужаснуться, какие 
убогие ничтожества, беззастенчи-
вые лгуны среди демократов рвутся 
к высшей должности в США, а зна-
чит и в мире. Массовая стрельба по 
людям, конечно, имеет причину. Но 
это не Трамп. Ее спровоцировала 
атмосфера постоянной истерики, 
в которую погрузили страну и по-
стоянно поддерживают левый исте-
блишмент и послушная ему пресса. 
Кажется, что страна находится на 
пороге коллапса. Левые новостные 
каналы – а это почти все – более двух 
лет круглые сутки рассказывали, что 
избранный народом президент  – 

предатель и российский агент, и его 
необходимо свергнуть посредством 
импичмента. Демократическая 
партия, контролирующая Палату 
представителей, блокирует попыт-
ки президента построить стену на 
границе с Мексикой и прервать мас-
совую бесконтрольную инфильтра-
цию в США нелегалов. Основная 
масса кандидатов в президенты от 
демократов призывает полностью 
открыть границу и провести сме-
ну этнического и расового состава 
страны. «Настоящие американцы 
не вы, а нелегалы», – сообщают они 
белым аборигенам и обещают, что 
люди, создавшие самую успешную 
в истории страну, будут оплачивать 
все нужды вторгающихся в страну 
нелегалов, включая их медицинское 
обслуживание.

Другая пеня, измеряемая триллио-
нами, которую левый истеблишмент 
намеревается наложить на белых 
жителей страны, – это выплата ком-
пенсаций чернокожим за рабство, 
существовавшее на юге США до 
Гражданской войн  ы 1861–1865  гг. 
Такая планируемая экономическая 
неурядица вызывает много этиче-
ских вопросов: уместны ли выплаты 
компенсаций потомкам за страда-
ния их далеких предков? кто должен 
оплатить расходы на Гражданскую 
войн  у, освободившую рабов? за что 
потомки ирландцев, итальянцев, по-
ляков, евреев, русских, китайцев, ин-
дийцев, переселившихся в Америку 
уже после упразднения института 
рабства, должны платить потомкам 
чернокожих, большинство из кото-
рых имеют и кровь белых рабовла-
дельцев? Чернокожий президент 
Обама, предки которого по матери 
были рабовладельцами, вполне мо-
жет обойтись без «компенсации» 

из денег еврейского беженца из 
СССР, прибывшего в США без ко-
пейки денег в 1970–1980  гг. Также 
имеет одного белого родителя ак-
тер Смоллетт, устроивший недавно 
в Чикаго бездарную инсценировку 
собственного линчевания.

Левый истеблишмент с послуш-
ными ему медиа круглые сутки 
внушают американцам, что зло 
Америки  – это ее белые жители, 
особенно белые мужчины, а квинт-
эссенция этого зла  – белых муж-
чин  – президент страны. Идет на-
травливание цветного населения 
страны  – чернокожих и недавних 
эмигрантов-латинос  – на белых. А 
внутри национальных и расовых 
общин страны разрушается изна-
чальная гармония человеческого 
общества  – между мужчинами и 
женщинами. Самой почтенной 
группой неожиданно оказались 
«сексуально странные».

Здоровая часть американцев груп-
пируется вокруг президента, пытаю-
щегося всеми силами вернуть стра-
ну к нормальности, существовавшей 
в ней до воцарения в ней правления 
лжи, установленного «интеллекту-
альной элитой» и медиа, выполнить 
свое обещание «вернуть Америке ее 
былое величие». На его выступле-
ния собираются громадные толпы 
людей. Но хватит ли их, чтобы со-
хранить в 2020 г. Трампа на позиции 
президента и вернуть Палату пред-
ставителей в руки поддерживающих 
Трампа республиканцев? Ведь в 
2016 г. Хиллари набрала на 3 млн го-
лосов больше, чем Трамп. А ложь, с 
тех пор постоянно низвергаемая на 
него из всех источников информа-
ции, носит тотальный характер…

Борис ГУЛЬКО

Тест «на расизм» для белых приверженцев Трампа
То, что Трамп  – «расист» и, соответ-
ственно, «расисты» те, кто в 2016-м за 
него голосовали, это скажет вам сегод-
ня каждый первый американец левых 
взглядов. Если навскидку, то это будет 
любой из 20 кандидатов в президенты 
от Демократической партии: колум-
нисты New York Times и Washington 
Post, дикторы CNN и MSNBC и далее 
по списку, вплоть до… ну, скажем, 
вашего ополоумленного левым агит-
пропом шурина. Все они, не раздумы-
вая, припечатают Трампа и его белых 
выборщиков «расистами». Если ваш 
сын или дочь  – недавние выпускники 
американских университетов, с почти 
100-процентной вероятностью можно 
сказать, что этот дикий взгляд на свою 
собственную страну прививался ваше-
му чаду в течение всего времени обу-
чения.

По вопросу «белого расизма» у ле-
вого стана есть одно небольшое уточ-
нение. Своих «белых» сограждан они 
делят на две категории: на тех, кто при-
знает себя расистами, и на тех, кто не 
признает.

Любой человек консервативных 
взглядов знает, что разыгрывание 
«расисткой карты» в тех немыслимых 
масштабах, как это делается сегодня 
демократами, есть мощнейший ин-
струмент манипулирования массо-
вым сознанием, что, в свою очередь, 
является для них главной отмычкой в 
борьбе за власть. Вот только хочется 
спросить у тех, кто распространяет 
эту ни на чем не основанную клевету: 
верят ли они в нее сами? Ответить за 
них на этот вопрос не представляет-

ся возможным. Но известно, что, если 
повторять достаточно часто самые 
вздорные домыслы, оправдывающие 
личные провалы, неудачи и никчем-
ность членов какого-либо сообщества, 
то наиболее простодушным из них не 
остается ничего лучшего, как поверить 
в этот вздор.

И все-таки существует простой путь 
доказать, что домыслы о расизме 
Трампа и его выборщиков – это ничем 
не подтверждаемые измышления, си-
речь – клевета. Задайте любому чело-
веку консервативных взглядов, вклю-
чая тех, кто голосовал за Трампа, три 
следующих вопроса:

1. С кем вы чувствуете больше обще-
го и с кем, соответственно, вам легче 
общаться на личностном уровне: с бе-
лым леваком или с черным консерва-
тором?

2. Кого бы вы предпочли видеть в 
Верховном суде США: девять белых су-
дей левацких взглядов или девять чер-
ных судей консервативных взглядов?

3. Кого бы вы предпочли в качестве 
спутника жизни для своего собствен-
ного ребенка: консервативных взгля-
дов верующего черного христианина 
или белого атеиста-левака?

Белый расист предпочтет «белого» в 
каждом из этих трех сценариев.

На своих лекциях и радиошоу я оза-
дачивал этими тремя вопросами тыся-
чи белых последователей Трампа. Ни 
разу ни один из моих слушателей не 
ответил ни на один из этих трех вопро-
сов так, чтобы подтвердить облыжные 
обвинения в расизме, ежечасно про-
тив них выдвигаемые.

Для мало-мальски честного челове-
ка левых взглядов приведенный выше 
факт должен стать информацией к раз-
мышлению относительно «расистско-
го навета» на «всех белых».

К сожалению, этого не произойдет, 
так как главное оружие левого стана – 
это многократно повторяемая ложь 
в отношении своих оппонентов; они 
просто обязаны противостоять той 
правде, которая открывает глаза на 
истинную природу консервативной 
Америки.

Начиная со Сталина, который пер-
вый назвал «фашистом» Троцкого  – 
создателя, наряду с Лениным, больше-
вистской партии, отца Красной армии 
и спасителя революции,  – левые ис-
пользуют самую неправдоподобную и 
дикую клевету, подтасовки и наветы в 
борьбе со своими оппонентами.

Нельзя не признать, что оппонентам 
левых тоже случается врать. Но в кон-
сервативном лагере, где следование 
правде – это непреходящая и наиваж-
нейшая ценность, вранье – это скорее 
исключение из правил. У леваков же 
начать говорить правду  – это значит 
перестать быть левым, а обратиться 
либо в антилевого либерала, либо в 
антилевого консерватора.

Итак, все три лозунга: «Америка – ра-
систская страна», «Белые – расисты» и 
«Последователи Трампа  – расисты»  – 
это высосанная из пальца ложь левого 
агитпропа.

Зная, как, несмотря на существова-
ние других «наветов», важна для левых 
именно «расистская карта», интересно 
было бы услышать осмысленное опро-

вержение моих доводов. Можно пред-
положить, что они назовут каждого из 
моих респондентов лжецом или лице-
мером, скрывающим свои истинные 
чувства и желания. Тем не менее моя 
система тестирования может сослу-
жить добрую службу моим единомыш-
ленникам-консерваторам. Я говорю 
это как человек, хорошо знакомый с 
историей евреев. В Средние века в хри-
стианском мире была распространена 
такая всеобщая и такая дикая нена-
висть к евреям, что временами самим 
жертвам этой ненависти приходила в 
голову мысль, а нет ли доли правды в 
нескончаемых претензиям к ним их со-
седей? Но когда атаки на евреев дошли 
до «кровавого навета», то есть до чудо-
вищных обвинений в замешивании в 
пасхальную мацу крови христианских 
детей, евреи оставили попытки «по-
нять» своих мучителей и гонителей. 
Просто каждый еврей знал, что «крова-
вый навет» – чистейшая беспримесная 
клевета, так как евреи, исполняя запо-
ведь Торы, испокон века не употребля-
ют в пищу крови даже животных, не го-
воря уже о человеческой.

Любой американец консервативных 
взглядов знает, что в его искренних от-
ветах на три обозначенных здесь мною 
вопроса нет ни двуличия, ни лукав-
ства. И, возможно, это самотестирова-
ние поможет разглядеть в инкримини-
руемом им «расистском навете» голую 
ложь, одну лишь ложь и ничего кроме 
лжи.

Деннис ПРЕЙГЕР
Перевод с англ. Сони Тучинской
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Засунуть подальше, кричать погромче и глядеть поглубже

Слухи о близком Апокалипсисе сильно преувеличены
В редакцию пришло письмо от чита-
тельницы из Бремена Миры Ривелис 
в качестве реакции на мою статью 
«Идет-гудет „зеленый“ шум» в июль-
ском номере «ЕП»: «Могу согласить-
ся, что партию „зеленых“ в основном 
оседлали функционеры  – невежды и 
карьеристы, не созидающие и ни за 
что не отвечающие. Однако реаль-
ность экологии Земли существует, и 
от негативных фактов никуда не де-
нешься: острова пластика в океанах 
и морях; не осталось ни одной чистой 
реки и рыбы тоже; льды на Южном и 
Северном полюсах травмированы бо-
лее чем 100-летней деятельностью 
человека (а ведь это „крыша“ Земли, 
влияющая на ее климат, и НЗ питье-
вой воды, которой на планете почти 
не осталось); не осталось и лесов от 
бесконтрольной вырубки и пожаров. 
Список можно продолжить, но хва-
тит и этого. Потому доморощенное 
мнение названных Вами „ученых-экс-
пертов“ можно засунуть куда подаль-
ше… Отсюда ответ на вопрос, поче-
му молодежь голосует за «зеленых». 
Конечно, не от знаний – их у них нет! 
Она нутром чувствует опасность и 
бесперспективность своего будущего. 
Это проявление обыкновенного ин-
стинкта самосохранения, причем, 
чисто животного.

Я лично считаю, что „позеленевшим“ 
должно стать все здравомыслящее че-
ловечество, если оно хочет выжить в 
этом безумном мире последней стадии 
технократии. И кричать об этом на 
всех перекрестках, из всех рупоров. 
Спасти нашу планету можно, только 
установив на ней новый миропорядок. 
Миша! Глядите глубже!»

Первой моей реакцией было решение 
никак не реагировать на это письмо: к 
чему повторять уже сказанное? Но за-
тем мне на глаза попалась небольшая 
статья в Neue Zürcher Zeitung, в кото-
рой в значительной степени содержит-
ся ответ читательнице и сокращенный 
перевод которой мы приводим ниже. Ее 
автор  – Нил Фергюсон, британский 
историк, писатель и журналист, один 
из ведущих историков современности, 
автор таких книг, как «Восхождение 
денег», «Империя: чем современный 
мир обязан Британии», «Цивилиза-
ция: чем Запад отличается от осталь-
ного мира», «Великое вырождение: как 
разрушаются институты и гибнут го-
сударства». В 2000 г. он вошел в список 
100 самых влиятельных людей мира по 
версии журнала Time.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

«Климатическая молодежь» опа-
сается мрачного будущего из-за 
антропогенного глобального по-
тепления. Но даже если их страхи 
оправданны, подростки ошибают-
ся, потому что куда более значи-
тельная опасность для людей таит-
ся в других местах.

В Перу в XV в. было принято при-
носить детей в жертву, чтобы успоко-
ить богов религии чиму. Именно так 
перуанцы пытались положить конец 
стихийным бедствиям, вызванным 
климатическим явлением, которое 
мы сегодня именно поэтому назы-
ваем «Эль-Ниньо» (исп. – «малыш, 
мальчик»). В настоящее время роли 
меняются: теперь успокаивать при-
ходится именно детей, предупреж-
дающих о надвигающейся климати-
ческой катастрофе. Нынче именно 
они требуют жертв.

Недавнее прибытие Греты Тун-
берг в Нью-Йорк стало одним из 
многих событий, иллюстрирующих, 
как быстро современное экологиче-
ское движение перерастает в культ 
Апокалипсиса. 16-летняя Грета при-
была в Нью-Йорк по приглашению 
ООН; в Европе она стала известным 

общественным деятелем, вызвав к 
жизни движение массовых прогуль-
щиков занятий в школах в знак про-
теста против изменения климата 
(«Fridays for Future»). Вместо того, 
чтобы лететь в США, она переплы-
ла Атлантику на «экологически чи-
стой» яхте, чтобы «спасти» атмос-
феру Земли от излишних выхлопных 
газов самолета, который в любом 
случае пролетел бы через Атланти-
ческий океан – с ней или без нее.

«Незадолго до 15 часов,  – пишет 
New York Times, – раздались возгла-
сы из толпы, которая, несмотря на 
периодически моросящий дождик, 
собралась встречать ее… Большин-
ство из них  – молодые активисты. 
Черные паруса яхты появились все-
го в нескольких кварталах от Уолл-
стрит – центра мировой финансовой 
системы, инвестиции которой в ис-
копаемые виды топлива являются 
одной из главных мишеней климати-
ческих демонстрантов».

Ссылаясь на дождь, банкиры 
сбежали от гнева Греты. Из штаб-
квартиры некогда мощного банка 
Goldman Sachs поступил беспомощ-
ный твит: «Мы обязаны внести свой 
вклад в победу в этой гонке и с гордо-
стью приветствуем @GretaThunberg 
в Нью-Йорке». Они принесут в 
жертву счета нефтяных компаний.

«Уровень моря поднимается, и 
вместе с ним должны подняться и 
мы»,  – хором кричали участники 
встречи, если верить восхитительно-
му репортажу Times. Грета времени 
тоже не теряла и, едва ступив на зем-
лю в Манхэттене, попросила Дональ-
да Трампа «просто послушать науку, 
потому что он явно не слушает».

Науку или, возможно, научную 
фантастику? На первый взгляд, в 
Грете есть что-то, что напоминает 
роман Джона Уиндхэма «Дети ку-
кушки». Косички. Серьезный, жест-
кий взгляд. Но потом узнаешь, что 
ей пришлось столкнуться с психо-
логическими проблемами, включая 
высокофункциональный аутизм и 
обсессивно-компульсивное рас-
стройство. Вот почему ее так трудно 
критиковать.

Но что говорит о нашем мире то 
обстоятельство, что Грета собира-

ется добавить Генеральную Ассам-
блею ООН в пестрый список лиц и 
организаций, перед которыми она 
выступала за прошедший году – по-
сле Папы Римского, Всемирного 
экономического форума и Европей-
ского парламента? «Я хочу, чтобы вы 
ударились в панику, – заявила она в 

Давосе в январе. – Я хочу, чтобы вы 
чувствовали страх, который я испы-
тываю каждый день». Это не голос 
науки. Это голос лидера движения 
страшащихся Апокалипсиса и жаж-
дущих искупления.

Но конец света вовсе не так близок.
Я не отрицаю, что происходит 

изменение климата или что гло-
бальное потепление в обозримом 
будущем будет иметь негативные 
последствия. Как и Бьорн Ломборг, 
скептически настроенный датский 
экономист. Он говорит нечто иное. 
Важно, как он сказал недавно в своей 
блестящей лекции в Институте Гу-
вера, что мы, люди, как и в прошлом, 
способны адаптироваться к измене-
ниям климата таким образом, чтобы 
существенно смягчить их негатив-
ные последствия.

Было бы глупо вообще не гото-
виться к потеплению планеты. Но 
еще глупее было бы утверждать, что 
мы делаем что-то, что значительно 
сократит выбросы углекислого газа, 
если на самом деле мы этого не сде-
лаем.

Одним из примеров такого пове-
дения является путешествие Греты 
через Атлантический океан с якобы 
нулевым балансом выбросов двуоки-
си углерода. Поскольку яхте для об-
ратной транспортировки требуется 
экипаж, почти наверняка в результа-
те этого трюка через Атлантику пе-
релетит больше людей, чем если бы 
Грета сама отправилась в Нью-Йорк 
регулярным рейсом. Парижский 
климатический договор является 
расширенной версией этой игры. 
Даже если он будет соблюдаться, это 
вряд ли приведет к увеличению во 
всем мире доли энергии, получаемой 
из возобновляемых источников. Его 
воздействие на среднюю темпера-
туру планеты можно игнорировать: 
лишь 1% того, что потребуется для 
ограничения повышения глобаль-
ной температуры до 1,5°C к 2100 г.

Еще глупее было бы на основе апо-
калиптических видений принимать 
радикальные меры предосторожно-
сти, которые в конце концов стоят 
дороже, чем если ничего не делать. 
Субсидии на возобновляемые ис-
точники энергии стоят денег. Сни-

жение выбросов CO2 стоит денег. 
Если мы, поддавшись панике, бро-
симся в крайности, как, например, 
требует в своем «Новом зеленом 
курсе» американская демократка 
Александрия Окасио-Кортес, то за-
траты в виде отказа от экономиче-
ского роста могут превысить кли-
матический ущерб.

А самое главное, по словам Лом-
борга, что каждый год от нищеты 
умирает гораздо больше людей, чем 
от глобального потепления. Дости-
жение целевого показателя выбро-
сов CO2 не является панацеей, если 
при этом миллионы людей остаются 
в нищете, не говоря уже о невеже-
стве и плохом здоровье.

Тогда, в XV в., люди в Перу верили, 
что их дети, принесенные в жертву, 
уменьшат количество осадков. Но 
это не только ничего не принесло. 
Несмотря на все эти ужасные смер-
тоносные обряды, вскоре перуанцы 
подверглись стихийному бедствию, 
намного худшему, чем дожди, – раз-
личным смертоносным пандемиям, 
свирепствовавшим после прибытия 
европейцев в Америку. Мы знаем, 
что изменение климата возможно, 
потому что оно последовало по пя-
там за этой «Великой смертью»: 
коллапс населения привел к сни-
жению уровня углекислого газа, 
поскольку обширные сельскохо-
зяйственные территории вновь пре-
вратились в дикие заросли. Это дало 
дополнительный толчок Малому 
ледниковому периоду.

В последние годы я не раз гово-
рил, что наша эпоха имеет гораздо 
больше общего с XVI и XVII вв., чем 
с любым другим более поздним пе-
риодом, и не только из-за конститу-
ционного кризиса в стиле Стюартов, 
охватившего Британские острова. 
Это современный мир в целом, не в 
последнюю очередь из-за влияния 
Интернета на убеждения широких 
слоев общества, что очень похоже на 
воздействие изобретения печатного 
станка.

Вызовом для апокалиптических 
движений является вопрос, что же 
делать, если конец света не наступит.

С одной стороны, Грета права. 
Шансы на то, что правительства 
стран мира сделают то, чего она тре-
бует, практически равны нулю. В то 
время как Запад сигнализирует о 
своей добродетели, Китай, Индия, 
Бразилия и другие страны будут 
уделять больше внимания эконо-
мическому росту, чем ограничению 
выбросов. На планете станет теплее, 
так же как в XVII в. стало холоднее. 
И мы будем адаптироваться к этому 
и извлекать выгоду из технологиче-
ских инноваций, которые позволят 
постепенно улучшать способы про-
изводства и хранения электроэнер-
гии и защиты от наводнений.

А теперь представим себе… На 
календаре 2059  г. 56-летняя Грета 
Тунберг опозорена (но, надеюсь, 
воспринимает это с облегчением) 
тем, что ее ожидания конца света 
не оправдались. Бразильский пре-
зидент Больсонаро не сжег леса в 
бассейне Амазонки. Трамп не зажа-
рил планету. Грета, тебе следует вер-
нуться в Нью-Йорк, чтобы отпразд-
новать наше выживание! Только на 
сей раз, пожалуйста, воспользуйся 
самолетом!

Нил ФЕРГЮСОН
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Новый «Мессия» прибыл в Нью-Йорк на высокотехнологичной яхте  
и в одежде из синтетических материалов
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Европа верна себе
Европейский суд в Люксембурге 
принял решение исключить движе-
ние ХАМАС из списка террористи-
ческих организаций. Решение объ-
являет утратившими юридическую 
силу предыдущие решения этого 
суда, согласно которым государ-
ства  – члены ЕС признавали поли-
тическое крыло ХАМАСа и его во-
енизированную группировку «Азз 
Ад-Дин аль-Кассам» террористиче-
скими организациями. Это уже вто-
рой раз, когда Европейский суд при-
нимает подобное решение. Впервые 
ХАМАС исключили из европейского 
списка террористических организа-
ций, в котором он находился с 2001 
года, в декабре 2014 г. Тогда суд мо-
тивировал свое решение тем, что 
«ХАМАС был включен в список не 
на основании изученных деяний, 
подтвержденных решениями ком-
петентных властей, а на основе об-
винений, почерпнутых из СМИ и Ин-
тернета». Однако уже в марте 2015 г. 
Совет ЕС принял постановление о 
повторном внесении ХАМАСа в спи-
сок террористических организаций. 
Тогда террористическое движение 
пыталось оспорить это постанов-
ление, но безуспешно. Что стало 
причиной внезапного «прозрения» 
Европейского суда, станет ясно по-
сле публикации полного текста ре-
шения.

Первая в Африке
В Руанде появилась первая в Афри-
ке синагога с постоянным раввином: 
движение «Хабад» открыло предста-
вительство в столице страны Кин-
гали. В государстве в Центральной 
Африке существует небольшая, но 
быстро растущая еврейская общи-
на, преимущественно состоящая из 
сотрудников гуманитарных органи-
заций. Руанда стала девятой стра-
ной в Центральной Африке, в кото-
рой появилось представительство 
«Хабада», но перв)))ой, где работает 
постоянный раввин.

Мы такой страны  
не знаем…

Госдепартамент США исключил 
Палестинскую автономию из спи-
ска существующих и признанных 
Штатами государств. О решении 
официально не объявлялось, был 
просто скорректирован список, 
опубликованный на сайте Управле-
ния Ближнего Востока. Отношения 
между США и Палестинской адми-
нистрацией были практически ра-
зорваны в 2017  г., когда президент 
Дональд Трамп объявил о призна-
нии Иерусалима столицей Израиля 
и переносе туда американского по-
сольства.

Самая еврейская  
после Израиля

Грандиозное исследование ДНК 
1,8  млн жителей 100  стран показа-
ло, что наибольшая после Израиля 
относительная численность носи-
телей «еврейских» генов имеется в 
Венгрии, где 7,6% обследованных 
имели как минимум 25% «еврей-
ской» ДНК. Это значит, что их ба-
бушка или дедушка были евреями. 
Для сравнения: в США этот пока-
затель составляет всего 3,5%, в Ка-
наде – 3%. Еще одно исследование 
показало, что в Венгрии проживает 
до 138  тыс. человек с 50% и более 
«еврейской» ДНК, в то время как, 
по данным переписи населения 
2013 г., в стране насчитывалось все-
го 10 965 евреев.

В логове зверя
Как антисемитская Швеция пытается обелить свой имидж

Мальмё  – третий по величине го-
род Швеции – приобрел в последнее 
время печальную известность благо-
даря процветающему там антисеми-
тизму. Неудивительно, что многие 
евреи больше не чувствуют себя там 
в безопасности и покидают город. За 
последние 20  лет еврейская общи-
на Мальмё сократилась на 54%  – с 
842 человек в возрасте старше 18 лет в 
1999 г. до 387 в 2019-м. По прогнозам, 
к 2029 г. община уменьшится еще как 
минимум наполовину (ранее в Шве-
ции, в городе Умеа, уже прекратила 
свое существование еврейская общи-
на, которой постоянно угрожали нео-
наци. – Ред.).

Эти данные были изложены в пись-
ме, которое община направила город-
ской администрации. В нем, в частно-
сти, говорится: «Если в ближайшем 
будущем не будут предприняты ра-
дикальные меры, Еврейская община 
Мальмё перестанет существовать. 
Фактически Мальмё в глазах евреев 
мира уже стал „запретной зоной“. Не 
случайно, когда город упоминается в 
международных СМИ, это, как прави-
ло, связано с проявлениями антисеми-
тизма. Поиск в Google по словосочета-
нию „антисемитизм в Мальмё“ выдает 
почти четверть миллиона результатов. 
Предпринимаемые же сегодня шаги 
совершенно недостаточны. В 2021  г. 
община отпразднует полтора века 
своего существования. Мы были не-
отъемлемой частью города с XIX в. Но 
теперь мы исчезаем, печально наблю-
дая за тем, как евреи покидают Маль-
мё. При этом процветающий в городе 
антисемитизм явно играет ключевую 
роль в том, что наша молодежь, а те-
перь и их родители оставляют город, в 
котором выросли».

 
«ИГ – это войско „Моссада“»
Проблема антисемитизма в Мальмё 
усугубляется еще и тем, что у правя-
щих в городской администрации со-
циал-демократов, похоже, напрочь 
отсутствует политическая воля, как, 
впрочем, и ощущение нравственной 
необходимости противостоять этому 
постыдному явлению. Бывшего мэра 
Ильмара Рипалу не раз обвиняли в 
антисемитизме. Да и другие ведущие 
социал-демократы города, как и мно-
гие известные шведские социал-де-
мократические политики националь-
ного уровня, также прославились 
распространением антисемитских 
инсинуаций. Так, например, Адриан 
Каба заявил в своем блоге, что «Ис-
ламское государство»  – это войско 
„Моссада“». На демонстрации же 
Молодежной лиги социал-демокра-
тов в Мальмё, состоявшейся 1  мая, 
участники скандировали: «Сокру-
шим сионизм!»

Но еще хуже то, что объединяет 
все эти скандалы абсолютная безна-
казанность виновников. Создается 
впечатление, что выражение антисе-
митских взглядов кажется социал-де-
мократам приемлемым. Неслучайно 
несмотря на то, что партия публично 
выражала сожаление о подобных ин-
цидентах, никому еще не пришлось 
из-за них уйти в отставку.

Партнер социал-демократов по 
городской коалиции  – Либеральная 
партия – также принимает посильное 
участие в «нормализации» антисе-
митских высказываний в обществен-
ной жизни. В августе 2018 г. появились 
сообщения о том, что либеральный 

политик Мухаммед Хоршид был вы-
нужден покинуть свой пост из-за 
антисемитских откровений. Однако 
уже в июне 2019-го выяснилось, что он 
по-прежнему остается активным дея-

телем своей партии. Проведя вместе с 
лидером городских либералов и вице-
мэром встречу по поводу интеграции 
мигрантов, общественной безопас-
ности и будущего Мальмё, он опубли-
ковал фотографию с нее в Facebook. 
Иными словами, продемонстрировал, 
что открытое выражение антисемит-
ских взглядов отнюдь, не мешает под-
держанию тесных связей с лидерами 
правящих в Мальмё партий.

 
Антисемитизм как  
«политический бонус»
В июне 2019 г., после того как город-
ские власти отказались финансировать 
охрану Еврейской общины Мальмё, 
бизнесмены Дэн Олофссон и Леннарт 
Блехер обязались предоставить ей 
40 млн шведских крон (4,16 млн долл.), 
надеясь, что этот их шаг побудит соци-
ал-демократов активизировать борьбу 
против антисемитизма. Однако вместо 
этого поддержка, оказанная Олофссо-
ном и Блехером, привела к публично-
му конфликту, в результате которого 
Олофссон заявил, что сомневается в 
серьезности намерений социал-демо-
кратов по борьбе с антисемитизмом. 
«Я не верю, что социал-демократы 
делают это потому, что они действи-
тельно являются антисемитами,  – на-
писал он в комментарии на странице 
издания Kvällsposten.  – Просто они 
отдают предпочтение голосам других 
электоральных групп. Отказ защищать 
евреев становится бонусом для других 
избирателей». Под «другими элек-
торальными группами» Олофссон, 
похоже, подразумевает мусульман-
ских мигрантов с Ближнего Востока. 
В ходе опроса 2010  г., проведенного 
среди шведских старшеклассников, 
выяснилось, что 18% из них негативно 
относятся к евреям. При этом среди 
старшеклассников, считающих себя 
мусульманами, к евреям отрицательно 
относятся 55%.

Как политический консультант 
партии «Шведские демократы», вы-
ступающей против миграционной по-
литики правительства и исламизации 
Швеции, автор полагает, что в Швеции 
и прежде всего в Мальмё сложился ряд 
причин, усиливающих антисемитские 
настроения. Среди них:

• масштабная иммиграция из стран, 
где антисемитизм считается «нор-
мальным явлением»;

• предвзятая проарабская и антииз-
раильская позиция многих шведских 
политиков, ведущая к последователь-
ной демонизации еврейского государ-
ства;

• стремление многих политических 
партий Швеции завоевать голоса ми-
грантов;

• шведский мультикультурализм, на-
столько некритичный по отношению к 
иностранным культурам, что не отли-
чает культурные традиции от расизма;

• страх быть обвиненным в критиче-
ском отношении к иммигрантам;

• одобрение ведущими шведскими 
институтами, в том числе и Церковью 
Швеции, лживого и откровенно анти-
семитского меморандума «Момент 
истины: слово веры, надежды и любви 
из сердца палестинских страданий», 
опубликованного в 2009 г. и призыва-
ющего христиан бороться с Израилем.

Оскорбление жертв Шоа
Так или иначе, по мере постепенно-
го исчезновения еврейской общины 
и нарастания критики по поводу без-
действия властей города в отношении 
набирающего силу антисемитизма 
шведское правительство решило ор-
ганизовать в Мальмё 26–27  октября 
2020  г. конференцию против антисе-
митизма и в память о Катастрофе ев-
ропейского еврейства. Одновременно 
власти города сообщили о намерении 
открыть национальный музей Ката-
строфы.

Очевидно, что все это призвано за-
щитить власти Мальмё от обвинений 
в попустительстве антисемитизму. К 
сожалению, на фоне того, что власти 
Мальмё не делают практически ничего 
для защиты евреев, живущих в городе, 
и не способны реально дистанциро-
ваться от антисемитизма, проведение 
подобной конференции выглядит, ско-
рее, как оскорбление памяти жертв 
Катастрофы. Ведь лучшим напомина-
нием об этой ужасной трагедии стало 
бы явное противодействие условиям, 
сделавшим ее возможной,  – нормали-
зации антисемитизма. Но именно ей 
и способствуют сегодня шведские со-
циал-демократы, равно как и другие со-
циал-демократические партии Европы 
(например, британские лейбористы во 
главе с Джереми Корбином). А пото-
му вряд ли проведение конференции и 
даже создание музея Катастрофы дей-
ствительно остановит бегство евреев 
из Мальмё, равно как и угрожающее, 
беспримерное для североевропейской 
страны распространение антисеми-
тизма во всей Швеции. Впрочем, воз-
можно, нынешние власти ситуация 
вполне устраивает?

Некоторые СМИ утверждают, что 
в 2016 и 2017 гг. премьер-министр Из-
раиля Биньямин Нетаньяху отклонил 
просьбы о встрече в ООН со шведским 
премьером Лёфвеном из-за призна-
ния Швецией в 2014  г. «палестинско-
го государства». Интересно, примет 
ли Израиль участие в конференции 
2020 г.? Вероятно, лучшим ответом на 
объявленную конференцию была бы 
подготовка всеобъемлющей «Черной 
книги» по шведскому антисемитизму 
и антиизраильской агитации, которая 
была бы направлена всем участникам 
до начала конференции наряду с побед-
ными реляциями, которыми снабдит 
их шведское правительство.

Нима ГУЛАМ АЛИ ПУР
Перевод с англ. А. Непомнящего

Шведский премьер Стефан Лёфвен охотно  
выступает на митинге памяти Рауля Валленберга, 

дело которого он в реальности давно предал
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Новые варианты старых предубеждений

Почему внуки нацистов и их соратников вновь объявили войн у евреям
То, что европейские политики и спец-
службы, в той же степени пораженные 
антисемитизмом, как и все европей-
ское общество, готовы с легкостью 
«сдать» своих еврейских сограждан, 
давно известно, в том числе и из пу-
бликаций «ЕП». Но все же весьма по-
лезно подносить европейцам зеркало, 
в котором они смогли бы увидеть ис-
тинное положение дел, а не то, о ко-
тором твердят в своих лицемерных 
речах политики.

Очередным актом подобного «взгля-
да в зеркало» стала публикация фран-
цузскими СМИ показаний бывшего 
главы французской контрразведки Ива 
Бонне о событиях 37-летней давности 
в Париже.

9 августа 1982  г. группа вооружен-
ных людей ворвалась в ресторан Jo 
Goldenberg, располагавшийся в центре 
еврейского квартала Маре. Было время 
обеда, и за столиками сидели несколько 
десятков посетителей. Боевики снача-
ла бросили гранату, а потом открыли 
огонь. В результате шесть человек по-
гибли, 22 получили ранения (см. «ЕП», 
2014, № 1).

Тогда никто не взял на себя ответ-
ственность за нападение, но следствие 
в качестве основного подозреваемого на-
звало отколовшийся в 1973 г. от ООП 
Ясира Арафата «Революционный со-
вет „Фатх“». Эта группировка совер-
шала теракты в десятках стран мира 
до тех пор, пока в 2002  г. ее руководи-
тель Абу Нидаль не был найден мерт-
вым в Багдаде.

Преступники, напавшие на ресторан 
Jo Goldenberg, так и не были привлечены 
к ответственности. Только в 2015  г. 
французский следователь назвал име-
на обвиняемых, которые проживают в 
Иордании, на западном берегу Иордана 
и в Норвегии, и выдал международные 
ордера на их арест. Но ни один из них 
так и не экстрадирован во Францию.

Теперь же газета Le Parisien опубли-
ковала показания Ива Бонне, кото-
рый с 1982 по 1985  г. возглавлял фран-
цузскую контрразведку. На допросе 
в январе этого года он признал, что 
заключил с палестинскими террори-
стами секретный устный договор: те 
не устраивают больше терактов на 
территории Франции, взамен им раз-
решат приезжать в страну и гаранти-
руют безопасность. По словам Бонне, 
это сработало, и с конца 1983 до конца 
1985  г. данная группировка больше не 
устраивала терактов во Франции. Так 
что он считает это решением правиль-
ным, позволившим «обеспечить без-
опасность французам».

Семьи жертв теракта назвали по-
казания Бонне шокирующими, а Совет 
еврейских организаций Франции пообе-
щал добиваться создания парламент-
ской следственной комиссии. В то же 
время директор французского Центра 
исследований в области разведки Эрик 
Денесе в интервью изданию Atlantico 
пояснил, что подобного рода секретные 
договоры существовали и, возможно, 
продолжают существовать. А Эли Те-
ненбом, специалист по вопросам тер-
роризма из французского Института 
международных отношений, в радио-
интервью отметил, что Франция  – 
не единственная европейская страна, 
прибегавшая к подобным методам, осо-
бенно в 1980-х.

Почему так много внуков нацистов 
и их соратников, которые принесли 
нам Холокост, вновь объявили войн у 

евреям? Почему мы наблюдаем та-
кой рост антисемитизма и антиси-
онизма в Западной Европе? Чтобы 
ответить на эти вопросы, сначала 
нужно разоблачить миф. Он принад-
лежит французам, голландцам, нор-
вежцам, швейцарцам, бельгийцам, 
австрийцам и другим западным ев-

ропейцам, а именно, что Холокост 
был исключительно работой немец-
ких нацистов, которым, возможно, 
помогали некоторые поляки, укра-
инцы, коллаборационисты из Лат-
вии, Литвы и Эстонии.

Ложь! Холокост был совершен ев-
ропейцами: сочувствующими наци-
стам и коллаборационистами среди 
французов, голландцев, норвежцев, 
швейцарцев, бельгийцев, австрий-
цев и других европейцев. Если бы 
французское правительство не де-
портировало в лагеря смерти боль-
ше евреев, чем их просили немецкие 
оккупанты; если бы так много гол-
ландских и бельгийских граждан и 
чиновников не участвовали в облавах 
на евреев; если бы так много норвеж-
цев не поддерживали предателей; 
если бы швейцарские чиновники и 
банкиры не эксплуатировали евре-
ев; если бы Австрия не была более 
нацистской, чем сами нацисты, то в 
Холокосте было бы гораздо меньше 
еврейских жертв.

В свете соучастия Европы в уничто-
жении европейского еврейства широ-
ко распространенный антисемитизм 
и иррациональная ненависть к сио-
низму, которые недавно вспыхнули в 
Западной Европе в отношении Изра-
иля, никого не должны удивлять.

«О нет,  – слышим мы от европей-
ских апологетов,  – это не так! У нас 
нет ненависти к евреям. Мы ненави-
дим лишь их национальное государ-
ство. Более того, нацисты были пра-
выми. Мы же – левые, поэтому мы не 
можем быть антисемитами».

Чушь! Крайне левые имеют такую 
же глубокую и долгую историю ан-
тисемитизма, как и крайне правые. 
Линия, идущая от Вольтера к Карлу 
Марксу, Лаврентию Берия, Роберту 
Фориссону, к сегодняшним крайне 
левым израильтянам – такая же пря-
мая, как линия от Вильгельма Марра 
и гонителей Альфреда Дрейфуса  – к 

Гитлеру. Евреи Европы всегда были 
раздавлены между черным и крас-
ным, будь то ультранационализм 
Хмельницкого или ультраантисеми-
тизм Сталина.

«Однако некоторые из самых ярых 
антисионистов  – евреи, такие, как 
Норман Финкельштейн, и даже из-

раильтяне, как Гилад 
Ацмон. Они, разумеет-
ся, не могут быть анти-
семитами?»

Почему нет? Гертруда 
Штайн и Алиса Токлас 
сотрудничали с геста-
по. Крайне левый Ац-
мон, называющий себя 
«гордым евреем-само-
ненавистником», при-
знал, что его идеи про-
исходят от антисемита. 
Он отрицает Холокост 
и полагает, что евреи 
вполне могли убивать 
христианских детей, 
чтобы использовать их 
кровь для выпекания 
пасхальной мацы, счи-
тает «рациональным» 
сжигать синагоги. Фин-
кельштейн верит в меж-
дународный еврейский 
заговор, в который вхо-
дят Стивен Спилберг, 
Леон Урис, Эли Визель 
и Эндрю Ллойд Уэббер!

«Но Израиль делает 
плохие вещи палестинцам, – настаи-
вают европейские апологеты, – а мы 
чувствительны к их бедственному по-
ложению».

Нет, нет! Где ваши демонстрации 
по поводу угнетенных тибетцев, гру-
зин, сирийцев, армян, курдов или 
украинцев? Где ваши аналогичные 
движению BDS акции против китай-
цев, россиян, кубинцев, турок или 
режима Асада? Только палестинцы, 
только Израиль! Почему? Не потому, 
что палестинцы более угнетены, чем 
другие группы. А только потому, что 
их предполагаемыми угнетателями 
являются евреи и их национальное 
государство. Будут ли иметь место 
кампании BDS во имя палестинцев, 
если они будут угнетены Иорданией 
или Египтом?

Ой, подождите! Палестинцы были 
угнетены Египтом и Иорданией. Газа 
была тюрьмой под открытым небом 
между 1948 и 1967  г., когда Египет 
был оккупирующим государством. 
И помните Черный сентябрь, когда 
Иордания убила больше палестин-
цев, чем Израиль за столетие? Я не 
помню ни демонстраций, ни кампа-
ний BDS – просто потому, что их не 
было.

Когда арабы оккупируют или уби-
вают арабов, европейцам на это на-
плевать. Но когда Израиль открывает 
завод по производству газированной 
воды в Маале-Адумим, который, как 
признает даже палестинское руко-
водство, останется частью Израиля 
при любой мирной сделке, фирма 
Oxfam расстается со Скарлетт Йо-
ханссон из-за рекламы компании, 
в которой работают сотни пале-
стинцев. При этом, по данным из-
раильского юридического центра 
в Тель-Авиве, Oxfam предоставила 
«помощь и материальную поддерж-
ку» двум антиизраильским джиха-
дистским группам. Лицемерие край-
не левых западноевропейцев было бы 

ошеломляющим, если бы оно не было 
таким предсказуемым, основанным 
на истории отношения к евреям в За-
падной Европе.

Даже Англия, воевавшая против 
нацизма, имеет историю антисеми-
тизма, восходящую к изгнанию евре-
ев в 1290 г. и до Белой книги 1939 г., 
помешавшей евреям Европы полу-
чить убежище от нацистов в британ-
ской подмандатной Палестине. И 
Ирландия, колебавшаяся в войн е 
против Гитлера, может похвастаться 
одними из самых злобных антиизра-
ильских высказываний.

Реальность заключается в том, что 
невозможно понять нынешнюю за-
падноевропейскую войн у левых 
против национального государства 
еврейского народа без признания 
давней европейской войн ы про-
тив самого еврейского народа. Тео-
дор Герцль понимал вездесущесть 
и иррациональность европейского 
антисемитизма, что привело его к 
заключению о том, что единствен-
ное решение еврейского вопроса в 
Европе заключается в том, чтобы 
покинуть этот оплот ненависти к ев-
реям и вернуться на историческую 
родину. Ничто из этого не отрицает 
несовершенство Израиля или не оз-
начает запрет на критику, которую он 
порой справедливо заслуживает. Од-
нако эти недостатки и заслуженная 
критика не могут дать даже щепотку 
объяснения, а тем более оправдать 
непропорциональную ненависть, на-
правленную против единственного 
национального государства еврей-
ского народа, и непропорциональ-
ное молчание в отношении гораздо 
более серьезных несовершенств и за-
служенной критики других наций и 
групп, в том числе палестинцев.

Нельзя также отрицать, что мно-
гие западноевропейцы и некоторые 
западноевропейские страны отка-
зались поддаться ненависти к евре-
ям или их государству. Приходит на 
ум, например, Чешская Республика. 
Однако слишком многие западные 
европейцы столь же иррациональны 
в своей ненависти к Израилю, как и 
их предки – в своей ненависти к сво-
им еврейским соседям. Как заметил 
писатель Амос Оз: стены Европы вре-
мен его бабушки и дедушки были по-
крыты граффити со словами: «Жиды, 
убирайтесь в Палестину!» Теперь в 
Европе говорят: «Жиды, вон из Па-
лестины!», подразумевая под этим 
Израиль. Кого эти западноевропей-
ские фанатики думают одурачить? 
Только дураков, которые хотят быть 
одураченными в интересах отрица-
ния того, что они демонстрируют но-
вые варианты старых предубеждений 
своих бабушек и дедушек.

Любой объективный человек с от-
крытым разумом, открытыми гла-
зами и открытым сердцем может 
увидеть, что к национальному госу-
дарству еврейского народа приме-
няются двойн ые стандарты. Многие 
из тех, кто так поступает, являются 
внуками тех, кто применял смер-
тельный двойн ой стандарт к евреям 
Европы в 1930–1940-х  гг. Им долж-
но быть стыдно смотреть в зеркало 
нравственности и признавать свой 
фанатизм.

Алан М. ДЕРШОВИЦ
Перевод с англ. Мириам Аргаман 

(translarium.info)

Мало что изменилось: 13 мая 1948 г. по Парижу были расклеены 
листовки, в которых израильских евреев сравнивали с нацистами 
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Сеть иранского террора накрывает Африку
Четыре года назад один из основных 
аргументов израильского премьера, 
резко критиковавшего подписание 
Обамой ядерного соглашения с Ира-
ном, заключался в том, что колоссаль-
ные финансовые дивиденды, извле-
каемые режимом аятолл из сделки, 
пойдут на спонсирование междуна-
родного террора. Как свидетельствует 
публикация на сайте Института Гейт-
стоуна сообщения редактора бри-
танской газеты The Telegraph по во-
просам безопасности Кона Кофлина, 
недавние отчеты западных спецслужб 
полностью подтверждают тогдашние 
опасения израильского лидера.

Как выясняется, сразу же вслед за 
подписанием соглашения о заморажи-
вании своей деятельности по обогаще-
нию урана Иран инициировал создание 
глобальной диверсионной террористи-
ческой сети и продолжает расширять ее 
все эти годы. Эта сеть охватывает Евро-
пу, Латинскую Америку, Ближний Вос-
ток и другие части земного шара.

Недавно стало известно, что бри-
танские сотрудники безопасности 
арестовали связанных с Ираном 
террористов, накапливавших тон-
ны взрывчатки на окраине Лондона. 
Британские власти считают, что эта 

ячейка была создана в 2015 г., то есть 
непосредственно после подписания 
Ираном ядерного соглашения.

А в июне израильское издание 
Jerusalem Post со ссылкой на отчет 
разведки германской земли Гессен 
сообщило, что Иран стал одним из 
государств, наиболее вовлеченных в 
шпионаж на территории ФРГ. Там же 
сообщалось, что Иран участвует в не-
законных закупках технологий для 
создания оружия массового уничто-
жения. Чуть позже эта информация 
подтвердилась после официальной 
публикации отчета.

Теперь же появляются все новые 
свидетельства, указывающие на уси-
лия иранского режима создать новую 
террористическую инфраструктуру и 
в Африке. По мнению представителей 
западных спецслужб, иранская ини-
циатива в Африке была развернута 
в ответ на решение администрации 
Трампа выйти из спорной ядерной 
сделки. Цель африканской террори-
стической сети, по их мнению, состоит 
в создании ряда так называемых «спя-
щих ячеек», способных впоследствии, 
в случае если напряженность между 
Ираном и Западом приведет к серьез-
ной эскалации военных действий, 

быть активированными для атак на за-
падные цели.

Поскольку американские, британ-
ские, французские и другие западные 
базы в африканском регионе являют-
ся наиболее вероятными объектами 
будущих террористических атак, ряд 
западных правительств уже отдал рас-
поряжение своим военным и дипло-
матическим миссиям в регионе мо-
дернизировать меры безопасности.

Представители западных разведок 
полагают, что новая террористическая 
сеть была создана по приказу Кассема 
Сулеймани, командующего входящим в 
состав Корпуса стражей Исламской ре-
волюции (КСИР) спецподразделением 
«Аль-Кудс», предназначенным для реа-
лизации тайных операций за предела-
ми Ирана. Непосредственным осущест-
влением этой операции занимается 
входящая в «Аль-Кудс» узкоспециали-
зированная «группа 400», которой руко-
водит ветеран КСИР Хамед Абдуллахи, 
включенный администрацией США в 
2012  г. в черный список за поддержку 
террористической деятельности. Об-
щее командование африканской ячей-
кой, как сообщается, возглавляет Али 
Фархун  – еще один высокопоставлен-
ный офицер из «группы 400».

Детали о существовании террористи-
ческой структуры стали известны после 
арестов, осуществленных в апреле в 
Чаде. Следователи обнаружили, что за 
вербовкой и обучением людей с целью 
совершения террористических атак 
против западных целей на континенте 
стоял Иран. По оценкам спецслужб, все-
го было завербовано около 300 боеви-
ков, прошедших специальную подготов-
ку в иранских учебных лагерях в Сирии 
и Ираке. Предполагается, что иранские 
ячейки действуют сегодня в целом ряде 
африканских стран, включая Судан, Чад, 
Гану, Нигер, Гамбию и ЦАР.

Информация об использовании 
Ираном дивидендов от ядерной сдел-
ки для развития глобальной терро-
ристической сети вновь подтвердила 
недальновидность администрации 
Обамы, оказавшегося неспособным 
не только предвидеть развитие си-
туации, но и услышать опасения, вы-
сказанные Нетаньяху. Напротив, уже-
сточение санкций в отношении Ирана 
администрацией Трампа представ-
ляется наиболее разумной тактикой, 
поскольку жестокий финансовый кри-
зис, душащий сегодня режим аятолл, 
одновременно ослабляет и их воз-
можность задействовать дорогостоя-
щую диверсионную сеть.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ

Нравственная асимметрия
СМИ по-разному относятся к исламистскому и западному терроризму

Комментарии СМИ и политиков 
по поводу двух недавних массовых 
убийств в США, в Дейтоне и Эль-
Пасо, безусловно, заслуживают от-
дельной статьи. Они в очередной раз 
подчеркнули разницу в отношении 
к исламскому терроризму и тому, 
что можно назвать терроризмом 
западным. Если рассматривать это 
с геометрических позиций, можно 
отметить отсутствие параллелизма 
форм. Что касается нравственной 
характеристики этой асимметрии, 
ее можно назвать несправедливо-
стью.

Когда речь идет об исламистском 
теракте, информационная система 
стремится в первую очередь избе-
жать «смешения понятий», не ста-
вить на один уровень мусульман-
ского террориста и его собратьев по 
вере (чаще всего это коранический 
ислам). Это похвальное стремление 
в большинстве случаев излишне, 
поскольку все СМИ старательно 
воздерживаются от отождествле-
ния джихадистов с мусульманами и 
арабами. Стоит отметить и достой-
ное критики поведение политиков, 
которые, как ни странно, по боль-
шей части избегают употреблять 
эпитеты «исламский» или даже 
«исламистский» при описании 
взывающего к пророку кровавого 
терроризма. Посреди всеобщего 
ужаса и несмотря на народный гнев, 
некоторые политиканы сочли нуж-
ным дать экономические или со-
циологические объяснения необъ-
яснимого. Именно так, например, 
поступил бывший французский 
премьер Мануэль Вальс, хотя, ка-
залось, он был меньше других под-
вержен боязливому конформизму. В 
частности, он решил, что его долг – 
заявить о «социальном и этниче-
ском апартеиде» во французских 
пригородах.

Во время кровавых терактов во 
Франции, которые чаще всего со-

вершаются иностранцами или вы-
ходцами из иммигрантской среды, 
никому из журналистов и полити-
ков, даже самых правых, не пришло 
в голову, что Франсуа Олланд нес 
косвенную ответственность за тер-
акты, хотя его иммиграционную 
политику всячески критиковали за 
слабость и неэффективность.

Теперь давайте сравним это с ком-
ментариями по поводу недавних 
американских терактов. Прежде 

всего, в глаза бросается свобода сло-
ва. Нет ни намека на страх смешения 
расовых понятий. Журналисты с 
обоих берегов океана назвали бело-
го ультраправого экстремиста тем, 
кем он является в действительности. 
При этом, насколько нам известно, 
ни один американский или евро-
пейский Мануэль Вальс не пытался 
объяснить случившееся экономиче-
скими или социологическими при-
чинами. Но, если придерживаться 
вышеупомянутой логики, некий 
смельчак должен был выступить с 
оправданием расистского ужаса: 
ухудшение положения простого 
белого населения и презрительный 
расизм со стороны невротических 
защитников меньшинств. Более 
того, никто с обеих сторон океана 
не постеснялся возложить ответ-

ственность на президента Трампа, 
хотя тот открыто осудил убийства 
и ненависть. Стоит отметить, что 
после недавнего теракта в синагоге 
Орландо некоторые даже обвинили 
Трампа в антисемитизме…

Многие американские демократы 
в очередной раз решили предста-
вить Трампа главным виновным. 
Во Франции одна вечерняя газета 
не постеснялась написать (хотя все 
же не стала напрямую возлагать на 

него ответственность): 
«Трамп разжигает пра-
вые страсти, которые 
иногда граничат с расиз-
мом».

Различия в подхо-
де касаются не только 
оценки, но и представ-
ления (или опущения) 
фактов. Прежде всего, 
на президента США 
имплицитно возлагают 
ответственность за мас-
совые убийства в связи 
с их числом и использо-
ванием огнестрельного 
оружия. Вот заголовок 

издания Slate от 2016 г., который по-
зволяет иначе взглянуть на ситуа-
цию: «Барак Обама – президент-ре-
кордсмен по числу убийств в США». 
Но у нас что-то не отложилось в 
памяти, чтобы бывшего президен-
та пытались распять после каждой 
бойни.

Далее это невероятное опуще-
ние в ином свете представляет 
правдивость заголовка вышеупо-
мянутой газеты: «Америка про-
тив ультраправого терроризма». 
Так, никто не стал упоминать от-
кровения Washington Times о том, 
что стрелок из Дейтона «называл 
себя левым сатанистом и сторон-
ником Элизабет Уоррен». Как бы 
то ни было, мы не станем говорить 
об «ультралевом террористе», по-
скольку к словам стрелка-одиноч-

ки следует относиться с большой 
осторожностью. На данном этапе 
отметим лишь то, что психиатриче-
ская теория, которая практически 
в обязательном порядке звучит по-
сле всех исламистских терактов, ни-
когда не упоминается в отношении 
западного терроризма. Вспомним 
о норвежце Брейвике, у которо-
го явно не все в порядке с головой: 
пресса всячески пыталась впихнуть 
в свои статьи имена, конечно же, во 
всем виновных интеллектуалов.

Другая особенность освещения 
стрельбы в США заключается в за-
поздалых опровержениях. Напри-
мер, это касается повторявшегося 
до тошноты утверждения о том, что 
стрелок из Эль-Пасо выложил фа-
милию Трампа из своего оружия. 
Слово «фейк», которое просто обо-
жает наша пресса, в этом случае не 
прозвучало ни разу.

5 августа Клементин Отен была 
гостьей общественного радио. Ве-
дущий сразу же задал нужный тон: 
«Считаете ли вы президента Трам-
па ответственным за произошедшие 
в США теракты?» Категорический 
ответ: «Существует связь между 
лежащей в основе этой атаки на ла-
тиноамериканцев идеологией и ре-
гулярно звучащими от президента 
США расистскими заявлениями». 
Раз депутат от «Непокоренной 
Франции» считает себя вправе про-
водить такую параллель, ведущий 
должен был бы спросить ее, не ви-
дит ли она идеологической «связи» 
между исламистскими терактами во 
Франции и ее постоянной поддерж-
кой радикального ислама, пригла-
шениями на встречи с Тариком Ра-
маданом, ее готовностью навещать 
в тюрьмах террористов и убийц 
евреев… Разумеется, подобный во-
прос просто не мог зародиться в его 
асимметричном сознании.

Если вы хотите понять причины 
такого неравного подхода, невроти-
ческий антизападный настрой, на-
верное, вряд ли будет ошибкой.

Жиль ГОЛДНАДЕЛЬ (Le Figaro)
Перевод с франц. inosmi.ru

Оппоненты обвиняют Трампа во всех грехах
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Нетерпимость к нетерпимости

Как противостоять политическому исламу
Сможет ли в будущем ислам, стано-
вящийся в западных странах все более 
массовым вследствие иммиграционных 
и демографических процессов, подобно 
христианству, теологически прими-
риться со светским конституционным 
государством? И что делать в случае, 
если на это нет надежд? Эти вопросы 
скончавшийся в феврале философ права 
Эрнст-Вольфганг Бёккенфёрде подни-
мал в 2007  г. в своей лекции «Секуля-
ризованное государство. Его характер, 
оправдание и проблемы в XXI в.», став-
шей своего рода дополнением к его на-
писанному еще в 1964 г. классическому 
тексту «Возникновение государства 
как процесс секуляризации». Тогда сло-
ва Бёккенфёрде удивили многих.

В 1964 г. ислам еще не рассматривался 
как вызов светскому конституционно-
му государству. Для Бёккенфёрде этот 
вопрос стал важным после принятия в 
2001 г. Центральным советом мусульман 
в Германии декларации, в которой гово-
рилось: «Исламское право обязывает 
мусульман в диаспоре придерживаться 
принципов местной правовой системы».

С точки зрения Бёккенфёрде, в этом 
не было ничего проблематичного, так 
как либеральное государство требует 
от своих граждан верности светскому 
правопорядку, причем не обязательно из 
внутреннего убеждения. Но что, если та-
кая религия, как ислам, «по мере возник-
новения политических возможностей, 
например благодаря получению числен-
ного большинства», «в долгосрочной 
перспективе будет противиться свободе 
вероисповедания, пытаясь тем самым ее 
разрушить»? 

В 2007 г. Бёккенфёрде еще полагал, что 
ответ на этот вопрос выходит за рамки 
его компетенции. Однако уже пару лет 
спустя в рецензии на написанную в Берн-
ском университете диссертацию Лукаса 
Вика «Ислам и конституционное госу-
дарство», в которой рассматривались 
труды авторитетных современных 
исламских теологов, доступные только 
на арабском, «отрезвленный» Бёккен-
фёрде приходит к выводу, что в силу вну-
тренних теологических причин ислам не 
способен принять светское государство. 
Отличная от этой позиция Централь-
ного совета мусульман в Германии пред-
ставляется ему «весьма противоречи-
вой».

На базовую либеральную позицию Бёк-
кенфёрде этот вывод не влияет. Живу-
щие с нами представители ислама, под-
черкивает он, должны, «несмотря на 
существующие у них оговорки против 
секуляризации и свободы религии, беспре-
пятственно участвовать в осуществле-
нии прав, гарантируемых нашим либе-
ральным порядком».

В то же время до тех пор, пока суще-
ствуют вышеупомянутые оговорки, 
государство должно «посредством со-
ответствующих мер в области свободы 
передвижения и миграции» обеспечить, 
чтобы мусульмане «оставались в поло-
жении меньшинства и, таким образом, 
были лишены возможности реализовать 
свой миропорядок путем злоупотребле-
ния открытостью демократической си-
стемы». Это не более чем «самооборона, 
в которой нуждается свободное консти-
туционное государство».

Можно возразить: есть ли у демокра-
тического государства легитимацию для 
такой самообороны? разве демократия 
не базируется на мнении большинства? 
Нет, западные демократии  – это кон-
ституционные государства, основанные 
на конституционной гарантии личных 

свобод. Они основаны на убеждении, что 
все люди независимо от религиозной при-
надлежности имеют одинаковую челове-
ческую природу и достоинство. Именно 
это убеждение, провозглашенное Про-
свещением и являющееся предпосылкой 
светско-либерального понимания госу-
дарства, отвергается исламом.

Для ислама человек по своей природе 
мусульманин, ибо каждый человек создан 
Аллахом. Поэтому исламские теоре-
тики естественного права в западных 
странах называют немусульман «из-
вращенцами» – вероотступниками, от-
чужденными от естественного человече-
ства. Аналогичным образом исламские 
права человека, подобные закрепленным 
в Каирской декларации 1990  г., приме-
няются лишь с оглядкой на положения 
шариата. Мусульманские реформаторы 
пытаются преодолеть представление о 
мусульманской человеческой природе, но 
их усилия противоречат исламской ан-
тропологии, которая до сих пор стояла 
на пути богословского признания религи-
озной свободы.

Христианские церкви пришли к бого-
словскому примирению со светским кон-
ституционным государством, которое 
сформулировано в принципе «Богу – Бого-
во, а кесарю – кесарево». Практикуемое 
христианством разграничение между ду-
ховной и светской властью формировало 
развитие европейской правовой культу-
ры. Ислам же в попытках вернуться к 
своим истокам сталкивается с полити-
ко-религиозным порядком, основанным 
на его священных текстах и модели Ме-
дины (см. ниже). Соответственно вну-
триисламские попытки Просвещения 
неоднократно терпели неудачу.

Поскольку, по словам Бёккенфёрде, 
культура, поддерживающая светское 
государство, «в значительной степени 
сформировалась из определенных религи-
озных корней и традиций», возникает 
вопрос, может ли светское государство 
сохранить свою светскость, если «куль-
турная база, на которой оно основыва-
ется, становится все более расчленен-
ной, выхолощенной и утрачивает свою 
объединяющую силу». Его ответ: не 
может. Об этом Бёккенфёрде написал 
еще в 1964  г.: «Либеральное светское 
государство живет благодаря услови-
ям, которые оно не может гарантиро-
вать». Но вот что оно может сделать, 
не противореча своей свободе, так это 
не допустить, чтобы религиозно-куль-
турная сила, являющаяся антитезой к 
его «культурной базе», заняла в государ-
стве господствующее положение.

И речь здесь вовсе не о национальной 
или даже этнической идентичности, а 
об ответственности за светский и ли-
беральный политический порядок, его 
сохранении для будущих поколений и о со-
вместимой с ним миграционной полити-
ке. Либеральное решение для Бёккенфёрде 
заключается не в закрытии границ для 
мусульман, а в трезвом подходе к нашей 
либеральной культуре и четкой имми-
грационной политике. Наконец, это при-
глашение согражданам-мусульманам к 
интеграции.

Через 10 лет после лекции Бёккенфёр-
де аналогичными вопросами задается в 
своей новой книге «Вызов давата. Поли-
тический ислам как идеология и движе-
ние и способы борьбы с ним» политолог, 
научный сотрудник Института Гувера 
Стэнфордского университета Аайян 
Хирси Али. Нынешний критик ислама 
родилась в мусульманской семье в Сомали, 
в 2003–2006 гг. была членом парламента 
Нидерландов, где занималась вопросами 

интеграции неевропейских иммигран-
тов и защиты прав мусульманских жен-
щин. Ниже мы приводим отрывок из 
книги.

Президент Трамп признает необ-
ходимость идеологической борьбы 
против радикального ислама. Это по-

зитивное отношение, равнозначное 
смене парадигмы. Президент Буш 
говорил о «войне с терроризмом», но 
террор – это лишь тактика, которую 
можно поставить на службу различ-
ным идеологическим целям. Прези-
дент Обама объявил себя противни-
ком «насильственного экстремизма» 
и даже организовал международный 
саммит по этому вопросу. Тем не ме-
нее создавалось впечатление, что его 
больше беспокоит исламофобия, чем 
радикальный ислам...

Предметом моего внимания в дан-
ном случае является политический, 
а не радикальный ислам. Политиче-
ский ислам – это не просто религия, 
но также идеология, правовой поря-
док и во многом военная доктрина, 
связанная с кампаниями пророка 
Мухаммеда. Политический ислам от-
вергает различия между религией и 
политикой, мечетью и государством, 
он даже отвергает современное госу-
дарство в пользу халифата. Поэтому 
государственный строй политическо-
го ислама принципиально несовме-
стим с Конституцией США.

Бессмысленно отрицать, что поли-
тический ислам как идеология уходит 
корнями в исламскую доктрину. Тем 
не менее термины «ислам», «исла-
мизм» и «мусульмане» отражают 
разные понятия. Не все мусульмане – 
исламисты, не говоря уже о готовно-
сти к насилию, но все исламисты – му-
сульмане. Я считаю, что религиозный 
ислам можно было бы реформировать 
хотя бы для того, чтобы отделить его 
от политической идеологии исламиз-
ма. Но это задача самих мусульман.

От духовного наставника  
к политическому лидеру
После 11  сентября 2001  г. политики 
США совершили большое количе-
ство стратегических ошибок, наста-
ивая на том, что радикальные исла-
мисты не имеют отношения к исламу. 
Одна из таких ошибок – разграничи-
вать крошечную группу экстреми-
стов и подавляющее большинство 
умеренных мусульман. Я же предпо-
читаю проводить различие между му-
сульманами Медины и мусульманами 

Мекки. Для первых центральной яв-
ляется воинственная политическая 
идеология, разработанная Мухамме-
дом в Медине, для вторых – его рели-
гиозные проповеди в Мекке. Третья 
группа – реформаторы, открытые для 
любых мусульманских реформ.

Эти различия носят исторический 
характер. Становление ислама про-
исходило в два этапа. За духовной фа-
зой, связанной с Меккой, последовала 
политическая фаза после переезда 
Мухаммеда в Медину. Существует 
глубокое различие между преимуще-
ственно духовными кораническими 
стихами времен Мекки и стихами 
времен Медины, носящими полити-
ческий, а зачастую и военный харак-
тер. Поведение Мухаммеда также от-
личается: в Мекке он был духовным 
проповедником, в Медине стал воен-
но-политическим лидером.

Следует вновь и вновь повторять, 
что США не воюют ни с исламом, ни 
с мусульманами. Однако они обяза-
ны противостоять тем политическим 
притязаниям мусульман Медины, ко-
торые представляют непосредствен-
ную угрозу нашим гражданским и 
политическим свободам. Они также 
обязаны обеспечить мусульманам 
Мекки и реформированным мусуль-
манам такую же защиту, как и членам 
других религиозных общин, прини-
мающих принципы свободного госу-
дарства...

Запад под угрозой
Конфликт между США и политиче-
ским исламом возник самое позднее 
в 1979 г., когда активисты Исламской 
революции в течение 444 дней окку-
пировали посольство США в Теге-
ране и удерживали в заложниках 52 
американца. В последующие десяти-
летия взрывы Всемирного торгового 
центра (1993 г.) и посольств в Кении 
и Танзании (1998 г.) напомнили аме-
риканцам об угрозе политического 
ислама. Однако реальное внимание к 
этому явлению возникло лишь после 
терактов 11 сентября, вдохновителем 
которых была эта политическая иде-
ология, уходящая корнями в ислам. 
Точнее, в его часть, берущую свое на-
чало в Медине.

За время после 11 сентября 2001  г. 
затраты на боевые действия и восста-
новительные работы в Ираке, Сирии, 
Афганистане и Пакистане составила 
не менее 1,7 трлн долл. Общий бюд-
жет на войны и внутреннюю безопас-
ность в 2001–2016  гг. составил более 
3,6 трлн долл. Хотя после 11 сентября 
погибло более 5000 военнослужащих 
и десятки тысяч солдат получили ра-
нения, политический ислам продол-
жает распространяться по миру. Рост 
насилия  – одно из подтверждений 
этой тенденции, но не единственное. 
Число джихадистских группировок 
растет, особенно там, где государство 
слабо и свирепствуют гражданские 
войны. Терроризм, вдохновляемый 
исламом, оказывает глобальное воз-
действие. Франция находится в по-
стоянном чрезвычайном положении, 
в то время как США периодически 
потрясают теракты.

Самым ужасным за последние 
16 лет был 2014 г., когда 93 страны пе-
режили теракты, в которых погибли 
32 765 человек. В 2015 г. число смертей 
составило 29  376. В 2016  г. 74% всех 
жертв террористов были вызваны 
действиями четырех радикальных ис-

После того как в 2004 г. режиссер Тео ван Гог, с 
которым Али сняла антиисламский фильм, был 

убит прямо на улице, ей долгое время  
пришлось скрываться под защитой полиции
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ламских групп («Исламское государ-
ство», «Боко Харам», «Талибан» и 
«Аль-Кайеда»). Самое тяжелое бре-
мя джихадистского насилия ложит-
ся на плечи самого мусульманского 
мира, но и Запад находится под угро-
зой.

Идеология насилия  
игнорируется
Насколько широко распространено в 
мире джихадистское движение? В од-
ном только Пакистане, почти исклю-
чительно мусульманской стране, 13% 
респондентов (более 20 млн человек) 
считают, что бомбардировки или дру-
гие формы насилия против граждан-
ских объектов оправданы для защиты 
ислама от его врагов.

Очень тревожен тот факт, что число 
джихадистов-мусульман, родивших-
ся на Западе, возрастает. По оценкам 
ООН, в 2014  г. 15 тыс. иностранных 
боевиков из 80 стран присоедини-
лись к радикальным джихадистам в 
Сирии. Около четверти из них при-
ехали из Западной Европы.

Укрепление политического ислама 
проявляется не только в росте наси-
лия. Несмотря на то, что миллионы 
тратятся на военные интервенции, 
идеологическая инфраструктура 
политического ислама в США про-
должает расти, поскольку власти 
сосредоточились только на насиль-
ственных преступных группах, игно-
рируя вдохновляющую их идеологию. 
По оценкам, 10–15% всех мусульман – 
исламисты. Поскольку в мире более 
1,6 млрд мусульман (23% мирового 
населения), это означает, что речь 
идет не менее чем о 160 млн человек…

Неверный подход к проблеме
В академической литературе суще-
ствуют два подхода к вопросу о том, 
как политики должны реагировать на 
угрозу радикального ислама. В одном 
из вариантов религия играет второ-
степенную роль. Его приверженцы 
убеждены, что причиной исламского 
насилия является сочетание бедно-
сти и политической коррупции. Для 
них учет религиозных мотивов явля-
ется в лучшем случае неуместным, а 
в худшем  – отвлекающим фактором. 
Они не интересуются идеологией 
политического ислама и ограничива-
ются отдельными актами насилия, со-
вершаемыми от его имени.

Мнение второй группы становит-
ся нынче все более значимым. Они 
выводят радикальную идеологию из 
теологии, принципов и концепций 
ислама. Эти исследователи призна-
ют, что нищета и плохое управление 
имеют значение, но подчеркивают, 
что политики США должны серьезно 
относиться к религиозной идеологии, 
лежащей в основе исламского наси-
лия.

Неудачные стратегии в борьбе с 
радикальным исламом после 11 сен-
тября (и ранее) основаны на ложных 
предпосылках первого подхода. По 
мере провала этих стратегий стано-
вилось все более очевидным, что для 
достижения успеха необходимо бо-
роться с идеологией, ведущей к на-
силию. Такой подход, безусловно, 
распространен не только среди за-
падных исследователей. Сегодня во 
всем мире есть мусульмане, которые 
привержены идее давно назревшего 
реформирования ислама…

Методы  
политического ислама
Если исламизм  – это идеология, то 
дават  – совокупность методов, с по-
мощью которых она распространя-

ется. Слово «дават» описывает всю 
деятельность исламистов, с помощью 
которой они вербуют новых после-
дователей и обязуются бороться за 
распространение шариата. Дават не 
является исламским вариантом рели-
гиозного прозелитизма: хотя он часто 
происходит под видом такового, но 
выходит за его пределы. В западных 
странах дават преследует двойную 
цель: немусульмане должны быть об-
ращены в ислам, а мусульмане – про-
никнуться более экстремистскими 
взглядами. Конечной целью является 
уничтожение политических инсти-
тутов свободного общества и замена 
их шариатом. Для достижения этих 
целей исламисты используют как на-
сильственные, так и ненасильствен-
ные методы.

Для современных исламистов да-
ват  – это то же самое, чем для марк-
систов в XX в. был «марш по ин-
ституциям». Это подрыв изнутри, 
эксплуатация религиозной свободы 
с целью ее отмены. Как только ис-
ламисты придут к власти, дават для 
них будет выполнять ту же функцию, 
какую нивелирование всех государ-
ственных, гражданских и социальных 
институтов выполняло для нацистов.

Конечно, есть и различия. Самым 
большим из них является то, что дават 
уходит корнями в практику обраще-
ния неверующих в ислам. Поскольку 
это в первую очередь религиозное 
миссионирование, в свободных за-
падных обществах оно пользуется 
высоким уровнем правовой защиты, 
которого марксисты и фашисты ни-
когда не имели. Что еще хуже: исла-
мистским группам предоставляется 
не только защита, но и официальная 
поддержка государственных органов, 
которым они успешно «продали» 
себя в качестве представителей уме-
ренных мусульман…

Важными стратегическими мето-
дами организаций, практикующих 
дават, являются:

• хорошо организованные ислам-
ские группы (такие, как «Братья-му-
сульмане») утверждают, что выступа-
ют от имени всех мусульман, и в то же 
время представляют диссидентов и 
реформаторов в качестве маргиналов;

• использование иммиграционных 
тенденций для продвижения ислами-
зации Запада;

• ограничение роли женщин до 
функции репродуктивной машины в 
целях содействия демографическим 
изменениям;

• использование тенденции к ин-
клюзивности, которой отдают пред-
почтение прогрессивные полити-
ческие партии в демократических 
обществах, чтобы вынуждать их реа-
гировать на пожелания исламистов в 
плане «мирного сосуществования»;

• инфильтрация движений, позици-
онирующих себя в качестве сторон-
ников «прогрессивного освобожде-
ния»;

• усиление влияние на систему об-
разования.

Чужие слабости
Исламисты наблюдают за обществом 
в своих «целевых» странах для вы-
явления его слабых сторон. В США, 
например, основное внимание уделя-
ется афроамериканским заключен-
ным, латиноамериканцам и потомкам 
североамериканских индейцев. Ак-
тивисты давата лоббируют частные 
организации, а также правительства 
и международные органы:

• призывая к свободе вероисповеда-
ния и защите прав религиозных мень-
шинств, они оказывают давление на 

правительства, чтобы те шли на пово-
ду у исламистов;

• они призывают ООН и ЕС бороть-
ся с «исламофобией» путем фактиче-
ского введения цензуры политиков и 
журналистов, а также и наказания не-
согласных с ними лиц;

• они требуют от медиа подчинять 
свой язык исламистским представле-
ниям;

• они проводят кампании по дис-
кредитации противников радикаль-
ного ислама.

Глобальная инфраструктура давата 
имеет прочное финансовое обеспе-
чение. В 1973–2002  гг. Саудовская 
Аравия выделила на эти цели 87 млрд 
долл. По оценкам Джоша Мартина, с 
1970  г. различные ближневосточные 
фонды выделили около 110 млрд долл. 
Неправительственные организации 
в Катаре, Кувейте и Саудовской Ара-
вии продолжают выделять огромные 
суммы на финансирование идеологи-
ческой индоктринации.

Многие исламистские благотвори-
тельные фонды используют средства, 
поступающие от «зяката» (обяза-
тельная милостыня, которую мусуль-
мане выплачивают раз в году), для 
увязки гуманитарной помощи с иде-
ологической индоктринацией, закла-
дывая тем самым основу для будущих 
нетерпимости, женоненавистниче-
ства и джихада даже при отсутствии 
краткосрочного насилия. Эти суммы 
могут ежегодно достигать сотен мил-
лиардов долларов.

«Радикализация  
не наказуема»
Говоря без обиняков, программа ис-
ламистов в принципе несовместима 
с Конституцией США, религиозной 
терпимостью, равенством полов, то-
лерантностью к меньшинствам и про-
чими основными правами человека. 
Самым большим вызовом для США в 
борьбе против политического ислама 
является использование им свободы 
вероисповедания и совести, находя-
щихся под защитой Конституции. 
Иными словами, агенты давата ис-
пользуют в своих интересах свобо-
ды, которые исламисты немедленно 
ограничат, достигнув своих целей. 
В 2010  г. один из ведущих сотруд-
ников разведки написал: «В США 
существуют известные нам пробле-
мы, связанные с Первой поправкой к 
Конституции [о свободе выражения 
мнения]. Радикализация сама по себе 
не наказуема, она становится таковой 
только тогда, когда ведет к насилию... 
Поэтому Америка находится под 
угрозой, которая становится не толь-
ко все более многообразной, но и все 
более интенсивной». 

Всего один пример: имам из Мэри-
ленда Сулейман Бенгарса публично 
поддержал «Исламское государ-
ство», опубликовал жестокое видео и 
похвалил теракты за рубежом. И он по 
сей день на свободе. Власти утвержда-
ют, что с ним ничего нельзя поделать, 
поскольку его нельзя обвинить в пла-
нировании конкретного акта наси-
лия…

Даже ненасильственные  
исламисты опасны
Глобальная структура политического 
ислама впечатляет. «Братья-мусуль-
мане» с их многочисленными союз-
никами на местах – важный, но далеко 
не единственный ее компонент. Сеть 
радикальных исламистских пропо-
ведников, благотворительных и дру-
гих организаций, поддерживающих 
политический ислам, хорошо развита 
как в США, так и за их пределами.

Чтобы противостоять ползучему 
распространению политического ис-
лама, нужно принимать меры не толь-
ко против тех, кто пытается навязать 
свои цели силой (т. е. джихадистов), 
но и против идеологической инфра-
структуры давата, как мы во времена 
холодной войны делали в отношении 
коммунистической идеологии. Не-
достаточно сфокусировать внимание 
лишь на тактике террора. К сожале-
нию, мы игнорируем идеологические 
основы, на которые политический 
ислам опирается как в своем насилии, 
так и в ненасильственной деятельно-
сти.

Джихад – это не просто продолже-
ние давата. Некоторые наблюдатели 
считают, что джихад – это тот же да-
ват, только с помощью других средств. 
Иными словами, воинствующие и 
ненасильственные исламисты пре-
следуют одну и ту же цель, применяя 
для ее достижения разную тактику. 
На институциональном уровне нена-
сильственные исламисты извлекают 
пользу из джихадистских террори-
стических атак, поскольку на их фоне 
ненасильственные исламисты пред-
стают в глазах западных правительств 
умеренными… Иными словами, да-
ват должен встречать такое же проти-
водействие, как и джихад.

Право быть нетерпимым
Но в сегодняшней ситуации проти-
востоять давату практически невоз-
можно, потому что его сторонники 
пользуются защитой Конституции, 
которую они без колебаний отме-
нят, придя к власти. По этой причине 
Конгрессу следует предоставить пре-
зиденту инструменты для демонтажа 
инфраструктуры давата в США и пре-
дотвращения распространения поли-
тического ислама внутри страны и за 
рубежом. Признавая, что наши свобо-
ды священны для нас, мы не должны 
забывать мудрые слова Карла Поппе-
ра о том, что он назвал «парадоксом 
терпимости»: «Неограниченная 
терпимость неизбежно ведет к исчез-
новению терпимости… Если мы рас-
пространяем понятие толерантности 
на тех, кто не толерантен, если мы не 
готовы защитить толерантное обще-
ство от нападения интолерантных, 
то толерантные будут уничтожены 
и терпимость вместе с ними. Это не 
означает, что мы должны подавлять 
высказывания интолерантных фило-
софов: до тех пор, пока можно про-
тивостоять им рациональными аргу-
ментами и держать их в узде благодаря 
общественному мнению, их подавле-
ние, безусловно, было бы неразум-
ным. Мы, однако, должны оставить 
за собой право на притеснение, даже 
силой, если это необходимо, посколь-
ку эти люди могут быть не готовы 
противостоять нам на уровне раци-
онального мышления и вместо этого 
будут отвергать любой аргумент; они 
также могут запретить своим после-
дователям слушать рациональные 
аргументы, поскольку те вводят в за-
блуждение, а вместо этого научить их 
отвечать на аргументы кулаком или 
пистолетом. По этой причине во имя 
терпимости мы должны сохранить 
за собой право быть нетерпимыми к 
нетерпимости. Мы должны утверж-
дать, что любое движение, пропове-
дующее нетерпимость, находится вне 
закона, и нам следует рассматривать 
подстрекательство к нетерпимости и 
преследованию как преступные дея-
ния так же, как мы рассматриваем как 
таковые подстрекательство к убий-
ству, похищению или возрождению 
рабства».
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В ловушке из-за собственного лицемерия

Миграционный пакт ЕС и Турции стал орудием шантажа
Европейские страны оказались 
практически бессильны против 
него, став заложниками собствен-
ной лицемерной политики, рассма-
тривающей массовую исламскую 
иммиграцию в Европу как благо. 
Нынче Турция грозит «открыть 
шлюзы» и затопить Европу ми-
грантами, если ее гражданам не бу-
дет предоставлен «безвиз» с ЕС, да 
и вообще если Европа не станет ока-
зывать более существенную под-
держку политики Эрдогана, о чем 
турецкий президент планирует по-
беседовать в конце октября с Анге-
лой Меркель, Эммануэлем Макро-
ном и Владимиром Путиным. Еще 
в марте 2016 г. Брюссель согласился 
на либерализацию визовых правил 
для турецких граждан в обмен на 
обязательство Анкары остановить 
поток мигрантов, проникающих 
через ее территорию в Европу. Но 
теперь европейские официальные 
лица утверждают, что, хотя Тур-
ция и сократила поток мигрантов, 
она не выполнила все требования 
для либерализации визового режи-
ма. Более того, 15 июля министры 
иностранных дел решили и вовсе 
прервать переговоры с Турцией в 
рамках санкций, введенных из-за 
развернутой ею добычи нефти и 
газа у побережья оккупированной 
турками части Кипра.

Турецкая угроза
В ответ 22 июля в интервью турец-
кому телеканалу TGRT Haber глава 
МИД Турции Мевлут Чавушоглу за-
явил, что его страна отказывается от 
сделки, поскольку ЕС не выполнил 
своего обещания. А днем ранее глава 
МВД Турции Сулейман Сойлу обви-
нил европейцев в том, что те броси-
ли Турцию в одиночку разбираться 
с проблемой мигрантов. В коммен-
тариях государственному инфор-
мационному агентству «Анадолу» 
он открыто пригрозил европейцам: 
«Мы столкнулись с самой большой 
волной миграции в истории. Если 
мы откроем шлюзы, ни одно евро-
пейское правительство не проживет 
дольше шести месяцев».

Инициированное Ангелой Мер-
кель соглашение, вступившее в силу 
1 июня 2016 г., было наспех одобрено 
европейскими лидерами, в тот мо-
мент отчаянно пытавшимися оста-
новить лавину миграции. В соответ-
ствии с документом, ЕС пообещал 
не только предоставить безвизовый 
режим 82  млн  турок и возобновить 
переговоры о вступлении этой стра-
ны в ЕС, но и выплатить Турции 
«отступные» в размере 6  млрд  €, 
а также принять часть беженцев, 
осевших в Турции. Иными словами, 
за «коврижки» Турция взялась вы-
полнить за европейцев работу, ко-
торую те сами считали «грязной». 
Отказываясь публично признать 
губительность политики открытых 
для мусульманских мигрантов гра-
ниц, европейские правительства 
предпочли, чтобы их спасением от 
иммигрантских масс занимались не 
их собственные пограничники, а ту-
рецкие.

В результате в Турции скопилось 
3,5 млн мигрантов и беженцев, в ос-
новном сирийцев, иракцев и афган-
цев. Многие из них при первой же 
возможности постараются попасть 
в Европу.

Проблема назрела вновь
Официальные лица Турции уже не-
однократно обвиняли ЕС в невы-
полнении договоренностей. Ведь 
европейские чиновники обещали 
до 30 июня 2016  г. решить вопрос с 
«безвизом», а до конца июля 2016 г. 
возобновить зашедшие в тупик пере-

говоры с Турцией о членстве в ЕС. 
Отвечая на заявление Чавушоглу, 
пресс-секретарь ЕС Наташа Берто 
повторила, что условием либера-
лизации визового режима остается 
соблюдение Турцией договоренно-
стей с ЕС.

Турция должна была до 30 апреля 
2016 г. выполнить 72 условия, в част-
ности привести уровень безопасно-
сти турецких паспортов к стандар-
там ЕС, начать обмен информацией о 
фальшивых и недействительных иден-
тификационных документах, а также 
предоставить разрешения на работу 
в Турции несирийским мигрантам. 
Европейские чиновники утвержда-
ют, что, хотя Турция и выполнила 
большинство условий, она не сделала 
главного: не ослабила жесткие анти-
террористические законы, введен-
ные после странного путча 15  июля 
2016  г. для подавления оппонентов 
президента Эрдогана. После провала 
попытки переворота более 95 тыс. ту-
рецких граждан были арестованы, 
а 160  тыс.  госслужащих, в том числе 
учителей, журналистов, полицейских 
и солдат,  – уволены или отстранены 
от работы. Реагируя на репрессии, Ев-
ропарламент 13 марта 2019 г. призвал 
руководство ЕС приостановить пере-
говоры с Турцией о вступлении в это 
сообщество.

Впервые членство в ЕС было обе-
щано Турции еще в сентябре 1963 г., 
когда она подписала Соглашение 
об ассоциации, направленное на 
создание таможенного союза, про-
кладывающего путь к возможному 
вступлению в ЕС. Официальную за-
явку на членство в ЕС Турция подала 
в апреле 1987 г., а переговоры о член-
стве начались в октябре 2005  г. Они 
зашли в тупик в декабре 2006-го по-
сле того, как турецкое правительство 
отказалось открыть турецкие порты 
и аэропорты для торговли с Кипром. 
С тех пор переговоры время от време-
ни возобновлялись, однако процесс 
окончательно застопорился из-за по-
литического сопротивления, в част-
ности, Франции и ФРГ.

В феврале 2016 г. в интервью фран-
цузскому новостному каналу iTélé 
экс-президент Франции Николя Сар-
кози выразил опасения, которые, надо 

полагать, разделяют многие европей-
цы: «Турции нет места в Европе. Я 
всегда придерживался этой позиции. 
Она основана на здравом смысле. Это 
не значит, что я имею что-то против 
турок. Они нам нужны, они наши со-
юзники по НАТО. Но если мы начнем 
объяснять, что, мол, Турция нахо-

дится в Европе, евро-
пейским школьникам 
придется говорить, 
что граница Европы 
лежит в Сирии. Где 
тут здравый смысл? 
Но дело не только в 
этом. Какая идея стоит 
за Европой? Европа  – 
это союз европейских 
стран. Вопрос очень 
прост даже в геогра-
фическом смысле: 
является ли Турция 
европейской страной? 
У Турции в Европе 
есть только один берег 
Босфора. Можно ли 
считать Турцию ев-
ропейской страной в 
культурном, историче-

ском и экономическом смысле? Если 
мы утверждаем это, мы просто хотим 
смерти Европейскому Союзу».

И действительно, если Турция 
вступит в ЕС, то крупнейшей по чис-
ленности населения в Европе станет 
мусульманская страна. Некоторые 
европейские чиновники предупреж-
дают, что это может привести к тому, 
что Европа «лопнет» и будет «исла-
мизирована». Иными словами, в ЕС 
осознают катастрофические послед-
ствия для экономического, социаль-
ного и культурного будущего Европы, 
которые может повлечь за собой пре-
доставление миллионам турок права 
на безвизовый въезд в ЕС. А потому 
стараются избежать выполнения обя-
зательств, данных три года назад под 
угрозой надвигавшейся на Европу 
волны мусульманских мигрантов. Вот 
только, похоже, турки прекрасно про-
считали европейский блеф и решили 
воспользоваться ситуацией.

Турция все еще хочет в ЕС
Не случайно 9 мая 2019  г. Эрдоган 
вновь подчеркнул, что Турция по-
прежнему намерена вступить в ЕС. В 
заявлении МИД Турции отмечено: 
«Мы ожидаем, что ЕС будет рассма-
тривать Турцию наравне с другими 
странами-кандидатами и устранит 
политические барьеры на пути пере-
говоров, которые должны быть не 
более чем техническим процессом. 
Хотя наши переговоры заблокиро-
ваны по политическим причинам, 
Турция продолжает прилагать уси-
лия по приведению своих законов в 
соответствие со стандартами ЕС… 
Завершение диалога по либерализа-
ции визового режима, который по-
зволит нашим гражданам ездить в 
Шенгенскую зону без визы, является 
нашей первоочередной задачей».

Однако даже если Турция выпол-
нит все требования ЕС, вряд ли ее 
гражданам в ЕС в ближайшее время 
будет предоставлен «безвиз». В этой 
ситуации обострение в связи с добы-
чей углеводородов на кипрском побе-
режье оказалось кстати и позволило 
временно приостановить дальнейшие 
встречи на высоком уровне в рамках 
диалога между ЕС и Турцией, а также 
сократить на 2020 г. выплаты Турции 

как кандидату на вступление в ЕС. 
Однако европейские чиновники по-
нимают, что все козыри на руках у Ан-
кары, и она без труда может создать 
реальный хаос в странах ЕС, стоит ей 
лишь захотеть.

Европа в ловушке
Похоже, Европа оказалась в без-
выходной ситуации. Если ЕС ут-
вердит безвизовый режим, десятки 
миллионов турок получат беспре-
пятственный и практически некон-
тролируемый доступ в Европу. Кри-
тики либерализации визового 
режима опасаются, что миллионы 
граждан Турции в итоге просто 
переселятся в Европу. Так, австрий-
ский тележурнал Wochenblick сооб-
щил, что около 11 млн турок живут 
в нищете и «многие из них мечтают 
о переезде в Центральную Европу».

Есть в Европе и те, кто опасается, 
что Эрдоган рассматривает безвизо-
вый режим с ЕС в качестве возмож-
ности «экспортировать» курдскую 
проблему в Германию. Баварский 
премьер и глава ХСС Маркус Зёдер 
предупредил общественность, что 
миллионы курдов постараются вос-
пользоваться безвизовым режимом 
для того, чтобы бежать в Германию, 
спасаясь от преследований со сто-
роны Эрдогана: «Мы импортируем 
внутренний турецкий конфликт. В 
итоге, хотя на лодке приплывет мень-
ше мигрантов, на самолете их приле-
тит гораздо больше».

Кроме того, учитывая амбициоз-
ную мегаломанию Эрдогана и его 
близость к «Братьям-мусульманам», 
вряд ли станет таким уж преувеличе-
нием полагать, что «безвиз» он по-
старается использовать для усиления 
позиций радикального ислама в Евро-
пе. А прежде, чем затопить Европу му-
сульманскими мигрантами, Эрдоган 
постарается выжать из беспомощных 
европейских правительств макси-
мальную финансовую выгоду.

Если же ЕС продолжит упорство-
вать, Турция действительно откро-
ет миграционные шлюзы, и сотни 
тысяч, а то и миллионы мигрантов 
из Африки, Азии и с Ближнего Вос-
тока вновь повалят через ее границы 
в Европу, принося туда с собой все те 
проблемы, от которых пытаются убе-
жать. И это не говоря об исламских 
фундаменталистах, рассматриваю-
щих массовую миграцию как сред-
ство завоевания христианского Запа-
да и подчинения его исламу.

Теперь уже очевидно, что, не же-
лая признавать пагубности для 
Европы потоков иммигрантов, в 
большинстве своем не способных и 
не желающих интегрироваться в ев-
ропейское общество, европейские 
элиты оказались неспособными 
избавить себя от турецкого шан-
тажа, поставив на пути мигрантов 
собственный пограничный заслон. 
В отличие от них, президент США 
четко провозгласил неготовность 
принимать всех желающих разде-
лить с американскими гражданами 
их высокий уровень жизни и добил-
ся строительства стены на границе 
с Мексикой. Так что ни Мексика, 
ни какое-либо иное государство не 
сможет шантажировать США, до-
биваясь преференций в обмен на 
сдерживание потока мигрантов.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ

Отдав защиту своих границ Эрдогану, а не собственной полиции,  
ЕС сам загнал себя в ловушку
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Массовая миграция как оружие
Незаслуженно забытая страница германской истории

Исследование американского поли-
толога Келли Гринхилл «Массовая 
миграция как оружие» интересно 
само по себе. Оно вдвойне интересно 
тем, что автор работает в извест-
ном своей левизной Гарвардском уни-
верситете, а о ее теории сообщили 
такие откровенно левые издания, как 
Washington Post и New York Times. В 
своем исследовании Гринхилл описы-
вает, почему демократии особенно 
уязвимы для подобной дестабилиза-
ции. Она говорит о «принудительной 
миграции», которая может быть вы-
звана манипуляциями с целью получе-
ния политических или экономических 
уступок от «целевых» государств.

Согласно теории американского по-
литолога, массовая миграция может 
быть вызвана тремя группами. Во-
первых, это «вышестоящие производи-
тели обстоятельств» (например, пра-
вительства). Эти «производители» 
успокоятся лишь тогда, когда добьют-
ся уступок от стран, против которых 
направлены их действия. Во-вторых, 
это «провокаторы», которые сами 
не вызывают массовую миграцию, но 
своими действиями могут ее усилить. 
Третья группа включает «чистых 
оппортунистов», пытающихся из-
влечь выгоду из массовой миграции (на-
пример, контрабандисты и различные 
«правозащитные» некоммерческие 
организации). К тому же не исключены 
ситуации, когда инициатор миграции 
теряет контроль над инициированны-
ми им миграционными потоками.

Гринхилл цитирует анонимного «на-
блюдателя» из Германии в 1980-е  гг.: 
«Поскольку западные немцы обозлены 
и начинают невежливо отзываться об 
этих „фальшивых беженцах“, Германию 
можно называть „расистской“. Это по-
зволяет загнать страну в угол и требо-
вать от нее уступок. И именно в этом 
состоит план». То, о чем идет речь, к 
сожалению, сегодня в Германии забыто. 
А ведь не далее как в 1985 г. ГДР и СССР 
пытались дестабилизировать обста-
новку в ФРГ с помощью незаконных бе-
женцев. Да и в 2015 г. были странности, 
которые до сих пор не исследованы.

Эта новость стара, но кажется акту-
альной и заставляет задуматься: «В 
1985  г. руководство СЕПГ обнару-
жило, что потоки беженцев могут 
быть использованы как политиче-
ское оружие... Оно направило более 
150  тыс. неконтролируемых бежен-
цев из Африки и Азии в ФРГ. ГДР 
хотела оказать давление на ФРГ  – и 
добилась успеха», – пишет Die Welt. 
Политики в Бонне жаловались на то, 
что Восточный Берлин хочет «де-
стабилизировать» ФРГ с помощью 
волны беженцев, и предполагали 
за этой акцией Москву. Возникшая 
в середине 1980-х волна беженцев 
вызвала большой резонанс и стала, 
по словам тогдашних дипломатов, 
«психологической проблемой». И 
хотя приток беженцев по сравнению 
с нынешним был невысок, вероят-
но, именно он стал решающей при-
чиной успеха правоэкстремистской 
парии «Die Republikaner».

«Маневр властей ГДР поставил 
ФРГ и, прежде всего, отрезанный 
Западный Берлин на грань их воз-
можностей,  – пишет Die Welt.  – До 
1977 г. 14-я статья Основного закона, 
регулирующая предоставление по-
литического убежища, использова-
лась редко... В 1978 г. ситуация резко 

изменилась: тогда с просьбой о пре-
доставлении убежища обратились 
33  136 человек, год спустя  – 51  493, 
а в 1980 г. – 107 818. Почти все были 
экономическими мигрантами, в ос-
новном молодыми людьми». Через 
некоторое время ситуацию удалось 
взять под контроль, но, как пишет 
Frankfurter Allgemeine, уже в 1985 г. 
в Германию прибыли 73  832  проси-
теля убежища без документов. Даже 
Эрих Хонеккер, не отличавшийся 

особой любовью к ФРГ, высоко оце-
нил ее законодательство о предо-
ставлении убежища.

Самолеты гэдээровского «Inter-
flug» и советского «Аэрофлота» до-
ставляли людей без виз, в основном 
выходцев из раздираемой граждан-
ской войной Шри-Ланки и африкан-
ских государств, в восточноберлин-
ский аэропорт Шёнефельд. Оттуда 
автобусы везли их к обычно столь не-
приступной границе, через которую 
они без проблем проходили. Со сто-
роны Западного Берлина проблем не 
было, так как его власти никогда не 
признавали разделение города и со-
блюдали свободу передвижения. По 
прибытии на Запад иммигрантам 
достаточно было произнести слово 
«Asyl», чтобы получить разрешение 
остаться там до окончания рассмот-
рения прошения. Все иммигранты 
были об этом хорошо информиро-
ваны.

Де-факто ГДР использовала «бе-
женцев» для шантажа ФРГ – напри-
мер, для получения беспроцентных 
займов. Получив кредит в обмен на 
обещание прекратить поток бежен-
цев из Шри-Ланки, «запускали» аф-
риканцев. «Волна иммиграции под 
ложными ярлыками будет продол-
жаться, – жаловался 2 сентября 1986 г. 
издатель Die Welt Герберт Кремп. – В 
ущерб людям здесь и в ущерб при-
шельцам, которые находят тут иной, 
более серый и жестокий мир, чем тот, 
который пророчили им „этики“ не-
мецкой политики и журналистики».

Москва и Восточный Берлин пы-
тались также использовать поток 
беженцев для влияния на исход вы-
боров в Бундестаг: на финише пред-
выборной гонки кандидат в канцле-
ры от СПДГ Йоханнес Рау заявил, 
что отныне авиакомпании начнут 
контролировать визы у пассажи-
ров. И действительно, поток «бе-
женцев» моментально сошел на нет. 
Frankfurter Allgemeine отмечает, что 
в ХСС тогда говорили о «неуклюжем 
предвыборном маневре Восточного 
Берлина в пользу СДПГ», а «зеле-
ные» же, напротив, обвинили СДПГ 

в превращении в «проводника ксено-
фобской иммиграционной политики 
федерального правительства». Но 
поддержки со стороны ГДР и СССР 
оказалось недостаточно для победы 
Рау над Хельмутом Колем.

Массовый приток беженцев в Гер-
манию в 2015  г. произошел после 
масштабного вмешательства Влади-
мира Путина в сирийский конфликт. 
Сотрудник КГБ Путин работал в 
ГДР с 1985 по 1990  г. и, вероятно, 

был информирован о попытке руко-
водства ГДР дестабилизировать ФРГ 
с помощью беженцев. Правда, писа-
тельница Кора Штефан замечает в 
Facebook: «По поводу 2015  г. и Пу-
тина у меня есть сомнения. Скорее 
на ум приходит Эрдоган».

Пока сложно оценить, была ли 
спровоцирована или использована 
волна беженцев в 2015  г. и если да, 
то каким образом. Тем не менее есть 
некоторые странности, которые за-
служивают по крайней мере упоми-
нания.

Тогда ключевую роль сыграла Гре-
ция. Ее премьер Алексис Ципрас из-
вестен своей близостью к Москве; в 
январе 2015 г., всего через несколько 
часов после принесения присяги, он 
нанес один из своих первых визитов 
в посольство РФ в Афинах. Приме-
чательно, что греческие министры, 
имеющие тесные связи с Москвой, 
еще до начала волны беженцев пред-
упреждали о ней. Так, глава МИДа 
марксист Никос Коциас, желавший 
сделать Грецию мостом между Рос-
сией и ЕС, в разгар долгового кризиса 
предупредил, что Греция в случае ее 
краха может стать воротами в Евро-
пу для «миллионов иммигрантов и 
тысяч джихадистов». Другим гре-
ческим министром, который тогда 
угрожал наводнить Европу бежен-
цами, был глава правых популистов и 
министр обороны Панос Каменнос, 
наделавший много шума в СМИ сво-
им посещением роскошной свадьбы 
в Москве по приглашению олигарха 
Малофеева – одного из главных орга-
низаторов правых сетей Москвы в Ев-
ропе и войны в Восточной Украине.

Тогда Германский профсоюз по-
лицейских потребовал в качестве 
крайней меры исключить Грецию 
из Шенгенской зоны. Летом 2015 г. 
число беженцев, прибывающих в 
другие страны ЕС через Грецию, 
увеличилось почти внезапно. Гра-
ница между Грецией и Турцией ста-
ла проницаемой.

Причины возникновения волны 
беженцев многообразны. Одна из 
них: в социальных сетях беспре-

станно и профессионально сообща-
лось о преимуществах ФРГ как при-
нимающей страны. «Резкий рост 
числа беженцев в Германии в по-
следние дни объясняется также тем, 
что во многих странах  – от Ливии 
до Ливана и от Сирии до Афгани-
стана – сложилось впечатление, что 
Германия фактически призывает 
людей приезжать в Европу, – писала 
Die Welt в сентябре 2015 г. – Герман-
ские дипломаты упорно борются с 
потоком слухов и дезинформации». 
Даже синти и рома из Молдавии по 
прибытии в Берлин заявляли, что 
их ассоциации специально сообща-
ли им о том, что ФРГ нуждается в 
иммигрантах.

Венгерские власти выявили агита-
торов, пытавшихся смешаться с бе-
женцами, хотя они и имели в сирий-
ских паспортах шенгенские визы и 
прибыли с безопасного Кипра. «Их 
снова и снова видели на длинном мар-
ше беженцев через Балканы: люди 
с мегафонами пытались контроли-
ровать толпу. Подобные „лидеры“ 
также сыграли свою роль в попытке 
мигрантов прорваться через погра-
ничное ограждение в Рёшке 16  сен-
тября. Венгерская полиция ведет их 
поиск с помощью видео и фото, опу-
бликованных в Интернете», – писала 
Die Welt в сентябре 2015 г.

Загадкой остаются и другие 
«спонтанные» организаторы с мега-
фонами, неоднократно появлявшие-
ся в Венгрии и пытавшиеся направ-
лять акции беженцев и их протесты. 
Настроенная критически по отно-
шению к правительству венгерская 
газета Népszabadság приводила сло-
ва беженцев о том, что они не зна-
ют, кто эти люди. Они были не из их 
числа, спонтанно исчезали и так же 
спонтанно появлялись.

К числу странностей относится 
и один из маршрутов иммиграции, 
пролегавший далеко на севере Ев-
ропы, за Полярным кругом. Сотни 
сирийцев прибыли туда на велоси-
педах через российско-норвежскую 
границу. Как выяснили журнали-
сты передачи Weltspiegel телеканала 
ARD в 2015 г., эти мужчины средне-
го возраста прилетели в Мурманск 
из Москвы дорогим ночным рейсом 
и переночевали в гостиницах с но-
мерами по 200 € за ночь. Примерно 
столько же они потратили на вело-
сипеды, которые выбросили сразу 
же после пересечения границы.

Только за те полчаса, в течение ко-
торых журналисты ARD снимали 
этот сюжет, 20  человек «бежали» 
таким образом и попросили убе-
жища в Норвегии. Они отказались 
ответить на вопрос о том, как у них 
в паспортах оказались российские 
визы, которые сирийцам трудно по-
лучить. На вопрос же о профессии 
один из «беженцев» ответил, что 
он студент. «Богатые немолодые 
студенты с российскими транзит-
ными визами? Звучит странно»,  – 
замечают журналисты. Эксперты же 
полагают, что это могли быть люди 
из спецслужб Асада, незаконно вне-
дренные в ЕС.

В общем, есть множество вопро-
сов. Прежде всего о том, почему все 
это практически не обсуждается не-
мецкой общественностью.

Борис РАЙТШУСТЕР
Перевод с нем.

Вряд ли подобные массовые перемещения «беженцев» можно назвать спонтанными
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Замороженный конфликт

О неумении и нежелании отличать поражение от победы
Сперва – голые цифры. В ходе состо-
явшихся 1 сентября земельных вы-
боров в Саксонии правящая партия 
ХДС получила 32,1% голосов, ее ко-
алиционный партнер СДПГ  – 7,7%, 
«зеленые»  – 8,6%, Левая партия  – 
10,4%, «Альтернатива для Герма-
нии» (AfD) – 27,5%. В федеральной 
земле Бранденбург итоги голосо-
вания следующие: СДПГ  – 26,2%, 
ХДС  – 15,6%, «зеленые»  – 10,8%, 
Левая партия  – 10,7%, «Свободные 
избиратели» – 5%, AfD – 23,5%. Ли-
бералы в обеих федеральных землях 
не смогли преодолеть электораль-
ный барьер.

Далее – вопрос из песни: «Что же 
за всем этим следует?» Если коротко, 
то ответ таков: ничего нового. Будет 
продолжена тактика, использовавша-
яся в ходе избирательной кампании: 
все против AfD. Поскольку и в Сак-
сонии, и в Бранденбурге правившие 
до сих пор коалиции утратили боль-
шинство, для сохранения власти им 
придется создавать «тройственные 
союзы» с участием «зеленых». Это 
хотя и позволит реальным проиграв-
шим сохранить за собой начальствен-
ные кресла (собственно, именно так, 
хотя в тот раз еще без помощи «зеле-
ных», было и на федеральном уровне 
в 2017 г.), но ни в коей мере не остано-
вит рост популярности AfD, которая 
в действительности победила на вы-
борах в обеих федеральных землях.

Иными словами, и в Саксонии, и в 
Бранденбурге происходит то, что мы 
уже долгое время наблюдаем на фе-
деральном уровне: альянс политиче-
ских и идеологических сил, имеющих 
близкие, а то и совпадающие взгляды 
в трех наиболее противоречивых об-
ластях политики: иммиграционной, 
экологической и европейской. С точ-
ки зрения их руководства, Германия 
должна стать космополитичной и 
мультикультурной страной, откры-
той для иммиграции, покрывающей 
растущий спрос на энергию исклю-
чительно за счет возобновляемых ис-
точников, принимающей на себя все 
больше чужих финансовых рисков 
для сохранения евро и постепенно 
уступающей свой национальный су-
веренитет ЕС. Это мейнстрим гер-
манской политики, который также 
пропагандируется большинством 
СМИ и, соответственно, доминирует 
в общественном сознании.

Партия «зеленых» стала идеологи-
ческим знаменосцем этого мейнстри-
ма, признанным другими этаблиро-
ванными партиями. Она уверенно 
движется по пути расширения своего 
представительства в земельных пар-
ламентах, отбирая у потенциальных 
партнеров избирателей, которые счи-
тают себя особо космополитичными, 
экологически и климатически созна-
тельными, транснационально ори-
ентированными и дружественными 
ЕС, а потому  – превосходящими 
остальных в моральном отношении.

С появлением AfD этот процесс 
получил дополнительный импульс, 
поскольку теперь речь идет также о 
защите политико-идеологической 
гегемонии, которая в течение не-
скольких десятилетий кропотливо 
достигалась в борьбе против «право-
го популизма», ныне укрепляющего 
свои позиции в том числе и в Герма-
нии. Мол, нам, «демократам», необ-
ходимо держаться вместе. Даже руко-
водство ХДС/ХCC – партий, некогда 

считавшихся правоконсервативны-
ми, сейчас ведет борьбу с «правыми» 
рука об руку с «зелеными» и соци-
ал-демократами, не стесняясь даже 
обсуждать предложения о создании 
коалиции с Левой партией.

Не только в Саксонии и Бранден-
бурге, но также в других федераль-
ных землях и на федеральном уров-
не постепенно формируется новый 

политический фронт, проходящий 
между сторонниками политического 
мейнстрима и его критиками. В этих 
условиях AfD все чаще становится 
знаменосцем правых консерватив-
ных политических целей и ценностей, 
особенно после того, как руководство 
меркелевского ХДС все дальше от 
них отходит. И хотя в ХДС/ХСС все 
чаще звучат высказывания против 
дальнейшего «полевения» партии, 
пока что нет никаких признаков, сви-
детельствующих о том, что в ближай-
шее время эта тенденция изменится.

Итак, ХДС/ХСС начиная с 2005  г. 
постоянно сдавал позиции лидера 
правоконсервативной альтернативы, 
противостоящей «левым» и «зеле-
ным» прогрессистам, пока оконча-
тельно не уступил ее AfD. Однако, в 
отличие от «зеленых», AfD являет-
ся лидером, не имеющим последо-
вателей среди других партий. Тем 
не менее ее популярность среди из-
бирателей растет не только в новых 
федеральных землях, где, наряду с 
многочисленными сторонниками по-
литического мейнстрима, особенно 
много его критиков и противников, 
причем не только среди электората, 
но и внутри ХДС, многие члены ко-
торого уже чувствуют себя неуютно 
в этой партии, но пока остаются в ней 
в надежде на перемены.

Однако появление новых коали-
ций между ХДС и «зелеными» по-
хоронит эти надежды и приведет к 
дальнейшему ускорению роста AfD 
за счет ХДС/ХСС. В выигрыше ока-
жутся и «зеленые», чьи шансы на 
участие в правительстве растут бла-
годаря укреплению AfD даже там, где 
раньше у них не было практически 
никаких шансов. Таким образом, по-
литический альянс этаблированных 
партий формируется все активнее, но 
в то же время все сильнее теряет под-
держку не только среди избирателей 
ХДС/ХСС, но и среди его членов и 
функционеров. Вероятно, база изби-
рателей этого нового  – более широ-
кого  – альянса партий будет разру-
шаться точно так же, как еще недавно 
казавшаяся гарантированной электо-
ральная база «большой» коалиции.

Таким образом, хотя политика «все 
против AfD» может в краткосрочной 
перспективе спасти государственные 
должности крупнейших проиграв-
ших, но в среднесрочной и долго-
срочной перспективе это не приведет 
к потере популярности AfD среди из-
бирателей. Скорее, это способно сде-
лать эту партию единственной остав-
шейся надеждой (оправданной или 

нет – вопрос другой) всех тех избира-
телей, кто по каким-либо причинам 
не хочет идти по выбранному этими 
партиями пути к контролируемому 
ЕС, обремененному чужими долгами 
и раздираемому социальными кон-
фликтами мультикультурному имми-
грационному обществу, живущему 
между многочисленных ветряных 
турбин и солнечных батарей.

Для блока ХДС/ХСС ситуация ос-
ложняется тем, что его партийное 
руководство пока что исключает ко-
операцию на федеральном и земель-
ном уровне не только с AfD, но и с 
Левой партией. Последний запрет 
вот-вот падет и, несмотря на полную 
противоположность программных 
целей, мы, вероятно, вскоре увидим 
подобные коалиции якобы консерва-
торов с крайне левыми. А что делать, 
если руководство ХДС/ХСС угодило 
в ловушку, выставленную ему левы-
ми партиями? Ведь те и в условиях 
запрета на контакты с AfD могут 
формировать различные левые и ле-
воцентристские коалиции, тогда как 
блок ХДС/ХСС сам отрезает себя от 
потенциальных коалиционных пар-
тнеров, тем самым обрекая себя на 
дальнейшее полевение, а значит – на 
политическую смерть.

К тому же создание подобных не-
естественных коалиций чревато тем, 
что многие предвыборные обещания 
ХДС/ХСС станут невыполнимыми, 
поскольку даже при наличии консер-
вативного большинства входящие в 
правительство левые партии будут 
иметь право вето. Стратегически 
мыслящие избиратели рано или позд-
но начнут учитывать это, отказыва-
ясь от участия в выборах или отдавая 
свои голоса AfD или СвДП.

Поэтому даже возглавляемые ХДС/
ХСС коалиции «против AfD» неиз-
бежно приведут к дальнейшему раз-
рушению его репутации, поскольку 
консерваторы не смогут реализовать 
многие свои обещания. К тому же ши-
рокое вовлечение «зеленых» в правя-
щие в федеральных землях коалиции 
обеспечит им возможности вето в 
Бундесрате, значительно превосходя-
щие их реальный политический вес.

Таким образом, стратегически мо-
тивированный избиратель левого 
лагеря почти всегда имеет гарантию 
того, что по крайней мере одна пар-
тия из его лагеря окажется в прави-
тельстве, в то время как стратеги-
чески мотивированный избиратель 
консервативного лагеря должен по-
стоянно думать о том, что, даже побе-
див на выборах, его партия не сможет 
выполнить свои основные обещания. 
В результате политический центр тя-
жести любого правительства, даже 
если большинство в нем принад-
лежит консерваторам, неизбежно 
окажется смещенным влево. В долго-
срочной перспективе это приведет 
к дальнейшему разочарованию кон-
сервативных избирателей в политике 
и конфликту базиса с партийным ру-
ководством, поскольку требования 
«низов» все чаще не будут находить 
отражение в действиях «верхов».

Иначе как обманом избирателей 
подобную ситуацию не назовешь. 
К примеру, в Саксонии около 60% 
избирателей проголосовали за пар-
тии, расположенные в политическом 
спектре правее центра, а в итоге по-
лучат левое правительство. И это 
не единственное обстоятельство, 
свидетельствующее о не лучшем со-
стоянии германской демократии, в 
которой правительство доминирует 
над парламентом, а партийные функ-
ционеры – над партиями.

Но, похоже, политтехнологи все же 
просчитались. Если из прошедших 
1  сентября выборов и можно сделать 
глобальные выводы, то они следующие.

Во-первых, AfD  – это надолго, а 
приток избирателей к ней происхо-
дит как за счет тех, кто прежде не хо-
дил на выборы, так и за счет разочаро-
ванных приверженцев иных партий, 
в первую очередь – ХДС.

Во-вторых, это отчуждение и раз-
очарование не удастся компенсиро-
вать деньгами. Нынешняя предвыбор-
ная кампания на востоке выглядела 
как аттракцион невиданной щедрости 
от имени правительств, но это не спас-
ло их от фактического поражения.

Ну и, в-третьих, раз уж речь зашла 
о деньгах: создание новых коали-
ций будет происходить все сложнее 
и стоить все дороже. Компромиссы 
будут все более дорогостоящими, 
особенно в связи с необходимостью 
удовлетворения более противоречи-
вых интересов. К тому же разнообра-
зие политических конструкций на 
земельном уровне сделает федераль-
ную систему еще более уязвимой 
для блокад на уровне Бундесрата, а 
значит, еще более дорогой и менее 
эффективной.

Так что как бы ни старались пар-
тийные функционеры и верные им 
пропагандисты из газетных редак-
ций и общественно-правовых теле-
каналов убедить нас в том, что на этих 
выборах «демократия» победила 
«фашизм», реальность свидетель-
ствует о том, что оба этих термина 
не отражают действительного со-
держания явлений. Победителя на 
этих выборах, если не считать AfD, 
не было. Зато был однозначный про-
игравший  – германский избиратель. 
Принципиальный конфликт, кото-
рый выявили эти выборы, пока что 
«заморожен», но он обязательно еще 
даст о себе знать.

Марк ГРИНБЕРГ

Зеленый фон предвыборных плакатов саксонского ХДС – вовсе не случайность
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А если убийца обидится?
Германии интересы потенциального преступника важнее прав жертвы

Что бы вы подумали о правосудии 
в стране, законы которой запре-
щают следователю использовать 
фотографии потенциального пре-
ступника или видеозаписи его дей-
ствий, поскольку эти материалы мо-
гут привести к его дискриминации 
как представителя того или иного 
меньшинства? Между тем страна, в 
которой мы с вами живем, совсем не-
далека от подобного положения дел, 
и любая попытка его исправить вы-
зывает яростное сопротивление.

Не те, на кого подумали
В 1999 г. это преступление потрясло 
всю Голландию: в местечке Коллум 
преступник подкараулил возвращав-
шуюся поздно вечером с дискотеки 
16-летнюю Марианну Ваатстра, ста-
щил ее с велосипеда, изнасиловал и 
хладнокровно перерезал ей горло. 
Поскольку недалеко от места пре-
ступления находилось общежитие 
для беженцев, общественное мнение 
быстро вынесло свой вердикт. Атмо-
сфера настолько накалилась, что по-
лиция была вынуждена срочно что-то 
делать. Оказавшись под сильнейшим 
общественным давлением, следовате-
ли решились на использование ново-
го метода, который раньше никогда 
не применялся в Европе: они иссле-
довали найденные на теле жертвы 
следы ДНК преступника на предмет 
установления его происхождения. 
Вопреки ожиданиям обывателей, 
тест показал, что с большой степенью 
вероятности преступник является 
выходцем из северо-западной Евро-
пы. Ксенофобский угар был погашен, 
а проведенный впоследствии анализ 
ДНК местных жителей позволил вы-
явить преступника, которым оказал-
ся 45-летнй местный фермер.

Прошло еще четыре года, пока Ни-
дерланды стали первой европейской 
страной, изменившей подход след-
ственных органов к анализу ДНК 
предполагаемого преступника. Се-
годня дискуссии об этом ведутся во 
многих странах, в том числе в Герма-
нии и Швейцарии. Ведь современные 
методы анализа ДНК позволяют с 
определенной степенью вероятности 
сделать выводы не только о т. н. фено-
типе ее владельца (внешние признаки 
вроде цвета кожи, волос и глаз), его 
возрасте и поле, но и ограничить ре-
гион его происхождения.

В ФРГ упоминание о необходимо-
сти изучить возможность использо-
вания так называемого фенотипиро-
вания содержится в коалиционном 
договоре между ХДСС/ХСС и СДПГ. 
Но с большой степенью вероятности 
оно так и осталось бы погребенным 
там, если бы не ужасное преступле-
ние, произошедшее три года назад во 
Фрайбурге, где афганский беженец 
Хуссейн К. изнасиловал и утопил в 
реке 19-летнюю студентку Марию Ла-
денбургер. Тогда критики иммигра-
ционной политики правительства так 
активно требовали предоставить по-
лиции дополнительные инструменты 
охраны законности, что тогдашне-
му главе МВД Томасу де Мезьеру не 
оставалось ничего иного, как взяться 
за подготовку соответствующего за-
конопроекта.

Очи черные…
В США, где фенотипирование явля-
ется криминалистической повсед-
невностью, некоторые фирмы даже 

рекламируют продукцию, которая 
якобы способна реконструировать 
внешний вид человека по его ДНК. 
Это, конечно, шарлатанство. Но и 
реальные возможности современ-
ной генетики применительно к сы-
ску впечатляют.

Сегодня в большинстве европей-
ских стран, включая ФРГ, ДНК ис-
пользуется в работе полиции почти 
исключительно для сравнения про-

филей или поиска в банке данных 
имеющихся образцов ДНК. Посколь-
ку полное совпадение у двух людей 
профиля ДНК практически исклю-
чено, то классический анализ ДНК 
настолько надежен, что его даже на-
зывают генетическим отпечатком 
пальцев. В отличие от него, феноти-
пирование отнюдь не столь точно: 
оно не позволяет делать однозначных 
высказываний, но дает возможность 
оценить вероятность тех или иных 
проявлений.

Например, точность прогнозов для 
черных волос составляет 87%, для 
других цветов волос  – только 75%. 
Еще более высока надежность при 
определении цвета глаз: по крайней 
мере для синих и темно-карих глаз 
вероятность «попадания» дости-
гает 95–98%. Сложнее с возрастом, 
однако в возрастном диапазоне от 
20 до 60 лет его можно установить с 
отклонением до 4–5 лет. Поэтому ин-
формацию, полученную с помощью 
фенотипирования, можно сравнить 
с хорошими свидетельскими показа-
ниями: и те и другие данные позво-
ляют полиции ограничить круг воз-
можных преступников.

О бедном убийце замолвите 
слово…
Именно это, однако, и является ос-
новным аргументом критиков этого 
метода, которые утверждают, что 
его использование может поставить 
под подозрение целые группы граж-
дан и привести к неоправданной 
дискриминации. В связи с этим из 
законопроекта, который разработан 
МВД ФРГ, еще до парламентского 
обсуждения изъяли возможность 
использования фенотипирования 
для определения т. н. биогеографи-
ческого происхождения, которое 
зачастую указывает на этническую 
принадлежность подозреваемого.

Кроме того, ряд экспертов и осо-
бенно ассоциации иммигрантов кри-
тикуют расширенный анализ ДНК, 
утверждая, что соответствующие 
методы еще далеки от технического 
совершенства и это недопустимо для 
использования в следствии, которое 

может тем самым бросить тень подо-
зрения на целую группу лиц «с опре-
деленными характеристиками мень-
шинств».

Так, представитель Центрального 
совета синти и рома в Германии Аня 
Ройс предостерегает от использова-
ния расширенного анализа ДНК, по-
скольку видит в нем большой потен-
циал для дискриминации и опасается 
роста предрассудков: «Права чело-

века должны быть гарантированы, и 
прежде всего права меньшинств».

Ну и, естественно, свои возражения 
высказывают защитники персональ-
ных данных, считающие расширен-
ный анализ ДНК слишком глубоким 
вторжением в частную жизнь подо-
зреваемого. Мол, вдруг там обнару-
жатся болезни, которые ему бы не 
хотелось афишировать, или со вре-
менем появятся методы, позволяю-
щие «выудить» из пробы ДНК куда 
больше информации, чем это можно 
сделать сегодня.

Первый блин комом
Бавария стала первой федеральной 
землей Германии, которая в 2018  г. 
предусмотрела в своем новом зако-
не, регулирующем работу полиции, 
возможность анализа этнического 
происхождения подозреваемого по 
пробе его ДНК. Отстаивая это по-
ложение в законе, глава земельного 
МВД Йоахим Херрман подчеркивал, 
что этот анализ настолько прибли-
зительный, что он не видит опасно-
сти дискриминации того или иного 
меньшинства.

Однако эпидемия политкоррект-
ности докатилась и до Баварии, так 
что в середине нынешнего августа 
инспектор баварской полиции Ха-
ральд Пикерт решил подстраховать-
ся, запретив полицейским указывать 
в пресс-релизах и сообщениях для 
общественности этническую при-
надлежность преступников.

Таким образом, ситуация вновь 
вернулась к тем дебатам времен нача-
ла иммиграционного кризиса, когда 
СМИ тщательно воздерживались от 
упоминания о происхождении или 
религиозной принадлежности злоу-
мышленников. Позже под шквалом 
критики кое-кто из СМИ отказался 
от практики преднамеренного со-
крытия информации, представля-
ющей общественный интерес. Воз-
можно, потому, что очень скоро всем 
стало ясно, что, раз подобные вещи 
скрываются, значит, скорее всего, 
есть что скрывать. Иными словами, 
замалчивание имело эффект, прямо 
противоположный желаемому.

Тем более удивительно, что нынче 
баварская полиция делает шаг на-
зад в направлении, противополож-
ном здравому смыслу. В данном слу-
чае промежуточный вариант между 
правдой и ложью найти практически 
невозможно. Попытались было син-
ти и рома называть на политкоррект-
ном новоязе «мобильным этниче-
ским меньшинством» – нынче и этот 
термин запрещен для официального 
использования. Использовавшиеся 
ранее термины «чернокожие афри-
канцы» или «южане» также счита-
ются расистскими. Что же остается 
делать чиновникам в пресс-службе 
баварской полиции? Ответ очевиден: 
ничего. Виноват в любом случае без-
родный Homo sapiens.

Тот факт, что сокрытие этнической 
принадлежности не уменьшает, а 
скорее подпитывает предрассудки, 
становится очевидным, если учесть 
огромные различия между отдель-
ными этническими группами. Если 
такой информации не хватает, то ни в 
чем не повинным легче попасть под те 
же общие подозрения, что и тем этни-
ческим группам, криминогенность 
которых во много раз выше (именно 
поэтому, вероятно, в Северном Рей-
не – Вестфалии решили сообщать на-
циональность правонарушителей). 
Разве это справедливо? Не зря кри-
тики подобной практики предосте-
регают: если термины и понятия ста-
новятся более важными, чем то, что 
они должны обозначать, то духовная 
свобода, как правило, находится под 
угрозой. И если в правилах офици-
ального словоупотребления для со-
общения о серьезных общественных 
проблемах правильный выбор слов 
имеет большее значение, чем борьба 
с этими проблемами, то в обществе 
действительно что-то не в порядке.

Гюльчатай, закрой личико!
О том, насколько не в порядке, свиде-
тельствует следующий факт. По со-
общению Mitteldeutsche Zeitung, ряд 
школ в федеральной земле Саксония-
Анхальт объявили о том, что отныне 
на праздниках по случаю начала учеб-
ного года полностью запрещено фото-
графировать, поскольку существуют 
опасения, что это может нарушать за-
конодательство о защите персональ-
ных данных. Запрет тотальный: ро-
дителям даже не разрешается делать 
фотографии для семейного альбома. 
Как пояснил газете директор началь-
ной школы «Frohe Zukunft» в Галле 
Штеффен Хункерт, на собрании не 
все родители согласились с тем, что-
бы их детей фотографировали. «Раз 
не все – тогда никто», – решил дирек-
тор. Земельный союз начальных школ 
подтвердил, что подобные запре-
ты на фотографирование являются 
«обычной практикой», хотя уполно-
моченный земельного правительства 
по вопросам защиты персональных 
данных Харальд фон Бозе и пояснил, 
что фотографии, предназначенные 
для семейных альбомов, никакой про-
блемы с точки зрения его ведомства 
не представляют. Но в обществе, на-
сквозь пронизанном лицемерием, 
пока побеждает фальшивая полит-
корректность, хотя вся страна только 
тем и занята, что делает селфи по каж-
дому подходящему и неподходящему 
случаю.

Марк ГОРСКИЙ

Море информации, которую нельзя использовать
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Одним – подарки, другим – обещания

Странные приоритеты германских политиков
В предыдущем выпуске «ЕП» мы пи-
сали о том, что в Германии нередко 
одни люди для государства «более 
равны», чем другие. И вот вам еще 
один пример подобного сомнитель-
ного подхода.

«На сложный вопрос  
нет простого ответа»
В конце февраля нынешнего года 
«большая» коалиция отвергла в Бун-
дестаге межпартийное предложение 
оппозиции об улучшении пенсион-
ного обеспечения еврейских «кон-
тингентных беженцев» из бывшего 
СССР, большинство из которых, от-
работав многие десятилетия, нынче 
вынуждены жить на социальное по-
собие. И даже те, кому после приезда 
в Германию повезло какое-то время 
проработать здесь с приличной зар-
платой, вряд ли могут рассчитывать 
на пенсию, размер которой превы-
шает это пособие. Комментируя ре-
шение правящих партий, парламент-
ский статс-секретарь в Федеральном 
министерстве труда и социальной за-
щиты Керстин Гризе (СДПГ) заяви-
ла, что простого ответа на этот слож-
ный вопрос не существует, а подход к 
решению проблемы с использовани-
ем пенсионного законодательства не 
является верным.

Речь идет о предложении «зеле-
ных» и Левой партии распростра-
нить на еврейских иммигрантов дей-
ствие т. н. Fremdrentengesetz, как это 
было сделано для немцев-переселен-
цев, что позволило  – пусть и с неко-
торыми ограничениями – учитывать 
их трудовой стаж на родине при на-
значении пенсии в Германии. В каче-
стве альтернативной возможности 
либералы предложили создание спе-
циального государственного фонда 
для выплаты пенсий представителям 
этой достаточно ограниченной и, к 
сожалению, весьма быстро сокраща-
ющейся группы населения. Третьим 
предложенным вариантом был путь 
заключения соглашений о социаль-
ном обеспечении с постсоветскими 
странами, что позволило бы Герма-
нии учитывать трудовой стаж, зара-
ботанный в этих странах.

Что касается третьего предложе-
ния, то, по словам Гризе, оно уже 
реализовано с некоторыми постсо-
ветскими странами (правда, в силу 
вступили лишь договоренности с 
балтийскими странами и Молдо-
вой, а весьма важный с точки зрения 
числа затронутых им лиц договор с 
Украиной так и не ратифицирован), 
с Россией же, несмотря на многочис-
ленные переговоры, к соглашению 
прийти не удалось.

По словам Гризе, в настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос о созда-
нии специального пенсионного фон-
да. Соответствующие переговоры 
между федеральным и земельными 
правительствами планируется завер-
шить к концу нынешнего года. Оппо-
зиция требует ускорить рассмотре-
ние вопроса, указывая на достаточно 
преклонный возраст многих заинте-
ресованных лиц, но правительство 
опять-таки напоминает о сложности 
вопроса. К тому же если подобный 
фонд будет создан, то должно быть 
проверено, возможно ли произво-
дить выплаты лишь еврейским им-
мигрантам, или подобным правом 
должны пользоваться все «контин-
гентные беженцы».

На всякий случай напомню: вопрос, 
о котором идет речь, возник не вчера, 
а почти 30 лет назад, и все эти годы у 
власти в Германии находились  – то 
вместе, то по отдельности – те же пар-
тии, что и сегодня, да и ряд партий из 
нынешней столь активной в этом во-
просе оппозиции. Так что говорить 
о «простом ответе на сложный во-
прос» вряд ли приходится, скорее 
уж – о нежелании искать этот ответ.

Одни в 41 раз «равнее» других
То ли дело  – вопрос о финансовом 
обеспечении в большинстве своем 
нелегальных «беженцев»: здесь все 
было решено мгновенно, без ссылок 
на невозможность найти простые от-
веты на сложные вопросы и без огля-

док на затраты. Это в очередной раз 
весьма наглядно продемонстрирова-
ло правительство федеральной земли 
Гессен (конкретно  – «зеленый» ми-
нистр социальной защиты и интегра-
ции Кай Клозе), которое вынуждено 
было 30 июля в ответ на парламент-
ский запрос фракции AfD в ландтаге 
сообщить, что в минувшем году из 
земельного бюджета на содержание 
1362 «несовершеннолетних бежен-
цев», прибывших в ФРГ без сопрово-
ждения, потрачено не менее 138 млн € 
(это неполные данные, поскольку 
шесть округов федеральной земли, в 
том числе включающие такие круп-
ные города, как Кассель и Фульда, не 
предоставили соответствующую ин-
формацию). Иными словами, каждый 
малолетний «гость» обходился нало-
гоплательщикам в 8469 € ежемесячно.

Поясняя столь высокие затраты, 
чиновники сообщили, что для раз-
мещения «несовершеннолетних 
беженцев» были использованы не 
только учреждения социального 
обеспечения молодежи, но и арендо-
ванные квартиры и гостиницы. Осо-
бо юные несовершеннолетние ино-
странцы переданы в приемные семьи 
и находятся под постоянным надзо-
ром опекунской службы. Да и во всех 
остальных случаях предусмотрено 
круглосуточное социально-педаго-
гическое сопровождение, требующее 
привлечение значительного персона-
ла, а потому дорогостоящее.

Эксперт по вопросам иммигра-
ционной политики парламентской 
фракции AfD в гессенском ланд-
таге Фолькер Рихтер отметил, что 
федеральная земля Гессен тратит 
на каждого «несовершеннолетнего 
беженца» в 41  раз больше, чем вы-
плачивает «своим» детям в виде по-
собия на ребенка (Kindergeld). Вот 
такое вот «равенство».

Что касается предыдущих лет, то 
точных данных о расходах на содер-
жание «несовершеннолетних бе-
женцев» без сопровождения нет, но 
оценки колебались от 4000 до 5500 € 
в месяц. В Гамбурге, как сообщили 
местные власти в ответ на парламент-
ский запрос AfD, в 2017 г. они соста-
вили в среднем 5250 € в месяц.

Если верить газете Die Welt, то в 
2017  г. лишь одна из федеральных 
земель  – Шлезвиг-Гольштейн  – об-
народовала точную цифру затрат на 
содержание 1795 «несовершенно-
летних беженцев», включая расходы 
на их перемещение, медицинское об-
служивание и услуги переводчиков. 
Эта сумма составила 105,2 млн €, или 
около 4800 € на человека ежемесячно.

Всего в 2017 г. в стране было зареги-
стрировано 56  758 «несовершенно-
летних беженцев» без сопровожде-
ния. Тут, вероятно, пора пояснить, 
почему автор постоянно заключает 
это словосочетание в кавычки. Во-
первых, потому, что, как уже давно 
известно, с точки зрения германских 
и европейских законов, лишь весьма 
незначительная часть тех, кто в уга-
ре иммиграционного кризиса 2015 г. 
пересек границу ФРГ, имеет право 
на предоставление убежища. А во-
вторых, потому, что значительная 
часть пришельцев скрыла не только 
свое истинное этническое происхож-
дение, но и свой реальный возраст, 
будучи хорошо информированной о 
немалых дополнительных льготах, 
которые дает статус малолетнего 
беженца без сопровождения. Со-
временная наука позволяет выявить 
как минимум грубые подтасовки, но 
левые политики считают это нару-
шением человеческого достоинства, а 
потому в том же Гессене за пять лет – 
с 2014 по 2018 г. – подобная эксперти-
за проводилась лишь 44  раза. Всего 
же, как выяснили в университетской 
клинике Мюнстера, изучив 600  экс-
пертных заключений, выполненных 
за последние 10  лет, в 40% случаев 
«беженцы» занизили свой действи-
тельный возраст.

Нельзя не упомянуть и общеиз-
вестный факт о том, что большинство 
«несовершеннолетних беженцев», 
оказавшись в Германии, подает заяв-
ление о воссоединении семьи, так что 
через какое-то время здесь оказыва-
ются (естественно, за счет германско-
го налогоплательщика) их родители 
и прочая родня. Так что к приведен-
ным выше затратам следует приба-
вить и расходы на содержание  – во 
многих случаях пожизненное – и этих 
«гостей».

Дураков работа любит?
Возможно, кто-то сочтет некоррект-
ным сравнивать затраты государства 
на содержание «несовершеннолет-
них беженцев» и выплаты пенсий 
еврейским эмигрантам из бывшего 
СССР: мол, ни те ни другие не внесли 
свою лепту в развитие благосостоя-
ния этой страны, а поэтому не могут 
предъявлять к ней никаких требова-
ний и должны мириться с тем, что им 
предлагают. Не буду здесь анализи-
ровать этот аргумент – просто приве-
ду иное сравнение, к которому он уж 
точно неприменим.

Среднестатистическая немецкая 
пенсионерка, проработавшая прак-
тически всю жизнь, получает пенсию 
в размере около 900 € в месяц. Сред-
нестатистический немецкий пенсио-
нер, который регулярно работал бо-
лее 40 лет, получает пенсию в размере 
около 1400 €. Да и то лишь в том слу-
чае, если всю жизнь его зарплата была 
сопоставимой со средней по стране. 
И эти пенсионеры, особенно если 
они живут в больших городах и не 
имеют других доходов, годами выслу-
шивают объяснения политиков о не-
обходимости пенсионной реформы, 
на которую нет денег, и спрашивают 
себя, как им каждый месяц сводить 
концы с концами. Вы только задумай-
тесь: человек, который более 40  лет 
месяц за месяцем платил в этой стра-
не налоги и взносы в кассы социаль-
ного страхования, на старости лет по-
лучает едва ли пятую часть того, что 
государство просто так бросает к но-
гам людей, которые не только ничего 
не сделали для этого государства, но 
даже не готовы честно сообщить ему 
подлинные данные о себе.

Представители подавляющего 
большинства партий  – собственно 
говоря, за исключением лишь AfD 
да время от времени свободных де-
мократов,  – предпочитают об этом 
молчать, а то и сами зарабатывают 
на «беженцах», о чем «ЕП» уже 
писала. Почти все основные СМИ, 
в которых доминируют журнали-
сты, симпатизирующие «зеленым» 
и социалистам, не обращают вни-
мание на подобные «мелочи» столь 
поддерживаемой ими меркелевской 
иммиграционной политики Герма-
нии без границ, которая продолжает 
ежегодно привлекать в страну де-
сятки, а то и сотни тысяч иммигран-
тов с Ближнего Востока, из Африки 
или Азии. «Безграничность» сия, 
кстати, относится не только к про-
странству, но и ко времени: единож-
ды произнеся на границе заветное 
слово «Asyl», пришелец может быть 
почти уверенным в том, что и он сам, 
и его потомки до конца своих дней 
будут находиться на попечении со-
циального государства. И можете 
не сомневаться: пройдет еще пару 
лет, и левые либо полевевшие поли-
тики в погоне за новым избирателем 
поставят ребром вопрос о недоста-
точном пенсионном обеспечении 
«беженцев». И, поверьте мне, будут 
куда более настойчиво добиваться 
его решения, чем в случае с еврей-
скими стариками, у которых в свое 
время отцы и деды этих самых поли-
тиков отняли детство. Эти старики, 
возможно, хороши для полировки 
имиджа, но вот электоральной поль-
зы от них никакой…

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

Малолетние «беженцы» требуют воссоединения их семей

A
RI

S 
M

ES
SI

N
IS

, A
FP



№ 10 (64)    октябрь 2019    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 17ГЕРМАНИЯ  

Шалом, нацики!
Как швейцарская еврейка борется с немецкими юдофобами

В то время как в Германии стремитель-
но активизируется антисемитизм, 
политики произносят бесполезные за-
клинания и плодят все новых уполно-
моченных по борьбе с этим постыдным 
явлением, которые вслед за прикорм-
ленными правительством еврейскими 
функционерами советуют евреям для 
их же собственной безопасности не вы-
деляться из толпы, некоторые иудеи 
предпочитают иной путь. Об одном из 
подобных примеров рассказал в Luzerner 
Zeitung швейцарский журналист Кри-
стоф Райхмут.

Округ Передняя Померания – Грайфс-
вальд. Почти девственные пейзажи, 
несколько старых замков и церквей, 
время от времени по дороге попадает-
ся небольшой населенный пункт. Вез-
десущий ветер доносит запах близкого 
Балтийского моря. Того, кто едет по 
шоссе в Анклам, окружает настоящая 
идиллия. И все же чувство тревоги не 
покидает…

Анклам пользуется в Германии дур-
ной славой. Если город и попадает в за-
головки общенациональных газет, то 
как оплот неонацистов. В мае Нацио-
нал-демократической партии (НДПГ) 
удалось увеличить свой результат на 
выборах в городской совет до 10,6%. В 
стране это событие прошло почти не-
замеченным. А ведь речь идет о партии, 
которая, если верить отчету Ведомства 
по защите Конституции, духовно свя-
зана с «историческим национал-социа-
лизмом» и председатели которой в про-
шлом призывали сокрушить «влияние 
и власть Центрального совета евреев».

«Каждый шестой житель Анклама 
безработный, многие уезжают. Те, кто 
остаются, должны смириться с присут-
ствием нацистов» – так три года назад 
газета Die Zeit писала о городе с 12-ты-
сячным населением, который никак 
не может избавиться от этого клейма. 
Особенно когда влияние НДПГ рас-
тет. Хотя беспартийный бургомистр и 
активисты гражданского общества де-
лают все возможное, чтобы изменить 
имидж городка, который в 1945 г. был 
почти стерт с земли бомбардировками.

Оживленная рыночная площадь, 
магазины, рестораны, дружелюбные 
люди, отремонтированные дома... 
Отток населения замедлился, уро-
вень безработицы в 11% хотя и выше 
среднего по стране, но постепенно 
снижается. Анклам – родина пионера 
авиации Отто Лилиенталя, в городке 
есть его музей. Но на западе страны об 
этом знают немногие. Когда говорят 
об Анкламе, говорят, как правило, о 
нацистах.

Пасевалькер-штрассе – центральная 
магистраль города. Здесь живет месси-
анская еврейка Йегудит Бахман: она 
верит в Иисуса Христа как в Мессию, 
но при этом соблюдает обычаи иуда-
изма. Приветливая женщина 63  лет: 
крепкое рукопожатие, громкий смех. 
Родилась и выросла в швейцарском 
кантоне Аргау, оба родителя были ев-
реями. Эмигрировала в начале 1990-х: 
сперва в Тироль, затем в Иерусалим.

Шесть лет назад Йегудит случайно 
посмотрела документальный фильм о 
неонацистах в Восточной Германии. 
После этого, как утверждает глубоко 
верующая женщина, Бог приказал ей 
«идти к нацистам». Она поехала в Ан-
клам, сняла пустующее помещение и 
открыла в нем магазин подержанных 
товаров «Schlomi-Shop». Здесь по це-
нам от 50 центов до 5 € можно купить 

детскую одежду, кастрюли, электро-
чайники, столовые приборы, посуду, 
различные мелочи… В витрине мага-
зина – флаги Израиля и Швейцарии, а 
также плакат с призывом: «Покупайте 
у евреев!»

Почему Анклам? Почему Германия? 
Ее отец ненавидел немцев из-за Ка-
тастрофы, и Йегудит росла в твердой 
уверенности: Германия  – как монстр, 
который только и ждет, чтобы тебя 
сожрать. Сегодня ей нравится здесь 
жить. Она говорит: «Я должна проти-
востоять нацистам».

И делает это, пусть и символически. 
В соседнем с ее магазином доме нахо-
дится штаб-квартира земельной орга-
низации НДПГ и канцелярия извест-
ного юриста-экстремиста Михаэля 
Андреевски. Он заседал в ландтаге фе-
деральной земли Мекленбург – Перед-
няя Померания до 2016 г., пока правые 
радикалы не вылетели оттуда. Сегодня 
Андреевски входит в состав парламен-
та округа. Несколько месяцев назад в 
соседнем доме побывал бывший лидер 
НДПГ Удо Пастёрс. Тот самый, кото-
рый называет Германию «еврейской 
республикой» и в ландтаге хвалил Гит-
лера за его идею «уничтожения еврей-
ского большевизма».

В отчете Ведомства по защите Кон-
ституции Анклам упоминается не-
однократно. Речь идет о встречах 
нацистских ревизионистов истории 
в штаб-квартире НДПГ, о правоэк-
стремистских рок-концертах и прочих 
сборищах неонаци. Когда в 2018 г. пра-
вые экстремисты устроили шествие по 
городку и бритоголовые молодчики 
в кованых ботинках, остановившись 
напротив «Schlomi-Shop», начали 
скандировать: «Германия  – немцам, 
иностранцы – вон!», Йегудит впервые 
вывесила в окне флаг Израиля.

Она хотела пригласить Андреевски 
в «Schlomi-Shop» для беседы. «Я могу 
ему свидетельствовать, что Бог суще-
ствует,  – говорит Йегудит на смеси 
швейцарского немецкого и тирольско-
го диалектов. – Но я не могу обратить 
в свою веру неонацистов. Это может 
сделать только Святой Дух». Члены 
НДПГ, по ее мнению, «потерянные 
люди»: «Я могу только молиться за 
них».

Иногда, встречая Бахман на улице, 
функционер НДПГ коротко здорова-
ется с ней. «Если со мной что-то слу-
чится, – говорит она, – все поймут, чьих 
это рук дело». Поэтому у НДПГ совсем 
иная стратегия: «У нас даже еврейка в 
соседнем доме, и ничего с ней не проис-
ходит!» «Но на самом деле под спудом 
бурлит»,  – уверена Бахман, которая 
постоянно сталкивается в Интернете 

с ненавистью, разжигаемой правыми 
экстремистами. После смерти члена 
ХДС Вальтера Любке, который, пред-
положительно, был застрелен правым 
экстремистом, в подполье, по мнению 
Бахман, что-то происходит: «Правые 

экстремисты удивительно 
тихие. Это меня беспоко-
ит». Сама она прежде по-
лучала угрозы убийства за 
свои дружественные по от-
ношению к Израилю сооб-
щения на Facebook. Она от-
крывает ноутбук и читает: 
«Надень на руку желтую 
звезду, чтобы тебя узнали. 
Когда дело дойдет до сво-
бодной Европы коренных 
жителей, ты... будешь мо-
ментально депортирована... 
Тот, у кого есть хоть один 
процент еврейской крови, 
должен быть убит. Целью 
должно быть полное иско-
ренение еврейской крови». 
Тогда Бахман обратилась в 

полицию, отправитель послания был 
найден и осужден.

Иногда неизвестные бросают в 
«Schlomi-Shop» пустые бутылки. Од-
нажды кто-то закричал: «Евреи! Уби-
райтесь из Анклама!» Йегудит убеж-
дена, что все меньше людей посещают 
ее магазин, потому что они запуганы 
правыми экстремистами. На нее же за-
пугивания не действуют: «Страх для 
меня незнакомое слово. Если бы я боя-
лась, я бы уже давно убралась отсюда».

Несколько недель назад Йегудит 
Бахман начала носить кипу. Вообще-то 
в иудаизме это мужской головной убор, 
но Бахман была возмущена тем, что 
берлинские политики призвали евреев 
не выдавать себя в некоторых районах 
и городах.

Йегудит Бахман подчеркивает: то, 
что она делает, не имеет никакого 
отношения к левым политическим 
взглядам. Уроженка Аргау описыва-
ет себя как человека консервативных 
убеждений, понимающего жителей 
Восточной Германии, которые «были 
свидетелями двух диктатур и судьбу 
которых теперь определяет ЕС». А с 
учетом большого числа получателей 
социальной помощи и безработных в 
этом регионе ясно, что появление здесь 
тысяч беженцев вызывает «ревность». 
То обстоятельство, что Бахман при-
соединилась к «Евреям в AfD», кое-
кого обескуражило, поскольку этой 
партии приходится бороться с право-
экстремистскими тенденциями. Сама 
же Бахман никаких противоречий не 
видит: «Праворадикальные экстре-
мисты должны наконец покинуть пар-
тию. AfD  – консервативная партия… 
К тому же как обладатель двойн ого 
швейцарско-израильского граждан-
ства я все равно не смогу многого до-
биться в этой партии.

В общении Йегудит Бахман произво-
дит впечатление мягкого человека, ее 
посты в Интернете полны юмора. Но ее 
уже не раз блокировали в Facebook, по-
тому что она использует весьма жест-
кие слова, когда пишет об исламистах. 
Ислам, поднимающий голову на Запа-
де, она считает опасной религией. При 
этом поясняет: «У меня нет проблем с 
мусульманами, которые адаптируются 
к нашим порядкам».

Через четыре года Бахман хочет вер-
нуться в Иерусалим. Там она чувствует 
себя как дома. Связь же со Швейцарией 
она утратила полностью.

Скриншот публикации в Luzerner Zeitung

Лишь бы не AfD?
В гессенской общине Альтен-
штадт-Вальдзидлунг все семь 
членов местного совета едино-
гласно проголосовали за то, что-
бы местное самоуправление воз-
главил 33-летний Штефан Ягш, 
представляющий Национал-де-
мократическую парию Германии 
и являющийся зампредседателя 
ее земельной организации. Свои 
голоса откровенному неонацисту 
отдали в том числе представители 
ХДС, СДПГ и СвДП.

Саксония увеличивает 
финансирование

Согласно новой редакции до-
говора с Земельным союзом ев-
рейских общин, заключенного в 
1994  г., федеральная земля Саксо-
ния увеличит ежегодную дотацию 
на осуществление еврейским со-
обществом своих религиозных и 
культурных функций до 1,07 млн €. 
По данным Земельного союза, три 
общины, действующие в этой фе-
деральной земле (Дрезден, Лейп-
циг и Хемниц), объединяют около 
2600  евреев. Кроме того, земель-
ное правительство сообщило о 
намерении участвовать в финан-
сировании стипендиальной про-
граммы New Kibbutz, позволяющей 
саксонским студентам проходить 
практику на израильских пред-
приятиях. В 2019 и 2020 гг. в рамках 
этой программы десять студентов 
в год смогут получить дотацию в 
размере 1500  €. Программа New 
Kibbutz была инициирована в 
2015 г. Германско-израильской тор-
говой палатой, генконсульством 
Государства Израиль в Мюнхене и 
МИД Израиля. Помимо Саксонии, 
поддержку программе оказывают 
федеральные земли Бавария, Ба-
ден-Вюртемберг, Гессен, Рейнланд-
Пфальц, Саарланд и Северный 
Рейн – Вестфалия.

Чтобы помнили
В Берлине открылась выставка 
«Сохранение памяти», посвящен-
ная убитым нацистами в Украине 
во время Второй мировой войн ы 
евреям, цыганам, военноплен-
ным и душевнобольным. С 1941 
по 1945  г. на территории Украины 
немцы расстреляли более миллио-
на евреев. Экспозиция развернута 
в здании МИД ФРГ, а затем будет 
перемещаться в другие выставоч-
ные залы.

Приглашение  
на праздник

Как сообщил Центральный совет 
евреев в Германии, в нынешнем 
году крупнейшая встреча пред-
ставителей еврейских общин 
страны состоится 19–22 декабря в 
Берлине. На интернет-сайте www.
gemeindetag-2019.de можно озна-
комиться с программой меропри-
ятия.

Дорогое правительство
Начиная с 2014  г. административ-
ные расходы федеральных ми-
нистерств выросли на 40%. Одни 
лишь расходы на оплату персона-
ла увеличились за этот период с 
2,5 до 3,5  млрд  € в год. Наиболее 
«отличились» в этом плане Ведом-
ство федерального канцлера (рост 
на 112,8%), МВД (104,5%) и Мини-
стерство по делам семьи (76,9%). 
Наименьший рост аппетитов – все-
го 21,5%  – продемонстрировало 
Министерство транспорта.
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На стыке трех культур

Международная конференция в Бухарско-сефардском центре Германии
Бухарско-сефардская община Ганно-
вера  – третья по численности среди 
17  еврейских общин и центров «Ха-
бада» в Нижней Саксонии. При этом 
она самая молодая – не только по вре-
мени своего существования, но и по 
возрасту членов общины: 70% из них 
моложе 40 лет.

Своим путем
«Бухарские евреи, будучи осколком 
древнееврейского народа, попавшего 
в среду иранцев, имеют весьма ориги-
нальные обряды и обычаи, в которых 
пе¬реплелись свои, чисто еврейские 
элементы, с заимствованными эле-
ментами других народов»,  – писал 
этнограф Амнун Давыдов. Сохраняя 
еврейские традиции и религию, бу-
харские евреи жили под влиянием му-
сульманского мира в Бухарском эми-
рате, русской культуры  – в царской 
России и советской – в СССР. После 
многовекового «застоя», бухарские 
евреи в ХХ  в. покинули насиженные 
места. В 18 странах (преимуществен-
но республиках бывшего СССР) об-
щины прекратили существование, но 
при этом возникли новые – в Израиле, 
США, Австрии, Германии, Канаде, 
Австралии.

Разрыв диаспоры с метрополией 
способствует духовному объедине-
нию оказавшихся в новом социуме. 
Чтобы избежать процесса культурной 
ассимиляции, размывания или полно-
го растворения в чужой среде, бухар-
ские евреи создают и активно развива-
ют собственные культурные центры, 
религиозные общины.

В ноябре 2002  г. в Ганновере была 
зарегистрирована первая в истории 
Германии община бухарских евреев. В 
2009-м был открыт Бухарско-сефард-
ский культурно-религиозный центр. 
В 2011  г. община приобрела в соб-
ственность участок площадью более 
5000  кв.  м, на котором расположены 
синагога и другие постройки.

Конференция в Ганновере
Всемирный конгресс бухарских ев-
реев был создан в 2000 г. В его состав 
входят 500  общин в разных странах 
мира. Благодаря деятельности кон-
гресса, организовывающего ежегод-
ные встречи – съезды и конференции, 
бухарские евреи имеют возможность 

не просто узнать друг друга, но и за-
вязать контакты, объединиться для 
решения глобальных задач по сохра-
нению своей идентичности.

9–11  сентября в Бухарско-се-
фардском центре Германии прошла 
VIII  международная конференция 
«Бухарские евреи: динамика исто-
рико-культурной преемственности. 
Границы интеграционного опыта на 
рубеже XX–XXI вв.». Среди почетных 
гостей конференции были вице-пре-
зидент Центрального совета евреев в 
Германии Авраам Лерер, заместитель 
президента регионального пра-
вительства Ганновера Михаэль 
Детте, председатель Объедине-
ния еврейских общин Нижней 
Саксонии Михаэль Фюрст, глав-
ный раввин бухарских евреев во 
всем мире Хиллель Хаимов, бур-
гомистр Ганновера Томас Хер-
ман, бургомистр района Риклин-
ген, в котором расположен центр, 
Андреас Маркхурт и др.

Около 200  ученых, писателей, 
издателей, кинорежиссеров, му-
зыкантов из Америки, Израиля, 
Австрии, Узбекистана, Таджикистана 
обсуждали не только вопросы сохра-
нения бухарских евреев как этниче-
ской общности в условиях эмиграции, 
но и непосредственно связанную с 
этим тему традиций и культуры.

Границы интеграционного 
опыта
Первое подобное мероприятие про-
шло в Нью-Йорке четверть века назад 
под эгидой общественного научного 
центра бухарских евреев «Рошнои».

«Никогда еще бухарско-еврейский 
этнос за всю свою двухтысячелетнюю 
историю не поднимался на столь по-
четную социальную высоту в странах 
иммиграции, как за минувшие 50 лет. 
Оказавшись в странах с высокораз-
витой рыночной экономикой и совре-
менным уровнем цивилизации со все-
ми их плюсами и минусами, бухарские 
евреи уже в первом поколении сумели 
успешно вписаться в принципиально 
иные, порой малознакомые социаль-
ные отношения, упорно стремясь не 
потерять свои былые испытанные и 
неотъемлемые национально-куль-
турные и религиозные ценности. Эти 
годы являются наглядным свидетель-

ством того, что наш этнос обладает 
ныне мощным интеллектуальным 
потенциалом, фундамент которо-
го должен значительно окрепнуть и 
расшириться за счет более широкого 
притока молодой поросли, успевшей 
пройти сквозь сито западной высшей 
школы и получившей признание в 
жестких условиях рыночной эконо-
мики»,  – отметил на открытии кон-
ференции в Ганновере президент аме-
риканского общественного научного 
центра бухарских евреев «Рошнои» 
профессор Роберт Пинхасов.

Одной из центральных тем, подня-
тых на конференции в Ганновере, ста-
ли вопросы сохранения идентичности 
и передачи многовековых традиций 
молодому поколению. Бухарские ев-
реи в основной своей массе придер-
живаются ортодоксальных взглядов 
на брак и семью, на воспитание детей, 
соблюдают кашрут. Совместимы ли 
ортодоксальность и современность? 
Как, оставаясь в рамках традиций, 
следовать тенденциям и темпам окру-
жающего мира? Где находится грань 
между ассимиляцией и интеграцией? 
Об этом в течение трех дней рассуж-
дали, дискутировали и размышляли 
гости. Участники конференции вы-
разили надежду на то, что практиче-
ские рекомендации, выработанные в 
результате обсуждения актуальных 
проблем на VIII международной кон-
ференции в Ганновере, станут надеж-
ным трамплином для преодоления 
сложностей и противоречий.

Итоги и перспективы
Впервые конференция такого уровня 
проходила в Германии, и Центр бу-
харских евреев Германии в Ганновере 
с честью справился с поставленной 

задачей. Почетные гости и участники 
конференции с благодарностью по-
кидали гостеприимные стены центра, 
будучи переполненными впечатле-
ниями не только от разноплановых 
докладов, но и от великолепно прове-
денного гала-концерта, безупречной 
организации всего мероприятия.

«Безусловно, конференция  – это 
важнейшее событие в жизни нашей 
общины и всего еврейского сообще-
ства Нижней Саксонии в 2019 г., – от-
метил председатель Центра бухар-
ских евреев Германии в Ганновере 
Юханан Мотаев.  – Но и после кон-
ференции жизнь продолжается. В 
планах на ближайшие 2–3 года у нас 
стоит организация детского сада при 
нашем центре. Конечно, это будет 

еврейский детский сад, но он 
будет открыт для всех детей, 
независимо от вероиспове-
дания или происхождения. 
Единственное условие – здесь 
все будет по еврейским за-
конам: общение на иврите, 
полный кашрут. Подходит к 
концу проектирование и ре-
шение формальностей по во-
просу строительства миквы и 
зала торжеств на территории 
нашего центра. Проект имеет 
эпохальное значение не только 

для нашей общины, но и для сохране-
ния еврейской традиции в Германии 
в целом. Успешным продвижением 
проекта на всех уровнях мы во мно-
гом обязаны энтузиазму заместите-
ля председателя общины Михаэля 
Кребса, который является архитекто-
ром  – в прямом и переносном смыс-
ле – и нашей синагоги, и будущей мик-
вы. В более отдаленной перспективе 
объединенными усилиями всех об-
щин Нижней Саксонии нам хотелось 
бы открыть еврейскую школу – иеши-
ву. Отрадно сознавать, что бухарские 
евреи успешно интегрировались в 
немецкое общество уже в первом по-
колении и при этом сумели сохранить 
собственную идентичность. Наша 
цель  – объединить бухарских евреев 
Германии и лоббировать их интересы 
на всех уровнях».

Как отметил председатель Объ-
единения еврейских общин Нижней 
Саксонии Михаэль Фюрст, Центр бу-
харских евреев Германии в Ганнове-
ре – одна из самых интенсивно разви-
вающихся и быстро растущих общин 
федеральной земли.

Катрин ЛЕЙБМАН

Запоздалая победа
Потомки евреев, бежавших от нацистов, одолели ФРГ

В ситуации, когда сотни тысяч людей, 
не имевших на это права, беспрепят-
ственно пересекают границы ФРГ и со 
временем получают германское граж-
данство, эта история выглядит особен-
но циничной. Не менее постыдна она 
и на фоне непрекращающихся закли-
наний политиков о якобы осознанной 
ими политической ответственности за 
трагедию, уготованную Германией ев-
рейскому народу.

Теоретически каждый, кто был ли-
шен германского гражданства в годы 
нацистской диктатуры по политиче-
ским, расовым или религиозным мо-
тивам, а также их потомки имеют пра-
во на восстановление гражданства в 
соответствии со ст.  116 (2) Основного 
закона ФРГ. Информации о том, как это 
правило реализуется на практике, до 
последнего времени не было, пока не 

случился «Брекзит». В 2017–2018 гг. от 
жителей Великобритании поступило 
более 1500 заявок на восстановление 
германского гражданства (по срав-
нению с 43 в 2015 г.). При этом заяви-
тели нередко получали отказ. Одной 
из распространенных причин отказа 
было то, что они рождены от матери 
немецко-еврейского происхождения 
и отца – выходца из другой страны (до 
1953 г. германское гражданство могло 
передаваться только по отцовской ли-
нии). Другие отказы были сделаны на 
том основании, что предок заявите-
ля утратил свое гражданство, бежав 
из Германии после прихода к власти 
Гитлера, но до того, как нацисты офи-
циально лишили его гражданства в 
1941  г., то есть эти люди юридически 
классифицируются как отказавшиеся 
от гражданства по собственной воле.

«Отказники», проживающие не 
только в Великобритании, но также в 
США, Канаде, Израиле и других стра-
нах, заявляют, что им было отказано 
несправедливо, и оспаривают реше-
ние властей ФРГ. Около сотни из них, 
нашедшие друг друга в социальных 
сетях и объединившиеся в «Группу 
исключенных из статьи 116», при под-
держке Британской ассоциации ев-
рейских беженцев развернули юриди-
ческое и медийное противостояние с 
правительством ФРГ.

Посольство ФРГ в Лондоне, куда 
первым делом обращаются прожи-
вающие в Великобритании лица, же-
лающие восстановить германское 
гражданство, от комментариев от-
казалось, а МВД Германии направило 
каждому «отказнику» юридическое 
обоснование из 900  слов, в котором 

разъяснялось, почему их прошение 
не может быть удовлетворено. Позже 
пресс-секретарь посольства сообщил: 
«В связи со значительным увеличе-
нием числа запросов на получение 
германского гражданства, спровоци-
рованным „Брекзитом“, ряд дел об от-
казах были доведены до сведения Ми-
нистерства внутренних дел. По этой 
причине мы находимся в процессе из-
учения того, как эти случаи могут быть 
разрешены».

«Изучив» наконец-то вопрос, МВД 
сообщило о том, что 30 августа в Гер-
мании вступают в действие два подза-
конных акта, упрощающих получение 
гражданства ФРГ для лиц, бежавших 
из нацистской Германии в 1933–1945 гг. 
или лишенных в этот период граж-
данства, а также их потомков, родив-
шихся до 1  января 2000  г. «Германия 
должна выполнять свои исторические 
обязательства», – по обыкновению за-
явил министр внутренних дел Хорст 
Зеехофер.

Участники конференции
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«ЕС и Германия ведут войн у против Израиля»
Впечатления представителей германской оппозиции от поездки на 

«оккупированные территории»
Вот уже десятилетие незаконно за
нимающий свой пост Махмуд Аббас 
охотно приезжает в Берлин. И не 
только потому, что здешние вла
сти регулярно закрывают глаза на 
его нелегитимность, поддержку им 
террора, распространение наветов о 
«еврейских убийцах», а также на яв
ляющееся в ФРГ уголовным преступ
лением отрицание Холокоста. Куда 
важнее для стоящего одной ногой в мо
гиле, но никак не способного удовлет
ворить свои аппетиты 83летнего 
коррупционера то обстоятельство, 
что он редко возвращается из Берли
на с пустыми руками. Причем созда
ется впечатление, что ему даже не 
особенно приходится просить – день
ги сами плывут ему в руки.

Вообще, похоже, что Германия  – 
одна из последних надежд «палестин
цев». Братьямарабам нынче не до 
них, Трамп не верит в сказку о «двух 
государствах для двух народов», да и с 
коллегами из ХАМАСА Аббас никак не 
договорится. Вся надежда на Меркель. 
На нее раис всегда может положиться: 
она до последнего своего дня на посту 
канцлера будет повторять идиотскую 
мантру арабских юдофобов и швырять 
им в топку миллионы евро германских 
налогоплательщиков.

Вот и на состоявшейся в конце авгу
ста в Берлине прессконференции канц
лер ФРГ Ангела Меркель с гордостью 
заявила: «Мы теперь являемся круп
нейшим билатеральным спонсором для 
палестинских территорий». В ответ 
на запрос газеты Bild правительство 
уточнило: в одном лишь 2018  г. Герма
ния перевела Палестинской админи
страции 166,2  млн  €, еще 173,2  млн  € 
было выделено Агентству ООН по про
блемам палестинских беженцев (хотя 
с каждым днем все больше стран объяв
ляют о прекращении финансирования 
этой кормушки для коррупционеров и 
террористов).

На замечания о том, что деньги гер
манских налогоплательщиков Пале
стинская администрация тратит на 
выплаты находящимся в израильских 
тюрьмах террористам и их семьям, 
в Берлине реагируют с явным раздра
жением. Чиновники заявляют, что 
палестинцы «не получают общей бюд
жетной поддержки», из которой мож
но было бы выплачивать пособия тер
рористам. Деньги выделяются только 
под конкретные проекты, а их целевое 
использование средств «постоянно 
контролируется».

Поскольку антиизраильские настро
ения «контролеров» из представи
тельства ФРГ в Палестинской автоно
мии хорошо известны (см. «ЕП», 2019, 
№ 9), то нетрудно предположить, что 
никаких проблем с красивой отчетно
стью у Рамаллы не возникает. К тому 
же подобные оправдания годятся лишь 
для тех, кто только их и ищет. Ведь, 
получив деньги под те или иные проек
ты, Палестинская администрация мо
жет высвободить часть предусмотрен
ных на их осуществление бюджетных 
средств для выплат террористам.

В беседе с газетой Bild известный сво
ей произраильской позицией депутат 
Бундестага от СвДП Франк Мюллер
Розентритт заметил: «Я надеюсь, 
в ходе переговоров было четко заявле
но, что Германия имеет определенные 
ожидания относительно того, как и с 
какой целью будет использоваться ее 
помощь… Палестинская администра

ция должна сделать так, чтобы эти 
деньги доходили до людей на местах, а 
не тратились в интересах коррупци
онеров или даже для финансирования 
терроризма».

Эта надежда останется тщетной. 
Аббас это знает, и потому так охот
но приезжает к своим берлинским 
друзьям. Вот и на сей раз он не преми
нул встретиться с президентом ФРГ 
ФранкомВальтером Штайнмайером, 
который так охотно возлагает венки 
на могилы палестинских террористов. 
В гостевом доме МИД ФРГ в Берлине, 
где состоялась эта встреча, уголовного 
преступника АбуМазена вместо на
ряда полиции ожидала книга почетных 
гостей…

Недавно делегация членов группы 
«Евреи в AfD» во главе с депутатом 
Европарламента Иоахимом Кусом 
и депутатом Гессенского ландтага 
Дмитрием Шульцем посетила Из-
раиль, где своими глазами увидела, 
как деньги германских налогопла-
тельщиков расходуются на финан-
сирование террора, организацию 
бойкотов и создание незаконных 
арабских поселений. Делегация по-
сетила главным образом те места, 
которые германские телеканалы 
ARD и ZDF, а также мейнстрим-
пресса называют не иначе, как 
«незаконно оккупированные тер-
ритории» или «Западный берег» – 
названия, возникшие во времена 
незаконной оккупации этих мест 
Иорданией. Местные евреи назы-
вают эти места Иудеей и Самарией, 
здесь находятся основные библей-
ские места, такие как Иерусалим, 
Хеврон и Вифлеем.

В программу поездки входило 
также посещение бойкотируемо-
го остальным миром Ариэльского 
университета (см. «ЕП», 2016, № 6) 
и виноделов, которым не разрешено 
экспортировать свои отмеченные 
наградами вина в ЕС. Состоялись 
встречи с такими патриотическими 
неправительственными организа-
циями, как «Reservists on Duty», с 
помощью видеозаписей разобла-
чившей ложь Дина Иссахарова, 
сына посла Израиля в ФРГ, который 

утверждал, что, будучи изра-
ильским солдатом, по приказу 
командиров избил палестин-
ца. Или с первой поселенкой в 
Самарии, бывшим мэром Кеду-
мима Даниэлой Вайс, которая 
рассказала, как после освобож-
дения этих земель в 1967 г. пе-
реехала сюда и жила в палатке.

Во время путешествия по 
«оккупированному Западно-
му берегу» германским парла-
ментариям особенно бросился 
в глаза тот факт, что там очень 
мало защитных стен и прочих 
ограждений, а те, которые име-
ются, устроены лишь в самых 
горячих точках террора. Боль-
шинство же арабских городов 
и деревень, которые несложно 
узнать по их плачевному сани-
тарно-гигиеническому состо-
янию и нечастому появлению 
на улицах женщин, открыты 
для свободного передвиже-
ния. В то же время территория 
автономии является для евре-
ев запретной зоной. Большие 
знаки перед въездом туда напо-

минают известные щиты в бывшем 
Западном Берлине: «Внимание: вы 
покидаете американский сектор». 
Здесь же написано: «Зона А  – для 
израильтян запрещено». Имеется 
в виду: «Запрещено для евреев». 
С другой стороны, арабы имеют 
право свободно передвигаться вез-
де после прохождения контрольно-
пропускных пунктов. Это означает, 
что единственный «апартеид» в 
Иудее и Самарии направлен про-
тив евреев, и именно он щедро под-
держивается Германией и Европей-
ским Союзом.

Во время поездки по Иудее На-
оми Линдер-Кан из неправитель-
ственной организации «Regavim» 
показывает гостям из Германии, 
как палестинское руководство в со-
трудничестве с ЕС, правительством 
Ангелы Меркель и близким к ХСС 
Фондом им. Ханса Зайделя поддер-
живает миллионами евро, которые 
уплачены немецкими и европей-
скими налогоплательщиками, неза-
конные поселения бедуинов вдоль 
стратегически важных израильских 
дорог и даже в зоне военных полиго-
нов с целью расширения палестин-
ских территорий вопреки мирным 
соглашениям 1995  г. Линдер-Кан 
показала гостям находящееся в 
ужасающем состоянии бедуинское 
поселение Хан-аль-Ахмар на стра-
тегически важном шоссе №  1, на 
которое уже потрачены миллионы 
из европейских фондов и о кото-
ром Ангела Меркель лично зво-
нила Биньямину Нетаньяху, когда 
«Regavim» обратилась в суд. Эта 
«легальная войн а» палестинского 
руководства во многих случаях фи-
нансировалась Фондом им. Ханса 
Зайделя и его непрозрачным полу-
церковным партнером «Общество 
Святого Ива», связанным с ХСС. 
«Они организовали лавину судеб-
ных процессов, чтобы заблокиро-
вать израильские суды,  – поясняет 
Линдер-Кан.  – В принципе, то, что 
ЕС делает здесь, является враждеб-
ным актом войн ы».

Колин МАКМАХОН (haOlam.de)
Перевод с нем.

Что бы ни происходило в Германии, «палестинцы» могут 
рассчитывать на ее помощь в борьбе против евреев
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Шаббат – Шаббатом,  
а торговля – торговлей

Как показал опрос, проведен-
ный израильским Институтом 
демократии, 60% израильских 
евреев считают, что движение об-
щественного транспорта по суб-
ботам должно быть разрешено по 
всему Израилю за исключением 
районов, где соблюдающие евреи 
составляют большинство насе-
ления. Также 60% поддерживают 
открытие супермаркетов в райо-
нах, где большинство составляют 
несоблюдающие евреи. Левые и 
светские активисты выступают 
против запрета на работу обще-
ственного транспорта в субботу, 
заявляя, что он непропорцио-
нально ущемляет бедных, лишая 
семьи без машин возможности по-
ездок на выходных. Разделение по 
этому вопросу между израильски-
ми евреями связано со степенью 
их религиозности: от преоблада-
ющего сопротивления работе об-
щественного транспорта в Шаббат 
среди ультраортодоксов (97%) до 
почти полной поддержки у свет-
ских (86%).

Что касается вопроса о призыве   
ультраортодоксов в ЦАХАЛ, кото-
рый привел Израиль к повторным 
парламентским выборам, 68,5% 
евреев его поддерживают при ус-
ловии освобождения от службы в 
армии небольшого числа выдаю-
щихся учеников иешив. При этом 
91,5% ультраортодоксов выступа-
ют против такой политики.

Где в Израиле  
жить хорошо

Как показало исследование, про-
веденное Центральным статисти-
ческим бюро в 2018  г. среди жи-
телей 16 городов с численностью 
населения более 100  тыс. чело-
век, больше других своим местом 
жительства довольны обитатели 
Кфар-Сабы (96%), Тель-Авива  – 
Яффо (91%) и Ришон ле-Циона 
(89,4%), а меньше всего  – жители 
Ашкелона (79,5%), Иерусалима 
(72,9%) и Бат-Яма (72%). В общей 
же сложности 84% опрошенных 
выразили удовлетворение местом 
своего жительства. При этом ев-
реи оказались более довольны, 
чем арабы: 87% против 69%.

Африканская специфика
Уровень преступности среди не-
легальных мигрантов из Судана и 
Эритреи значительно превышает 
уровень преступности по стра-
не в целом, а также уровень пре-
ступности среди проживающих в 
Израиле иностранцев, приехав-
ших из других стран. Согласно по-
лицейской статистике, наиболее 
распространенными в этой среде 
являются преступления на сек-
суальной почве, преступления, 
связанные с насилием, и имуще-
ственные преступления. В 2017  г. 
против нелегалов из Судана и 
Эритреи было заведено в 4,3 раза 
больше уголовных дел за престу-
пления на сексуальной почве, чем 
в среднем по стране. Количество 
преступлений, связанных с наси-
лием, превышает средний показа-
тель в 3,5 раза (речь идет только о 
преступлениях без смертельного 
исхода). Количество имуществен-
ных преступлений превышает 
средний показатель в 3,1  раза. 
Данные по убийствам в среде не-
легалов полиция предоставить от-
казалась.
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Чей диктат?

Этот вопрос породил бурную дискуссию в израильском обществе
Начало очередному громкому спо-
ру было положено в начале августа, 
когда мэрия Афулы разрешила в 
День любви  – Ту би-Ав  – провести 
в городском парке концерт певцов 
Моше Штейнмаца и Хаима Исраэля. 
Поскольку речь идет об исполните-
лях, популярных, в первую очередь, 
среди ультраортодоксальной публи-
ки, было решено разделить места 
для зрителей на мужскую и женскую 
половины – в соответствии с приня-
тыми у харедим правилами.

В мэрии Афулы подчеркнули, что 
в течение года она провела 360 мас-
совых культурных мероприятий для 
светских жителей города, в кото-
рых религиозные не могли принять 
участие, и сейчас решили наконец 
организовать концерт для тех, кто 
соблюдает традиции иудаизма. Од-
нако решение мэрии вызвало возму-
щение у женского лобби и Общины 
по обновлению Афулы, и эти орга-
низации обратились в окружной суд 
Нацерета с требованием запретить 
гендерное разделение как противо-
речащее закону, запрещающему 
любую сегрегацию в общественном 
месте. При этом истцы отметили, 
что закон должен исполняться, даже 
если часть публики не возражает 
против сегрегации.

Суд посчитал иск справедливым и 
аннулировал решение мэрии, после 
чего Штейнмац и Исраэль сообщи-
ли об отмене концерта.

Тут настал черед возмущения 
представителей религиозного лаге-
ря, увидевших в постановлении суда 
нежелание считаться с чувствами 
и образом жизни харедим и части 
религиозных сионистов и попытку 
навязать им чуждые нормы. Лидер 
партии «Ихуд а-леуми» Бецалель 
Смотрич назвал происходящее 
«светским фундаментализмом» и 
набросился с резкими нападками на 
Биньямина Нетаньяху. Речь шла о 
мероприятии, предназначенном для 
религиозной общины города, под-
черкнули политики, и планировали 
его с учетом нужд этой группы насе-
ления. Светских граждан никто не 
обязывал приходить на этот концерт 
(в отличие, скажем, от ситуации в 
ЦАХАЛе, когда религиозных сол-
дат принуждают слушать женское 

пение). Но разделение на женскую и 
мужскую половины было необходи-
мым условием того, чтобы публика, 
для которой концерт предназначен, 
могла на нем присутствовать.

По словам представителей ШАСа, 
налицо проявление той самой нена-

висти, которая привела к разруше-
нию Второго храма. Юристы партии 
заявили, что судьи неверно истолко-
вали закон, и они попытаются опро-
тестовать решение окружного суда 
в БАГАЦе, дабы предотвратить по-
добные инциденты в будущем.

К протесту присоединился ряд 
видных религиозных и светских 
деятелей израильского искусства. 
Так, известный певец Ишай Лапи-
дот заметил, что может петь перед 
любой публикой, но, когда высту-
пает с концертами в «Линкольн-
центре», «Медисон-сквер» и дру-
гих крупнейших концертных залах 
и площадках США, публика раз-
делена по гендерному принципу и 
это воспринимается как нормаль-
ное проявление толерантности. 
Такое разделение отвечает образу 
жизни большинства его поклон-
ников, а тем, кто просто пришел 
его послушать, это совершенно не 
мешает. «И вдруг в Израиле все 
оказывается иначе,  – констатиро-
вал Лапидот.  – Мой отец, бывший 
главный раввин ЦАХАЛа, не мо-
жет ходить на представления, где 
нет разделения публики, и потому 
может получить удовольствие от 
живой музыки только раз в году – в 
Ту би-Ав, когда устраиваются спе-
циальные концерты для религиоз-
ных. А теперь его лишили и такой 

возможности. Это ли не наруше-
ние вашего же принципа „Живи и 
давай жить другим“?!»

Известный израильский кино-
вед и культуролог Мерилин Вениг 
заявила, что как человек, вырос-
ший в светской среде и на либе-

ральных ценностях, 
она поражена по-
зицией, занятой 
противниками кон-
церта. «Следует по-
нять, что харедим 
с детства растут на 
принципе гендер-
ного разделения в 
публичных местах, – 
пояснила Вениг.  – 
Оказавшись в зале 
или на концертной 
площадке, где тако-
го разделения нет, 
они испытывают 

дискомфорт. И в первую очередь 
это касается женщин: отказ от раз-
деления очень больно ударил по их 
чувствам, оскорбил их».

Известный телеведущий Аври 
Гилад заявил, что всю жизнь вел 
борьбу с религиозным диктатом, 
участвовал в акциях против ультра-
ортодоксов в Иерусалиме, но на сей 
раз готов выйти на демонстрацию в 
их поддержку. «Тот, кто выступает 
против религиозного диктата, не 
может поддерживать и светский 
диктат, а он в этой истории нали-
цо», – сказал Аври Гилад.

Пока шли споры, мэр Лода Яир 
Ревиво объявил о проведении кон-
церта для ультраортодоксальной 
публики в своем городе. Ревиво 
подчеркнул, что не станет подда-
ваться давлению антирелигиоз-
ных организаций и мероприятие 
для харедим будет проведено точ-
но так же, как на следующий день 
мероприятие для мусульманских 
жителей города в честь праздника 
Ид эль-Адха, и так же, как в другие 
летние дни проводятся культурные 
мероприятия для светского населе-
ния. «Харедим тоже имеют право 
получать удовольствие от музыки. 
Если им не позволят сидеть раз-
дельно, они просто не придут. По-
лучается не религиозное засилье, а 
светское», – заявил Ревиво.

Стоит заметить, что запрет зако-
на на сегрегацию без учета реаль-
ной ситуации, как и любой запрет, 
можно довести до абсурда. К при-
меру, разве разделение обществен-
ных туалетов на женские и мужские 
не являются проявлением сегрега-
ции? Так что, отменим его?..

Это, видимо, понял и юриди-
ческий советник правительства 
Авихай Мандельблит (сам, кстати, 
человек религиозный), который от-
метил, что в ряде случаев разделе-
ние на женскую и мужскую полови-
ны оправданно, даже если речь не 
идет о религиозных мероприятиях. 
При этом Мандельблит подчер-
кнул, что не станет вмешиваться в 
решение окружного суда Нацерета.

Однако мнение юридического 
советника сыграло свою роль: во-
прос о проведении концерта для 
харедим был возвращен в окружной 
суд Нацерета, который на сей раз 
выступал в качестве администра-
тивного. И судья Атеф Илабуни 
принял «соломоново решение»: 
разделить амфитеатр Афулы на три 
сектора – для мужчин, для женщин 
и смешанный. Причем, подчеркнул 
судья, разделение должно быть вер-
тикальным, чтобы в каждом секто-
ре были места близко к сцене, а не 
«мужчины в передних рядах, жен-
щины  – в задних». Позже БАГАЦ 
запретил мэрии Афулы проводить 
мероприятие. Но поскольку по-
становление судьи БАГАЦа вы-
несли, когда концерт уже шел, то 
выполнить его было невозможно. 
Наконец, окружной суд в Нацерете 
поставил последнюю точку в скан-
дале о гендерной сегрегации. Судья 
постановил, что вопрос о том, как 
будет проводиться мероприятие, 
должна решать исключительно мэ-
рия Афулы. А несколько дней спу-
стя подобный скандал повторился в 
Хайфе, где мэр города заявила, что 
допускает гендерное разделение.

Это лишь один пример, иллю-
стрирующий поляризацию из-
раильского общества. Ниже мы 
публикуем две точки зрения, харак-
терные для участников этой «дис-
куссии».

Петр ЛЮКИМСОН

Бармалеизация штреймлов, или Лживые шаблоны  об ультраортодоксах
Я бы хотела написать о харедимном 
обществе. Я хорошо с ним знакома. 
Изнутри. Первые три года после алии 
и год после замужества я жила в уль-
траортодоксальных районах. Сначала 
в Иерусалиме, а затем в Кирьят-Сефер.

Мы  – не ортодоксальная семья. По-
этому жить в харедимных районах нам 
было сложно. Это весьма непростой 
сектор. Закрытый. И не очень друже-
любный к чужакам. Точно как «рус-
ские». Я далека от их идеализации. Как 
в любом срезе общества, там есть свои 
недостатки и достоинства. Но объек-
тивная картина настолько же далека 
от идеализации, как и от демонизации, 
которой промышляют нечистоплот-
ные политики, особенно в предвыбор-
ную пору.

Харедим  – легкая цель. Очень про-
сто сколотить компашку ненавистни-
ков относительно столь отличной от 
нас общины. Не представляет никакой 

сложности сфотографировать ультра-
ортодокса, плюющего в наше всё  – 
солдатку, чтоб достичь температуры 
кипения. И выглядят они не так, как 
мы, и живут они по своим законам. И 
не миляги они вовсе. В общем, бабай-
ки и бармалеи в штреймлах и лапсер-
даках.

Не будьте такой легкой добычей ту-
пой пропаганды! Уважайте себя! Ваши 
прадедушки и прабабушки выгляде-
ли так же. И говорили они так же – на 
идише. Вы не должны их любить или не 
любить. Вы должны признать за ними 
право на жизнь по их законам.

А теперь несколько расхожих стере-
отипов, которые на поверку  – обман. 
Вы же о них ничего не знаете на самом 
деле. Вас легко обмануть.

1. Из-за харедим не ходят автобу-
сы в Шаббат и невозможно вступить 
в светский брак. Это ложь. Автобусы 
в Шаббат не ходят потому, что Давид 

Бен-Гурион и его правительство уста-
новили статус-кво. Ни одно правитель-
ство, включая левых, его не отменило. 
Трижды это ставили на голосование, и 
трижды отмена статус-кво была про-
валена! Авигдор Либерман, кстати, го-
лосовал против транспорта в субботу. 
Абсолютно то же самое с браками. Не 
харедим заставляют правительство 
продолжать следовать статус-кво. 
Они, естественно, «за». Но одного их 
голоса бы не хватило. У поддержки 
политики статус-кво  – множество со-
ратников, прежде всего совершенно 
светских.

2. Харедим не служат в армии. И это 
ложь. Вы, конечно, видели эти мас-
совые демонстрации в Иерусалиме 
против мобилизации. И вам, конечно, 
тетенька в телевизоре сказала, что 
это харедим против призыва. И вы, 
конечно, вскипели. Но тетенька вам 
не рассказала всей правды. То, что мы 

видим в Иерусалиме, – это демонстра-
ция гигантского раскола в ультраорто-
доксальном мире. «Пелег Ирушалми» 
(Иерусалимская фракция ультраорто-
доксального мира), в которую входит 
меньшинство, теряет влияние. Все 
больше и больше молодых харедим 
хотят идти в армию. Ультраортодок-
сальный мир переживает изменения. 
Это демонстрации одних харедим 
против других!

Этот мир внутренне неоднороден. 
Когда кто-то орет, что ортодоксы бьют 
солдат, этот кто-то не знает или спе-
циально искажает следующие факты: 
обычно бьют такого же харедимного 
солдата  – молодого ультраортодокса, 
который решил идти в армию; его спа-
сают другие харедим, которые против 
этих бесчинств. Но заголовки газет не-
изменны: «Харедим избили солдата».

И не упускайте из вида, что те харе-
дим, которые служат в армии, идут в 
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Клин клином…
Я очень рад, что появилась такая статья, 
и после многочисленных споров с дру-
зьями решил ответить госпоже Слуц-
кин. И прежде всего хочу пояснить, 
чему же я так рад. Да все просто! Если 
бы я просто написал статью, 
меня, скорее всего, обвинили 
бы в разжигании национальной 
розни и в ненависти к религиоз-
ным жителям страны. А так – это 
просто ответы на затронутые 
вопросы. И я начну по порядку.

Госпожа Слуцкин в своей 
статье использует термин «ха-
редим» (трепещущие перед 
Богом, богобоязненные). Одна-
ко как человек, который, по ее 
утверждению, хорошо с ними 
знаком изнутри, она должна 
знать, что харедим – это только 
небольшая часть религиозного 
населения Израиля, примерно 
8% по данным на 2016  г. И большин-
ство ортодоксальных или соблюдаю-
щих традиции евреев (религиозных) 
не относят себя к харедим. То есть все 
харедим – религиозные, но далеко не 
все религиозные евреи – харедим. По-
этому я в дальнейшем буду использо-
вать термин «религиозные».

Далее по тексту.
«Ваши прадедушки и прабабушки 

выглядели так же». Да, возможно. Но 
еще у моего прадедушки не было ма-
шины и телефона, он не летал на са-
молете и не имел медицинской стра-
ховки. Мне теперь вернуться к образу 
жизни прадедушки? Или правильнее 
двигаться вперед?

Но это еще мелочи.
«Автобусы в Шаббат не ходят потому, 

что Давид Бен-Гурион и его правитель-
ство установили статус-кво». Но это 
ложь. Статус-кво – это лишь договор. И 
единственное утверждение в нем го-
ворит о том, что суббота признается в 
Государстве Израиль днем отдыха.

Про автобусы и магазины некошер-
ной еды этот документ ничего не го-
ворит. Чудеса начались позже. Религи-
озные партии начали бороться за свои 
места в парламенте и за обещание 

поддержки ведущих партий выбили 
для себя особые привилегии. Сам же 
статус-кво не имеет законодательной 
силы  – это обычное письмо, которое 
Давид Бен-Гурион послал главам объ-

единения ортодоксальных партий 
«Агудат Исраэль» в июне 1947 г., то есть 
почти за год до создания Государства 
Израиль. Поэтому законодательной 
силы это письмо не имеет и, соответ-
ственно, никаких законопроектов об 
отмене статус-кво в парламенте не 
проводилось, ибо невозможно отме-
нить то, чего нет.

«Харедим идут (или не идут) в ар-
мию». Тут госпожа Слуцкин совершает 
такие словесные кульбиты, что ей мог-
ли бы позавидовать журналисты газеты 
«Правда». Например, такое выражение: 
«Обычно бьют такого же харедимного 
солдата  – молодого ортодокса, кото-
рый решил идти в армию». То есть бить 
своих – это в порядке вещей?

И далее она утверждает, что харе-
дим идут в армию добровольно. Но и 
это неправда. Служба в израильской 
армии вовсе не добровольная, а обя-
зательная. У нас не наемная армия.

Стоит разобраться в терминологии. 
Кстати, упомянутый статус-кво о во-
просах службы в армии вообще ниче-
го не говорил. И лишь позже, намного 
позже правительство Израиля приня-
ло решение о предоставлении отсроч-
ки от службы в армии для учащихся 

иешив. При этом было оговорено зако-
нодательно, что отсрочка предостав-
ляется только зарегистрированным 
иешивам и при условии, что ученик по-
сещает занятия. Чаще всего мобилиза-

ционный пункт Армии 
обороны Израиля тре-
бует от призывников 
просто явиться, далеко 
не всегда их забирают в 
армию. Но и это многие 
из них игнорируют.

Дальше  – веселее. 
Госпожа Слуцкин на-
зывает сумму, кото-
рую получают аврехи 
(женатые студенты ие-
шив)  – 800  шекелей. И 
опять ложь. 800  шеке-
лей – это лишь нижняя 
граница стипендии, 
высшая находится на 

уровне 2500  шекелей. К этому нужно 
добавить специальные субсидии Ми-
нистерства по делам религий, которые 
в этом году были увеличены с 450 до 
750  шекелей. Вы помните многочис-
ленные демонстрации инвалидов? Им 
дотации увеличили всего на 200  ше-
келей. А теперь не забудьте пособия 
на детей, которые получают семьи 
этих студентов. Учитывая, что количе-
ство детей там превышает среднее по 
стране, это тоже значительные суммы. 
Суммы, которые получают люди, не 
уплатившие ни одного шекеля нало-
гов! При этом, по оценке Налогового 
управления Израиля, оборот рынка 
«черных» зарплат в религиозном сек-
торе превышает 300 млн шекелей.

Как контрдовод госпожа Слуцкин 
укоряет нас, атеистов и агностиков, 
что наши театры «с постановками о 
бедных террористах» тоже сидят на 
нашем бюджете, но нам это не мешает. 
Нет, не мешает, потому что я плачу на-
логи. Мне не мешает театр с иной точ-
кой зрения  – потому, что я допускаю, 
что кто-то может мыслить иначе. А вот 
«положительные» герои статьи госпо-
жи Слуцкин инакомыслия не допуска-
ют. Но при этом это я плохой?

«Харедим бросают камни в субботу? 
Ну да, бросают!» Согласитесь, что это 
гениально! Ну, подумаешь, разобьют 
машину. Вы же еще одну купите – пусть 
аврехи развлекаются.

И еще одно забавное заявление: «До 
сионистских волн репатриации XX  в. 
тут был „Ишув Яшан“, непрерывное за-
селение евреями Земли Израиля. Он 
на 100% состоял из харедим». А при 
царе Давиде тут знаете, что было? Мы 
вперед идем или назад?

Короче, на мой взгляд, вся эта ста-
тья  – попытка под видом борьбы за 
правду вбить клин между теми, кого 
госпожа Слуцкин называет «харедим» 
(я так и не понял по тексту, кого имен-
но она имеет в виду) и теми, кто, по ее 
мнению, только и делает, что кричит 
религиозным: «Валите отсюда!»

Борис БРЕСТОВИЦКИЙ

От редакции
Публикуя мнение Беллы Слуцкин, 
мы не увидели в нем попытки вбить 
клин. Напротив, на наш взгляд, она 
попыталась  – другое дело, удачно 
или нет  – показать, что антире
лигиозная истерика, усилившаяся 
особенно в предвыборный период, ве
дет лишь к расколу общества. Тем 
не менее мы решили опубликовать и 
ответ Бориса Брестовицкого  – как 
выражение позиции немалой части 
граждан еврейского государства, 
подкрепленной иными фактами, не
жели статья Беллы Слуцкин. Кому
то из наших читателей ближе одна 
позиция, комуто  – другая, ктото 
придерживается иной точки зрения, 
отличной от высказанных здесь. Мы 
же остаемся сторонниками едине
ния народа Израиля вне зависимо
сти от политических, религиозных и 
прочих взглядов каждого из его пред
ставителей и примкнувших к нам 
нееврейских членов наших семей. Мы 
обязаны помнить, к чему в древно
сти привело взаимное непонимание 
между различными группами еврей
ства, и постараться, чтобы эпоха 
«синат хинам» (беспочвенной нена
висти) никогда не возвращалась.

нее добровольно. У них есть поддерж-
ка верхушки и закон. Много ли моло-
дых людей из других секторов пошли 
бы добровольцами в таких условиях?

Вы слышали о «Хец»? Харедим-цан-
ханим, парашютисты. «Томер»? Пехот-
ное подразделение в бригаде «Гива-
ти». «Нецах Иегуда»? Подразделение в 
бригаде «Кфир», воюющее с террором 
в Иудее и Самарии. «Шахар кахоль»? 
Подразделение, интегрирующее спо-
собную религиозную молодежь в ар-
мию не в боевые подразделения. Не 
слышали? Это ультраортодоксальные 
части. И армия совсем не рвалась их 
создавать. На это есть свои причины.

3. Харедим жируют за наши деньги. 
Называются совершенно баснослов-
ные суммы. На самом деле, например, 
стипендия женатого учащегося иеши-
вы (если эта стипендия вообще выбита 
из государства) – примерно 800 шеке-
лей в месяц. Остальное  – пожертво-
вания. Таково коалиционное соглаше-
ние.

На бюджете сидит вся так называе-
мая духовность. Театры с постановка-
ми о бедных террористах вам не ме-
шают, а евреи, учащие Тору, мешают? 
Не мешают антиизраильские органи-
зации в секулярных кампусах? Постси-
онистские кафедры, где педсостав ак-
тивно поддерживает антиизраильское 
движение BDS? Я такое распределение 

бюджета на духовные ценности не вы-
бирала!

И я не говорю о тех областях, ко-
торыми занимаются только харедим 
или в основном они. ЗАКА. Опознание 
жертв катастроф и бедствий. Собирать 
разбросанные по тротуару руки и ноги 
не пробовали? А как насчет готовить 
и разносить больным и их родствен-
никам еду в Шаббат в больницах? Это 
«Эзер ми-Цийон»  – помощь больным 
и людям с ограниченными возможно-
стями. Мало харедим в хай-теке? А вра-
чей? Да, меньше, чем «вязаных кип». У 
них процесс пошел недавно, и им все 
время мешают те, кто мутит воду. А вот 
на бриллиантовой бирже исторически 
харедим много, эта сфера деятельно-
сти вносит огромные пополнения в 
бюджет страны.

4. Харедим не работают. Ну неправда 
же! Согласно статистическим данным, 
более половины мужчин и две трети 
женщин трудоустроены. Ничуть не 
меньше, чем в других этно-конфесси-
ональных секторах. И если бы различ-
ные вруны периодически не разыгры-
вали этот козырь, то харедим быстрее 
интегрировались бы в современный 
техноуклад.

5. Харедим бросают камни в Шаб-
бат в проезжающие автомобили. Ну 
да. Бросают. А атеисты – наркоманы и 
проститутки. Да? Нет! Это так называ-

емые края общества, изгои. Ни один 
раввин не разрешит в субботу кидать 
камни. Этого нельзя делать по Галахе. 
Но есть те, кто бросает. И уж, конечно, 
это – не большинство.

Если вы решили в Шаббат с музыкой 
прокатиться по закрытому сектораль-
ному ареалу обитания ультраортодок-
сов, например Меа-шеарим, – флаг вам 
в руки! За что боролись, на то и напо-
ролись. Я тоже с демонстрацией еврей-
ских ценностей не пойду по Ашдоду в 
день ВДВ или по Тире в Накбу. Хотя у 
меня на это куда больше прав. Все-таки 
здесь Израиль, а не Тагил или Каир.

6. Из переулка сейчас как выскочит 
против религиозного засилья эффек-
тивный воин Лапид-Либерман – и всех 
забреет в солдаты! Это вранье даже 
обсуждать смешно! Не будьте идиота-
ми! Это козырь, которому даже дети не 
верят, если они знают историю.

Харедим нельзя мобилизовать на-
сильно. Вы знаете, сколько времени 
надо просидеть в тюрьме за несо-
гласие идти в армию? Три месяца! Ну, 
какая-то часть молодых ультраорто-
доксов посидит, Тору поучит. Но на 
всех тюрем не хватит. Давление, через 
которое проходят секулярные дезер-
тиры, для харедим не работает, не 
действует на них эффект типа «в уни-
верситете девушки косо посмотрят, на 
работу в оборонку не возьмут»… Вами 

манипулируют, как марионетками в 
кукольном театре. Используют вашу 
ненависть к тем, кто так от нас отлича-
ется, кто не пытается понравиться нам.

7. Теперь относительно воплей: 
«Пусть валят отсюда!» А это еще по-
чему? Во-первых, до сионистских 
волн репатриации XX в. тут был «Ишув 
Яшан», непрерывное заселение еврея-
ми Земли Израиля. Он на 100% состоял 
из харедим. Во-вторых, они евреи. А в 
Декларации независимости сказано: 
страна для любого еврея и членов его 
семьи. Так что у харедим, даже самых 
несимпатичных, есть все основания 
для гражданства. А откровенно анти-
сионистских течений там немного. 
Представителям этих течений устои не 
разрешают обзавестись израильским 
паспортом. У них американское или 
британское гражданство.

Вам могут не нравиться харедим. Так 
же, как и вы им, скорее всего, не нра-
витесь. Но такую ненависть развили 
не они. Вы никогда не увидите в прессе 
репортаж о том, как плюют в ультраор-
тодокса и его матерят. Потому, что это 
никого не волнует. Даже наоборот: ин-
тересантов слишком много, и накачка 
ненавистью к харедим приветствуется. 
Берегите свои мозги от лжи. Ее легко 
узнать.

Белла СЛУЦКИН
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Кавалерия порядка

Израильская конная полиция – не атавизм, а целесообразность
Время от времени в кадрах телено-
востей появляются эти ребята, гар-
цующие на рослых вороных конях, 
грозно возвышающиеся над толпой 
очередных демонстрантов и неволь-
но вызывающие в памяти старые со-
ветские фильмы, в которых казаки 
лихо хлещут нагайками смутьянов. 
Но в наши дни, когда у полиции есть 
другие средства и методы борьбы с 
массовыми беспорядками, они вы-
глядят неким атавизмом, данью дав-
нему убеждению, что конный поли-
цейский одним своим видом наводит 
ужас на толпу. Впрочем, сами они, 
похоже, это мнение не разделяют.

– Никакой мы не атавизм! – убеж-
денно сказал автору этих строк боец 
подразделения конной полиции Цен-
трального округа Ноам Башари.  – 
Мы и наши партнеры-лошади делаем 
работу, которую никто другой сде-
лать не сможет, или без нас сделать 
ее было бы куда труднее. Вспомните 
недавнюю демонстрацию выходцев 
из Эфиопии у тель-авивского тор-
гового центра «Азриэли». Когда 
демонстранты подожгли машину, 
необходимо было срочно потушить 
огонь, чтобы не довести до большей 
беды. Однако пожарники не могли 
прорваться к машине – все подходы 
к ней загораживала толпа. Причем 
демонстранты не то чтобы не хоте-
ли пропустить пожарную машину: 
одни не понимали, что происходит, 
другие не знали, чего от них вообще 
ждут. Попытки полицейского спец-
наза расчистить коридор для проез-
да оказались безуспешными, и тут в 
дело вступили мы. Двух всадников 
оказалось достаточно, чтобы толпа 
сама собой расступилась и пропу-
стила пожарных.

Или возьмем недавний случай: 
очень пожилой больной человек 
ушел из дома, и мы в числе других 
были брошены на его поиски. Как 
выяснилось, он забрел в заболочен-
ную местность. Для того чтобы до-
браться до него, надо было вызывать 
спасательную технику, что заняло 
бы несколько часов. А на лошади я 
добрался до него за минуты.

Как выясняется в ходе дальней-
шей беседы, поиск пропавших детей 
и стариков – одна из важнейших со-
ставляющих работы конной поли-
ции, особенно если речь идет о жите-
лях сельской местности.

– Нас привлекают к поиску людей 
по ряду причин,  – говорит коорди-
натор подразделения, старший сер-
жант Дана Хазан.  – Во-первых, мы 
действительно можем пройти в ме-
ста, куда ни на машине, ни на мотоци-
кле, ни каким-либо другим способом 
не попадешь. Во-вторых, если вести 
поиск людей, скажем, на мотоцикле, 
то из-за рева мотора можно просто 
не услышать крика о помощи. А вер-
ховая поисковая операция проходит 
бесшумно, не говоря уже о том, что 
с лошади отлично просматриваются 
окрестности.

Что же касается нашей работы на 
демонстрациях, то ошибаются те, 
кто думает, что наша задача  – раз-
гонять толпу, лупасить дубинками 
по головам и т. д. Мы этого никогда 
не делаем! Предназначение конной 
полиции заключается в том, что-
бы оказать сдерживающее и пред-
упреждающее действие. При этом 
нам предписано всячески избегать 

прямого контакта с демонстрантами, 
хотя, конечно, бывает всякое. Кро-
ме того, мы патрулируем на многих 
массовых мероприятиях. К примеру, 

обеспечиваем порядок в районе ста-
дионов во время спортивных мат-
чей  – появление лошадей невольно 
организует толпу, помогает предот-
вратить давку.

Дана Хазан занялась верховой ез-
дой еще подростком, сразу и безого-
ворочно влюбилась в лошадей, и это 
определило ее судьбу: в полиции она 
служит без малого 20 лет, по сути, со 
дня призыва. Внешне она - типичный 
жокей из романов Дика Фрэнсиса: 

невысокая, худенькая, никогда не 
скажешь, что за ее плечами столько 
лет службы, и перед вами мама двух 
школьниц.

– У нас здесь все выглядят младше 
своих лет, потому что, когда работа-
ешь с лошадьми, стареешь медленнее. 
Может, у этих животных какая-то 
особая положительная энергетика, 
которая благотворно влияет на чело-
века. Не случайно лошадей активно 
используют для работы с больными 
детьми,  – говорит Дана.  – Кстати, 
моя биография скорее исключение, 
чем правило. Мы все здесь – прежде 
всего полицейские. И набирают для 
службы в наше подразделение обыч-

но из числа тех, кто уже успел пару 
лет отслужить в обычной полиции. 
Потому что научить верховой езде 
можно почти любого, а вот для ра-

боты в полиции подходит далеко не 
каждый, здесь нужно обладать опре-
деленными качествами, знаниями и 
опытом. Словом, сделать из жокея 
хорошего конного полицейского 
куда сложнее, чем из хорошего по-
лицейского  – конного. Разумеется, 
перед тем, как присоединиться к на-
шему отряду, новичок проходит спе-
циальный курс, на котором изучает 
в числе прочего психологию живот-
ных. Понятно, что наша служба под-

ходит не всем, и часть курсантов от-
сеивается.

На вопрос о том, бывает ли, что ло-
шадь выходит из повиновения всад-
нику и несется на толпу, возникали 
ли другие чрезвычайные ситуации, 
Дана отвечает, что на ее памяти та-
кого не было и, она уверена, не будет.

– Не будет потому, что мы очень 
хорошо готовим наших бойцов и по-
стоянно тренируемся, а наши лоша-
ди тщательно отобраны и прошли 
соответствующую подготовку. Все 
животные  – знаменитой фризской 
породы, выведенной в Голландии 
не для скачек, а для осуществления 
различных работ на ферме. Обычно 

у них ровный спокойный характер, 
они очень покладисты и не пугливы. 
А ведь именно пугливость – та черта 
лошадей, которая обычно приводит 
к чрезвычайным ситуациям. Испу-
гавшись, лошадь, что называется, те-
ряет голову. Закупаются лошади для 
нашей конной полиции прямо в Гол-
ландии, куда для этого выезжает спе-
циальная делегация, в которую вхо-
дят ветеринар, зоопсихолог и другие 
специалисты. Они тщательно про-
веряют здоровье каждой лошади, а 
также то, подходит ли она по своему 
норову для полицейской работы. Но 
у каждой лошади, как и у человека, 
свой характер, и иногда уже в Изра-
иле выясняется, что то или иное жи-
вотное попросту не может служить 
в полиции. Тогда его выставляют на 
аукцион. С аукциона же продаются и 
лошади, отслужившие свое и достиг-
шие «пенсионного возраста».

Наша беседа проходит на базе кон-
ной полиции Центрального округа в 
Беэр-Яакове, куда это подразделение 
перебралось недавно. В просторной 
и очень ухоженной конюшне базы со-
держится около двух десятков лоша-
дей из 70, находящихся «на вооруже-
нии» конной полиции страны (этого 
числа вполне достаточно).

Разумеется, трудно было удер-
жаться от того, чтобы не погладить 
крепких вороных красавцев, словно 
сошедших со знаменитых зарисовок 
Рубенса и старых голландских масте-
ров. На вопрос о том, как они себя 
ведут, когда демонстранты начина-
ют кидать камни, и бывало ли, что 
лошади получали травмы во время 
подавления массовых беспорядков, 
Ноам Башари отрицательно качает 
головой.

– Как вам уже объяснили, наши ло-
шади натренированы на то, чтобы 
сохранять спокойствие в любой си-
туации. Очень многое тут зависит от 
всадника, поскольку конь всегда очень 
тонко чувствует эмоциональное со-
стояние наездника, любые перемены 
в его настроении. Ну, а мы спокойны 
всегда: что бы ни происходило, мы 
помним, что это всего лишь работа и 
нужно сделать ее как можно лучше. 
Что касается камней и других опас-
ностей, то, во-первых, подобное случа-
ется крайне редко, а во-вторых, у нас 
и наших питомцев есть специальная 
амуниция, которая обеспечивает на-
дежную защиту не только от камней.

– Кони – удивительно умные, очень 
чуткие существа с отличной памя-
тью, каждый со своей индивидуаль-
ностью, общение с ними никогда не 
надоедает, – добавляет Дана Хазан. – 
Кроме того, они верные и преданные 
друзья. Обычно у каждого полицей-
ского есть своя лошадь, за которой 
он ухаживает, и между ними склады-
ваются особые, личные отношения. 
Хотя натренированы они так, что в 
случае чего лошадь будет подчинять-
ся любому из полицейских.

На прощание я еще раз подошел 
к одному из коней, чтобы провести 
ладонью по его холке и прижаться 
лицом к его доброй морде. Все же, 
видимо, существует некая метафизи-
ческая связь между людьми и этими 
удивительными животными, застав-
ляющая нас тянуться друг к другу. 
Как там у Маяковского? «Все мы не-
множко лошади»…

Петр ЛЮКИМСОН
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Новая биография царя Давида
Как главари придуманного «народа» фальсифицируют еврейскую историю

Как мы уже сообщали (см. «ЕП», 
2019, №  8), одной из главных архео-
логических сенсаций этого лета 
стало открытие Циклага  – фили-
стимского поселения, в котором, со-
гласно ТАНАХу, будущий царь Да-
вид скрывался от своего тестя царя 
Саула. Резкая смена филистимско-
го культурного слоя на еврейский 
не оставляет сомнений в том, что в 
Х в. до н. э. в Циклаге поселились ев-
реи, что подтверждает правдивость 
библейского текста.

Публикации об этом открытии не 
понравились «палестинцам»: пре-
мьер-министр ПА Махмуд Аштийя, 
выступая на открытии водопровода 
в деревне Тубас, ударился в истори-
ческие параллели. «В свое время 
их (в смысле наш.  – П. Л.) богатырь 
Шимшон связал хвосты шакалов и 
поджег их, чтобы уничтожить пше-
ницу, которая колосилась на наших 
полях. Но Шимшона уже нет, а на на-
ших полях по-прежнему растет пше-
ница!» – сказал Аштия, дабы подчер-
кнуть, что нынешние палестинцы 
якобы являются прямыми потомка-
ми библейских филистимлян.

Журналист-арабист Асаф Гибор 
обращает внимание на то, что это за-
явление вступает в резкое противо-
речие со знаменитой программной 
речью Абу-Мазена в Берлине. «Па-
лестинский народ  – прямые потом-
ки ханаанцев, живших в этих самых 
местах более 3500 лет назад», – про-
возгласил тогда Абу-Мазен. Недавно 
в речи, посвященной разрушению 
Израилем незаконных построек в 
Восточном Иерусалиме, он вновь за-
явил: «Мы придаем первостепенное 
значение попыткам фальсификации 
истории нашей древней столицы, 
построенной нашими предками  – 
автохтонными жителями Ханаана».

Два противоречащих друг другу 
подхода и составляют основу виде-
ния истории, которое пропаганди-

руется в ПА и усиленно внедряется 
в сознание подрастающего поколе-
ния. В изданном в прошлом году при 
поддержке ООН учебнике истории 
для 6-го класса, по которому учатся 
дети в ПА, секторе Газа и Восточном 
Иерусалиме, утверждается, что «в 
древности Палестина называлась 
Ханааном и населяли ее ханааней-
цы  – арабы-кочевники, пришедшие 
в Палестину с Аравийского полу-
острова и осевшие на ее территории. 
Их столицей был город Аль-Кудс, 
которую жившие на южной окраине 
Палестины филистимляне называ-
ли Иру-Шалем».

В качестве домашнего задания 
школьникам предлагается «обозна-
чить на контурной карте границы 
древнего Ханаана-Палестины, пере-
числить названия главных древних 
палестинских городов (Иерихон, 
Акко, Шхем, Иерусалим и Хеврон) 
и назвать народы, жившие по сосед-
ству с древними палестинцами». 
Евреи, разумеется, в этом списке 
не упоминаются  – по версии пале-
стинских историков, в древности 
они вообще не существовали, а яв-

ляются уроженцами 
Европы, где… сначала 
украли у арабов рели-
гию, а затем на ее ос-
нове сформировали 
сионистский миф. Но 
уже через несколько 
страниц выясняется, 
что палестинцы  – это 
вовсе не ханаанейцы, 
а филистимляне, что, 
впрочем, никак не ме-
шает версии о евреях. 
Филистимляне, ока-
зывается, тоже были 
арабами с Аравийского 
полуострова.

То же излагается и в 
учебниках истории для 
палестинских универ-

ситетов. Среди прочего, к примеру, 
утверждается, что цари Давид и Со-
ломон не имели никакого отношения 
к еврейству, а были… палестинцами 
и мусульманами. Так в палестинской 
национальной самоидентификации 
создается сплав библейской священ-
ной истории, арабского национализ-
ма и исламизма – поистине взрывоо-
пасный коктейль.

Разумеется, мыслящие студенты 
гуманитарных факультетов могут об-
ратить внимание на вопиющие про-
тиворечия данной теории и задаться 
рядом вопросов. Например, о том, 
почему царь Давид, если он был фи-
листилянином-арабом, так яростно и 
безжалостно с этими филистимляна-
ми воевал? И почему писал свои псал-
мы не на арабском, а не иврите? Да и 
ТАНАХ написан именно на иврите, а 
не на арабском, на котором якобы го-
ворили ханаанейцы и филистимляне. 
Почему следы арабской культуры по-
являются в так называемой Палести-
не только в VII в., а многочисленные 
археологические находки свидетель-
ствуют о том, что евреи присутству-
ют здесь как минимум с XII в. до н. э.?

Но, увы, такими вопросами зада-
ются немногие, большинство загла-
тывает эту несусветную историче-
скую галиматью. А для тех, кто все же 
задается, существует следующий от-
вет: никаких археологических нахо-
док, подтверждающих присутствие 
здесь евреев, не существует. Все это 
фальшивки, изготавливаемые в рам-
ках мирового сионистского заговора 
специально, чтобы ввести остальной 
мир в заблуждение.

Историки и политологи отмеча-
ют, что подобная фальсификация 
истории не так смешна и безопасна, 
как кажется. Поскольку, во-первых, 
позволяет растить новое поколение 
«палестинцев» в уверенности, что 
они обладают неотъемлемым исто-
рическим правом на всю террито-
рию «Палестины», а евреи – лжецы 
и подлежащие уничтожению захват-
чики. Такое искаженное истории 
представляет собой отличный пита-
тельный бульон для идеологии тер-
рора, а заодно делает невозможным 
достижение какого-либо соглаше-
ния между Израилем и палестински-
ми арабами.

Во-вторых, в последнее время 
палестинцы пытаются навязать за-
ведомо ложное видение истории 
всему миру и добиваются успеха. 
Достаточно вспомнить резолюцию 
ЮНЕСКО, объявляющую Хеврон 
и Старый город Иерусалима частью 
исторического наследия «палестин-
ского народа». А если учесть, что 
кругозор и эрудиция среднестати-
стического американца и европейца 
в последние годы неуклонно снижа-
ются, то есть вероятность того, что 
все больше жителей Старого и Ново-
го света начнут верить в новые пале-
стинские мифы. А ведь известно, что 
нет ничего труднее, чем развенчи-
вать мифы.

Петр ЛЮКИМСОН

На раскопках филистимского кладбища в Ашкелоне
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Нестыковочка вышла…
Арабский мир понес страшную по-
терю: выяснилось, что арабы Израи-
ля вообще не относятся к арабской 
нации и не являются семитами. Они 
стремились доказать, что они самый 
древний народ, что они  – те самые 
древние филистимляне. Все минув-
шие десятилетия они, не имеющие 
истории, выдумывают ее себе.

Международная группа исследовате-
лей из Института мировой истории Об-
щества им. Макса Планка в Йене и Ашке-
лонской археологической экспедиции 
им. Леона Леви опубликовала в журна-
ле Science Advances результаты иссле-
дования генетического происхождения 
филистимлян. Используя современные 
технологии извлечения генетического 
материала из древних человеческих 
костей, найденных за три десятилетия 
археологических исследований Ашке-
лона, ученые впервые получили данные 
по всему геному людей, живших в этом 
районе в период Бронзового и Желез-
ного веков (ок. 3600–2800 лет назад). 
Анализ показал, что значительная часть 
предков этих обитателей средиземно-
морского побережья современного Из-
раиля происходила от европейцев, при-
чем европейский генетический элемент 
появился во время предполагаемого 
прибытия сюда библейского народа фи-
листимлян в XII в. до н. э.

По словам директора Ашкелонской 
экспедиции Даниэля Мастера, новый 
южноевропейский генетический депо-
зит был обнаружен в образцах костей, 
взятых у младенцев, похороненных 
под полами их домов, как было приня-
то в XII в. до н. э. «Ясно, что эти младен-
цы не путешествовали – они уже были 
результатом переселения и создания 
семей на новом месте. Соответствен-
но, это их родители должны были при-
быть в наш регион в этот период из за-
морских стран», – поясняет Мастер.

Результаты исследования имеют 
критическое значение для понимания 
оспариваемой библейской и исто-
рической загадки  – происхождения 
филистимлян. Даниэль Мастер под-
черкивает, что все использованные в 
исследовании ашкелонские образцы, 
найденные на филистимском кладби-
ще, были извлечены специалистами, 
которые изучили все аспекты архе-
ологического контекста: «У нас есть 
не только данные радиоуглеродного 
датирования, но и стратиграфические 
свидетельства. Генетические образцы 
привязаны таким образом к матери-
альным артефактам, которые могут 
быть точно датированы».

Филистимляне получили извест-
ность благодаря Библии, где они 
предстают как главные враги изра-

ильтян. Тем не менее древние тексты 
мало рассказывают о происхождении 
филистимлян, кроме более поздних 
упоминаний о том, что они  – выход-
цы из «Кафтора», как в Бронзовом 
веке называли современный Крит. 
Более века назад египтологи пред-
положили, что группа, называемая 
в древнеегипетских текстах конца 
XII в. до н. э. «пелесет», и библейские 
филистимляне  – это одно и то же. 
Египетские источники гласили, что 
пелесет прибыли с «островов», напа-
дали на современные Кипр, турецкое 
и сирийское побережье и попытались 
вторгнуться в Египет.

В 1985–2016 гг. Ашкелонская архео-
логическая экспедиция приступила к 
поиску объектов, проливающих свет 
на происхождение филистимлян, в 
Ашкелоне  – одном из пяти городов 
библейской «Филистии». Кульминаци-
ей этой работы стало открытие (2013–
2016) первого в истории филистимско-
го кладбища. Экспедиция обнаружила 
существенные изменения образа жиз-
ни населения региона в XII в. до н. э., 
которые ученые связали с прибытием 
филистимлян. Вместе с тем многие 
скептики полагали, что эти культурные 
изменения были результатом торгов-
ли или подражания иностранным сти-
лям, а не переселения народов.

И вот теперь исследование под-
твердило, что появление филистим-
лян в Южном Средиземноморье 
действительно включало в себя пере-
селение с Запада на Восток. Исследо-
ватели восстановили данные генома 
из останков десяти жителей Ашкело-
на периода Бронзового  – Железного 
веков. Эти данные позволили срав-
нить ДНК останков разных периодов и 
определить степень их родства. Уста-
новлено, что большинство предков 
обитателей региона всех периодов 
происходит из местного левантий-
ского генофонда, но у людей, живших 
в Ашкелоне в Раннем железном веке, 
присутствует уникальный наслед-
ственный компонент европейского 
происхождения, которого не было 
у их предков в Бронзовом веке. Ана-
лизируя геном более поздних обита-
телей Ашкелона времен Железного 
века, исследователи обнаружили, что 
примерно через 200 лет европейский 
компонент у них исчез. Это говорит о 
том, что достигшие Ашкелона предки 
филистимлян активно смешивались с 
местным населением. Интересно при 
этом, что, хотя со временем в генети-
ческом профиле филистимлян про-
изошли изменения, в их этнических и 
культурных характеристиках наблю-
дается преемственность.
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«Евреи, вообще, идеалисты»

Беседа с Викторией Мочаловой о евреях хороших и разных
Вика – человек занятой: ученый-фило-
лог, историк польской и чешской ли-
тературы. Вика  – человек заслужен-
ный: лауреат премий РАН и ПАН за 
вклад в науку и премии ФЕОР в номи-
нации «Просветительская деятель-
ность». Вика  – человек интересной 
судьбы: мама Антона Носика, супруга 
писателя Бориса Носика, позже – ху-
дожника Ильи Кабакова, долгое время 
ее окружением был советский художе-
ственный авангард. О многом хочется 
порасспросить эту необыкновенную 
еврейскую женщину, но мы начали раз-
говор с того, чему она отдает сегодня 
больше всего своих сил и энергии, – с ее 
детища, Центра иудаики «Сэфер».

– Насколько востребовано то, 
что вы с коллегами делаете?

– В Европе такие центры суще-
ствуют давно. Главные – в Оксфорде 
и Будапеште. У них давняя традиция, 
и она не прерывалась, а мы начинали 
с нуля. Нам надо было готовить пре-
подавателей, студентов. Каждый год 
мы делаем несколько экспедиций в 
места традиционного проживания 
евреев. По каждой издаем альбом 
с фотографиями, с интервью, при-
лагаем карту, снимки еврейского 
кладбища и дешифровку мацев. Вы-
кладываем все это в Интернет. Нам 
пишут отовсюду  – сейчас все ищут 
свои корни. Поэтому то, что мы де-
лаем, имеет огромный успех. К тому 
же мы по заявкам из регионов посы-
лаем лекторов по еврейским темам.

– Слушает, небось, одно стари-
чье?

– Что вы! Однажды нам позвонили 
из Арзамаса-16, попросили лектора 
по еврейской мистике. Я так и оне-
мела. А мне говорят: тут много евре-
ев. Мы работаем с университетами, 
где есть еврейская кафедра или чи-
тают какие-то курсы. В экспедици-
ях опрашиваем стариков, ездим по 
домам престарелых. Старики очень 
рады, что ими интересуются…

– Для вас в этой работе есть что-
то личное?

– Эта большая история тесно пере-
плеталась с историей моего рода. 
Мои научные интересы связаны с 
историей польского еврейства, к ко-
торому относились и мои предки. 
Наша микроистория вливалась в аш-
кеназскую макроисторию с ее дол-
гим диаспоральным существовани-
ем в Восточной Европе, с ее драмами 
и миграциями. Из восьми братьев и 
сестер Керштейн семеро отправи-
лись из-под Минска в Америку, а в 
родовом местечке Рованичи остался 
лишь мой прадедушка Янкель-Лейб 
и пятеро его детей. Шестой – Меер – 
присоединился к уезжавшим род-
ственникам, жил в Нью-Йорке, где 
сейчас и похоронен. Он оставил со-
лидное наследство, а поскольку умер 
бездетным, американские юристы 
не без труда разыскали всех разбро-
санных по миру родственников и 
разделили наследство между ними. 
С российской, белорусской, украин-
ской и израильской частями нашего 
рода я в постоянном контакте, а вот 
с американской, переселившейся 
из России более века назад и по по-
нятным причинам не поддержи-
вавшей связи с оставшимися, были 
проблемы. Они чудесным образом 
разрешились  – благодаря Интерне-
ту. С помощью программы Family 
tree я построила ту часть генеало-

гического древа, которая мне была 
известна,  – около 300 имен, и ее 
увидел американский потомок рода 
Керштейнов, Харви Розенблюм. В 
его древе  – около тысячи имен. Он 
написал мне, что мы – «потерянное 
колено», и включил недостающие 
звенья в свое древо Керштейнов. С 
тех пор мы общаемся, с некоторыми 
даже встречаемся. Таким образом, 
на материале моего собственного 
рода можно изучать и еврейскую ге-
неалогию, и пути миграции, и демо-
графию.

– Вы религиозный человек?
– Я – еврей одного дня. Я не ем сви-

нину, но я и не выполняю все мицвот. 
Но в Йом-Кипур я иду в синагогу 
замаливать грехи. Старшие поколе-
ния, воспитанные в СССР, ассими-
лировались. Знаете, когда я говорю 
Мике Членову: «Микочка, это же не 
кошер!», он отвечает: «Викочка, мы 
же не желудочно-кишечные евреи». 
А вот молодежь посты соблюдает. Я 
как-то приглашала народ к себе на 
Песах, так один из иешивы звонит: 
«А что готовите? А у вас отдельные 
ножи для мясного и молочного?..» 
Я для таких держу одноразовую по-
суду. Конечно, я соблюдаю обряды, 
к сожалению, похоронные. И маму, 
и Антона хоронила с раввином, с ка-
дишем.

– А Антон был религиозен? Пом-
ню, он всегда в кипе ходил. Когда он 
стал таким?

– В школе еще, в 7–8 классе. Он 
соблюдал. Его сын, мой внук Лев-
Матвей, ходил в еврейский детский 
сад. Там ему рассказывали, что Деда 
Мороза и Снегурочки не существу-
ет. Однажды их повезли в Пушкин-
ский музей. Я говорю: «Наверное, 
поведут в греческий зал, так инте-
ресно!» А он отвечает: «В греческий 
точно не поведут. Греки – враги; ты 
помнишь, как они наш Храм разру-
шили?» Сейчас ему 11 лет.

– Когда вы сами пришли к иуда-
изму? Хотя бы к этому минимуму? 
Все-таки вы были среди художни-
ков, либералов-атеистов. «В наш 
тесный круг не каждый попадал». 
Туда входили Лев Рубинштейн, 
Дмитрий Александрович Пригов, 
Владимир Сорокин, Гриша Брускин. 
Как от либерализма без берегов при-
ходят к иудаике?

– Здесь мухи отдельно, котлеты от-
дельно. Либерализм – это идеология 
и позиция, иудаика – интересная на-
ука, никакой связи между ними нет. 
Между прочим, все окружавшие 
меня художники были евреи: Янки-
левский, Гроховский, Пивоваров, 
Кабаков. Это был еврейский круг, 
понимаете? Мне один знакомый 
сказал: «Художники  – все алкого-
лики». Я говорю, ну что ты, я живу 
среди художников, и нет там алкого-
ликов. Дело в том, что 95% художни-
ков – это живописцы, станковисты и 
все такое. А 5% – концептуалисты. Я 
жила среди них. Концептуалисты – 
они по-другому устроены, и они-то 
все евреи. А вот остальные не про-
сыхали.

– Кабаков чувствовал себя евреем? 
– Конечно. А кем еще он мог себя 

чувствовать?! Я помню, как Леня 
Войцехов, царство небесное, такой 
одесский концептуалист, устраивал 
выставку в ЦДХ, он ее назвал «Дру-
гое искусство», ну, в общем, он соби-
рал только еврейских художников. 

А Илья ему говорит: «Леня, я могу 
прийти на эту выставку, снять шта-
ны и фигурировать как еврей, но в 
моем творчестве я не вижу ничего 

еврейского». И я с этим не согласна. 
Потому что он любит вот эти талму-
дические комментарии, коммента-
рии на комментарии.

– Откуда такая связь концептуа-
лизма с евреями?

– Мне кажется, еврейская мен-
тальность так построена. Главное – 
концепт, идея. «Г-сподь один», а 
все остальное не считается. Евреи, 
вообще, идеалисты, иногда живут 
черт-те как. Я имею в виду местечки, 
я же их изучаю. Бедность страшная. 
Но безумная одухотворенность.

– А с идеями либерализма у евре-
ев есть какая-то связь? Мне ка-
жется, если условно разделить всех 
жителей нашей страны на тра-
диционалистов-консерваторов и 
либералов, то большинство будут 
принадлежать к первой категории, 
для которых государство превы-
ше всего, а человек – на втором ме-
сте… Не случайно Прилепин – ему 
не откажешь в некоторой наблю-
дательности  – приравнял евреев к 
либералам. Это нехорошо, конеч-
но, с его стороны, но тем не менее 
в каком-то смысле так оно и есть, 
ведь либералов среди евреев больше. 
Или нет?

– Ну, это же нужно исследование 
делать. Так, на глазок… Понимаете, 
мой круг  – довольно-таки узкий, у 
меня либералов 100%. Но в принци-
пе в России, конечно, либеральные 
идеи не имеют особой популярно-
сти. Правда, если мы возьмем евре-
ев, которые живут в Израиле, то там 
ситуация иная. И, наконец, в Рос-
сии существовала традиционная 
еврейская община, там одни и те же 
порядки существовали веками.

– Прочитал книгу Юрия Слёз-
кина «Дом правительства. Сага 
о русской революции». В ней гово-

рится, что довольно много евреев 
жило в этом Доме на набережной. 
Понавезли туда родных из Укра-
ины, Белоруссии. И вот когда на-

ступил 1937  г., они 
друг к другу отно-
сились без всякой 
жалости. Для вы-
сокопоставленного 
чекиста Миронова 
не было разницы, 
кто перед ним – ев-
рей или не еврей, 
безразлично, кого 
записывать врагом 
народа, пока его са-
мого не расстреля-
ли. Не встречал я 
случаев, когда чеки-
сты помогали «сво-
им». Это только 
приписывают евре-
ям, что они друг за 
дружку держатся?

– Вы знаете, есть 
такая поговорка: 
«Еврей еврею не 
даст умереть, но и 
жить не даст». А 
тут произошел та-
кой зверский ка-
таклизм. Но, если 
говорить про тра-
диционную еврей-
скую общину, тут 
другое дело. Живет 
какое-то местеч-
ко, там есть кагал, 
раввин, расписано, 
какие отчисления 

кто платит: налог на школу, на мик-
ву… Есть коробочный сбор, чтобы 
посылать в Израиль учиться. Ска-
жем, какой-то мальчик проявляет 
склонность к науке. Его нужно в ие-
шиву отправить. А он 11-й ребенок 
в семье… Мальчика отправляют 
в общину, где есть иешива. Бога-
тый человек из той общины обязан 
его взять к себе, кормить, одевать. 
Только чтобы тот учился! Это были 
такие законы. Дом престарелых, 
больница – все оплачивала община 
из этих взносов. А сейчас все пере-
вернулось с ног на голову, только и 
слышишь: «Помогите еврейской 
общине! Сделайте ей бесплатную 
столовую для стариков!» Община – 
это самостоятельная структура. 
У нее было особое самосознание, 
чувство не просто собственного 
достоинства, а собственного пре-
восходства. Они и назывались ке-
хила-гдоша  – «святая община». 
Не потому что сами так себя пре-
возносили, а потому, что все у них 
было построено в соответствии с 
законами Галахи. Вот Галаха гово-
рит, что человеку плохо быть од-
ному,  – значит, есть специальный 
институт, который занимается тем, 
чтобы люди не были одиноки. До-
пустим, девушка – бесприданница, 
15-я дочь в семье. Не было такого 
понятия  – «старая дева»! Г-сподь, 
создав человека, сказал: «Плоди-
тесь и размножайтесь», человек не 
должен быть один. Поэтому был 
сбор на бесприданниц, чтобы бед-
ная девочка или бедный мальчик 
могли сделать первые шаги в жизни.

– Если все было так справедливо 
устроено, что же евреи рвались в 
революцию?

– Потому что условия были жест-
кие. Это была несвобода. Все регла-

 Виктория Мочалова и Лев Симкин
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ментировано. Вы женитесь не на ком 
хотите, а на ком сказали, и в 13 лет. 
Им нельзя было учить русский язык, 
читать можно только Тору и Талмуд, 
а Пушкина  – не надо. Раввины не 
знали латыни, потому что это был 
язык чужого культа. Люди задыха-
лись, уже подули ветры Просвеще-
ния… И многие ринулись в новое 
общество, ведь лозунги были пре-
красные: свобода, равенство, брат-
ство. И они стали у новой власти 
самыми старательными учениками. 
Их тоталитарное мышление было 
религиозным, а теперь сменило 
знак. Они остались религиозными 
в каком-то смысле. Поль Торез, сын 
Мориса Тореза, рассказал мне, что 
его сестра была ярая коммунистка, 
а сейчас ходит по Парижу под зеле-
ными флагами. Он говорит, это ло-
гично: она из одного тоталитаризма 
перешла в другой.

– Евреи-начальники – что вы об 
этом думаете?

– Они порой стесняются своего 
еврейства. Был такой еврейский 
писатель Юлиан Стрыйковский  – 
Песах Старк. В период Австро-
Венгрии Польша была разделена 
на три части: под Россию, Пруссию 
и Австрию. Под Австрией была 
самая счастливая часть, и все ев-
реи молились за Франца Иосифа. 
У Стрыйковского один персонаж 
говорит: «Дай Б-г ему сто лет жиз-
ни, и вообще 120 лет, да продлит 
Г-сподь дни его, какой он чудес-
ный, какой прекрасный, жалко 
правда, что не еврей». Но, поду-
мав, добавляет: «Хотя нет, хорошо. 
Если бы он был еврей – он старался 
бы показать, что он не подсужива-
ет своим, не лоббирует еврейские 
интересы». Как-то еврейская орга-
низация пришла к одному нашему 
олигарху с просьбой о финансовой 
поддержке. Тот сказал: «Вы приш-
ли ко мне как к еврею – это прово-
кация. Я  – российский политиче-
ский деятель».

– Что думаете о евреях-антисе-
митах?

– Это известный диагноз. Эрик-
сон, если мне склероз не изменяет, 
писал об интериоризации агрес-
сии. Некоторые жертвы внешней 
агрессии переносят ее внутрь себя, 
воспринимают себя с внешней точ-
ки зрения. Их можно пожалеть: 
это большое внутреннее неблаго-
получие.

– Диссиденты и евреи?
– Интересный вопрос, на кото-

рый нет однозначного ответа. Если 
иметь в виду советских инакомыс-
лящих и диссидентов, то они, Ко-
валев например, имели претензии 
к еврейским активистам, которые 
боролись не с советской властью, 
а за свободу выезда. Это связано с 
основной идеологемой: мы здесь 
временно, в галуте, это не наша 
страна, и нас тут ничего не касает-
ся. Кстати, наши раввины не раз-
решают нам участвовать в митин-
гах и демонстрациях, мол, мы тут 
гости. Я спрашиваю: «Как это?! Я 
гражданин этой страны, у меня нет 
другого паспорта, я плачу здесь на-
логи…» Но я предпочла бы гово-
рить не о таких философско-психо-
логических материях, а о том, что 
мы с коллегами по «Сэферу» ре-
ально делаем в нашей «еврейской» 
жизни. А мы, по словам благосло-
венной памяти Рашида Капланова, 
делаем еврейскую историю.

Беседовал Лев СИМКИН 
(«Москва-Ерушалаим»)

Обзор антисемитской жизни
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Мониторинг антисемитизма  – лю-
бимое занятие еврейских организа-
ций и неорганизованных евреев. От 
кого, как не от антисемитов, можно 
получить мощный заряд самооцен-
ки? Если верить юдофобам, это мы с 
вами возглавляем закулисное миро-
вое правительство, рулим трансна-
циональными корпорациями, кон-
тролируем массовое сознание через 
Интернет и СМИ…

Женщина в красном
В минувшем месяце Интернет 
«взорвала» Марина Мелихова  – 
женщина в красном платье с гербом 
СССР на груди. Ее канал на YouTube 
уже набрал 85 тыс. подписчиков. Ко-
нечно, далеко до котиков или Алек-
сея Навального, но, для сравнения, 
у известного тележурналиста и бли-
стательного рассказчика Леонида 
Млечина – 80 тыс. И вот представь-
те: примерно одинаковое количе-
ство людей интересуется глубокими 
историческими заметками с одной 
стороны и явным антисемитским 
бредом – с другой.

Итак... По Краснодару марширует 
под красным флагом отряд «граж-
дан СССР», именующих себя «на-
родным контролем». Они врывают-
ся в госучреждения и банки, требуя 
отчета, но главная цель их граждан-
ской активности  – синагога. Крас-
нодар – не сильно еврейский город, 
но там есть небольшая община, вхо-
дящая в структуру, возглавляемую 
главным раввином России Берлом 
Лазаром, а раввин в Краснодаре  – 
его сын. И вот «граждане СССР» 
пришли в синагогу к председателю 
общины Арье-Лейбу Ткачу с во-
просом, почему на кубанской земле 
обосновался «Хабад», а глава об-
щины  – «советник губернатора». 
Объяснения Ткача были прерваны 
появлением участкового. Оказы-
вается, оперативный дежурный по 
району был кем-то проинформи-
рован, что в синагогу ворвались 
подозрительные лица, и направил 
стража порядка навести порядок. 
Его появление было расценено как 
очередное проявление всевластия 
«Хабада». «Граждане СССР» про-
должили свои радения за оградой 
дома молитвы. Опросив соседей, они 
выяснили: люди недовольны, что во 
дворе синагоги жарят шашлыки. По-
ходы к воротам синагоги и стояния 
под ее забором привели к тому, что 
Мелехову затолкали в автозак и до-
ставили в полицию. Но это не оста-
новило пламенную антихабадницу: 
оштрафованная на 20  тыс.  руб., она 
продолжила борьбу.

Кому это надо?
Зачем это звезде YouTube Марине 
Мелиховой? Кто она такая? Сайт 
«Лехаим» рассказал, что в 1990-е 
она, тогда еще Мещерякова, заня-

лась бизнесом. Видимо, дела шли не 
очень: на начало 2018 г. за одной из ее 
фирм числилась задолженность по 
налогам почти в четверть миллиарда 
рублей. Мещерякова также занима-
лась «бизнес-йогой» и «активацией 
денежной энергии». Всероссийскую 
же известность она обрела как глава 
краснодарского отделения финан-
совой пирамиды «Кэшбери», обо-
бравшей тысячи россиян на общую 
сумму 3  млрд  руб. 1  ноября 2018  г., 
когда стало известно о закрытии 
«Кэшбери», она опубликовала ви-
деообращение, в котором со слеза-
ми на глазах попросила прощения у 
вкладчиков, но денег им, естествен-
но, не вернула. Видимо, чтобы как-
то замаскироваться от полиции и 
кредиторов, Мещерякова взяла фа-
милию мужа и занялась бурной де-
ятельностью по «восстановлению 
СССР», обвиняя налоговиков в «ге-
ноциде коренного населения». Она 
проводит в своем Центре развития 
человеческого потенциала «Эра Во-
долея» лекции, «доказывая», что 
гражданам СССР можно не платить 
за ЖКХ и по кредитам. Что имеет 
«женщина в красном» с того, что 
десятки тысяч зрителей смотрят и 
слушают, как она, влекомая поли-
цией в автозак, дико визжит? А вот 
эти десятки тысяч и имеет. Обшир-
ная аудитория в соцсети  – это не 
только моральный капитал: ролики 
про «народные сходы» под стена-
ми синагоги можно посмотреть не 
иначе как в нагрузку с рекламой. И 
ведь есть что посмотреть: массовка в 
фильмах Феллини уступает по коми-
ческой экстравагантности ансамблю 
«граждан СССР»! О краснодарском 
«народном контроле» уже расска-
зал и телеканал «Дождь», и все ев-
рейские информационные ресурсы. 
Вот и мы с вами обсуждаем взбесив-
шихся антисемитов. Может, и зря: 
им этого только и надо.

Тем временем в Перми
Но, с другой стороны, как может 
СМИ пройти мимо яркого инфор-
мационного повода? «Новая газета» 
опубликовала материал о ситуации 
в Перми, где тоже идет битва с «Ха-
бадом», возглавляемая местным ак-
тивистом Романом Юшковым. Не-
смотря на многолетний стаж борьбы 
и уголовные дела за экстремизм, 
пермский хабадоборец пока не до-
бился такой популярности, как его 
краснодарская ученица: число про-
смотров его роликов на YouTube  – 
какие-то жалкие пару тысяч, хотя 
он и его последователи тоже не чуж-
ды акционизма. В августе в Перми 
прошли публичные слушания по 
вопросу строительства еврейского 
культурного центра движения «Ха-
бад-Любавич». Если бы у этого пер-
форманса, пишет «Новая газета», 
был автор, ему следовало бы вручить 
высочайшую награду. В течение часа 
30  православных активистов крича-
ли на 15  хасидов, убеждая жителей 
Дзержинского района, что «Ха-
бад»  – это политическая секта, пы-
тающаяся захватить власть в России.

Обратим внимание: и в Перми, и в 
Краснодаре активисты-антисемиты 
настаивают, что борются не с евре-
ями, а с «Хабадом». Юшков даже 
проговорился, что у него 12,5% 
еврейской крови, как у Пушкина  – 
эфиопской. Интересно, что рито-

рика «юшковцев» и «мелиховцев» 
напоминает обвинения в адрес «ха-
бадников» со стороны представите-
лей других направлений иудаизма, 
звучавшие в 2000-е гг., когда между 
теми и другими шла борьба за зда-
ния синагог, в том числе и за перм-
скую, которая в результате осталась 
за традиционной общиной, а «Ха-
бад» решил строить свой общин-
ный центр. «Иудейские войн ы» 
остались в прошлом. Председатель 
«нехабадской» общины Ефим Бур-
штейн рассказал корреспонденту 
«Новой газеты»: «„Хабадники“ 
привозят нам кошерное мясо из Мо-
сквы. Миква, наоборот, только у нас 
есть, они ходят к нам. А за кладби-
щем смотрим вместе».

Кого больше всех  
убивал пророк?
Рамзан Кадыров принял в Грозном 
150  чеченцев из Иордании, встре-
ча транслировалась на телеканале 
«Грозный». Выступал Кадыров по-
чеченски, но нашлись и те, кто сумел 
перевести. Разразился скандал. Ка-
дыров говорил: «Нам не дают объ-
единиться, эти евреи. Они же все 
время, еще со времен пророка, были 
против нас. Кого больше всего уби-
вал пророк? Евреев!» На речь Ка-
дырова отреагировал популярный 
видеоблогер Тумсо Абдурахманов 
(он проживает сейчас в Польше). 
По его словам, Кадыров сознатель-
но выбрал жесткий антисемитский 
формат, поскольку понимал, что он 
наиболее близок молодежи из Иор-
дании. Оппонент Кадырова отме-
тил, что его слова не соответствуют 
исторической истине: пророк воевал 
с иудеями далеко не «больше всего». 
Крупнейшие битвы Магомет вел с 
арабскими племенами многобожни-
ков, контролировавшими Мекку и 
Медину. Но, вероятно, заявление это 
и не претендует на историческую до-
стоверность – оно сугубо политиче-
ское. Израильский политолог и экс-
перт по Кавказу Авраам Шмулевич 
написал в Facebook: «Кадыров хочет 
стравить евреев и чеченцев и гонит 
антисемитскую волну». А ведь не 
так давно, в 2013 г., на средства благо-
творительного фонда имени Ахмата 
Кадырова в Абу-Гош, арабском при-
городе Иерусалима, была построе-
на мечеть  – крупнейшая в Израиле. 
Тогда же Кадыров объявил о начале 
строительства синагоги в Грозном, 
но идея заглохла.

Не антисемитизм
А еще и антисемитское, и еврейское 
сообщества Москвы жили выборами 
в Мосгордуму. Происходившее в сто-
лице можно охарактеризовать пере-
фразированной строкой Игоря Се-
верянина: кто-то здесь оштрафован, 
там кого-то побили. Среди оштрафо-
ванных и побитых на митингах было 
немало евреев, но антисемитизм тут 
ни при чем. А еще на почве предвы-
борных дискуссий чуть не поссори-
лись Виктор Шендерович и Алексей 
Навальный, но и тут антисемитизм 
ни при чем. Зато Facebook облетел 
клип: по старой советской традиции 
на избирательном участке идет кон-
церт, и девушка в кокошнике и крас-
ном платье поет песню «Полюбила я 
еврея»…

Виктор ШАПИРО
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Молодое поколение знакомится с традициями предков

В июле в Подмосковье в очередной 
раз отдыхали еврейские девочки в 
возрасте от 6 до 17 лет, приехавшие 
из разных городов страны. Незабы-
ваемые 20 дней они провели в кругу 
подруг и иностранных вожатых, по-
настоящему отдохнув и многому на-
учившись.

Московский раввин Берл Цисин 
руководит лагерем «Эц-Хаим» поч-
ти 20 лет. Словно добрый родитель, 
он делает все, чтобы девочкам здесь 
было комфортно. «Говоря простым 
языком, я тут завхоз, на мне лежит 
бытовая часть лагеря. Конечно, это 
бывает непросто, но кто-то должен 
этим заниматься. А если мои функ-
ции возложить на нерелигиозного 
человека, который не понимает, что 
нужно нашему лагерю, ничего хоро-
шего из этого не получится. В этом 
случае те, кто организует культур-
ный досуг еврейских детей, и те, кто 
занимается хозяйственной частью, 
не будут понимать друг друга»,  – 
объясняет он.

И действительно, раввин Цисин 
вместе с американскими спонсо-
рами и вожатыми «Эц-Хаима» в 
полной мере реализуют главную 
задачу  – вернуть дочерей Сиона к 
еврейским традициям и культуре, 
чтобы в дальнейшем попытаться из-

бежать их ассимиляции. Он уверен 
в том, что успех этого начинания во 
многом зависит от того, какие раз-
влекательные и развивающие про-
граммы привезут с собой вожатые из 
Израиля, США и Канады, насколько 
легко они будут общаться с детьми и 
до какой степени те смогут открыть-
ся своим старшим подругам. Преды-
дущий опыт вселяет оптимизм: за 
все эти годы в лагере сложилась здо-
ровая психологическая обстановка, 
девочки с интересом и энтузиаз-
мом воспринимают все программы, 
которые им ежегодно предлагают 
канадская раббанит Ханна-Лея Ра-
попорт и ее помощники. Дети приез-
жают в лагерь из года в год, большая 
их часть тут выросла и сформиро-
валась, взрослея на глазах вожатых. 
Многие воспитанницы позже сами 
становятся здесь вожатыми или чи-
тают лекции, приезжают на Шаббат 
уже со своими семьями. И это неу-
дивительно, поскольку не только ла-
герь «Эц-Хаим», но и одноименные 

детские сады и школа являются их 
вторым домом, местом, где им всегда 
рады, где их помнят с самого детства.

К тому же американские и из-
раильские вожатые не забывают о 
своих подопечных и после того, как 
те вернулись к своим родителям: 
звонят им перед каждым Шаббатом, 
навещают ребят в течение года, про-
водят совместные встречи. Такая 

моральная поддержка и непре-
рывная духовная связь еврейских 
воспитанников со своими на-
ставниками и взрослыми педаго-
гами имеет для всех участников 
этого проекта большое значение.

Самое главное в работе с юным 
поколением, по мнению вожа-
тых, – искренне любить свое дело. 
Как только заканчивается один 
сезон, группа мадрихов начинает 
готовить программу следующе-
го. Часть наиболее «продвину-
тых» учениц после окончания 
школы «Эц-Хаим» отправляет-
ся для дальнейшего бесплатного 
обучения в Америке. Там они по-
сещают религиозные семинары, 
получают профессию, порой соз-
дают семьи и остаются в США 
или Канаде.

Отдыхают в лагере в основном 
россияне, но есть и граждане Из-
раиля, в основном из семей из-
раильтян, работающих в России. 
Интерес к лагерю неизменно рас-
тет. Много лет назад, когда про-
ект только начинался, корпуса 

зданий, где жили ребята, были дале-
ко не такими, как сегодня: не везде 
был сделан ремонт, не в каждой ком-
нате имелся туалет и душ. За про-
шедшие годы многое изменилось в 
лучшую сторону. Хотя, по словам 
«старожилов», даже прежнее отсут-
ствие развитой инфраструктуры не 
сильно влияло на полноценный дет-
ский отдых. Отдельного внимания 
заслуживает питание ребят: в лаге-
ре стараются кормить детей вкусно, 
сытно и разнообразно. Хотя Берл 
Цисин вновь подчеркивает, что глав-
ная цель лагеря и всего общеобразо-
вательного комплекса «Эц-Хаим» – 
вернуть евреев к Торе и еврейскому 
образу жизни. Так, после завтрака и 
отдыхающие, и вожатые произносят 
молитву  – благодарность за полу-
ченную пищу. А еще мадрихи внима-
тельно следят за тем, чтобы ребята 
не включали телефон в Шаббат, но 
делают это легко, без давления, ина-
че школьницы вряд ли приезжали бы 
сюда из года в год.

Мария Этингер, одна из замести-
телей Цисина, регулярно приез-
жает сюда вместе с сыном: «Я тут 
уже седьмой раз. Впервые посетила 
это место еще до рождения ребен-
ка. Первую неделю очень скучала 
по дому, а потом втянулась и уже не 
хотела уезжать. В США и Канаде 
гораздо сильнее развита еврейская 
религиозная жизнь, и наши вожатые 
прекрасно понимают, что недопо-
лучают еврейские дети, живя в Рос-
сии».

На каждый отряд в девичьем ла-
гере приходятся две американские 
вожатые и одна российская. Росси-
янки помогают переводить слова 
иностранных коллег и выполняют 
технические функции, воспитатель-
ная и развлекательная часть лежит 
целиком на зарубежных педа-
гогах. Почти все они – волон-
теры, ничего не получающие 
за свою деятельность, хотя 
некоторые из них являются 
детьми спонсоров проекта.

Родители уверены, что их 
детям полезно изучение ан-
глийского языка и общение с 
его носителями. В лагере на 
нем много общаются в ходе 
самых разных занятий  – будь 
то совместное с вожатыми 
рисование, мастер-классы по 
рукоделию или выпечке шаб-
батной халы, репетиции сце-
нических постановок.

«Это мой 21-й год в лагере 
„Эц-Хаим“,  – рассказывает 
мать семерых детей Ханна-
Лея Рапопорт, учитель исто-
рии Европы в религиозной 
еврейской школе для девочек 
„Бейс Яков“ в Торонто. – Вме-
сте с моими помощницами мы 
целый год только и ждем, что-
бы снова встретиться здесь. Я 
родом из Канады, трое моих 
детей здесь, со мной,  – помогают 
мне в качестве вожатых». Надо от-
метить, что отец Ханны-Леи, Шло-
мо-Ноах Мендел, уже 30 лет, еще со 
времен Советского Союза, помогает 
евреям из России.

Юная подопечная «Эц-Хаима» 
Серафима Файнлейб, или, как ее тут 
называют, Симха-Хая, проводит в 
лагере уже пятое лето. Она взахлеб 
рассказывает мне о своих впечат-
лениях, добавляя: «Мечтаю после 
лагеря начать соблюдать заповеди 
Торы дома, в Москве, но пока ниче-
го не получается. Разъехавшись, мы 
все равно продолжаем общаться. 

Например, в прошлом году я летала 
в Израиль и встречалась там с двумя 
вожатыми».

Американская вожатая Ривка 
Глак, хрупкая и сама напоминаю-
щая школьницу в длинной, в пол, 
юбке, категорически отказывается 
фотографироваться: «Я здесь уже 
второй год. Дедушка моей подру-
ги рассказал мне про этот лагерь, и 
теперь, приезжая сюда, я чувствую 
себя счастливой». Ривка родилась 
в Нью-Джерси, недавно окончила 
школу и намерена дальше трудить-
ся в сфере медицинского страхова-
ния. Ее хобби  – шитье и переделка 
старых вещей. В городе Лейквуд, 
где она живет, развитая еврейская 
инфраструктура  – кошерные мага-
зины и иешивы, в одной из которых 
преподает ее отец. А мать работает 
в еврейских яслях. В семье родите-
лей Ривки – девять детей. Свою во-
лонтерскую работу в России Ривка 
Глак считает весьма важной ввиду 
того, что в силу исторических об-
стоятельств здешние евреи оказа-
лись оторванными от своих корней 
и подверглись массивной ассимиля-
ции. Лишь в конце 1980-х ситуация 
изменилась, а в начале 1990-х был 
дан старт деятельности лагеря «Эц-
Хаим».

Не успел закрыться очередной 
сезон в еврейском лагере для дево-
чек, как в городке Таруса открылся 
аналогичный лагерь для еврейских 
мальчиков. Его директор  – уроже-
нец Москвы раввин Давид Лагунов – 
сам в возрасте 12 лет впервые посе-
тил этот лагерь, а далее поступил в 
школу «Эц-Хаим» и продолжил ев-
рейское образование в США, где и 

остался жить. Недавно он вернулся 
со своей семьей в Москву для рабо-
ты в московской еврейской общине 
«Огалей Яаков», с тех пор курси-
рует между Россией и Америкой, 
органично влившись в круг тех про-
фессионалов и волонтеров, которые 
из года в год помогают новому по-
колению евреев России вернуться к 
своим корням.

Яна ЛЮБАРСКАЯ
Дополнительная информация – 

по тел.: +7916/615 55 12  
или на интернет-сайте:  
www.campetzchaim.com.

Воспитанницы лагеря «Эц-Хаим»

Американская вожатая Ривка Глак 

Раввин Берл Цисин 
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«Мы строим для будущих поколений»
Объявлены итоги конкурса проектов мемориала «Бабий Яр»

Мемориальный центр Холокоста 
«Бабий Яр» (BYHMC) – некоммер-
ческая просветительская органи-
зация, целью которой является до-
стойное увековечение памяти жертв 
трагедии Бабьего Яра путем возведе-
ния в Киеве мемориального центра и 
способствование гуманизации чело-
вечества путем сохранения и изуче-
ния истории Холокоста – 6 сентября 
огласил результаты международного 
конкурса на лучший архитектурный 
проект мемориального центра. Ком-
плекс, который будет расположен ря-
дом с местом трагических событий 
в Бабьем Яре в 1941–1943  гг., станет 
одновременно местом памяти, музе-
ем, а также платформой для исследо-
ваний и публичных дискуссий.

На конкурс было подано 165 заявок 
от архитектурных бюро из 36  стран 
мира (в их числе, в частности, было 
и американское бюро Eisenman 
Architects, Diller Scofidio + Renfro, 
являющееся автором Мемориала 
убитым евреям Европы в Берлине). 
Конкурс проходил в два этапа по 
процедуре, основанной на стандар-
тах ЮНЕСКО для архитектурных 
конкурсов и на правилах Междуна-
родного союза архитекторов.

По итогам конкурса право на про-
ектирование получила команда ав-
стрийского архитектурного бюро 
Querkraft Architekten с ландшафт-
ным архитектором Kieran Fraser 
Landscape Design. Второе и третье 
места заняли проекты бюро Dorte 
Mandrup A/S (Дания) с ландшафт-
ным архитектором Martha Schwartz 
(США) и merz merz (Германия) 
с ландшафтным архитектором 
TOPOTEK  1 (Германия). В пятерку 
финалистов заключительного эта-
па конкурса вошли также работы 
бюро Richter Musikowski (Герма-
ния) с ландшафтным архитектором 
FABULISM и Lysann Schmidt (Герма-
ния) и BURØ architects (Украина) с 
ландшафтным архитектором Ксени-
ей Феофилактовой.

«Уровень конкурса, особенно двух 
лидирующих проектов, высокий. 
Оба архитектурных решения впе-
чатляют. Их преимущество состоит 
в действительно глубоком понима-
нии контекста, а также содержания 
задания. В целом мы увидели, что 
международный открытый архитек-
турный конкурс является хорошим 
способом отыскать новые и уникаль-
ные архитектурные проекты. По-
бедившая концепция базируется на 
сочетании самого сооружения и вхо-
да в него, создающих удивительное 
целое. К главному входу ведет бес-
шумный „каньон“, в котором диалог 
между освещением и материей гото-
вит посетителя к тому, что находится 
внутри. Сама архитектурная форма 
одновременно является мемориалом 
и обладает чертами скульптуры. Она 
уважительна по отношению к окру-
жающему ландшафту. Абстрактная 
и сдержанная архитектура пред-
ставляет собой уникальную интер-
претацию конкурсного задания по 
созданию Мемориального центра, 
а также высказывает уважение к па-
мяти Холокоста с помощью языка 
молчания без лишнего тщеславия. 
Проект является прекрасной исход-
ной точкой для развития в важный 
Мемориальный центр международ-
ного уровня»,  – считает финский 
профессор Райнер Махламяки, член 

жюри конкурса, партнер-основатель 
компании Lahdelma & Mahlamäki 
architects.

Концепция проекта-победителя 
построена вокруг восприятия посе-
тителей центра. Архитектурное ре-
шение призвано помочь физически 
почувствовать опасность и беспрос-
ветность, окружившие жертв Холоко-
ста во время тех трагических событий. 
К основной экспозиции, расположен-
ной на 20 м ниже уровня земли, ведет 
длинный, похожий на расщелину, 
вход. Его стены в конце концов смыка-
ются над посетителем. Это аналогия, 
с одной стороны, пути жертв Бабьего 
Яра к месту гибели, а с другой – спер-
ва незаметного, но непрерывного сле-
пого погружения общества во тьму 
насилия. После того как посетитель 
проходит основную экспозицию, он 

медленно возвращается в заполнен-
ное светом пространство, которое 
является сердцем мемориального 
центра и символизирует будущее, да-
рящее надежду. Именно вокруг него 
расположены помещения для диа-
лога, исследований и публичных ме-
роприятий. Архитектурное решение 
построено на контрасте между этими 
пространствами тьмы и света.

Мемориальный центр Холокоста 
«Бабий Яр» будет иметь выставоч-
ные пространства для основной и 
сменной экспозиций, образователь-
ный и исследовательский центры, 
пространство для публичных меро-
приятий, помещения для архива и 
музейной коллекции. Новая Концеп-
ция комплексной мемориализации 
Бабьего Яра с расширением границ 
Национального историко-мемори-

ального заповедника «Бабий Яр», 
разработанная рабочей группой при 
Институте истории Украины НАН 
Украины по заказу Министерства 
культуры Украины и Национального 
историко-мемориального заповед-
ника «Бабий Яр», была представ-
лена 6  февраля 2019  г. «Концепция 
является комплексной и системной; 
она учитывает все территории в Ба-
бьем Яре и вокруг него, все кладби-
ща, расположенные в нем и уничто-
женные советской властью. И это 
важный шаг к мемориализации Ба-
бьего Яра. Что важно, эта концепция 
учитывает тот факт, что невозможно 
рассматривать Холокост в Украине 
без понимания того, что предше-
ствовало Холокосту, а это  – 20  лет 
советской власти и всех пережитых в 
эти годы трагедий: репрессий, Голо-
домора», – отметил на презентации 
сопредседатель Ассоциации еврей-
ских общественных организаций и 
общин Украины Иосиф Зисельс.

«Мемориальное пространство Ба-
бьего Яра должно превратиться в по-
зитивный и конструктивный фактор 
общественной жизни. Это должен 
быть музейно-мемориальный ком-
плекс, который станет одной из точек 
консолидации украинского обще-
ства. Он должен донести не только 
информацию об исторических собы-
тиях, но ценности, которые станут 
объединяющими для украинского 
общества»,  – заявил заместитель 
председателя рабочей группы, веду-
щий научный сотрудник Музея исто-
рии Киева, ответственный секретарь 
Общественного комитета по увеко-
вечению памяти жертв Бабьего Яра 
Виталий Нахманович.

Новая концепция комплексной 
мемориализации Бабьего Яра с рас-
ширением границ Национального 
историко-мемориального заповед-
ника «Бабий Яр» предусматривает 
создание целостного мемориального 
комплекса, который будет включать 
несколько объектов. Прежде все-
го это мемориальный парк «Бабий 
Яр  – Дорогожицкий некрополь», в 
который войдут Бабий Яр как место 
массовых расстрелов и захоронений 
во время нацистской оккупации Ки-
ева 1941–1943 гг. и зона техногенной 
Куренёвской катастрофы 1961  г., а 
также территория существующих 
и уничтоженных кладбищ с исто-
рическими сооружениями: Кирил-
ловского православного, Лукьянов-
ского, Еврейского, Магометанского, 
Караимского, Братского, Военного, 
немецких военнопленных. Также в 
комплекс войдут Украинский музей 
Холокоста, Мемориальный музей 
Бабьего Яра, памятные места, памят-
ники и памятные знаки, связанные с 
историей Бабьего Яра.

«Мы строим центр для будущих 
поколений. Как они смогут постичь 
то зло, которое когда-то случилось? 
Как мы можем быть уверены, что мо-
лодые люди не повторят ошибок про-
шлых поколений? Мы хотим, чтобы 
Мемориальный центр Холокоста 
„Бабий Яр“ стал местом, которое бы 
ответило на эти вопросы и побужда-
ло каждого возвращаться сюда снова 
и снова»,  – полагает чемпион мира 
по боксу в тяжелом весе, филантроп, 
общественный деятель, член Наблю-
дательного совета Мемориального 
центра Холокоста «Бабий Яр» Вла-
димир Кличко.
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Чужие свои

Как живется евреям за решеткой
Евреи в местах лишения свободы. 
Чем они живут, кому нужны и почему 
христиане и мусульмане помогают 
евреям-сидельцам порой охотнее, чем 
соплеменники, – об этом и многом дру-
гом в интервью с главой благотвори-
тельного фонда «Феникс-Возрожде-
ние» Шимоном Розенманом, который 
сам провел в местах не столь отда-
ленных в общей сложности 18,5  лет 
(см. «ЕП», 2016, № 2).

– Сколько украинских евреев, по 
твоим оценкам, находятся сегодня 
в местах лишения свободы?

– По моим данным, около 500  че-
ловек – если считать всех, имеющих 
еврейские корни. Разумеется, это 
очень приблизительные оценки, да и 
проверить документы крайне слож-
но. Некоторые сразу признаются, 
мол, еврей по отцу, другие находят 
дальних родственников. Но если 
человек с еврейской фамилией, со 
всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями, обращается за помощью к 
своим – не отправлять же его восво-
яси.

– Разумеется, нет. Вопрос лишь в 
том, сколько из этих людей счита-
ли евреев своими до того, как попали 
в места лишения свободы?

– Этот вопрос всегда возникает, 
когда речь заходит о неких приви-
легиях, которые дает тебе новый 
статус. Не могу судить обо всех – се-
годня у фонда около 125 под опечных 
и, полагаю, треть из них не забывали 
о своем происхождении и до ареста. 
Хотя некоторые, вероятно, вспом-
нили о нем уже в колонии и, возмож-
но, из меркантильных побуждений. 
Но – это важно – многие из евреев-
заключенных, которым помогает 
«Феникс-Возрождение», не сами 
нас нашли, это фонд их нашел. По-
скольку одна из основных наших 
программ и заключается в помощи 
евреям, находящимся в местах ли-
шения свободы. Разумеется, были 
попытки получить помощь, назвав-
шись евреем, но они пресекались.

Я не идеализирую ситуацию и еще 
несколько лет назад говорил, что 
речь идет о четвертом, а то и пятом 
сыне из Пасхальной агады. Но он ев-
рей. Либо мы закрываем на это глаза, 
либо помогаем этому сыну вернуть-
ся домой хотя бы в духовном плане. 
Но нельзя вернуть человека домой, 
закрыв перед ним двери. Приходи, 
мол, ведь все евреи ответственны 
друг за друга… только я тебя не впу-
щу.

– В основном по каким статьям 
осуждены те 125 человек, которых 
ты знаешь лично?

– Я далеко не всех знаю лично, хотя 
со многими общаюсь, но знаю, что 
11 из них  – пожизненники, и это о 
многом говорит. Эти люди (среди 
них три женщины) провели в местах 
лишения свободы уже по 20–25 лет. 
Когда-то считалось, что евреи отбы-
вают наказание в основном за эконо-
мические преступления, но это уже 
давно не так. Плохо это или хорошо, 
но мы вполне интегрировались в 
украинском обществе, в том числе и 
в криминальной среде, поэтому при-
мерно половина евреев, находящих-
ся в колониях, отбывают наказание 
по достаточно тяжелым статьям. 
Одно могу сказать: безвинных там 
нет, хотя есть люди, сидящие за то, 
чего они не совершили,  – это прак-

тика украинских судов. Как бы то 
ни было, многие из этих заключен-
ных стучались везде, но никто их 
не слышал, хотя в Попечительский 
совет при Пенитенциарной службе 
в Украине входят представители ев-
рейских общин.

– На чьи пожертвования суще-
ствует фонд «Феникс-Возрожде-
ние» и чем помогает евреям-заклю-
ченным?

– У фонда бюджета нет, мы рабо-
таем благодаря поддержке людей, 
не безразличных к судьбам евре-
ев-заключенных. В прошлом году 
на пожертвования были закупле-
ны медикаменты, продукты пита-
ния, одежда, сок, маца, сантехника, 
электротовары и т. д. Интересно, что 
примерно 45% средств мы получили 
от крымских татар, около 30% дали 
христиане и лишь 25% евреи  – при-
чем, как правило, частные лица, а не 
организации. Не все хотят афиши-
ровать свою помощь, но несколько 
имен точно могу назвать – это Игорь 
Червоненко, Сюзанна Тынькевич, 
габай синагоги Бродского рав Йосеф 
Асман, подаривший молитвенники и 
120 коробок мацы.

 Но, повторюсь, евреи-спонсоры 
пока в меньшинстве. Одна христиан-
ская организация, например, в про-
шлом году предоставила три дорого-
стоящих американских инвалидных 
кресла, которые были переданы 
через координаторов для евреев-
инвалидов в колонии Донецкой об-
ласти, в том числе и в ДНР. Вскоре 
мы получили от администрации 
благодарственное письмо: до этого 

они неоднократно обращались к ев-
рейским организациям – безрезуль-
татно, хотя речь шла об осужденных-
евреях.

– Оказывающие помощь христи-
ане ведут при этом миссионерскую 
деятельность?

– Этого нельзя исключать. Но вы-
бора нет: поспеть везде невозможно, 
да и доступ в колонии у фонда край-
не ограничен. И «официальные» 
евреи, которые могут помочь с полу-
чением этого доступа, не торопят-
ся это делать. Хотя, посетив те или 
иные тюрьмы и колонии, да еще в со-
провождении раввина, мы смогли бы 
более или менее достоверно выяс-
нить, кто из наших подопечных таки-

да еврей, а кто стал им из корыстных 
побуждений. Но еврейские лидеры 
предпочитают абстрагироваться от 
этой проблемы.

– Помощь осужденным-евреям не 
вызывает зависть со стороны дру-
гих сидельцев?

– В силу специфики работы фонда 
и учитывая, что я сам много лет про-
вел в местах лишения свободы, у нас 
налажены связи с теми, кто имеет 
определенный статус, положение 
и авторитет в разных колониях. На 
самом деле все можно решить, и про-
блем обычно не возникает.

– Антисемитизм как явление в 
зоне есть?

– Нет, да и раньше, по большому 
счету, не было. В том мире важны не 
только «масти» («блатной», «му-
жик» или «обиженный»), но и лич-
ные качества, а национальность  – 
дело десятое. Сегодня бывший воин 
АТО рискует на зоне гораздо боль-

ше, чем еврей: тех, кто выходит из-
под контроля, стараются убирать.

– Что представляет собой еврей-
ская жизнь в зоне?

– Есть места, где по договорен-
ности с администрацией общины 
получили помещение. Например, 
в одной из колоний Донецкой об-
ласти в 10  км от линии размежева-
ния евреям выделили комнату. Там 
около 15  заключенных, имеющих 
еврейские корни. Я отправляю им 
литературу и атрибутику, которую 
специально для этих целей выделила 
синагога на Подоле.

Есть 46-я колония под Ровно, где 
в свое время я находился и с Б-жьей 
помощью создал еврейскую общи-
ну,  – там действует импровизиро-
ванная синагога. Мы передаем туда 
помощь через директора ровенско-
го «Хеседа» Герша Фраермана. Но 
что касается духовной составляю-
щей… иудео-христиане бывают там 
довольно часто, чего не скажешь о 
ровенском раввине, которому, веро-
ятно, нет дела до этих людей.

Пытаемся использовать любую 
возможность, чтобы «дойти до 
адресата», даже в две колонии на 
территории ДНР удается что-то 
передавать через посредников  – 
там 30 осужденных, имеющих ев-
рейские корни. Одна из этих коло-
ний  – туберкулезная, на тамошних 
сидельцев нельзя смотреть без слез. 
За все отчитываемся до копейки, 
высылаем тем, кто оказывает содей-
ствие, сканкопии чеков, фотоотче-
ты и т. д.

Было бы лукавством уверять, что 
все эти люди только и мечтают о том, 
чтобы окунуться в еврейскую тради-
цию и проводить часы за изучением 
Торы. Базовые потребности пер-
вичны: люди в колониях хотят есть, 
курить, нуждаются в одежде, обуви 
и т. д. Но в первую очередь им важ-

но знать, что о них помнят. Один из 
наших подопечных – пожизненник – 
был шокирован, когда его нашли и 
стали помогать: он давно забыл, что 
значит быть кому-то нужным. Не-
которые занимаются изготовлени-
ем сувениров и резьбой по дереву, и 
фонд принимает посильное участие 
в реализации их изделий…

– От чего зависит решение «ев-
рейских» проблем в той или иной 
колонии? Выделение помещения для 
встреч, возможность соблюдения 
праздников и т. п.

– Главным образом от настойчиво-
сти извне: самим заключенным до-
говориться с администрацией край-
не сложно. Так что все зависит от 
желания соплеменников со свободы 
помочь тем, кто сейчас этой свободы 
лишен. При этом я не устаю повто-
рять, что этим должны заниматься 
люди, не понаслышке знающие об-
становку в колониях. Только тот, кто 
сам был лишен чего-то, в состоянии 
понять такого же лишенца.

– Ты ведь не единственный, кто 
поддерживает евреев-заключенных? 
Кто еще в Украине активен в этом 
плане?

– В свое время для этих целей 
были созданы две общеукраинских 
структуры: одна под руководством 
Нохума Тамарина из Житомира, 
вторая – «Пидьон Швуим», на учре-
дительном съезде которой я присут-
ствовал в 2014  г. в Днепре. Не могу 
сказать, сколь успешно эти структу-
ры помогают евреям-заключенным, 
но со слов тех, кому помогаем мы, 
они не получили поддержки, куда бы 
ни обращались…

На сегодняшний день все зави-
сит от конкретного человека в кон-
кретном регионе. Точно знаю, что 
в Днепропетровской области этим 
занимается Элиягу Павлоцкий, в 
Одессе  – рав Вольф, а в Харькове  – 
рав Леви Райцис. Помогает местным 
колониям и раввин Белой Церкви, а 
во Львове этим занимается группа 
волонтеров при «Хеседе» во главе с 
Сашей Назаром.

Конечно, хотелось бы почаще ви-
деть раввинов – просто с лекциями. 
Я сам пошел учиться в иешиву, что-
бы иметь возможность ответить на 
элементарные вопросы.

Кроме того, мы пытается во-
плотить в жизнь программу дис-
танционного обучения в местах 
лишения свободы  – за это в фонде 
отвечает кандидат филологических 
наук, преподаватель Университета 
им.  Тараса  Шевченко. Если араб-
ские террористы в израильских 
тюрьмах могут заочно учиться в 
университете и получать дипломы, 
почему этого лишены заключенные 
в Украине?

– Как складывается жизнь тех, 
кто недавно вышел на свободу? Со-
храняют связи с еврейским миром?

– Обо всех не скажу, но один ходит 
в синагогу в Черновцах, другой  – в 
Житомире, кто-то поддерживает 
связь с общинами в своих городах. 
Конечно, эти люди требуют реаби-
литации и социальной адаптации, и 
не столько физической, сколько мо-
ральной и духовной. У нас есть такая 
программа, но ее реализация – дело 
отдаленного будущего…

Беседовал  
Александр ФАЙНШТЕЙН

Шимон Розенман

В импровизированной синагоге одной из 
колоний

Еврейское тюремное братство
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Здесь жили евреи... А жива ли память о них?
Историк объехал бывшие еврейские местечки в Беларуси и ответил на этот вопрос

Доктор истории Леонид Смиловиц-
кий, старший научный сотрудник 
Центра диаспоры Тель-Авивского 
университета, уже четверть века за-
нимается историей белорусского ев-
рейства. Здесь в 1955-м родился (Ре-
чица Гомельской области), в Минске 
окончил истфак университета, за-
щитил диссертацию. Уехав в 1992-м 
в Израиль, неоднократно приезжал 
в Беларусь. Каждая поездка  – твор-
ческая работа историка, дотошного, 
вдумчивого, для которого прошлое 
и настоящее – в неразрывной связи. 
После очередной поездки в Беларусь 
в печати появлялись его репортажи, 
разумеется, с «научным уклоном».

И на этот раз итог поездок по Грод-
ненской, Витебской и Минской об-
ластям  – серия репортажей-иссле-
дований, которые, как сообщил мне 
Леонид, составят книгу «По следам 
еврейских кладбищ». Почему обра-
тился к этой теме? Еврейские кладби-
ща – не только место захоронения. Это 
и место памяти народа, навсегда во-
шедшего в историю Беларуси. И речь 
уже не только о евреях, живших здесь 
сотни лет, но и о нынешних жителях 
бывших местечек. Сохраняют ли эту 
память? И если сохраняют, то как?

Разные места  – разное состояние 
кладбищ. «В Деревном (Минская 
обл.) вам с гордостью покажут ко-
стел Вознесения Пресвятой Девы 
Марии (1630 г.), часовню ХIХ в., ка-
толическое кладбище. На еврейское 
не поведут, там смотреть нечего». 
Остались лишь считанные мацевот 
(надгобья), да и те трудно рассмо-
треть в высокой траве. Куда же де-
лись остальные? Растащили местные 
жители – как строительный матери-
ал. Еврейской общины здесь нет уже 
около 80 лет, так что некому подать в 
суд за вандализм.

А память о расстрелянных евреях? 
Никакого памятника даже с типич-
ной в советские годы надписью о 
«мирных советских гражданах». «У 
Дома культуры поставлен памятник 
землякам, воинам Красной армии и 
партизанам, которые погибли в годы 
Великой Отечественной войн  ы. Но 
нет на нем имен тех, кто погиб в Де-
ревном от рук врага, пропал без ве-
сти, стал жертвой геноцида». Такая 
вот память…

В Миорах (Витебская обл.) на ме-
сте бывшего еврейского кладбища – 
мясокомбинат, в Городке (Минская 
обл.) оно в запущенном состоянии, 
хотя и сохранилось. Дороги туда 
нет. «Пробираться к нему пришлось 
через картофельное поле. Большая 
часть мацев ушла в землю. Трава по 
пояс. Заросли кустарника, ельни-
ка...»

В Глубоком (Витебская обл.) на 
воротах, за которыми еврейские за-
хоронения, надпись: «Старое ев-
рейское кладбище, разрушенное 
фашистами 1941–1945». Однако 
доподлинно известно: поголовно 
убивая евреев, еврейские кладбища 
оккупанты не разрушали, им было 
не до того. Это разрушение происхо-
дило уже после войн  ы. Леонид выяс-
нил: отсюда брали песок, растаски-
вали надгробья для строительства, 
на кладбищенских зарослях паслись 
козы, здесь парковали автомашины. 
Под кладбищем провели... коллек-
тор канализации. Слава Богу, по 
какой-то причине он не заработал.

К восстановлению кладбища мно-
го усилий приложил бывший жи-
тель Глубокого, узник гетто, а затем 
партизан Артур Лев (1923–2011), за-
тратив немало своих средств. Теперь 
оно в более или менее благопристой-
ном виде. Но стабильного ухода за 
ним нет. К нему угрожающе подсту-
пает овраг. А местная власть на это 
пока никак не реагирует.

Весьма примечательна судьба мик-
вы XVII в. Этот еврейский ритуаль-
ный бассейн в 1960-е гг. превратили 
в общественную баню, в 1980-е  – в 
вытрезвитель, а в 2012-м снесли. Те-
перь на ее месте – автостоянка. «То, 
что существовало 300 лет и пережи-
ло Вторую мировую войн  у, – пишет 
с горечью историк,  – не уцелело в 
мирное время».

В Крупках (Минская обл.) еврей-
ское кладбище спустя годы после 
войн  ы оказалось в черте города. Ев-
реев в этом райцентре к тому вре-
мени почти не осталось. Кладбище 
явно мозолило глаза местной вла-
сти. Она решила проблему просто: 
надгробья сгребли бульдозерами и 
на самосвалах вывезли на окраину 
города. Леонид увидел там среди 
хвороста, зарослей кустарника груду 
могильных камней.

А что на месте кладбища? «Дома 
под шиферными крышами со спут-
никовыми антеннами, теплицы, 
огороды, приусадебные участки, 
палисадники с цветами... Люди рас-
тят и воспитывают детей, учат их 
уму-разуму. По воскресеньям они 
посещают церковь (или слушают 
трансляцию богослужения по го-
родскому радио), где рассказывают о 
возвышенном, борьбе добра со злом. 
И никому не мешает, что это на клад-
бище, т. е. на человеческих костях». 
Единственное зримое напоминание 
о том, что в Крупках жили евреи,  – 
памятник жертвам Холокоста, уста-
новленный на средства их родных и 
близких. Но опять же тогдашняя со-
ветская власть запретила упомянуть 

о том, что 18 сентября 1941  г. здесь 
были расстреляны именно евреи.

Но не везде, где побывал историк, 
такая мрачная картина. В Докшицах 
(Витебская обл.) за металлической 
оградой и калиткой с изображени-
ем звезды Давида  – ровные ряды 
каменных столбиков-надгробий. 
Все чисто, аккуратно, ухожено. Со-
ответствующие работы проведены 
в 2008-м на средства еврейской диа-
споры при активном участии мест-
ной власти.

Казалось бы, на фоне увиденного 
до этого можно порадоваться. Но 
Леонид, как уже сказано, историк 
дотошный. Стал основательно ис-
следовать этот, как ему показалось 
вначале, оазис бережного отноше-

ния к памяти живших здесь с XV  в. 
евреев. И что же выяснилось? Весь 
этот так красиво оформленный че-
тырехугольник площадью около 
4–5 соток – вовсе не кладбище, а его 
имитация. Старое кладбище снесли 
еще в советское время и возвели на 
его месте парк. А на краю бывшего 
кладбища и разместили то, что уви-

дел Леонид. Надгробья установлены 
не на месте захоронений, а по ука-
занию ландшафтного дизайнера, не 
особо соблюдая при этом еврейские 
традиции. При этом «благоустрой-
стве» тяжелая техника (бульдозер, 
экскаватор, трактор, грузовик) ра-
ботала, можно сказать, на останках 
усопших, опять же кощунственно 
попирая еврейскую традицию. Без-
нравственно, зато сделано красиво. 
Можно показывать гостям из-за ру-
бежа. Разумеется, тем, кто, в отличие 
от Леонида Смиловицкого, не очень-
то будет вникать в подробности.

За некоторыми еврейскими клад-
бищами уход какой-никакой, но все-
таки ведется. В Плиссе (Витебская 
обл.) за могилами ухаживают школь-
ники, возлагают цветы. В более или 
менее сносном состоянии еврейское 
кладбище в Лунно (Гродненская 
обл.). В бывшем еврейском местечке 

Камаи (Витебская обл.) его 
уроженец, польский про-
фессор Ежи Гарбинский 
убедил местного ксендза 
Яцека Хутмана: еврейское 
кладбище, заросшее тра-
вой, с грудами мусора, надо 
привести в порядок. Ксендз 
договорился с местной вла-
стью. Надгробья подняли с 
земли, очистили. Сварщик 
безвозмездно сварил мено-
ру из металлических труб. 
Появились ограда, указа-
тель с дороги на белорус-

ском, иврите и английском.
Известны и другие примеры по-

добного подвижничества. Да, до-
брые, неравнодушные люди в Бе-
ларуси всегда были и есть. Это 
проявилось не только в уходе за 
кладбищами, но и вообще в сохра-
нении памяти о бывших земляках-
евреях. Многих энтузиастов в этом 
благородном деле Леонид называет: 
в Новогрудке  – Тамара Вершицкая, 
в Дятлово  – Жанна Наговонская, в 
Осиповичах  – Неонила Цыганок, в 
Смиловичах  – Людмила Драпезо, в 
Червене  – Ирина Вабишевич, в Го-
родке – Татьяна Смолик...

В Миорах (Витебская обл.) усили-
ями учителя-историка Витольда Ер-
малёнка созданы три (!) школьных 

музея: истории родного края, кни-
ги и печати, а также белорусской 
этнографии. В музейных экспона-
тах — часть меноры с гравировкой 
звезды Давида, Талмуд, изданный в 
Ковно в 1883 г., книга для чтения на 
Песах, серебряный бокал для освя-
щения трапезы и другие предметы, 
рассказывающие о еврейском укла-

де жизни .
Благородство и 

гражданское муже-
ство проявил быв-
ший учитель матема-
тики пенсионер Леон 
Карпович. До 2005 г. 
в Лунно не было па-
мятника жертвам 
Холокоста. Карпович 
настаивал: памятни-
ку быть! Но местная 
власть уходила в сто-
рону от решения во-
проса. Неугомонный 
пенсионер заявил: в 
случае отказа поста-
вит памятник в соб-
ственном огороде. 

Дело дошло до Конституционного 
суда Республики Беларусь. Наконец 
установили памятный знак с надпи-
сью: «Вечная память 1549  жителям 
местечка Лунно, безвинно убитым в 
годы Великой Отечественной войн-
 ы». Упомянуть о том, что подавля-
ющее большинство из них  – евреи, 
чиновники не разрешили: дескать, 
это общий памятник всем погибшим. 
Приехавшие в Лунно израильтяне, 
его уроженцы и потомки расстрелян-
ных, продублировали эту надпись 
на иврите. Дополнительная компро-
миссная табличка даже без упомина-
ния слова «евреи» теперь уже свиде-
тельствовала о том, кем в основном 
были здешние жертвами нацистских 
злодейств.

Для сохранения памяти о сотнях 
тысяч евреев, живших до войн  ы в 
Беларуси, сделать можно многое. 
Например, в упомянутом выше Глу-
боком, как считает председатель 
Республиканского совета Белорус-
ского добровольного товарищества 
по охране памятников истории и 
культуры Антон Астапович, следо-
вало бы открыть историко-этногра-
фический комплекс, включающий 
синагогу, иешиву, микву, жилую и 
хозяйственную еврейскую застрой-
ку, еврейский музей.

Можно... Если, конечно захотеть. 
Если в этом деле будет не только ини-
циатива отдельных подвижников, а 
прежде всего хорошо продуманная 
государственная система. Ведь жив-
шие веками в Беларуси евреи  – это, 
повторяю, неотъемлемая часть ее 
истории и культуры. Однако нынеш-
няя лукашенковская власть здесь не 
только в стороне, но нередко чинит 
препятствия. Примеров тому предо-
статочно.

А что же руководство Союза еврей-
ских общественных организаций и 
общин в Беларуси? Обращается по 
этому вопросу в соответствующие 
властные структуры? Ставит перед 
фактами, настаивает, добивается? 
Если бы... Как тут не задуматься о 
вечном: равнодушие к справедливо-
сти, как и страх,  – болото, которым 
всегда прикрывается зло.

Михаил НОРДШТЕЙН

Памятник в местечке Камаи

Во многих местах еврейские надгробья зарастают травой
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Живи как хочешь

130 лет назад родился Марк Алданов
В 1952  г. Алданов написал роман 
«Живи как хочешь»  – роман, за-
вершающий серию произведений 
из русской и европейской истории, 
роман, завязанный на двух детек-
тивных интригах: одна связана с 
международным шпионажем, дру-
гая – с кражей бриллиантов.

Заглавие  – именно оно, а не сам 
роман, ничего схожего с жизнью 
героев у автора не было,  – вполне 
соотносилось с его жизнью. Он 
родился в состоятельной семье, 
семья ни в чем не отказывала сво-
ему первенцу. Сам писатель о сво-
ей молодости вспоминал: «…Я 
родился в богатой семье киевских 
сахарозаводчиков. Это дало мне 
возможность идти навстречу сво-
им стремлениям… Материальная 
независимость дарила возмож-
ность посвятить себя двум богам: 
литературе и химии».

В 1915  г. бог-литература побе-
дит бога-химию: он издаст книгу 
«Толстой и Роллан» и из двух бо-
гов выберет литературу, которой 
служил всю свою жизнь. И прожи-
вет ее так, как хотел  – честно, до-
стойно и добросовестно. Алданов 
был благородным, справедливым 
и порядочным человеком, и потому 
пользовался уважением среди ли-
тераторов-современников, что не 
часто бывает в этой среде.

«Истоки»
Так назывался роман Марка Алда-
нова, который он писал с 1942 по 
1946  г.,  – роман о революционном 
движении конца 1870-х и убийстве 
императора Александра  II. Роман 
отодвинул все другие замыслы 
(29 июня 1945  г. он сообщил Бу-
нину: «Кроме „Истоков“ я ничего 
не пишу»), настолько важной для 
него была именно эта работа в эти 
годы. В «Истоках» герои Алданова 
рассуждали и отчаянно спорили о 
путях исторического развития Рос-
сии, о связи политики и нравствен-
ности, радикалы противостояли 
консерваторам, интеллигенты – са-
модержавию. Алданов считал, что 
противостояние интеллигенции 
самодержавию было характерной 
чертой общественного развития 
России перед 1  марта 1881  г., когда 
народоволец («Народная воля»  – 
революционная организация, по-
ставившая во главу своей деятель-
ности террор) Гриневицкий метнул 
завернутую в салфетку бомбу в им-
ператора Александра  II. Именно 

это противостояние, полагал автор, 
и дало импульс к дальнейшему ре-
волюционному развитию.

Что касается истоков самого Ал-
данова, то его мать, урожденная 
Шифра (Софья) Зайцева, была до-
черью киевского сахарозаводчика, 
купца 1-й гильдии Ионы Зайцева, 
известного в городе филантропа 
(в 1893  г. основал небольшую бес-
платную хирургическую больни-
цу), и его отец Александр Ландау 
тоже был богатым сахарозаводчи-
ком. Не таким, как Израиль Брод-
ский, но денег хватало, чтобы дать 
сыну приличное образование: по-
сле успешного окончания в 1904  г. 
знаменитой Киево-Печерской гим-
назии юный Марк поступил в не 
менее знаменитый Университет 
Св. Владимира, основанный указом 
императора Николая I еще в 1833 г., 
и окончил полный курс по физи-
ко-математическому (отделение 
химии) и юридическому факульте-
там. Но ни юристом, ни ученым-хи-
миком стать ему было не суждено. 
Суждено было стать писателем  – 
кем он и стал.

«Армагеддон»
Пришествие хама, о чем Мереж-
ковский предупреждал Россию в 
1906  г., случилось в 1917-м  – хамы 
пришли к власти. И одним из пер-
вых декретов большевиков наряду с 
«Декретом о мире» и «Декретом о 
земле» был «Декрет о печати» (ко-
торый ввел цензуру, объявив «бур-
жуазную прессу» вне закона), нахо-
дившийся в одном ряду с «Декретом 
об организации ВЧК» (который 
развязал внесудебную расправу 
с противниками режима). Слово 
приравняли к делу: были закрыты 
многие газеты и издательства, под 
горячую руку попали не только оп-
позиционные, но и умеренные – кто 
в этом хаосе и своеволии разбирал-
ся в таких тонкостях…

В защиту свободы печати вы-
ступил Союз русских писателей, 
который выпустил специальную 
однодневную «Газету-протест». В 
«Протесте» объединились самые 
разные по мироощущению интел-
лигенты  – Зинаида Гиппиус, Евге-
ний Замятин, Вера Засулич, Вла-
димир Короленко, Федор Сологуб, 
Питирим Сорокин. Вот названия 
некоторых статей этого издания: 
«Слова не убить», «Красная сте-
на», «Осквернители идеала» и т. д. 
Гиппиус заявляла, что «отмене-

на вся печать кроме большевист-
ской». Сорокин увидел в закрытии 
враждебных советской власти газет 
«возврат к Средним векам». Все 
авторы сходились в одном: боль-
шевистский закон – это «убийство 
общественной мысли». Протест (в 
прямом и переносном смысле) бы-
стро подавили, но оставались щели, 
и на протяжении нескольких лет 
еще выходили книги с неугодным 
для новой власти содержанием (все 
газеты и журналы, так или иначе 
стоявшие на антибольшевистских 
позициях, существовать переста-
ли).

Алданов большевистский Ок-
тябрь не принял. Через год сумел 
опубликовать (на правах рукопи-
си) книгу под точным и емким на-
званием «Армагеддон». Для тех, 
кто забыл, напомню: Армагеддон 
(считается производным от древ-
нееврейского названия холма 
Мегиддо в Израиле)  – последняя 
битва добра со злом на исходе вре-
мен в конце света, в которой будут 
участвовать «цари всей земли оби-
таемой» (Откр. 16:14–16). Книга 
представляла собой своеобраз-
ную философскую публицистику 
о войн е и октябрьском перевороте, 
в которой автор размышлял о даль-
нейших перспективах «револю-
ции», и состояла из двух частей  – 
диалога «Дракон», написанного 
до октябрьского переворота, и за-
меток «Колесница Джагернатха», 
написанных после. В «Драконе» 
автор рассказывал о своем «обо-
рончестве» 1914 г., в «Колеснице» 
весьма нелицеприятно рассуждал 
о режиме, опиравшемся на наси-

лие и претендовавшем с первых же 
дней своего правления на абсолют-
ную власть над умами и душами 
людей.

Алданов писал: «Любая шайка 
может, при случайно благопри-
ятной обстановке, захватить госу-
дарственную власть и годами ее 
удерживать при помощи террора, 
без всякой идеи, с очень небольшой 
численно опорой в народных мас-
сах; позднее профессора подыски-
вают этому глубокие социологиче-
ские основания».

Большевики приняли на свой счет 
эти слова  – на книгу был наложен 
запрет, тираж арестован и уничто-
жен. Болезненная реакция «шай-
ки» только укрепила автора в его 
взглядах на большевистский пере-
ворот.

С этого времени главной темой 
творчества Алданова становится 
революция во всех ее вариантах  – 
от общенародной до заговорщиче-
ской, от бунта до дворцового пере-
ворота. И всю свою жизнь он будет 
биться над разгадкой русской рево-
люции. Как писатель, мыслитель и 
свидетель событий 1917 г., перевер-
нувших Россию вверх дном и ока-
завших влияние на весь остальной 
мир.

В «Армагеддоне» обозначились 
основные черты творчества Ал-
данова: основанная на огромном 
историческом опыте скептическая 
ирония по отношению к государ-
ственной деятельности, войн ам, 
нравственному прогрессу челове-
чества, признание огромной значи-
мости роли простого случая в исто-
рии и вместе с тем вера в высшие 
ценности – «красота-добро».

«Бегство» 
В 1928  г. журнал «Современные 
записки» начнет печатать роман 
«Бегство»  – вторую книгу трило-
гии «Ключ»  – «Бегство»  – «Пе-
щера», повествующей о судьбах 
интеллигенции Петербурга на-
кануне Февральской революции 
(«Ключ»), о жизни в годы боль-
шевистского террора («Бегство») 
и о существовании выброшенных 
октябрьской волной в эмиграции 
(«Пещера»).

В предисловии автор замечал, 
что в «Бегстве» его «меньше инте-
ресовали события, чем люди и сим-
волы», что своей целью он ставил 
дать картину «большого и разно-
родного движения, в котором при-
нимало участие много достойных 
людей», и что ему «важно было 
лишь выяснить, как поведут себя в 
связи с событиями на Украине не-
которые действующие лица рома-
на, оказавшиеся в 1918 г. в Киеве».

Сам Алданов после запрета и 
изъятия из книжных магазинов 
«Армагеддона» вместе с бывшим 
главой Временного правитель-
ства Георгием Львовым уехал из 
охваченного революционным без-
умием Петрограда в Одессу. Затем 
выехал за границу «для изложе-
ния положения дел в России»  – в 
Париже и Лондоне представлял 
Союз возрождения России, в кото-
рый входили кадеты, эсеры и члены 
Трудовой народно-социалистиче-
ской партии. Вернулся и в 1919  г. 
вновь уехал, теперь уже оконча-
тельно.

Марк Алданов

Не бумагой единой…
Уважаемые читатели! Наряду с традиционными возможностями – выписывать газету 
или покупать ее в киоске – у вас есть еще одна возможность – 

подписка на электронную версию «Еврейской панорамы».
Это особенно удобно для читателей, проживающих за пределами Германии, для которых 

подписка на газету слишком дорога из-за расходов на ее пересылку. Либо для тех, кто, идя 
в ногу со временем, предпочитает читать газету не в бумажной форме, а на обычном или 

планшетном компьютере.  
К тому же в электронной версии вы можете не только читать статьи, но и слушать их.

Стоимость годовой электронной подписки составляет 29 €.
Оформить подписку можно на нашем интернет-сайте по адресу: 

www.evrejskaja-panorama. de/shop. 
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В Париже с 1921 г. стал постоян-
ным автором журнала «Современ-
ные записки», в котором печата-
лись лучшие писатели, философы, 
публицисты того времени – Бунин, 
Набоков, Шестов, Бердяев, Вейдле, 
Бруцкус и др. Через год в Берли-
не начнет сотрудничать с газетой 
«Голос России» и редактировать 
воскресное литературное прило-
жение к берлинскому ежедневнику 
«Дни».

Известность ему принесет по-
весть о последних днях жизни 
Наполеона «Святая Елена, ма-
ленький остров» («Современные 
записки», 1921; отд. изд. Берлин, 
1923; 1926), которая станет за-
вершающей частью тетралогии 
«Мыслитель»  – серии романов из 
истории Французской революции 
и наполеоновских войн : «Девя-
тое термидора» (1923), «Чертов 
мост» (1925), «Заговор» (1927). 
Славу исторического романиста 
упрочит и изданная в виде книги 
трилогия «Ключ»  – «Бегство»  – 
«Пещера». Критики отнеслись к 
трилогии положительно, почти все 
в унисон отмечали, что постоянная 
тема автора – воздействие событий 
на характеры. Герои отражаются 
в трех зеркалах. В канун Февраль-
ской революции они еще не жертвы 
истории, но уже обречены  – исто-
рический поток начинает их захле-
стывать («Ключ»). Грандиозные 
события 1917–1918  гг. каждого во-
влекают в свой водоворот  – даже 
в далеких от политики людях про-
буждаются черты общественных 
деятелей («Бегство»). На чужих 
берегах персонажи снова уходят 
во внутреннюю жизнь, будучи ото-
рванными от родины, они страда-
ют, тяготятся бесцельностью бы-
тия («Пещера»).

«Философия случая»
В сентябре 1952 г. Алданов в пись-
ме к своему другу, директору Из-
дательства им. Чехова Николаю 
Вредену, сообщал, что закончил но-
вую философскую книгу и что на-
зываться она будет либо «Ульмская 
ночь», либо «Философия случая». 
Определился, когда сдал рукопись 

в издательство. В декабре 1953  г. 
книга «Ульмская ночь: Философия 
случая» легла на прилавки нью-
йоркских магазинов.

Название этого историко-фило-
софского трактата связано с эпи-
зодом из жизни великого Декарта, 
который после пышных торжеств 
во Франкфурте в августе 1619 г. по 
поводу коронации Фердинанда II 
отправился в глухой Ульм, чтобы 
в одиночестве «собрать мысли». 
Ночью 10 ноября он видел сон: Бог 
указывает ему дорогу, по которой 
надо идти. Наутро Декарт записал 
в дневнике: «И начал я понимать 
основы открытия изумительного». 
Отталкиваясь от философии Де-
карта, Алданов делал прикладные 
выводы, относящиеся к истории и 
морали. Главная его мысль: исто-
рических законов не существует, 
история – царство слепого случая.

Книга состояла из диалогов: об 
аксиомах, о случае и теории вероят-
ностей, о случае в истории, о войн е 
1812  г., о Девятом термидора, об 
октябрьском перевороте, о «кра-
соте-добре», о борьбе со случаем и 
о «тресте мозгов». В предисловии 
автор счел нужным объяснить, по-
чему выбрал такую форму – форму 
диалога, которая почти вышла из 
употребления в философии.

Алданова всегда занимал вопрос 
о соотношении случая и неотвра-
тимой судьбы. Если все в жизни 
определяет случай, то понятие 
«рок», которое он считал «самым 
загадочным из всех человеческих 
понятий», становится бессмыслен-
ным. В «Ульмской ночи» он опро-
вергал идею прогресса в истории 
как возможности установить некие 
универсальные законы, которые 
направляют ее ход.

Размышляя о крупнейших собы-
тиях XVIII–XX  вв.  – перевороте 
Девятого термидора во Франции 
и войн е 1812  г., октябрьском пере-
вороте и Второй мировой войн е,  – 
Алданов утверждал: их возник-
новение и итог случайны. Если бы 
в 1939  г. Сталин принял сторону 
демократических государств, Гер-
мания побоялась бы, вероятно, 
развязать Вторую мировую войн у, 

немецкие войска не дошли бы до 
Волги и Кавказа, не разорили бы 
половину Европейской России. 
Если бы Рузвельт не послушал сове-
та Эйнштейна и не дал денег на раз-
работку атомной бомбы, а Гитлер, 
напротив, послушал Гейзенберга и 
дал  – кто знает, чем кончилась бы 
войн а. Недаром в этом сочинении 
Алданов пишет с заглавных букв: 
«Его Величество Случай».

«Повесть о смерти»
Повесть о последних годах жиз-
ни Бальзака была опубликована в 
нью-йоркском «Новом журнале» 
в 1952–1953  гг. (№ 28–33). Пред-
варяя публикацию, Алданов пи-
сал, что эта книга входит в серию 
его «исторических и современ-
ных романов, которую завершит 
роман „Освобождение“». Как и в 
других произведениях, в «Пове-
сти о смерти» его интересовали 
вопросы нравственности, вечных 
ценностей и исторической целесо-
образности происходящего в мире. 
Он не изменил своим убеждениям: 
суд историков всегда пристрастен, 
«нельзя расценивать несоизмери-
мое: легенду, террор, победы, разо-
рение, политические приобрете-
ния, число человеческих жертв». 
Поэтому и невозможна объектив-
ная реконструкция важнейших 
событий частной жизни (смерть 
Бальзака показана через свиде-
тельства разных лиц, представая то 
героической, то отталкивающей); 
тем более несостоятельны попытки 
жестко логичной интерпретации 
побудительных мотивов и объек-
тивных итогов деятельности выда-
ющегося человека.

После завершения публикации 
Алданов предложил повесть в Из-
дательство им.  Чехова, но в изда-
тельстве решили переиздать один 
из его старых романов  – «Ключ», 
к тому времени ставший библи-
ографической редкостью. Автор 
не возражал. «Повесть о смерти» 
при жизни Алданова отдельным 
изданием не вышла. Впервые вы-
шла после его смерти в 1969  г. во 
Франкфурте-на-Майне в издатель-
стве «Посев».

За год до смерти писатель за-
кончил роман «Самоубийство», 
который оказался его последним 
романом. Главными героями были 
Ленин, Сталин, Крупская, Инесса 
Арманд, Савва Морозов и интел-
лигенты, не принявшие больше-
вистскую революцию и потому об-
реченные на гибель. В 1958 г. книгу 
опубликует Издательство Литера-
турного фонда в Нью-Йорке.

Алданов скоропостижно умер 
в Ницце 27  февраля 1957  г. спустя 
четыре месяца после празднования 
его 70-летия: рухнул на пол, даже 
не успев позвать на помощь жену.

В течение всей своей творческой 
жизни Марк Алданов писал исто-
рические романы, философские 
повести, историко-философские 
диалоги, политические очерки и 
портреты. Хронологически его 
творчество охватывает период от 
времени Екатерины  II до смерти 
Сталина. Книги писателя переве-
дены на 24 языка.

Бунин, став в 1933 г. нобелевским 
лауреатом, получил право выдви-
гать на Нобелевскую премию со-
братьев по перу. Из года в год он вы-
двигал Алданова. Но Нобелевский 
комитет к Бунину не прислушался.

В Советском Союзе произведе-
ния Алданова были опубликованы 
в годы перестройки: в 1988 г. вышел 
двухтомник, содержавший тетрало-
гию «Мыслитель», затем в журна-
лах «Дружба народов» и «Юность» 
появились романы «Ключ», «Ис-
токи» и рассказ «Астролог», в дру-
гих  – несколько очерков Алданова. 
В 1991  г. в издательстве «Правда» 
вышло собрание сочинений писа-
теля в шести томах, в которое по-
мимо уже известных читателю те-
тралогии «Мыслитель», трилогии 
«Ключ»  – «Бегство»  – «Пещера» 
и рассказа «Астролог» вошли по-
вести «Пуншевая водка», «Бельве-
дерский торс», очерки «Убийство 
Урицкого», «Убийство графа Мир-
баха», «Взрыв в Леонтьевском пе-
реулке», «Азеф». Полное собрание 
сочинений Марка Алданова состав-
ляет около 40 томов.

Геннадий ЕВГРАФОВ

Современники об Алданове
Георгий Адамович, поэт, критик, пе-
реводчик
…это был редкий человек, и даже 
больше, чем редкий: это был человек 
в своем роде единственный. За всю 
свою жизнь я не могу вспомнить ни-
кого, кто в памяти моей оставил бы 
след... нет, не то чтобы исключитель-
но яркий, ослепительный, резкий, 
нет, тут нужны другие определения: 
след светлый и ровный, без вспышек, 
но и без неверного мерцания, т. е. 
воспоминание о человеке, которому 
хотелось бы в последний раз, на про-
щанье, крепко пожать руку, поблаго-
дарить за встречу с ним, за образ, от 
него оставшийся…

В последние годы он часто говорил 
о смерти, почти всегда иронически: 
«Вот увидите, скоро вам придется 
писать: „Телеграф принес печальное 
известие...“» Смерти он, кажется, не 
боялся и был убежден – впрочем, это 
тоже мне только «кажется», – что по-
сле нее нет ничего, базаровский ло-
пух на могиле. Он верил – насколько 
удавалось мне догадываться – только 
в случай: все, решительно все проис-
ходит в мире случайно, ничего нель-

зя предвидеть, ничего нельзя ждать, 
и самая жизнь, возникшая на какой-то 
ничтожной пылинке в необозримой и 
непостижимой вселенной, есть тоже 
приблизительно такая же случай-
ность, как выигрыш в лотерее с мил-
лиардами и квадриллионами биле-
тов.

Андрей Седых (Яков Цвибак), глав-
ный редактор газеты «Новое рус-
ское слово» (1973–1993)
В молодости он был внешне эле-
гантен, от него веяло каким-то 
подлинным благородством и ари-
стократизмом. В Париже, в начале 
1930-х  гг., М.  А.  Алданов был такой: 
выше среднего роста, правильные, 
приятные черты лица, черные воло-
сы с пробором набок, «европейские», 
коротко подстриженные... усы. Вни-
мательные… глаза прямо… глядели 
на собеседника... С годами внешнее 
изящество стало исчезать. Волосы 
побелели и как-то спутались, появи-
лись полнота, одышка, мелкие недо-
могания. Но внутренний, духовный 
аристократизм Алданова остался, 
ум работал строго, с беспощадной 

логикой, и при всей мягкости и де-
ликатности его характера  – беском-
промиссно. Алданов больше всего 
на свете боялся кого-нибудь обидеть 
или задеть, но когда речь шла о прин-
ципах – всегда занимал твердую и со-
вершенно определенную позицию…

У него была своя высокая мораль 
и своя собственная религия  – слово 
это как-то не подходит к абсолютно-
му агностику, каким был Алданов… 
Был он далек от всякой мистики, ре-
лигию в общепринятом смысле отри-
цал. Не верил фактически ни во что… 
и меньше всего склонен был верить в 
мудрость государственных людей, о 
которых, за редкими исключениями, 
был невысокого мнения…

В основе человеческой и писатель-
ской морали Алданова лежали не-
которые непреложные истины. Он… 
хорошо отличал белое от черного, 
добро от зла; из всех сводов законов 
уважал, вероятно, только Десять за-
поведей. В характере Алданова более 
всего чувствовался пессимизм, кото-
рый с годами усиливался и придавал 
его жизни какой-то особенно безна-
дежный и грустный характер.

Гайто Газданов, прозаик, критик
Есть то, что можно назвать загадкой 
Алданова. Он не верил ни в какие по-
ложительные вещи – ни в прогресс, ни 
в возможность морального улучшения 
человека, ни в демократию, ни в так на-
зываемый суд истории, ни в торжество 
добра, ни в христианство, ни в какую 
религию, ни в существование чего-ли-
бо священного, ни в пользу обществен-
ной деятельности, ни в литературу, ни в 
смысл человеческой жизни – ни во что. 
И он прожил всю жизнь в этом безотрад-
ном мире без иллюзий. Как у него на это 
хватало сил? И вместе с тем, не было че-
ловека, существование которого было 
бы более честным и мужественным 
выполнением долга порядочнейшего 
человека, которому нельзя поставить в 
вину ни одного отрицательного поступ-
ка. Он был добр и внимателен ко всем, 
он был джентльменом в полном смысле 
слова, и никто не заслужил уважения 
тех, кто его знал, в такой мере, как он. 
Как и почему все это было возможно? Я 
неоднократно ставил себе этот вопрос 
и никогда не мог найти на него ответа – 
и я думаю, что этот ответ М. А. Алданов 
унес с собой в могилу.
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Еврейская душа сэра Мозеса

К 235-летию со дня рождения Мозеса Монтефиоре
Милосердие и сочувствие, оказа-
ние помощи тем, кто в ней нужда-
ется, являются одним из важней-
ших предписаний в иудаизме. В 
еврейской среде было немало тех, 
кто посвятил свою жизнь благо-
родному делу поддержки и защиты 
других людей. Среди них одним 
из самых выдающихся был Мозес 
Монтефиоре.

Он происходил из семьи сефард-
ских евреев, предки которой в 
конце XV  в. бежали из Испании 
в Италию и поселились в городе 
Монтефиоре (отсюда их фамилия), 
а затем в Ливорно. Из этого города 
Мозес Вита Монтефиоре в начале 
XVIII  в. перебрался в Англию, в 
Лондон. У одного из его сыновей, 
Иосифа Илии, приехавшего с же-
ной на время в Ливорно, 28 октяб-
ря 1784  г. родился сын, получив-
ший имя деда – Мозес.

Мальчик рос в семейной атмо-
сфере строгой и торжественной ре-
лигиозности, материальной скром-
ности, трудолюбия. После школы, 
давшей лишь некоторые основы 
знаний, он окунулся в нелегкие 
«университеты» жизни: трудил-
ся по многу часов в день в душной 
конторе, где познавал сложности 
банковского дела, самостоятельно 
пополнял образование, посещал 
политический дискуссионный 
клуб, где обрел навыки публичных 
выступлений и научился хорошо 
разбираться в политике.

Став биржевым маклером, при-
обрел репутацию в высшей степе-
ни честного партнера. Затем вме-
сте с младшим братом Авраамом 
основал банк «Братья Монтефио-
ре», который быстро приобрел из-
вестность своей надежностью.

Во время войн ы с наполеонов-
ской Францией Мозес четыре года 
служил в национальной гвардии 
и ко времени окончания войн ы 
имел чин капитана. Вернувшись 
в бизнес, он в 1824  г. основал со-
вершенно новую для своего време-
ни фирму по страхованию жизни 
«Альянс». Затем, уловив новую 
потребность, создал общество по 
газовому освещению улиц горо-
дов «Империал». Все это сделало 
Монтефиоре весьма состоятель-
ным человеком.

Большую популярность его имя 
приобрело в 1830-е  гг. благода-
ря участию в движении за отмену 
рабства в английских колониях. 
Им был организован большой заем 
правительству для выплаты ком-
пенсаций рабовладельцам. Его из-
вестность и уважение к нему росли. 
В 1836  г. Монтефиоре стал первым 
евреем, удостоенным звания члена 
Королевского общества. В последу-
ющие годы он был избран шерифом 
Лондона и графства Мидл секс, где 
ему благодаря поддержке королевы 
Виктории удалось отменить смерт-
ную казнь, а затем – шерифом граф-
ства Кент. В знак глубокого уваже-
ния к его заслугам королева возвела 
Монтефиоре в рыцарское звание, 
что позволило ему называться «сэр 
Мозес». А в 1846  г. он получил ти-
тул баронета.

При всем этом Монтефиоре 
оставался благочестивым евреем, 
совмещая исполнение всех своих 
светских обязанностей с соблюде-
нием Субботы и еврейских празд-

ников. «Мои обязанности по от-
ношению к Богу и мое уважение 
к нашей святой религии,  – писал 
он, – я ставлю выше всех своих обя-
занностей». Он являлся активным 
членом испано-португальской (се-
фардской) общины Лондона и еще 
в относительно молодые годы был 
избран членом ее Совета. В этом 
качестве он вложил немалые сред-
ства в создание больницы, учреж-
дение общества помощи бедным 
еврейским невестам, финансиро-
вал улучшение школьного образо-
вания и оказывал материальную 
поддержку нуждающимся учени-
кам. Он приобрел и передал общи-
не 13 домов.

В 1830-е  гг. Монтефиоре актив-
но включился в борьбу за преодо-
ление политического неравенства 
британских евреев: вместе с не-
которыми английскими аристо-
кратами и знаменитым историком 
Т.  Б.  Маколеем он выступал про-
тив принятия присяги «по истин-
но христианской вере» для евреев, 
избранных в парламент. В течение 
трех с половиной десятилетий, с 
1838 до 1874 г., он возглавлял авто-
ритетную еврейскую организацию 
Совет депутатов и по праву считал-
ся лидером британского еврейства.

Но заботами о британских евре-
ях деятельность Монтефиоре от-
нюдь не ограничивалась. Особую 
заинтересованность он проявлял к 
положению евреев тогдашней Пале-
стины, находившейся в составе Ос-
манской империи. Впервые он при-
ехал в Святую землю в 1827  г. Его 
глубоко удручали бедность тамош-
них евреев, неблагоустроенность и 
скученность Еврейского квартала, 
отсутствие у евреев собственных 
источников существования, что об-
условливало их зависимость от по-
жертвований из-за границы. С тех 
пор он посетил Эрец-Исраэль еще 
шесть раз (последний  – в 1875  г. в 
80-летнем возрасте), и каждый раз 
делал что-то существенное для та-
мошних евреев.

Прежде всего Монтефиоре стре-
мился улучшить санитарные усло-
вия их жизни. По его инициативе и 
при его материальном содействии 
в Иерусалиме были открыты апте-

ка и поликлиника, в которую 
Монтефиоре направил из Ан-
глии врача. Для преодоления 
скученности в Еврейском квар-
тале на средства Монтефиоре 
за пределами Старого города, 
на Хевронской дороге, был по-
строен квартал Мишкенот Ша-
ананим, а позже на средства ос-
нованного им фонда возведены 
другие кварталы.

Благодаря усилиям Монте-
фиоре были заложены основы 
для продуктивной производ-
ственной деятельности евреев 
Палестины. На его средства 
был арендован участок земли 
для устройства цитрусовой 
плантации, началось приобще-
ние евреев к сельскому хозяй-
ству. Первым промышленным 
сооружением в Иерусалиме 
стала ветряная мельница, воз-
веденная поблизости от нового 
квартала. Она и поныне оста-
ется достопримечательностью 
города («мельница Монтефи-
оре»). Затем впервые в стране 

была построена и оснащена обору-
дованием ткацкая фабрика, создана 
типография, открыто ремесленное 
училище для девушек и т. д.

Озабоченный плохим состояни-
ем некоторых святых мест, Мон-
тефиоре предоставил средства на 
укрепление Стены Плача в Иеру-
салиме и ремонт гробницы Рахели 
в Бет-Лехеме (Вифлееме). А когда 
в середине 1850-х  гг. евреи испы-
тывали голод (в связи с Крымской 
войн ой), он собрал большую сум-
му денег и отправил ее в помощь 
голодающим. Он также добился от 
правителей Османской империи 
фирмана о защите прав евреев и их 
религиозной автономии.

Много усилий требовала от Мон-
тефиоре борьба против преследо-
ваний евреев во многих странах 
мира. В 1840 г., когда в Сирии воз-
никло т.  н. «Дамасское дело» по 
обвинению евреев в ритуальном 
убийстве христианского монаха и 
его мусульманского слуги, кото-
рое сопровождалось жестокими 
пытками невинных людей, Монте-
фиоре вместе с известным фран-
цузским политическим деятелем, 
одним из руководителей француз-
ского еврейства И. А. Кремье на-
правился на Восток, предпринял 
энергичные усилия и добился от-
мены обвинения и освобождения 
уже осужденных евреев. В 1861  г. 
Монтефиоре выступил в защиту 
евреев островов Корфу и Родос, до-
бившись от местного митрополита 
издания пастырского послания о 
недопустимости с точки зрения 
истинной христианской религии 
преследования евреев. В 1864 г. он 
отправился в Марокко, где мест-
ными жителями была устроена 
резня евреев, и добился от султана 
эдикта о даровании евреям равно-
правия. На обратном пути он по-
сетил Мадрид и Париж и убедил 
королеву Изабеллу и императора 
Наполеона  III быть гарантами вы-
полнения этого эдикта. А когда 
в 1867  г. в Румынии имели место 
случаи потопления евреев в Дунае, 
Монтефиоре, несмотря на свой 
83-летний возраст, направился в 
Бухарест и на аудиенции у румын-
ского короля получил обещание, 

что подобное впредь не повторит-
ся. Пользуясь своим международ-
ным авторитетом, Монтефиоре 
смог остановить или предотвра-
тить еврейские погромы и в других 
местах. Еврейским общинам, на-
ходившимся в бедственном мате-
риальном положении (например, в 
Марокко и Персии), он жертвовал 
крупные денежные суммы.

Благородная душа Монтефиоре 
откликалась на бедствия, которые 
обрушивались и на другие народы. 
Так, в 1860  г., когда друзы напали 
на христиан в Сирии, он встал во 
главе комитета помощи христиа-
нам, собрав большую сумму денег.

Монтефиоре не был равнодушен 
и к положению многочисленного 
российского еврейства. Впервые он 
посетил Россию в 1846 г. Снабжен-
ный рекомендательным письмом 
королевы Виктории, он с большими 
почестями был принят императо-
ром Николаем I. Затем Монтефиоре 
объездил многие города Западного 
края, повсюду встречая восторжен-
ный прием местных евреев. Итогом 
его поездки стали две адресован-
ные российскому правительству 
записки, в которых говорилось о 
необходимости введения равно-
правия евреев и восстановления 
кагалов, упраздненных незадолго 
до того. После его хлопот были от-
менены ограничения на право жи-
тельства евреев в городах Царства 
Польского. По возвращении в Лон-
дон он был торжественно принят 
королевой Викторией.

Вторично Монтефиоре приехал в 
Россию в 1872 г. и привез поздрав-
ление английской королевы по слу-
чаю 200-летия со дня рождения 
Петра I. Он получил от императора 
обещание улучшить правовое по-
ложение евреев, которое по боль-
шей части не было выполнено.

Монтефиоре горячо откликал-
ся на случаи клеветнических об-
винений евреев России в риту-
альных убийствах. В связи с т. н. 
«Кутаисским процессом» (1878) 
он письменно обратился к гене-
рал-губернатору Кавказа и выра-
зил готовность, несмотря на очень 
преклонный возраст (94 года), при-
ехать в Грузию. К счастью, обвиня-
емые евреи были вскоре оправда-
ны судом присяжных.

Мозес Монтефиоре прожил дол-
гую жизнь и в здравом уме встре-
тил свое столетие. В связи с этим 
он получил поздравления от коро-
левы Виктории и принца Уэльского 
(будущего короля Эдуарда  VII), от 
многочисленных еврейских и неев-
рейских организаций со всего мира.

В следующем году Монтефиоре 
тяжело заболел и 28  июля 1885  г. 
скончался. Он был похоронен ря-
дом с женой Джудит в усыпальни-
це, построенной наподобие моги-
лы праматери Рахели.

Еще при жизни народная фанта-
зия создала вокруг имени Монте-
фиоре немало легенд, литераторы 
посвятили ему многочисленные 
поэтические и прозаические про-
изведения, а его портреты в огром-
ных количествах расходились в 
еврейской среде. Добрую и благо-
дарную память о Монтефиоре хра-
нят и евреи Израиля.

Аркадий ЦФАСМАН

Сэр Мозес Монтефиоре
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«Ночная ведьма» со звездой Героя
К 100-летию со дня рождения Полины Гельман

«У войн ы не женское лицо». Хоро-
шо сказано. Не для войн ы она соз-
дана. Женщина – это нежность, лю-
бовь, материнство. Но войн а, через 
которую прошла наша героиня, убе-
дительно показала, как много может 
на ней сделать и представительница 
«слабого пола».

Родилась Полина 24  октября 
1919 г. в Украине, в Бердичеве. Отца 
убили петлюровцы, и мать, опасаясь 
новых погромов, с полугодовалой 
дочкой перебралась в Гомель.

Училась девочка хорошо, а когда 
подросла, не миновало и ее, как и 
многих молодых людей тех лет, увле-
чение авиацией. В 1938-м в Гомель-
ском аэроклубе окончила теорети-
ческий курс, прыгала с парашютом. 
Но когда дошло до первого трени-
ровочного полета, инструктор заме-
тил, что ноги у Полины едва достают 
до педали управления, и от полетов 
ее отстранил. Без аэроклуба нечего 
было и думать о летном поприще. 
Поступила на истфак Московского 
университета.

Когда грянула войн а, третьекурс-
ница Гельман тут же бросилась в 
военкомат: «Хочу на фронт». Но 
ей, как и другим ее сокурсницам, 
отказали: «Пока учитесь. Понадо-
бится – призовем». А потом – рытье 
противотанковых рвов на подступах 
к Москве.

Кто-то принес новость: в ЦК ком-
сомола набирают девушек в авиаци-
онные части. 16  октября девушек-
добровольцев в эшелоне направили 
в город Энгельс, где формировался 
женский авиаполк под командова-
нием Героя Советского Союза Ма-
рины Расковой.

«Знаю, Гельман, что ты историк, – 
сказала ей Раскова,  – математику и 
физику не учила. А штурману без 
этого не обойтись. Пока будешь 
укладчиком парашютов. Вот когда 
подрастешь...» И улыбнулась.

Ох, этот ее рост – 150 см, постоян-
ная помеха то там, то тут! Но девуш-
ка проявила характер, заявив, что 
штурманские курсы осилит. А рост 
тут не помеха.

Видимо, это упорство Раскова оце-
нила: «Ладно, давай так... Пройдешь 
медкомиссию, тогда и вернемся к 
твоей просьбе».

Врачей ее рост не смутил: сочли 
годной к летной работе. И Полина 
оказалась в штурманской группе. 
А дальше  – ускоренные курсы, за 
несколько месяцев осваивали про-
грамму трехгодичных летных школ. 
В день – 12–13 часов занятий, затем 
самоподготовка. Гуманитарий Гель-
ман осилила все, что требовалось.

Летом 1942-го  – уже на фронте. 
Положение там тяжелое: после раз-
грома советских войск под Харько-
вом немцы наступают. У них еще 
преимущество в воздухе. Вот тогда 
и пошли в ход маленькие фанерные 
самолеты ПО-2, летать на которых 
выпало Полине и ее подругам. До 
этого подобные машины больше ис-
пользовали в учебных целях и для 
доставки почты, а тут они стали 
«ночными бомбардировщиками». 
Звучало солидно, но скорость  – не 
более 120 км/ч, каркас  – из дере-
вянных планок, обшитых фанерой и 
перкалью, пропитанной эмалитом, 
чтобы придать ткани прочность. 
Вещество это легко воспламеня-
лось. Что и говорить, не для войн ы 

был создан этот самолет. 
Плексигласовые козырь-
ки открытых кабин не за-
щищали экипаж от пуль. 
Радиосвязи не было, толь-
ко переговорное устрой-
ство между пилотом и 
штурманом, которые 
сидели друг за другом. В 
бомболюке  – 2–3 бомбы 
по 100 кг. Осветитель-
ные бомбы  – в кабине, 
их сбрасывали вручную. 
Только за полгода до 
окончания войн ы экипа-
жам выдали парашюты, 
а штурманам  – пулемет. 
Выпускать такой само-
летик на боевое задание 
днем  – безнадежно: со-
бьют и зенитки, и любой 
истребитель противника. 
Время действия По-2 – только ночь. 
А ночью множество сложностей: не 
сбиться с курса, обнаружить цель, 
увернуться от лучей прожекторов, 
сбросить бомбы куда надо, в темно-
те выйти к своему аэродрому и бла-
гополучно совершить посадку.

Если самолет-истребитель пере-
секал линию фронта, насыщенную 
лучами прожекторов и зачастую пу-
леметным и орудийным зенитным 
огнем, за какие-то пару минут, то 
«небесному тихоходу» на это тре-
бовалось в несколько раз больше 
времени. Приборов ночного виде-
ния тогда не было, все зависело от 
мастерства пилота и штурмана, их 
интуиции, самообладания, способ-
ности разумно и решительно дей-
ствовать в самых рискованных ситу-
ациях. Сколько раз Полина и пилот 
попадали в ситуации, когда смерть 
вплотную приближала свои щупаль-
ца!

В 1943-м под Новороссийском 
летела с Катей Пискарёвой. Что-
бы поточнее выйти к цели, решила 
сбросить световую бомбу. Сняла 
со взрывателя предохранитель, но 
стабилизатор зацепился за ремешок 
рукавиц-краг, спасавших руки от хо-
лода. До взрыва – 10 секунд. И надо 
же: в этот момент в самолет уперся 
луч прожектора. Сразу же – огонь зе-
ниток. Действуя наощупь, букваль-
но на последней секунде сорвала с 
шеи ремешок с крагами и выбросила 
бомбу вместе с ними за борт. И слов-
но не было этого жуткого стресса, 
командовала Кате: «Влево! Впра-
во!..» Из прожекторного луча вы-
рвались, успешно отбомбились.

Осенью 1943-го немцы блокиро-
вали наш морской десант в районе 
поселка Эльтиген. На высотах уста-
новили орудия и крупнокалиберные 
пулеметы, вдоль берега курсируют 
их катера. Оказать помощь десанту 
можно было только с воздуха. Ко-
мандир полка (после гибели Мари-
ны Расковой им стала Евдокия Бер-
шанская) на построении рассказала 
о положении десанта. Не скрывала: 
плацдарм крохотный, погода не-
летная. Спросила: «Кто полетит с 
патронами для десанта?» Первой из 
строя вышла Полина, и тут же рядом 
с ней встала ее напарница Раиса Аро-
нова.

Из книги Полины Гельман «Об 
огнях, пожарищах и о друзьях, това-
рищах»: «Первый раз нас схватили 
прожекторы и обстреляли еще над 
морем. Увернулись. Потом попали 

в лучи уже над Крымом. Рая опять 
увернулась. Я предложила идти на 
бреющем. Темнота такая, ни зги не 
видно. И вдруг заметила неясный 
такой огонек  – костер на школь-
ном дворе. Заорала в переговорное: 
„Вижу цель!“ Рая снизилась еще, 
высота  – метров тридцать. Нажи-
маю на бомбосбрасыватели, мешки 
падают на двор школы. Успеваю за-
метить, что к ним бегут ребята. Мы 
уходим. А я неожиданно для себя 
прошу: сделай еще круг. Рая ругает 
меня: „С ума сошла, нас палкой со-
бьют“. Но возвращается. Я отодви-
нула козырек и кричу: „Полундра! 
Ребята, мы привезли патроны, сле-
дующие сбросят еду и бинты!“ Де-
сантники закричали ура».

Как показал один из пленных, 
немцы за тот урон, что наносили им 
«небесные тихоходы», называли 
советских летчиц «ночными ведь-
мами». Этим прозвищем девушки 
гордились: значит, их работу в небе 
оценил и противник.

В строю Полина стояла по росту 
на левом фланге. Но ее авторитет в 
полку был высок: маленькая, да уда-
ленькая! Подруги знали: Гельман  – 
это отвага и надежность.

Последний ее боевой вылет  – над 
Эльбой 5  мая 1945-го. Войн у закон-
чила гвардии старшим лейтенантом, 
начальником связи эскадрильи. Из 
115 человек их полка, прибывших на 
фронт в мае 1942-го, погибли, умер-
ли от ран и болезней 32  девушки. 
После войн ы уже бывшие летчицы 
объехали все места, где погибли под-
руги, собрали деньги и поставили им 
памятники.

В 1946  г. Полине Гельман было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Из представления к званию: 
«За период боевых действий произ-
вела лично как штурман самолета 
860 боевых вылетов ПО-2 с боевым 
налетом 1058 часов. Сбросила 113 т 
бомб. В результате бомбовых ударов 
врагу был нанесен большой урон... 
Тов. Гельман  П.  В. является актив-
ным участником обороны Север-
ного Кавказа, разгрома немецких 
захватчиков на Кубани, Тамани, на 
Крымском полуострове, в Белорус-
сии, Польше, Восточной Пруссии 
и собственной территории Герма-
нии... Боевая работа тов. Гельман 
служит образцом для всего личного 
состава. Летает исключительно сме-
ло, умело маневрирует при попада-
нии в прожектора и в зенитный об-
стрел противника. Эффективность 

бом бард и р ов оч н ы х 
ударов высокая...»

После войн ы их 
полк расформирова-
ли. Полине хотелось 
завершить образова-
ние. Но на истфаке, 
где училась до войн ы, 
стипендия мизерная. 
Жить на нее, не имея, 
как говорится, ни кола 
ни двора? Такая участь 
удручала. Узнала, что 
в Военный институт 
иностранных языков 
принимают и женщин. 
Его слушатели числи-
лись на военной служ-
бе, то есть были на пол-
ном государственном 
обеспечении. Посту-
пила. В совершенстве 

овладела испанским языком и непло-
хо  – французским. Вышла замуж за 
однокурсника Владимира Колосова, 
подполковника погранвойск. Роди-
лась дочь...

По стране шла антисемитская 
кампания, но фамилию мужа не взя-
ла. Была членом Еврейского антифа-
шистского комитета. Почему ее не 
тронули, когда Сталин учинил рас-
праву над его членами? Очевидно, 
арест бывшей летчицы, Героя Совет-
ского Союза для злодейского сцена-
рия был нежелателен.

Институт окончила в 1951-м, но 
с устройством на работу возникли 
трудности. Для кадровиков ее «пя-
тый пункт» был куда важнее звезды 
Героя. После смерти тирана Полину 
взяли в Центральную комсомоль-
скую школу, где было много слуша-
телей из Южной Америки и требо-
вался переводчик. Затем – работа на 
военном факультете Московского 
финансового института.

С 1957-го гвардии майор Гельман 
в отставке. Когда стали разворачи-
ваться события на Кубе, два года 
проработала там переводчиком. 
В Институте общественных наук 
преподавала политэкономию. Для 
слушателей, прибывших из Испа-
нии и Латинской Америки, лек-
ции читала на испанском языке. С 
1970-го  – кандидат экономических 
наук, с 1973-го  – доцент кафедры 
политэкономии. Выйдя на пенсию в 
1990-м, активно участвовала в обще-
ственной работе. От Российского 
комитета ветеранских организаций 
несколько раз посещала Израиль. 
Говорила о нем с восторгом.

Умерла 29 ноября 2005 г. Похоро-
нена с воинскими почестями в Мо-
скве на Новодевичьем кладбище. 
В Гомеле на здании школы, где она 
училась,  – мемориальная доска с ее 
именем. В Бердичеве, Гомеле и Аш-
келоне есть улицы, названные в ее 
честь.

Полина Гельман  – единственная 
еврейка, удостоенная звания Героя 
Советского Союза. Размышляя об 
этом «единственная», думаешь: а 
ведь могли, несмотря на ее героизм, 
это звание и не присвоить – сколько 
уже было в наградных делах антисе-
митской подлости! Но то, что она со-
вершила, как прожила свою жизнь, 
говорит само за себя независимо от 
боевых наград. Вот уж поистине: по-
томству в пример.

Михаил НОРДШТЕЙН

Полина Гельман
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«Враг народа» – спаситель сирот

125 лет назад родился Иосиф Ребельский
На стене дома по улице Жигимант, 6 
в Вильнюсе можно увидеть скром-
ную мемориальную мраморную до-
ску, надпись на которой, сделанная 
на иврите и английском, гласит: «В 
этом доме профессор Иосиф Ребель-
ский основал детский дом и школу, 
которые функционировали в период 
с 1944 по 1950 г.». Кто же он, этот ев-
рейский праведник?

Читаю скупые строки о нем в Рос-
сийской еврейской энциклопедии: 
«врач-психиатр, психолог, педа-
гог»… И далее  – о самом главном: 
«В 1944 г., вступив с армией в Литву, 
принял деятельное участие в орга-
низации в Вильнюсе и Каунасе двух 
детских домов для более чем 400 ев-
рейских детей, уцелевших во время 
оккупации... В 1948  г. репрессиро-
ван». Факт поразительный: в самый 
расцвет сталинизма, когда анти-
семитизм достиг своего апогея, су-
меть открыть два еврейских детских 
дома, единственных в стране, спасая 
более 400 еврейских сирот! И попла-
титься за это жизнью...

Мне захотелось более подробно 
рассказать об этом человеке, опира-
ясь на выдержки из его дневника, а 
также воспоминания дочери Любо-
ви Кузнецовой, соратников-педаго-
гов и одного из бывших детдомовцев.

Иосиф Ребельский родился 16 ок-
тября 1894  г. в украинском городке 
Казатине в бедной многодетной се-
мье. «По профессии отец был врач-
психиатр, профессор,  – вспоминала 
о нем дочь.  – Работал в больнице, 
консультировал в поликлинике. По-
могал не только как врач, но и как хо-
датай. Если требовалось, вступался 
за людей, ходил по инстанциям».

Он был прекрасным лектором и 
писал популярные книги по психо-
логии. Его «Азбука умственного 
труда» переиздавалась 14 раз! Зани-
мался также вопросами педагогики. 
«В годы Гражданской войн ы, – рас-
сказывает дочь,  – он работал заве-
дующим Саратовским отделом на-
родного образования. На первом 
месте у папы всегда стояли детские 
дома. Он сам, случалось, подбирал 
на улице беспризорников, приводил 
к себе, мама их отмывала, кормила, и 
папа отводил их в детдом. А в 1943-м 
я встретила в редакции газеты „Мо-
сковский большевик“ журналиста 
Николая Долинина. Услышав мою 
фамилию, он осведомился об от-
честве и бросился меня обнимать. 
При этом повторил, что отец спас 
его, беспризорного саратовского 
мальчишку, от голода… В первые 
дни войн ы отец добровольцем ушел 
на фронт, был назначен главным пси-
хиатром сначала Западного, а потом 
3-го Белорусского фронта. Прошел 
от Москвы до Кёнигсберга. Был ра-
нен, контужен, выходил из окруже-
ния».

В июле 1944  г. Красная армия во-
шла в Вильнюс и войска 3-го Бело-
русского фронта освободили евреев, 
уцелевших в гетто. Город был полон 
еврейских детей-сирот, живших в 
поисках пропитания и ночлега.

«Город… имел несколько еши-
ботов и семинарий, 11  гимназий и 
больше 250 еврейских школ, – писал 
в дневнике Ребельский.  – А сейчас 
остались разрозненные бревныш-
ки большого корабля. Одна цель, 
одна задача: собрать эти бревныш-
ки воедино, создать из них аван-

пост будущего». Таким «созданием 
аванпоста» станет для профессора 
организация еврейских детских до-
мов в Вильнюсе и Каунасе.

Совместно с Ребельским заботи-
лась о спасении детей-сирот Цвия 
Вильдштейн  – директор детдома в 
Вильнюсе, узница гетто, чудом из-
бежавшая отправки в Понары, место 
массового расстрела евреев. После 
войн ы, в 1946  г., попала в исправи-
тельно-трудовой лагерь. Захаве Бур-
гин, учительнице детдома, довелось 
также пройти через все ужасы гетто.

«Повсюду в городе я натыкалась 
на беспризорных еврейских детей, – 
рассказывала Цвия.  – Их укрывали 
литовцы – одни из сострадания, дру-
гие за вознаграждение, оставленное 
родителями. Многие дети скрыва-
лись от фашистов в лесах, на свалках 
и даже в канализационных трубах. 
На детей страшно было смотреть: 
больные, истощенные, завшивлен-
ные, они сторонились людей, боя-
лись света, плохо владели речью. Я 
твердо решила: в Вильно необходи-
мо создать еврейский детский дом, 
чтобы спасти этих детей, вернуть им 
детство».

Вместе с несколькими еврейскими 
учителями она обратилась в Мини-
стерство просвещения Литвы, но 
слушать их там не стали: вы что, мол, 
хотите создать новое гетто? Если же-
лаете помочь детям, поместите их в 
обычные детдома, пусть живут вме-
сте с другими детьми.

О профессоре Ребельском Цвия 
узнала случайно и пришла познако-
миться с ним в госпиталь, где он ра-
ботал. «Меня встретил невысокий 
плотный человек в военной форме с 
погонами подполковника медицин-
ской службы,  – рассказывает она.  – 
Он сам был обеспокоен положени-
ем еврейских детей, т.  к. в военное 

время вдоволь насмотрелся на их 
страдания и хотел обязательно соз-
дать для них дом. Мы проговорили 
несколько часов. У профессора были 
добрые еврейские глаза, и вскоре я 
почувствовала к нему полное дове-
рие».

Сначала нужно было получить раз-
решение от правительства Литвы и 
найти помещение. Этим занялся Ре-
бельский. Цвии же предстояло разы-
скать детей и подобрать педагогов. 
«Прощаясь, профессор сказал: „Мы 
откроем детский дом, чего бы это 
нам ни стоило. Вы станете детям ма-
терью, а я – отцом“.  Позднее я узнала 
от сотрудников профессора, что он 
постоянно подбирал на фронтовых 
дорогах детей, потерявших родите-
лей, и помещал их в свои госпиталя. 
Там детей выхаживали и при первой 
возможности отправляли в тыл».

Правительство, к счастью, дало 
разрешение на открытие детдома. 
Его поставили на довольствие, а ди-
ректором назначили Цвию Вильд-
штейн. Найти помещение было не-
легко: многие здания в городе были 
разрушены. Временно заняли поме-
щение пустовавшего госпиталя, но 
поиски не прекращали. Цвия дала в 
газеты и на радио объявление об от-
крытии еврейского детдома, проси-
ла приводить туда детей и приглаша-
ла на работу еврейских педагогов. На 
Йом-Кипур даже отправилась в си-
нагогу, где раввин в порядке исклю-
чения разрешил ей рассказать о дет-
доме и попросить содействия. После 
окончания службы люди окружили 
ее, предлагали помощь, сообщали 
адреса, где прятались дети.

По этим адресам Цвия и Ребель-
ский отправились на хутора  – на 
поиск детей. «Встречали нас там по-
разному, – рассказывает она. – Неко-
торые отдавали детей охотно. Они 

рады были избавиться от лишних 
ртов, верили, что детям у нас будет 
хорошо. Но были и те, кто использо-
вал их как дешевую рабочую силу. Не 
желая отпускать детей, они требо-
вали за них выкуп. Денег у нас было 
немного, зачастую мы расплачива-
лись папиросами… Действовать 
приходилось и уговорами, и даже 
угрозами».

На следующий день отправились 
на хутора машиной в сопровожде-
нии двух солдат. «Одно их при-
сутствие делало хуторян сговорчи-
вее,  – продолжает Цвия.  – А когда 
требовалось, солдаты применяли 
силу. Помню, особенно упорство-
вал священник одного монастыря. 
Говорил, что ребенок больше уже не 
еврей и он мальчика не отдаст. Ког-
да по моему настоянию привели ре-
бенка, мы ужаснулись, такой он был 
истощенный, грязный, больной. Я 
дала знак солдатам, и они отняли 
мальчика…»

Найти учителей было непросто. 
Цвия отобрала лишь немногих: За-
хаву Бургин, Суламифь Вольфер, 
Хилю Тиктали, Давида Левина, 
Елену Хацкелес, Элиэзера Иеруса-
лимского.

Вспоминает Захава Бургин: «Как-
то мы с подругой по гетто шли и раз-
говаривали на идише. Нас остановил 
советский офицер: „Как красиво вы 
говорите на идише!“ Звали офице-
ра Иосиф Ребельский. Узнав, что я 
учительница, он сказал: „Когда идет 
такая тяжелая войн а, еврейская учи-
тельница обязана работать с еврей-
скими детьми“. Я спросила: „А где 
их найти?“ – „Они есть. К счастью, не 
все погибли. Сейчас мы собираем де-
тей и организуем еврейский детский 
дом. Вы будете там работать“. Он дал 
мне адрес и записку к директору. 
Я была потрясена, еще не зная, что 
встретила человека, кому детский 
дом был обязан своим существова-
нием. У него было большое еврей-
ское сердце. Детский дом являлся 
его детищем, а сам он был нам, как 
родной отец».

Тем временем в детдом стали по-
ступать дети. «Первым появился 
Лёва Селек,  – продолжает Заха-
ва,  – голубоглазый мальчик восьми 
лет. Его привела литовка, которой 
родители заплатили за спасение ре-
бенка. Боясь, что ее выследят, дер-
жала мальчика запертым на чердаке, 
кормила раз в сутки. Лёва был со-
вершенно дикий, не говорил, плохо 
понимал речь. Из носа у него текло, 
штаны сползали, рубашка задралась. 
Несладко жилось ему на чердаке, и 
все же он цеплялся за свою спаси-
тельницу. Мы с трудом оторвали 
его. Я кричу женщине: „Уходите ско-
рее!“, а сама плачу.

Потом поступили братья Левиты. 
Они долго скрывались в лесу, сна-
чала с родителями, а после их гибе-
ли – совсем одни. Мальчики выжили 
только потому, что всегда были вме-
сте. Мы старались их не разлучать, 
даже кровати сдвинули.

Мать Береле Глаза нацисты пове-
сили в местечке Глубоком. Береле 
удалось бежать, но и потом страх 
преследовал его повсюду.

Когда привели девочку со светлы-
ми косичками, Миреле Вайнштейн, 
она забивалась в самый дальний угол 
и тихо звала маму, которую убили у 
нее на глазах.

Иосиф Ребельский на фронте
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Ребята постарше, 13–14-летние, 
прятались у партизан в лесу, многие 
воевали вместе со взрослыми. Выйдя 
из леса, они оказались совершенно 
одни, без жилья, без средств к суще-
ствованию. Вдосталь помыкавшись, 
подавив свою гордость, они стали 
приходить в детдом. Такие были у 
нас дети…»

Жизнь в детском доме налажива-
лась, но тут было получено предписа-
ние освободить помещение. Военный 
комендант, ведавший общественны-
ми зданиями, к которому обратились 
Цвия и Ребельский, встретил их при-
ветливо. «Он посочувствовал детям-
сиротам,  – вспоминает Цвия.  – Но, 
когда речь зашла о помещении, ска-
зал: „Зачем вам отдельный детдом для 
евреев?“ Как опытный врач-психиатр 
профессор объяснил ему, что с наши-
ми детьми войн а обошлась особенно 
жестоко. На глазах у некоторых детей 
фашисты убили родителей. Нервная 
система у них расшатана. Для вос-
становления психики им требуются 
спокойная домашняя обстановка, 
серьезное лечение. В общем детдоме 
этого дать не могут. Пройдет время, 
раны войн ы зарубцуются, и они во-
льются в наше общество». С послед-
ней фразой Цвия не была согласна, 
считая, что их воспитанников ждет 
путь в Палестину. Ее мнение стало 
пророческим: почти все они, вклю-
чая и ее саму, и Захаву Бургин, после 
войн ы оказались там.

Новый дом был вскоре получен, но 
его отобрали, открыв там городскую 
школу. Тогда, благодаря хлопотам 
профессора, им предоставили еще два 
помещения, но, пока он был на фрон-
те, и их вскоре отобрали.

«Как только он вернулся, я полетела 
к нему, – вспоминает Цвия. – Узнав, 
что нас опять выселяют, расстро-
ился не на шутку. Потом объявил: 
„На улице Зигмантовской (ул. Жи-
гиманту. – Э. Г.), рядом с речкой Ви-
лия, есть дом. Он очень пострадал. 
Уж на такой-то дом никто не поза-
рится. Мы его отремонтируем и за-
живем на славу!“ Осмотрев дом, я 
пришла в отчаяние – так сильно он 
был разрушен. Но выбора у нас не 
было. Пришлось переселяться».

После переезда в доме появились 
ремонтники. Поговаривали, что все 
они  – пациенты профессора. У них 
были топоры и молотки. Испугавшись 
за детей, Цвия бросилась к Ребельско-
му. «Но он только заулыбался, – вспо-
минает она. – „Нет, дорогая Цвия, не 
все мои больные – умалишенные. Те, 
что пришли работать,  – вполне нор-
мальные люди. На фронте их подве-
ли нервы. Теперь, чтобы спастись от 
штрафного батальона, они прикиды-
ваются ненормальными. А руки у них 
золотые, все они были раньше перво-
классными мастерами“.

„Сумасшедшие“ работали на со-
весть. Они находили посильную ра-
боту и для ребят: те подавали гвозди, 
подносили доски, девочки что-то 
мыли, протирали. И вот дом готов. 
Когда в нем зажгли свет, дети запры-
гали от радости, захлопали в ладоши. 
А когда из кранов пошла вода – брыз-
гались, обливали друг друга. В душе я 
ликовала: „Наконец-то возвращается 
к моим мальчишкам и девчонкам дет-
ство!“ Дом наш казался дворцом из 
сказки. В таком доме хотелось жить».

Начались обычные детдомовские 
будни. Детей разбили по классам по 
уровню знаний: некоторые старшие 
ребята попали в класс с малышами, 
из-за чего очень переживали. Дирек-
тор школы Элиэзер Иерусалимский 
обязал учителей помочь этим детям 

догнать сверстников. Обучение ве-
лось на идише (хотя в послевоенное 
время это было отменено). Дети из-
учали еврейскую историю и литера-
туру, отмечали еврейские праздники. 
Малыши ходили в детский сад.

Отдел народного образования не 
мог смириться с существованием ев-
рейского детдома, единственного в 
стране, постоянно ставя палки в коле-
са. Существовало, например, мнение, 
что директор завышает число детей. В 
связи с этим отпускалось заниженное 
количество продовольствия, кото-
рое приходилось докупать на черном 
рынке.

«Профессор Ребельский, – вспоми-
нает Цвия, – обратился к командова-
нию фронтом, к врачам госпиталей и 
директорам предприятий, рассказав 
о положении детского дома. И люди 
откликнулись. Армия обеспечила 
нас дровами, передала списанную ме-
бель. Профессор прислал лекарства, 

предметы гигиены, школьные тетра-
ди. Военные отдавали нам часть своих 
пайков, приносили конфеты, фрук-
ты».

«Однажды, когда профессор был 
на фронте,  – рассказывает Захава,  – 
вижу: во двор въезжают четыре гру-
зовика, набитые продуктами и всяким 
добром: подушками, одеялами, дет-
ской одеждой. Все эти трофеи при-
слал из Германии профессор. Теперь 
наши дети спят в пижамах, на поду-
шках, под пуховыми одеялами. А мы, 
учителя, радуемся, но боимся зависти 
и гнева Министерства просвещения. 
Вдруг нас закроют? А еще он прислал 
знаете что? Четырех коров и двух ло-
шадей. Теперь дети ежедневно пьют 
свежее молоко!»

«Я хорошо помню,  – рассказывает 
Любовь Кузнецова, – что всякий раз, 
приезжая по делам в Москву, папа 
хлопотал о детских домах. Однажды 
ему понадобилась помощь самого ЦК 
партии. Папа надел парадный китель 
со всеми регалиями. Было это в конце 
войн ы, фронтовиков повсюду встре-
чали с особым почетом. Партийный 
чиновник принял папу с уважением 
и все просьбы, касав-
шиеся детских домов, 
удовлетворил. Папа был 
очень этому рад».

Ребельский часто при-
езжал в детские дома. 
Беседовал с учителями, 
расспрашивая о детях, 
об их здоровье, успехах 
в учебе. Он знал каж-
дого ребенка по имени, 
помнил его историю, 
беспокоился о каждом. 

Часто рассказывал детям сказки и 
затевал с ними веселые игры. И дети 
тянулись к нему тоже.

Рассказывает бывший воспитанник 
Каунасского детдома Шалом Спивак: 
«Это был островок еврейской жизни, 
созданный усилиями его основателя 
профессора Ребельского, директора 
Елены Хацкелис и учителей  – лю-
дей с еврейской душой, обеспокоен-
ных судьбой детей-сирот. Здесь все 
говорили на идише, на маме-лошн. 
Маленький еврейский островок в 
громадном неспокойном океане, по-
стоянно грозящем затопить его».

Наконец наступил долгожданный 
день Победы. В каунасском детдоме 
на торжественном митинге высту-
пал профессор Ребельский. Он очень 
волновался, поскольку, получив новое 
назначение по службе, должен был 
проститься с детским домом и его 
воспитанниками: «С сегодняшнего 
дня не прольется больше ни одной 

капли крови,  – говорил 
он.  – На земле насту-
пят тишина и покой. Вы 
сможете учиться, полу-
чить любую профессию. 
Вашим будущим станут 
мир и счастье». Иосиф 
Вениаминович твердо 
обещал навещать своих 
детдомовцев, но оказа-
лось, что видится он с 
ними в последний раз...

Ночью 10 мая 1948 г. на 
московскую квартиру к 
профессору нагрянули с 
двухдневным обыском. 
Обыскивали его каби-
нет, рылись в книгах, 
рукописях, дневниках, 
просматривали фото-
графии, большинство из 
которых уничтожили. 
У подъезда его ожидал 
«черный ворон»...

Целый год о судьбе 
профессора ничего не было извест-
но. Наконец семье сообщили, что он 
приговорен к заключению сроком на 
10 лет и этапирован в исправительно-
трудовой лагерь в Казахстане. «За что 
осужден, по какой статье – объяснять 
не стали, отмахнулись: „Ждите писем 
из лагеря. Он сам вам напишет“. Мы 
ждали, но писем не было…»  – вспо-
минала дочь, журналист газеты «Пи-
онерская правда», уволенная с рабо-
ты из-за репрессированного отца.

В 1952 г. семье сообщили, что Иосиф 
Ребельский скончался в июне 1949 г. 
«Как завершилась жизнь отца? Где и 
при каких обстоятельствах он умер? 
Где похоронен? Эти вопросы я зада-
вала в бесконечных письмах в КГБ и 
прокуратуру, но ответа не получала».

В 1956  г. была получена справка из 
Военной коллегии Верховного суда, 
где сообщалось, что дело Ребельского 
«за отсутствием состава преступле-
ния прекращено». И только в конце 
1991  г., через 35 лет после ее получе-
ния, семье было наконец разрешено 
ознакомиться с делом отца.

«И вот мы читаем папино дело... 
Допрос сменяется допросом  – с по-

луночи до 4–5 утра. У отца допыты-
вались, где доставал „антисоветские“ 
книги, от кого получал письма, кто 
изображен на фотографиях. С осо-
бым пристрастием расспрашивали 
о детских домах: кто помогал их ор-
ганизовывать, как они снабжались. 
Детдома отец брал на себя, помощни-
ками называл тех людей, кто „бежал“ 
за границу. Он не хотел признавать 
себя виновным в том, в чем вины не 
чувствовал. В конце дела следователь 
вынес постановление. Привожу его с 
сокращениями.

„Ребельский И. В., враг Совет-
ской власти, кадровый сионист, вел 
антисоветскую сионистическую 
(орфография оригинала. – Л. К.) де-
ятельность. Он долгое время под-
визался как лектор, протаскивал в 
своих публичных лекциях чуждую 
идеологию и допускал клеветниче-
ские выпады по адресу советской 
действительности. Брат Ребельско-
го – Ребельский Давид, с которым он 
поддерживал связь, в настоящее вре-
мя проживает в США, где является 
одним из руководителей сионисти-
ческого движения“. К постановле-
нию прилагались изъятые при обы-
ске дневники, письма, фотографии, 
которые „указывают на наличие у 
Ребельского националистических 
взглядов, преступных связей, а так-
же его махинаций по обеспечению 
организованных им еврейских дет-
ских домов в городах Вильнюсе и Ка-
унасе“. Так и сказано: „махинации по 
обеспечению детских домов“.

В папке лежало еще пару пожелтев-
ших бумаг. Одна из них оказалась вы-
пиской из протокола от 27 мая 1949 г.: 
„...Отправлен в Особый лагерь Степ-
ной МВД СССР, ст. Новогрудная Каз. 
ж. д.“. Оказалась там и папина фото-
графия, на которую страшно было 
смотреть. Наш веселый, энергичный, 
неунывающий папа был на этом по-
следнем снимке измученным, не-
счастным, в глазах безнадежность и 
тоска...

Обвинения против отца были, в 
общем-то, стандартные. Лишь одно 
из них было конкретным: организа-
ция детских домов для еврейских де-
тей. Именно они явились причиной 
его ареста. В деле имелась еще одна 
справка с грифом „секретно“: „Заклю-
ченный Ребельский Иосиф Вениами-
нович умер 6 июня 1949 г. в больнице 
Бутырской тюрьмы“».

«Я делаю святое дело, живу им, 
отдаю ему часть души, часы сна и от-
дыха, – писал профессор жене Фаине, 
безвременно ушедшей из жизни тре-
мя годами раньше его, – и делаю это 
для моего народа. Мне нужны тут не 
слава и не имя. Не ради этого собираю 
я разрозненные бревнышки народа 
своего…»

И хотя место захоронения Иосифа 
Ребельского не установлено до сих 
пор, потомки более четырех сотен 
спасенных им детей-сирот являются 
лучшим памятником этому замеча-
тельному человеку.

Эстер ГИНЗБУРГ

Памятная доска Иосифу Ребельскому в Вильнюсе

От всей души поздравляем Эвелину Агроник со славным юбилеем: 90-летием со дня 
рождения, 70-летием совместной жизни с мужем Семеном и 25-летним членством 
в Еврейской общине Берлина! Дорогая Эвелина, Вы – пример для подражания: как 
жена, мать, бабушка и прабабушка. В 12 лет Вы чудом избежали гибели от рук наци-
стов. После войны окончили 2-й Медицинский институт г. Москвы. За 40 лет профес-
сиональной деятельности Вы стали врачом высшей категории, к. мед. наук, зав. от-
делением патологии новорожденных клинической больницы при Академии мед. 
наук СССР, получили звание «Отличник здравоохранения СССР». Вы активный член 
Еврейской общины, полный оптимизма мудрый человек, всегда готовый поддержать 
ближнего. Дорогая Эвелина, от всего сердца желаем Вам здоровья и счастья – до 120! 

Научное общество, клуб «Массорет», проект «Импульс», друзья  
и семья Агроник-Вайнерт



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА    октябрь 2019     № 10 (64)        ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС36
Художник, перед которым извинился Цукерберг

Беседа с Алексом Левиным
Алекс Левин – молодой, модный и пер-
спективный израильский художник 
родом из Киева, завоевавший широкую 
популярность в разных странах. Его 
насыщенные, часто сюрреалистичные 
полотна, играющие на контрастах 
света и тени, написаны на самые раз-
нообразные темы и редко кого остав-
ляют равнодушными. Все они пропи-
таны теплом, любовью и нежностью 
как к Израилю, так и ко всему еврей-
скому народу.

– Алекс, будущие художники ча-
сто начинают развивать свое ма-
стерство с детства. Вы, наверное, 
не исключение?

– Да, верно. В шесть лет, еще живя в 
Киеве, случайно проходил мимо изо-
студии, где занимались дети. Меня 
тогда заинтересовало происходящее 
внутри. Мама отвела меня туда, и 
это был первый кружок, где я начал 
рисовать. Затем отправился повы-
шать уровень знаний и умений в ху-
дожественную школу, получив при 
поступлении самые высокие баллы. 
Помню, как папа, пришедший узна-
вать, взяли ли меня туда, дико рас-
строился, не найдя сына в списках. 
Но директор ему объяснила, что я 
так хорошо сдал экзамены, что моя 
фамилия стоит первым номером, а 
отец, не ожидавший этого, ее просто 
не заметил. Окончив это заведение 
на «отлично», я в 15  лет репатрии-
ровался в Израиль. Рисовать любил 
всегда, но тогда еще не знал, что ста-
ну художником. Просто было четкое 
ощущение того, что жить без красок 
и кистей не смогу.

– Так как мы с вами давно знако-
мы, знаю, что у вас был потрясаю-
щий педагог…

– Да, мне вообще везет на хороших 
людей. С 15 лет моим учителем был 
художник Барух Эльрон (урожден-
ный Барбу Теодореску). Сначала 
он не рассмотрел во мне своего по-
следователя – я был довольно моло-
дым для группы его пожилых уче-
ников. Маэстро велел мне подрасти 
и явиться позже. Но я не сдавался, 
хотел учиться здесь и сейчас. Он по-
нял, что для меня очень важно брать 
у него уроки живописи. Еще раз по-
смотрев мои работы, Барух все же 
принял меня в ученики. Занимался я 
у него 10 лет, до того момента, когда 
он сильно заболел. В последние годы 
жизни, проводя долгое время в боль-
ницах, Эльрон мужественно борол-
ся с болезнью, ходил с костылем, без 
одной ноги, но продолжал обучать 
людей. Более того, лежа в больнице, 
учитель создал серию рисунков, по-
святив ее своей ампутированной 
части тела  – «Прощай, любимая 
нога». Даже к таким страшным ве-
щам он относился с юмором. Мы 
общались до его последнего вздоха, 
я считался его лучшим учеником. Ба-
рух Эльрон  – выходец из Румынии, 
он получил образование у лучших 
мастеров Бухареста, учился в Вене, 
в Италии, в Брюсселе. Его учителем 
был Рене Магритт – один из извест-
нейших в мире сюрреалистов. Барух 
долго учился у него до тех пор, пока 
Магритт не выгнал ученика, заявив, 
что уже всему его научил и больше 
ничего ему дать не может.

– Что учитель рассказывал вам 
про Рене Магритта?

– Он вспоминал, что дом худож-
ника больше походил на аптеку: там 

не пахло краской и не было и наме-
ка на творческий беспорядок. Рене 
творил в столовой: когда приходило 
вдохновение – раскладывал неболь-
шой мольберт и писал, а закончив, 
убирал. Такой известный худож-
ник, а своей мастерской не имел! 
Барух Эльрон был также знаком с 
Сальвадором Дали, порой получал 
от него профессиональные советы. 
К сожалению, я тогда недостаточно 
расспрашивал учителя об этом… 
Одним словом, мой учитель был не-
обычайным, гениальным человеком. 
Я сегодня продолжаю воплощать 
его мысли в своих картинах, пото-
му что для меня сюрреализм – язык 
общения с миром. Реалистическое 
искусство, конечно, более понятно 
зрителю, но именно сюрреализм  – 
это стиль, позволяющий художнику 
открыть аудитории свое представле-
ние о мире. Мой педагог всегда по-

вторял: «Если есть что сказать – го-
вори, если нет – молчи».

– Вы работаете в стиле сюрреа-
лизма. А в чем особенности вашего 
творческого почерка?

– Многие художники в Израиле 
боятся отойти от привычного автор-
ского стиля: он знаком их поклон-
никам, и мои коллеги не решаются 
экспериментировать, потому что не 
знают, найдут ли их новые «пробы 

кисти» отклик в сердцах их клиен-
тов. Ко мне это не относится: я ста-
раюсь писать на самые разные темы, 
пробовать новые стили. Без этого 
так и не узнаешь, где ждет удача.

– Как проходило ваше привыкание 
к исторической родине?

– Довольно легко. Совершив алию, 
я изначально установил себе планку, 
которой хотел достичь. Великий Ле-
онардо да Винчи говорил, что надо 
задавать себе цель, подобную звезде 
на небе, до которой будешь идти и 
все равно не дойдешь. Тогда всегда 
будет к чему стремиться. 

Израиль я полюбил с первого 
взгляда. Ежедневно наблюдая эту 
прекрасную страну, до сих пор не 
могу поверить в свое счастье. Глядя 
на израильтян, едущих отдыхать за 
границу, искренне поражаюсь: за-
чем? Ведь здесь, в еврейском госу-
дарстве, столько всего интересного 
и неизведанного. Тут все пропита-
но историей, природной красотой. 
Если ты художник, то можешь чув-
ствовать себя поистине волшебни-
ком, запечатлевая уникальные мо-
менты, останавливая мгновения. 
Стараюсь регулярно путешество-
вать по Израилю. Недавно вернулся 
из длительной экспедиции по пу-
стыне, где прошел пешком несколь-
ко сотен километров. По итогам 
этого путешествия написал боль-
шую серию работ, посвященных 
пустыне и ее «хозяевам»  – бедуи-
нам, безумно меня привлекающим. 
Пускай они и не евреи, но их образ 
жизни сильно напоминает быт на-
ших предков, живших тысячи лет 
назад. Глаза и лица бедуинов беспо-
добны! Обожаю гостить у них, жить 
в их шатрах. Искренне рад, что про-

жил с ними кусочек жизни. Святая 
земля дает почву для огромного ко-
личества идей, и с того момента, как 
мы сюда приехали, я продолжаю 
каждый день открывать для себя 
что-то новое.

– Действительно, просматривая 
ваш интернет-сайт, обратила 
внимание на разноплановость ва-
ших работ. Какая тематика вас 
интересует?

– На первом плане  – еврейская 
тематика. С нее когда-то начал и се-
годня активно развиваю это направ-
ление. Например, Иерусалим  – это 
такая глыба, над которой можно ра-
ботать всю жизнь. Я создал серию 
работ, посвященную еврейским 
кварталам, Стене Плача, жизни ев-
реев прошлого. История нашего на-
рода волнует меня до глубины души, 
но ее сложно писать. Несмотря на 
мое сильное стремление передать 
на холсте дух и быт местечек, крайне 
нелегко изображать то, чего давно 
нет. Для воссоздания исчезнувшей 
картины приходится подпитывать 
себя знаниями и впечатлениями из-
вне. Недавно, например, вернулся 
из Польши, куда ездил специаль-
но, чтобы изучить довоенный быт 
моих соплеменников. К сожалению, 
там мало что сохранилось. Старал-
ся бродить по особенным местам, 
где когда-то кипела бурная еврей-
ская жизнь. Искал старые дома, 
улочки, дворики. Пытался все это 
представить, расспрашивал пожи-
лых людей… Вернувшись домой и 
«переварив» в голове увиденное и 
услышанное, написал ряд полотен 
на тему еврейского быта ушедшей 
эпохи. К сожалению, до нас дошло 
не так много фото тех времен, но, на-
деюсь, мои картины хотя бы отчасти 
помогут будущим поколениям полу-
чить представление о той эпохе.

– А зачем, чтобы соприкоснуться 
с ужасами Шоа, вам понадобилось 
ехать в Польшу? Ведь вы родом из 
Киева, где находится кровавый Ба-
бий Яр…

– Признаюсь: живя в Киеве, я очень 
мало знал про то, что произошло в 
Бабьем Яре. Да, регулярно проезжал 
мимо него, потому что неподалеку 
была художественная школа. Но тог-
да мне никто про это место не рас-
сказывал, темой Холокоста я начал 
интересоваться уже в Израиле.

– Катастрофа непосредственно 
затронула вашу семью?

– К счастью, нет. Но мои дедушки, 
Михаил Левин и Зайвель Каплан, 
участвовали в войн е. Один из них 
дошел до Берлина, второй вернулся 
домой без руки. Много лет я не ре-
шался приблизиться к этой теме, но 
когда отправился в Польшу, в места, 
окрашенные ужасами Холокоста, 
был тронут до глубины души. Так по-
явилась большая серия работ, в кото-
рых с помощью различных символов 
я постарался выплеснуть на холст 
всю чудовищную боль от происшед-
шего. Глядя на мои полотна, связан-
ные с Шоа, многие люди говорят, 
что испытывают эмоциональное 
потрясение. Я и сам, когда их писал, 
чувствовал себя находящимся в аду. 
После этого я долго приходил в себя, 
но ни о чем не жалею.

– Алекс, неужели вам удается 
жить в Израиле, зарабатывая на 
жизнь только картинами?

– Многих это удивляет. Действи-
тельно, в Израиле художнику крайне 
сложно жить лишь за счет продажи 
картин, мало кому из моих коллег 
это удается. Но в моем случае это 
правда. Первые годы после приезда я 
подрабатывал, но потом полностью 
окунулся в творчество, и сегодня 
оно меня обеспечивает. Считаю, что 
это очень здорово, ведь мое хобби 
стало моей профессией, принося-
щей мне и удовольствие, и финансо-

Алекс Левин

Благословление коэнов
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вую стабильность. Одним словом, 
мне как художнику в Израиле жи-
вется довольно вольготно. Объяс-
няю людям, что увлеченный человек 
никогда не останется без заработка. 
Я вижу то, чего не видят другие, из-
влекаю из этого пользу, фик-
сируя на холсте для потомков. 
У меня в голове роится огром-
ное количество тем и задумок, 
я черпаю сюжеты из простых 
вещей, которые наблюдаю во-
круг.

– А кто занимается вашей 
«раскруткой» в Интернете 
и реальной жизни, выставка-
ми, финансами?

– Этим активно занимается 
мой брат Геннадий, которому 
я очень благодарен. Лично я 
даже не знаю цен на свои кар-
тины и не умею правильно 
общаться с клиентами. Я – не 
бизнесмен, а художник и всег-
да отправляю покупателей к 
брату, который грамотно ре-
шает все эти вопросы. С появ-
лением Интернета огромный 
мир стал еще ближе. К моему, 
не побоюсь этого слова, ди-
ректору обращаются жите-
ли самых разных стран, он с 
ними заботливо общается и 
выясняет их запросы. От бра-
та получаю заказы и выпол-
няю их. Но многое пишу и по 
собственной инициативе, не-
зависимо от чьих-то пожеланий.

– Вашим полотнам присуща осо-
бая цветовая гамма. Чем обусловлен 
выбор тонов? И вообще, как рожда-
ется работа?

– Цветовая гамма, как и картина 
в целом, возникает по определенно-
му алгоритму. Сначала выполняю 
эскиз карандашом на холсте. Ана-
лизирую будущий объект, изучаю 
его детали. Одной памяти художни-
ку недостаточно, поэтому я много 

снимаю. У меня собрано гигантское 
количество собственных фото, од-
ной только Стены Плача несколько 
тысяч снимков  – с разны ракурсов, 
при разном освещении, в разную 
погоду… Цветовая гамма будущей 
картины мне заранее неизвестна. 
Но порой, проснувшись, достаточно 
на секунду взглянуть на холст при 
утреннем свете, чтобы моментально 
«поймать» тона, в которых и будет 
создано мое следующее произведе-

ние. Когда приходит четкое пони-
мание того, какое время дня и пору 
года я пишу, тогда в голове и вызре-
вают доминирующие цвета будущей 
картины. Вообще, свет и компози-
ция – главные «властители» рожда-

ющегося полотна. Неважно, что на 
нем, важно, как это сделано. Можно 
взять простой сюжет, но с помощью 
правильной композиции и соотно-
шения цветов создать талантливое 
произведение.

– Молодые жительницы Тель-
Авива, гордо вышагивающие по ули-
цам в задорных коротких юбках, 
сильно контрастируют на ваших 
картинах с религиозными сценами, 
с видами священного Иерусалима. 

Как вам удается 
собирать в вашей 
творческой копил-
ке столь противо-
положные вещи?

– Тель-авивская 
тематика мне тоже 
очень импонирует, 
так как близка мне 
по духу. Однажды, 
когда этому тусо-
вочному городу ис-
полнилось сто лет, 
меня спросили, 
почему я его не ри-
сую. И в какой-то 
момент я обратил 
свое внимание и 
на этот чудесный 
оазис радости и 
гостеприимства. И 
влюбился в него! 
По Тель-Авиву 
можно долго бро-
дить, неожиданно 
обнаруживая в нем 
всё новые красивые 
места. Множество 
религиозных лю-
дей, кстати, стре-

мятся приобретать у меня изображе-
ния с улочками именно этого города. 
Приходя ко мне, они, вместо того 
чтобы интересоваться видами Сте-
ны Плача, отдают свое предпочте-
ние Тель-Авиву. Возможно, потому 
что на этих картинах так много све-
та, с них буквально льется солнце.

– Сколько времени в среднем у вас 
уходит на одну работу?

– По-разному. Иногда могу вы-
нашивать идею год, а картину на-

писать за неделю. Главное – понять, 
что ты хочешь сказать. Если нечего 
выразить – к холсту лучше не подхо-
дить. Иногда пишу несколько вещей 
одновременно. Вот и сейчас работаю 
одновременно над тремя картинами 

цикла «Из жизни Мо-
исея»: «Переход через 
Красное море», «Мои-
сей, получающий Тору» 
и «Бог, пишущий Скри-
жали Завета». В среднем 
одно полотно занимает 
около месяца. Перед тем, 
как расстаться с полот-
ном, покрываю его лаком, 
а затем заказчик забирает 
его или у меня, или у бра-
та в Нью-Йорке.

– Алекс, сегодня мно-
гие спорят о роли со-
временного искусства в 
обществе. Хотелось бы 
узнать ваше мнение на 
этот счет. Поддержи-
ваете ли вы тесный кон-
такт с коллегами по цеху 
или являетесь одиноч-
кой?

– Я не вращаюсь в бо-
гемном кругу, на это со-
всем нет времени. За 
творчеством коллег, за 
новыми именами и све-
жими течениями в искус-
стве слежу через Интер-
нет. У меня достаточно 

жесткое расписание: встаю в 7 утра, 
через час начинаю работать и рабо-
таю до 18 часов. Так что совершенно 
нет времени ходить по выставкам и 
тусоваться. Что же касается совре-
менного искусства… На нем очень 
многие спекулируют. Люди, лишь 
вчера ставшие за мольберт, уже счи-
тают себя великими художниками, 
а их картины как-то «раскручива-
ются», хотя ничего из себя не пред-
ставляют. К сожалению, подобная 
девальвация профессионализма 
происходит не только в Израиле. 
Если ты не знаешь нот, то не напи-
шешь настоящей музыки, слушатели 
сразу все поймут. В живописи все 
гораздо проще: черкнул пару линий, 
и ты – современный художник. При 
этом подобные шарлатаны нередко 
умеют убеждать всех в неповтори-
мости своих «бесценных» штрихов. 
Поэтому «современное искусство» 
сейчас сплошь и рядом, а вот настоя-
щего искусства значительно меньше, 
ведь этому надо учиться. Из того, 
что вижу, нравится немногое, хотя 
есть интересные художники. А во-
обще, я рос, учился и воспитывался 
на классическом искусстве, мне оно 
кажется более сильным и заслужива-
ющим первоочередного внимания.

– В прессе можно было прочесть о 
том, что одну из ваших картин с ви-
дом Иерусалима за немалые деньги 

приобрел знаменитый голливудский 
актер Ричард Гир. А после истории 
с Марком Цукербергом ваша попу-
лярность, наверное, вообще резко 
возросла?

– История с Марком Цукербер-
гом произошла давно. В свое вре-
мя Facebook закрыл популярную 
страницу, посвященную моей дея-
тельности и моим работам. Кто-то 
рассердился, что я изображаю Ие-
русалим без мечетей, которые мне 
не по душе. Я пишу этот дивный го-
род всегда лишь с еврейскими сим-
волами, исключая мусульманские 
святыни. Некоторых палестинцев, 
очевидно, это сильно задевало, и 
они пожаловались в администра-
цию социальной сети, которая за-
крыла мою страницу. Но недаром 
говорят: все, что ни делается,  – к 
лучшему. Я не знаю, как это дело 
дошло до Марка Цукерберга – воз-
можно, в результате волны проте-
стов против закрытия страницы 
живописи на еврейскую тему. Ви-
димо, ему это было важно, поэтому 
Марк позвонил через 15  минут по-
сле восстановления моей страни-
цы, извинился за происшествие и 
заказал одно из моих полотен себе 
в офис. В итоге этот инцидент сы-
грал мне на руку. Правда, сначала 
я здорово огорчился, ведь на мою 
страницу были подписаны десятки 
тысяч человек. А после того, как ее 
вновь открыли, число подписчиков 
выросло в три раза. Это принесло 
мне дополнительную известность, 
мои картины увидело еще большее 
число людей. Вот такая забавная 
история…

– Сегодня у вас в Facebook огром-
ное сообщество поклонников ваше-
го таланта. А принимаете ли вы 
участие в выставках? Ведь раньше 
именно они помогали зрителю от-
крыть того или иного художника.

– Раньше это действительно было 
так. Художник участвовал в выстав-
ках, люди туда приходили, знакоми-
лись с его творчеством, покупали его 
работы. Нынче же, сидя на диване, 
я могу продемонстрировать миру 
больше, чем на выставке, в органи-
зацию которой требуется вложить 
немало энергии и денег. Сегодня у 
меня просто-таки огромная армия 
друзей в Facebook, такая аудитория 
с трудом поместится в зал для реаль-
ной встречи. Главное  – я искренне 
верю в то, что делаю, полностью от-
даюсь любимому занятию. В Израи-
ле у меня, правда, в скором времени 
планируется выставка в Кнессете. 
Несколько лет назад я уже там вы-
ставлялся. В общем, если мне кто-то 
предложит организовать мою автор-
скую экспозицию, буду только рад, 
но это не самоцель.

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

Сыны Израиля

Иерусалим в первые дни независимости

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.



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     октябрь 2019     № 10 (64)        ЛИЧНОСТЬ38
«Мы суть то, что мы делаем»

К 160-летию со дня рождения философа Анри Бергсона
Он был крупнейшимм мыслителем 
ХХ  в., пленившим умы и сердца со-
временников и представителей сле-
дующих поколений. Его творчество 
оказало глубокое влияние на миро-
вую культуру. В 1927  г. Бергсон од-
ним из первых философов получил 
Нобелевскую премию «в знак при-
знания его ярких и жизнеутвержда-
ющих идей, а также за исключитель-
ное мастерство, с которым эти идеи 
были воплощены». В приветствен-
ной речи члена Шведской академии 
определен духовный вклад Бергсона 
в культуру: «Проделав брешь в сте-
не рационализма, он высвободил ко-
лоссальный творческий импульс, от-
крыл доступ к живой воде времени, 
к той атмосфере, в которой человек 
сможет снова обрести свободу и ро-
диться вновь».

«Взрослеть – значит  
непрестанно творить себя»
Родившийся 18 октября 1859 г. в Па-
риже Анри Бергсон был вторым сы-
ном в многодетной семье. Его отец 
Мишель Бергсон, польский еврей, 
был блестящим пианистом и орга-
нистом, автором учебника игры на 
фортепиано, сочинял оперы и стал 
профессором Женевской консерва-
тории. Мать, Кэтрин Левинсон, дочь 
врача родом из Англии, дала детям 
классическое образование, учила 
их французскому и английскому 
языкам. По словам Анри, она была 
«женщиной высшего интеллекта, 
религиозной душой в самом возвы-
шенном смысле слова, чья добро-
та и самоотверженность вызывали 
восхищение всех, кто ее знал». В 
восемь лет, вернувшись с родителя-
ми в Париж, Анри поступил в лицей 
Фонтейн. Его соученик так описал 
портрет подростка: «Худая, длин-
ная фигура, немного неуверенная 
походка... густые волосы слегка от-
ливали рыжим и на лбу делились на 
тщательно уложенные пряди. Этот 
лоб  – высокий, выпуклый, казался 
огромным в сравнении с тонким 
подбородком». Анри был отлично 
воспитан, прилежен и целеустрем-
лен в учебе. Он блестяще успевал по 
всем предметам, но особенно тяго-
тел к философии и математике.

Перейдя в 1878  г. в престижный 
педагогический институт Эколь 
нормаль, Анри сторонится шум-
ной светской жизни и много читает, 
увлекаясь античными авторами и 
английскими позитивистами, по-
влиявшими на его отход от религии. 
Получив диплом, он преподает в 
лицеях Анжера и Парижа, затем – в 
колледжах Роллена, Арье, Клермон-
Феррана. В 1889-м за работу «Опыт 
о непосредственных данных созна-
ния» и диссертацию об Аристоте-
ле на латыни Бергсон был удостоен 
степени доктора философии. После 
чего в качестве профессора обучал 
студентов в альма матер и в Коллеж 
де Франс, где заведовал кафедрой 
сперва античной философии, а поз-
же  – современной. В 1911–1915  гг. 
читал философский курс в универ-
ситетах Англии, Испании, США. 
Его лекции, посвященные широко-
му кругу философских, психологи-
ческих, этических и эстетических 
проблем, вызывали большой инте-
рес у образованной публики. В них 
он формулировал и популяризиро-
вал принципы новой философии.

В 38 лет Анри Бергсон женился на 
Луизе Нойбергер, и вскоре у супругов 
родилась дочь. Счастливая семейная 
жизнь способствовала интенсивной 
творческой деятельности философа. 
Он публиковал свои труды, которые 
вплоть до 1966  г. вносились Католи-
ческой церковью в индекс запрещен-
ных книг. С 1901-го философ состоял 
членом, а затем президентом Ака-
демии моральных и политических 
наук, стал почетным членом Лон-
донского общества психологов, а в 
1914-м избран членом Французской 
академии наук. На трагедию Первой 
мировой войны Бергсон публично 
откликнулся полемическими ста-
тьями, в которых резко высказывал-
ся о губительности войн. Он писал: 
«Война – это конфликт между жиз-
ненной силой, представленной теми, 
кто защищает духовную свободу, и 
саморазрушающей энергией, кото-
рую пытаются воплотить те, кто, 
подобно немцам, обожествляет мас-
сы». Питая надежду на то, что война 
сможет привести Европу к мораль-
ному обновлению, Бергсон принял 
участие в политической деятельно-
сти, успешно выполнял дипломати-
ческие миссии в Испании и США. А 
с 1922-го занимал в Лиге Наций пост 
первого президента Международно-
го комитета по интеллектуальному 
сотрудничеству (в будущем – ЮНЕ-
СКО). В конце 1920-х из-за болезни 
он постепенно отошел от обще-
ственной деятельности и целиком 
сосредоточился на научном творче-
стве.

Анри Бергсон не писал стихов и 
прозы, но Нобелевскую премию по-
лучил именно в области литерату-
ры за блестящий стиль изложения. 
Страдая от приступов ревматизма, 
он не поехал в Стокгольм получать 
высокую награду, направив в Швед-
скую академию текст своей речи, в 
которой отмечал: «Исторический 
опыт доказал, что технологическое 
развитие общества не обеспечивает 
нравственного совершенства живу-
щих в нем людей. Увеличение мате-
риальных благ может даже оказаться 

опасным, если оно не будет 
сопровождаться соответ-
ствующими духовными 
усилиями».

В последние годы жизни 
мыслитель заинтересовал-
ся христианской мисти-
кой, но на фоне нарастав-
шей волны антисемитизма 
в Европе отказался от мыс-
ли креститься и пожелал, 
сохранив свободу филосо-
фа, из солидарности с ев-
рейством «остаться среди 
тех, на кого завтра могут 
обрушиться наибольшие 
преследования».

Завоевав своими труда-
ми, лекциями и публичны-
ми выступлениями огром-
ный авторитет в стране и 
за рубежом, Анри Бергсон 
вместе с тем не избежал 
тяжких жизненных ис-
пытаний. Антисемиты и 
шовинисты неоднократно 
травили мыслителя за его 
этническое происхожде-
ние, но он предпочитал не 
реагировать на подобные 
эксцессы. Незадолго до 
начала Второй мировой 

войны на Международном философ-
ском конгрессе Бергсон был избран 
его почетным президентом и назван 
«величайшим философом со времен 
Декарта». Сам он в письме к амери-
канскому коллеге Уильяму Джеймсу 
скромно отмечал: «В развитии моей 
карьеры не было ничего, что объек-
тивно было бы примечательным».

После капитуляции Франции 
перед нацистской Германией пра-
вительство Виши предложило 
академику освободить его от не-
обходимости подчинения расовым 
законам. Бергсон отказался от та-
кой привилегии и в знак протеста 
возвратил все свои ордена и прочие 
награды. Больной и ослабевший от 
голода, Бергсон в сопровождении 
сиделки простоял в многочасовой 
унизительной очереди к немецкой 
комендатуре, чтобы зарегистри-
роваться иудеем. 4  января 1941-го 
он умер в Париже от пневмонии на 
82-м году жизни. Похороны прошли 
тихо и скромно, в оккупированной 
нацистами Франции смерть фило-
софа осталась незамеченной. Значи-
тельно позже в Пантеоне появилась 
памятная надпись: «Анри Бергсо-
ну  – философу, жизнь и творчество 
которого сделали честь Франции и 
человеческой мысли». По словам по-
эта Поля Валери, с Бергсоном «ис-
чезло последнее громкое имя умно-
го европейца». Друзья вспоминали 
его афоризм: «Наш жизненный путь 
усеян обломками того, чем мы начи-
нали быть и чем могли бы стать».

Интеллект и интуиция  
как средства познания
Изучив наследие европейских мыс-
лителей от Платона до Нового вре-
мени, Анри Бергсон задался целью 
критически переосмыслить его и 
создать собственную систему взгля-
дов на мир и человека. Свою кон-
цепцию он изложил в ряде работ, 
в которых стремился преодолеть 
«вульгарный дуализм» – крайности 
материализма и идеализма, рацио-
нализма и эмпиризма, науки и фило-
софии. Первоначальной и подлин-

ной реальностью философ считал 
жизнь как целостный космический 
процесс, не сводимый ни к материи, 
ни к духу, которые являются про-
дуктами ее распада. Материалисты 
превратили материю в некую вещь, 
«производящую в нас представле-
ния, но отличную от них по своей 
природе», признает Бергсон. Он не 
отрицает объективную реальность и 
познаваемость материального мира: 
«Для здравого смысла предмет су-
ществует в себе самом, такой же кра-
сочный и живописный, каким мы 
его воспринимаем: это образ, суще-
ствующий сам по себе». Вместе с тем 
материя – не простая совокупность 
отдельных предметов, а скорее про-
цесс, течение. Но материи не свой-
ственно спонтанное саморазвитие, 
она существует в пространстве, а не 
во времени, и у нее нет памяти («Ма-
терия и память», 1896).

Позитивные науки с помощью ин-
теллекта анализируют причинное 
взаимодействие конкретных матери-
альных объектов, полагал философ. 
Главная ограниченность интеллекта 
в том, что он – орудие оперирования 
с предметами вне времени в их дис-
кретной пространственной форме. 
Интеллект создает абстрактные по-
нятия, но не способен уловить сущ-
ность и динамику сознания, которое 
в своих глубинных пластах может 
быть постигнуто лишь самонаблю-
дением и интуицией. Именно инту-
иция, являясь непосредственным 
переживанием предмета, «внедря-
ется в его интимную сущность», 
воссоздает действительность во всей 
органичности и целостности. Вос-
произвести реальность можно лишь 
творческой силой духа, который не 
менее реален, чем материя, и обнару-
живается в человеке в виде сознания 
(«Духовная энергия», 1919).

Бергсон признавал, что психоло-
гия описывает сознание как продукт 
деятельности мозга – центра управ-
ления элементарными ощущения-
ми и полезными действиями тела. 
Но психолог не может постигнуть 
специфику и сущность чистых вос-
приятий, общих представлений и 
отвлеченных мыслей, которые даны 
нам только в интуиции. Сознание, 
утверждал Бергсон, свидетельству-
ет, что наш разум – это способность 
логически разъединять, различать и 
противопоставлять, но не творить. 
Феномены сознания не имеют про-
тяженности в пространстве, зато они 
обладают длительностью во време-
ни, а потому сохраняются, узнаются 
и воспроизводятся памятью. Чистая 
память  – нечто иное, чем функция 
мозга. Вызывая в сознании прошлое 
и настоящее, она сжимает в единой 
интуиции множество моментов вре-
мени и чувственных предметов, вну-
шая нам наиболее полезное решение 
и действие в будущем.

У Бергсона интуиция посредством 
озарения бескорыстно постигает 
глубинный смысл событий в созна-
нии и подсознании. В прошлом чело-
вечество предпочитало пользовать-
ся интеллектом в ущерб интуиции, 
которую применяло слабо и эпизо-
дически. Однако «она вспыхивает 
именно тогда, когда дело идет о на-
ших жизненных интересах. Ее свет 
освещает наше Я, нашу свободу и то 
место, которое мы занимаем в целом, 
наше происхождение… проясняя ту 

Анри Бергсон

 A
FP
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ночную тьму, в которой оставляет 
нас интеллект». Иррациональная 
интуиция, будучи непосредствен-
ным переживанием предмета, «вне-
дряется в его интимную сущность», 
воссоздает действительность во всей 
органичности и целостности.

Во «Введении в метафизику» 
(1903) Бергсон характеризует инту-
ицию как «род интеллектуальной 
симпатии, путем которой субъект 
переносится внутрь предмета, что-
бы слиться с тем, что есть в нем един-
ственного и, следовательно, невыра-
зимого». Высшим уровнем познания 
служит «метафизическая интуи-
ция», с помощью которой филосо-
фия выходит за рамки рассудочного 
анализа относительного, постигая 
сущность личности, схватывая ее 
абсолютное Я через дифференциа-
цию и интеграцию. Благодаря инту-
иции философия сливается с наукой, 
происходит их взаимообогащение 
и совершенствование, а «человек 
предстает в единстве с природой, 
со всей Вселенной, судьбу которой 
он не только разделяет, но в извест-
ном смысле и направляет своими 
сознательными усилиями, а значит, 
и несет за нее ответственность». 
Интуитивизм Бергсона оказал зна-
чительное влияние на философию и 
культуру XX в.

«Эволюция есть возобновляю
щееся творчество»
Выступая против механицизма и те-
леологии (целевой предопределен-
ности) в науке и философии, А. Берг-
сон вслед за Ф. Ницше, В. Дильтеем 
и А Шопенгауэром утверждает при-
мат реальной жизни над материей. 
По своей природе жизнь целостна, 
динамична, интенсивно развивается 
во времени и экстенсивно заполняет 
пространство. «Жизнь есть стрем-
ление воздействовать на сырую ма-
терию» («Творческая эволюция», 
1907). Признавая роль науки в ра-
циональном исследовании форм 
жизни, Бергсон подчеркивает, что 
ее подлинная суть постижима лишь 
интуитивно. Для обоснования сво-
ей концепции творческой эволюции 
он философски трактует теорию от-
носительности Эйнштейна, новей-
шие открытия биологии и психоло-
гии. В свою очередь его философия 
жизни повлияла на научное исследо-
вание сознания и бессознательного, 
особенно интуиции, памяти, вооб-
ражения.

Жизнь для Бергсона выступает 
как индетерминированный (беспри-
чинный) поток творческой энергии, 
«хлынувший сквозь материю и из-
влекающий из нее все, что может». 
Ее первоначальным импульсом яв-
ляется «жизненный порыв» при 
столкновении с материей, которой 
он скачками овладевает как необхо-
димостью, «стремится ввести в нее 
возможно большую сумму неопре-
деленности и свободы». Критикуя 
эволюционные идеи Г.  Спенсера и 
Ч.  Дарвина, философ представил 
жизнь как многократный порыв  – 
«усилие, направленное на то, чтобы 
накопить энергию и затем пустить 
ее по извилистым каналам. Сооб-
щенное им движение... всегда встре-
чает противодействие, и эволюция 
органического мира есть не более 
чем развертывание этой борьбы». В 
растительном и животном царствах 
организмы претерпевают случай-
ные отклонения и отступления «в 
разнообразных и не поддающихся 
определению направлениях, веду-
щих к свободным актам».

Бергсон предположил, что виды 
жизни на Земле не являются един-
ственно необходимыми. На других 
планетах и солнечных системах воз-
можны формы жизни с иной физико-
химической основой, анатомией и 
физиологией. Философ выделяет ос-
новные направления «жизненного 
порыва»: чувственность у растений, 
инстинкт у животных, интеллект у 
человека. Жизнь не стремится к за-
данной цели, а определяется про-
тивостоянием энергии порыва и 
косной материи, сопротивление ко-
торой приводит к смене развития 
круговоротом. Исключение состав-
ляет человек  – единственное живое 
существо, способное к бесконеч-
ному поступательному развитию. 
У человека интеллект и интуиция 
становятся основными формами 
жизни и способами познания. При 
этом снимается противоречие по-
знающего и познаваемого, жизнь 
в человеке как бы постигает самое 
себя. Способность к творчеству, 
присущая жизни, на своей высшей 
ступени свойственна лишь человеку, 
но является его индивидуальной, а 
не ролевой характеристикой. Берг-
сон утверждает: «Было бы заблуж-
дением рассматривать человечество 
как предначертанное завершение 
всей эволюции... Если мы считаем 
его смыслом эволюции, то совсем на 
ином основании. Жизнь в целом яв-
ляется как бы огромной волной, ко-
торая распространяется от центра 
и почти на всей окружности оста-
навливается. Лишь в одной точке 
препятствие было побеждено, им-
пульс прошел свободно... Повсюду, 
за исключением человека, сознание 
оказалось загнанным в тупик: толь-
ко с человеком оно продолжает свой 
путь».

«Человек по своей природе 
свободен»
В своей последней крупной работе 
«Два источника морали и религии» 
(1932) Анри Бергсон рассматривает 
историю человечества сквозь при-
зму творческой эволюции жизни. 
Первобытное общество было бли-
же к природе, утверждает он, в нем 
доминировали случайность, бес-
связность, статичность. Оно регу-
лировалось автоматизмом правил, 
основанных на инстинктах и суеве-
риях, направленных на сохранение 
рода. Постепенно у людей возникает 
социальная солидарность, а из био-
логического инстинкта развиваются 
ум и интуиция. Социальная жизнь 
на первых порах зиждется на при-
вычках командовать и подчиняться, 
отвечающих потребностям сообще-
ства, которое навязывает индиви-
дам обязанности и упорядочивает 
их отношения.

В сохранении целостности и раз-
витии социума Бергсон подчеркива-
ет важную роль религии и морали, 
изначально поддерживавших тре-
бования общества, санкционируя 
наказание за их нарушение. Мораль-
ным идеалом становились выдающи-
еся личности, наделяемые ореолом 
святости. В первую очередь фило-
соф упоминает пророков древнего 
Израиля Илию, Амоса, Иеремию, 
Иезекииля и других, обличавших 
беззакония, произвол и угнетение 
низших слоев, отстаивавших цен-
ности добра, мира, справедливости. 
«Это их голоса слышим мы, когда 
совершается большая несправедли-
вость... Если кто-то из них, подобно 
Исайе, мог думать о всеобщей спра-
ведливости, то это потому, что Из-

раиль, выделенный Богом из других 
народов, связанный с Ним догово-
ром, столь высоко возвышался над 
остальным человечеством, что рано 
или поздно он должен был быть взят 
за образец». В неистовом порыве 
пророков к общему благу Бергсон 
усматривает истоки христианства, 
ставшего, по его мнению, «мистиче-
ским продолжением» и «глубоким 
преобразованием иудаизма».

Защитным механизмом от губи-
тельной рефлексии ума и страха 
перед непонятными явлениями 
призвано служить искусство, по-
лагает Бергсон. Рождаясь из мифо-
логии, оно наполняет нашу жизнь 
образами, создающими иллюзию 
непосредственного проникнове-
ния в действительность. «Худож-
ник интуитивно пытается схватить 
движение жизни, преодолевая пре-
пятствие между собой и моделью». 
Искусство способно помочь самои-
дентификации личности, снятию ее 
внутренних проблем благодаря уме-
нию выражать эмоционально пости-
гаемый жизненный порыв. Эстети-
ческие взгляды философа в немалой 
степени повлияли на известных де-
ятелей культуры ХХ в. (художники-
модернисты, писатели Дж. Джойс, 
М.  Пруст, Ф.  Г.  Лорка, В.  Вулф, ком-
позитор К. Дебюсси и др.).

В социальной эволюции автор вы-
деляет два типа общества  – закры-
тое и открытое. Закрытым является 
общество, «члены которого тесно 
связаны между собой, равнодушны к 
остальным людям и группам, всегда 
обязаны находиться в боевой готов-
ности». В нем сохраняются тради-
ционные формы моральной регуля-
ции, управляемые инстинктом, где 
индивид слепо служит интересам 
коллектива, подобно муравьям и 
пчелам в рое. Оно держится на ста-
тической религии, возникшей из 
мифотворчества, на авторитарной 
морали, закрепленной в застойных 
обычаях и безличных нормах во имя 
жесткой дисциплины и стабильного 
порядка. В закрытом тоталитарном 
обществе, подчеркивает философ, 
угасает «жизненный порыв», пода-
влена свобода личности, и потому 
оно – тупик эволюции.

В открытом обществе, подчерки-
вает Бергсон, преобладают дина-
мическая мораль и религия, рож-
дающиеся на основе мистического 
чувства сопричастности мировой 
гармонии и духовного порыва к иде-
алам справедливости, любви, мило-
сердия. «Целостное человечество 
и есть открытое общество. Фунда-
мент открытой морали – творческая 
личность, ее цель  – человечность. 
Ее содержание  – любовь ко всем 
ближним, ее свойство – дух новатор-
ства, ломающий все фиксированные 
схемы закрытого общества». Всю 

жизнь философ боролся против 
консерватизма, застоя, самодоволь-
ства, отстаивая открытость как со-
циальную, так и личностную. Еще в 
1895 г. он писал: «Нет больших вра-
гов для общественной жизни, чем 
дух рутины и химеры. Упорствовать 
в привычках, возводимых в закон, 
отвергать изменения – значит отво-
рачиваться от движения, составляю-
щего само условие жизни».

Для прогресса демократического 
общества необходимо отречься от 
эгоизма, национализма, ксенофо-
бии, признав абсолютные принципы 
личной свободы, творчества, совест-
ливости, человеческой солидарно-
сти. «В разуме, посредством кото-
рого мы объединяемся, философы 
демонстрируют нам человечество, 
чтобы показать выдающееся досто-
инство каждой личности, право всех 
на уважение». Фундаментальным 
условием бытия людей является сво-
бода. «Человек по природе своей 
свободен... ему не дано отказаться от 
свободы, так же как и от ответствен-
ности, вытекающей из нее. Это от-
носится и к индивиду, и к обществу, 
и ко всему человеческому роду». 
Свобода не есть произвол или своен-
равие. Она означает, что «человек, 
живущий в обществе, все более стре-
мится сделать из него инструмент 
человеческой свободы».

А. Бергсон был весьма популярен, 
оставаясь глубоким мыслителем, 
воздействовавшим на таких филосо-
фов, как Н.  Бердяев, В.  Вернадский, 
Э.  Жильсон, Х.  Ортега-и-Гассет, 
Дж. Сантаяна, В. Соловьев, А. Тойн-
би, П. Тейяр де Шарден, О. Шпенглер 
и др. Лидер прагматизма У. Джемс на-
звал его учение «благой вестью, бег-
ством из темной каморки на свежий 
воздух». Даже марксист Ж.  Полит-
цер вынужден был признать: «Берг-
сон был вождем нового философско-
го направления, которое в начале 
века совершило далеко идущую пере-
оценку ценностей. Он раньше дру-
гих объявил шах королю, поставив 
вопрос об отречении разума от его 
наследственных прав. С той поры все 
изменилось в царстве идей». А отец 
философской антропологии М.  Ше-
лер узрел величие Бергсона «в силе, 
с которой он сумел дать иное направ-
ление отношению человека к миру и 
душе. Новое отношение можно оха-
рактеризовать как стремление пол-
ностью положиться на чувственные 
представления, в которых выступает 
содержание вещей, как проникно-
вение с глубоким доверием в непо-
колебимость всего „данного“; его по-
зволительно квалифицировать также 
как мужественное саморастворение 
в созерцании и любовном стремле-
нии к миру во всей его наглядности».
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J. B. O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin
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Звезда Зельмана Щерцовского

80 лет назад часть польских евреев нашла спасение в СССР вопреки воле советского руководства
Нового учителя немецкого языка в 
школе приняли настороженно. Зель-
ман Шмулевич Щерцовский прежде 
работал где-то в селе. В Вологду его 
перевели вскоре после войн ы, осе-
нью 1945-го. На вид ему можно было 
дать лет  20. Зажимать старшекласс-
ников новый учитель принялся сразу, 
с первых уроков. Поблажек никому 
не давал. За невыполнение задания 
мог выставить в классном журнале 
42 единицы одновременно, по коли-
честву учеников. Такого в истории 
старейшей школы города прежде не 
водилось. На вопросы администра-
ции, коллег и родителей учеников 
Зельман Шмулевич отвечал безапел-
ляционно: «Я обязан научить этих 
бэздельников говорить, читать и пи-
сать по-немецки. И я этого добьюсь, 
несмотря на то, что пока они в этом 
ни бе, ни ме, ни кукареку».

По мнению другой вологодской 
знаменитости, профессора педа-
гогического университета Исаака 
Абрамовича Подольного, учитель 
немецкого языка по праву получил 
прозвище Железный Зельман: «И 
никакие наши ухищрения и проте-
сты не помогли. Жесточайшая тре-
бовательность, абсолютная точность 
и последовательность в построении 
урока, предельная загрузка каждой 
рабочей минуты никому не остав-
ляли надежды отсидеться, что-то 
списать у соседа. Язык мы вынуж-
дены были учить заново, от нуля. И 
слово „Бездельники!“ было едва ли 
не единственным русским словом 
на уроках: общение с учителем шло 
только на немецком».

Откуда он свалился на головы не-
счастных учеников первой воло-
годской школы  – не знал никто. Все 
записи в трудовой книжке учителя 
Щерцовского умещались на одной 
страничке. Образование  – годич-
ные учительские курсы при местном 
пед институте, после чего 20-летнего 
учителя направили в отдаленную де-
ревеньку в 90 км от Череповца.

По поводу прежней жизни Щер-
цовского ходили разные слухи. Наи-
более правдоподобной считалась 
версия, согласно которой он в 1939 г. 
бежал из Польши в СССР, спасаясь 
от немцев. Сам Зельман Шмулевич 
предпочитал не распространяться о 
пережитом, а коллеги и не расспра-
шивали его, дабы не бередить раны.

•
Ему на самом деле больно было вспо-
минать о родителях, брате и сестрах, 
оставшихся в родной Лодзи, когда 
ее заняли немцы. Сам Зельман вы-
нужден был покинуть город и стра-
ну, чтобы не попасть в плен. После 
безуспешных попыток противосто-
ять силам вермахта польские войска 
предпочли отойти в Венгрию, Румы-
нию и СССР. Подпоручик Зельман 
Щерцовский ненадолго заскочил 
домой, в Лодзь. Родители не имели 
сведений о нем с первых дней войн ы, 
когда Зельман вступил доброволь-
цем в ряды польской армии. Он счи-
тал своим долгом повидаться с ними, 
прежде чем покинет Польшу. Оста-
ваться в стране он не мог: в округе 
все хорошо знали, что он воевал, а ра-
нее активно участвовал в движении 
еврейских бойскаутов.

Простившись с родными, Зельман 
решил пробираться к советской гра-
нице. Он свято верил в СССР, страну 
победившего социализма. Тогда еще 

никому не было известно о совмест-
ных планах Гитлера и Сталина по по-
воду захвата и раздела Польши. В те 
дни не один Зельман искал убежища 
в Стране Советов. Тысячи беженцев 
из Польши вскоре оказались в Во-
логодской области. Почему их при-
везли сюда, за тысячу с лишним ки-
лометров от границы, никто не мог 
понять.

Подробности раскрылись через 
десятки лет. Польские беженцы по 
большей части были евреями. За 
один лишь сентябрь 1939  г. около 
300  тыс. польских евреев бежали из 
страны, надеясь найти спасение в 
СССР. Поначалу советская админи-
страция не препятствовала потоку 
беженцев, а германские погранични-
ки, случалось, даже способствовали 
их переходу на советскую террито-
рию. Но так продолжалось недолго. 
«Выселение евреев на русскую тер-
риторию проходило не так гладко, 
как хотелось бы,  – констатировал 
генерал-фельдмаршал В.  Кейтель.  – 
На деле практика была, например, 
такая: в тихом лесу тысяча евреев 
перебиралась через русскую грани-
цу, через некоторое время они вновь 
возвращались с русским офицером, 
который пытался заставить немецко-
го офицера принять их обратно».

Причины нежелания советского 
руководства принимать беженцев 
были просты: людей нужно было 
расселять, кормить, оказывать им 
медицинскую помощь, устраивать 
на работу… Очень скоро на места 
поступила команда пресечь даль-
нейшее проникновение евреев на 
советские территории. Между Гер-
манией и СССР было достигнуто со-
глашение, по которому эвакуации на 
советскую землю подлежали исклю-
чительно украинцы, белорусы, руси-
ны и русские. Совнарком СССР при-
нял постановление об аресте лиц, 
«ранее не проживавших в западных 
областях Украины и Белоруссии». 
Из западных регионов их надлежало 
отправить подальше на восток и рас-
селить в спецпоселках НКВД.

Депортировать предстояло 
76  тыс.  человек. На выполнение за-
дания войскам НКВД отводилось 
четверо суток. Опыт в таких делах 
у них имелся. Людей без проволо-
чек заталкивали в товарные вагоны. 
«Подавляющее большинство среди 
них составляли евреи (около 90%), 
спасавшиеся от кровавых расправ, 
учиненных в Польше в 1939–1940 гг. 
ейнзацгруппами СД и гестапо. По-
ляков было менее 6%. Их везли в 
товарных вагонах долгие недели  – 
голодных, в жуткой тесноте, в не-
человеческих санитарных условиях. 
Часть из них умерла в пути, другие 
скончались в далеком изгнании от 
голода, от болезней, от тяжелой ра-
боты» (И. Гальперин. Свет не без до-
брых людей. Тель-Авив).

На сайте «Открытый список», в 
категории «База данных „Польские 
спецпереселенцы в Вологодской 
обл.“ показаны 200  страниц из пои-
менного списка лиц, отправленных в 
Вологодскую ссылку. Дабы рассеять 
сомнения относительно выражения 
«польские спецпереселенцы», при-
веду несколько имен с первой и по-
следней страниц списка (в скобках 
указан год рождения): Абенд Дора 
Шаевна (1919), Абенд Норберт Оска-
рович (1940), Абенд Оскар Маркович 

(1910,) Абрамович Абрам Рувино-
вич (1940), Абрамович Александра 
Александровна (1915), Абрамович 
Артур Моисеевич (1925)... Яблон-
ка Зиса Моисеевна (1912), Яблонка 
Малка Шлямовна (1940), Яблонка 

Шляма Лейзерович (1905), Яблон-
ко Ицек Янкелевич (1907), Яблонко 
Натя Ицковна (1930), Яблонко Рыв-
ка Бенеаминовна (1907), Яблонко 
Хаим Ицкович (1926), Яблонко Хана 
Ицковна (1928), Яблонович Херш-
Янкель Мордкович (1913), Яблонов-
ская Хана Шольевна (1916).

Наряду с так называемыми поль-
скими спецпереселенцами в Воло-
годской области находились также 
польские военнопленные. После раз-
дела Польши Гитлером и Сталиным 
части Красной армии обезоружили 
и арестовали 248  тыс. военнослужа-
щих польской армии. Никакого со-
противления поляки не оказывали, 
получив на этот счет соответству-
ющий приказ. Арестованных поме-
стили в лагеря НКВД, в том числе и в 
Вологодской области. Общая траге-
дия, к сожалению, не способствова-
ла сплочению людей. Национальная 
неприязнь еще более обострилась в 
условиях совместного проживания 
за колючей проволокой. Между за-
ключенными поляками и евреями 
нередко возникали конфликты.

•
Новый 1940  г. 18-летний Зельман 
Щерцовский встретил в заваленном 
снегом поселке Сиуч. Вместе с дру-
гими недавними польскими гражда-
нами он жил в бараке, спал на общих 
нарах, трудился на лесоповале. Ра-
ботали всю зиму, до апреля включи-
тельно. С началом периода активно-
го таяния снегов продолжать работы 
стало невозможно. Бригаду перебро-
сили в Грязовец, где находился ла-
герь НКВД № 150. В нем содержали 
польских офицеров. Там для Зель-
мана нашлась работенка горячая в 
полном смысле этого слова. На элек-
тростанцию требовался помощник 
кочегара. Добровольно никто туда 
не рвался. Послали Зельмана как са-
мого молодого. Выдали лопату в три 
кило весом, да еще более тяжелую ко-
чергу. Каждые десять минут он лопа-
той забрасывал в топку по 30–40  кг 
угля. Всего выходило полторы-две 
тонны за смену. Обстановка удуша-
ющая. Кроме того, в обязанности по-
мощника кочегара входило шуровать 
лопатой, чтобы распределить горя-
щий уголь по всей топке, очищать 
топку кочергой, выбрасывать шлак, 
удалять золу. После смены немало 
времени и усилий приходилось тра-

тить на отмывание угольной пыли с 
лица и рук.

За месяцы, проведенные на лесо-
повале и в кочегарке, Зельман замет-
но повзрослел. Он возмужал, окреп, 
умел постоять за себя, не страшился 
никакой работы. Начальство элек-
тростанции обратило внимание на 
ответственного и образованного пар-
ня. Его повысили  – назначили коче-
гаром, затем механиком. Но Зельман 
не оставлял мечты освободиться и 
уехать в областной центр, чтобы там 
любой ценой поступить в институт.

Однажды в газете «Известия» 
Зельману попало на глаза постанов-
ление Совнаркома об открытии в 
ряде городов, включая Вологду, кур-
сов по подготовке учителей англий-
ского и немецкого языков для лиц, 
«владеющих знанием иностранного 
языка в объеме программы средней 
школы». Щерцовский понял, что та-
кой шанс упускать нельзя. Он, прав-
да, неважно говорил по-русски и не 
имел на руках документа, подтверж-
давшего наличие среднего образова-
ния. Тем не менее у него имелся ос-
новной козырь: Зельман хорошо знал 
немецкий и французский, не говоря 
уже о польском и идише.

Щерцовского приняли на курсы в 
порядке исключения. Он потряс при-
емную комиссию высоким уровнем 
знания немецкого языка. По мнению 
ее членов, этот парень вполне мог 
сам преподавать на курсах, если бы 
имел представление об основах ме-
тодики обучения и, разумеется, со-
ответствующий документ.

Заниматься на курсах Зельману 
пришлось в обществе, от которого 
он давно отвык. Его однокурсница-
ми оказались выпускницы средних 
школ Вологды и области. Первона-
чально программа обучения буду-
щих учителей была рассчитана на 
два года, но уже зимой Вологодский 
пединститут, на базе которого дей-
ствовали курсы, получил указание 
завершить подготовку к лету 1941-го. 
21 июня областной отдел народного 
образования распределил молодых 
учителей по школам области, «а зав-
тра была войн а».

Попытки Зельмана записаться до-
бровольцем в Красную армию потер-
пели фиаско: ему объяснили, что он 
не является военнообязанным, а кро-
ме того, не подлежит мобилизации 
по возрасту. В первую очередь при-
зывали родившихся с 1905 по 1918 г. 
Зельман говорил о своем опыте уча-
стия в боевых действиях против фа-
шистов, но все было напрасно.

Разъяснять подлинные причины 
отказа Щерцовскому никто не со-
бирался. Его не признавали полно-
правным гражданином страны. В 
апреле 1941  г. Президиум Верхов-
ного Совета СССР издал указ об 
амнистии «всем польским гражда-
нам, содержащимся в заключении 
на советской территории в качестве 
военнопленных или на других до-
статочных основаниях». Почти все 
амнистированные и ссыльнопосе-
ленцы рвались на фронт, но в армию 
их категорически не брали. Когда же 
начался призыв в польскую армию, 
Государственный комитет обороны 
СССР разрешил призывать исклю-
чительно граждан польской наци-
ональности, населявших до 1939  г. 
территории Западной Украины и 
Западной Белоруссии.

 Братик и сестричка
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Бывший офицер польской армии 
Зельман Щерцовский не мог сми-
риться с таким положением. Он про-
должал просить, чтобы его отпра-
вили на фронт. В конце концов для 
него нашли место вольнонаемного 
переводчика в Архангельском во-
енном округе. Но и там бдительные 
служаки из органов предпочли из-
бавиться от польского еврея, ранее 
находившегося на оккупированной 
территории.

Через год Щерцовского откоман-
дировали в распоряжение отдела 
народного образования Вологод-
ской области, а оттуда отфутболили 
подальше от областного центра  – в 
сельскую школу, учить детишек не-
навистному немецкому языку.

•
В принципе, Зельман и не планиро-
вал закрепиться в областном центре. 
Жить там было негде: все углы, где 
можно было приютиться, заняли бе-
женцы. Изо дня в день пассажирские 
составы доставляли в Вологду по-
токи людей из оккупированных ре-
гионов страны. Продовольственная 
ситуация в городе вот-вот грозила 
обернуться катастрофой. Площадь 
перед железнодорожным вокзалом 
местные жители старались обхо-
дить стороной, опасаясь заразиться. 
Там под открытым небом дневали и 
ночевали сотни людей, изможден-
ных страданиями и голодом. Трупы 
умерших они волоком оттаскивали 
в сторону, где те сутками лежали в 
грязи у дороги.

От еврейских беженцев Зельман 
узнал о трагедии евреев Лодзи. За-
няв город, немцы выселила всех 
евреев в его северную часть. Окку-
панты надеялись, что в гетто евреи 
не смогут пережить зиму без пищи, 
воды, отопления, электричества.

Зельман не питал никаких надежд 
на то, что его родители могли выжить 
в таких условиях. И он был бессилен 
им помочь! Совсем недавно, казалось, 
никакие невзгоды не могли помешать 
их счастливой жизни. Папа был чрез-
вычайно мастеровой человек  – из-
вестный в городе мастер по пошиву 
домашней обуви. Отец очень любил 
посещать городской блошиный ры-
нок, где среди хлама выискивал ни-
кому не нужные обломки хрусталя, 
кусочки цветного стекла, невзрачные 
потемневшие гайки и заклепки. Из 
этого хлама он мастерил изумитель-
ной красоты люстры. Шмуэль Щер-
цовский не сумел получить образова-
ние, но был начитанным человеком. К 
тому же чрезвычайно любознатель-
ным. Он и Зельмана приучил инте-
ресоваться всем, что его окружает, 
не стесняться задавать вопросы. 
Мама Полина, человек необычайной 
доброты, вела домашнее хозяйство, 
заботясь о том, чтобы дети и муж не 
ведали проблем…

Обстоятельства их гибели неиз-
вестны. Планомерную ликвидацию 
Лодзинского гетто гитлеровцы на-
чали в 1942 г., отправляя узников не-
большими группами в лагерь смерти 
Хелмно. К 1944  г. темпы уничтоже-
ния евреев ускорились. Их гнали на 
смерть в Освенцим, Бухенвальд, в 
другие лагеря. В августе Лодзинское 
гетто прекратило существовать. С ты-
сячами своих единоверцев сгинули в 
фашистских застенках супруги Щер-
цовские вместе со старшим сыном.

19 января 1945 г. в ходе Варшавско-
Познанской операции войска 1-го 
Белорусского фронта освободили 
Лодзь. К тому времени в подвалах 
и трущобах города прятались чуть 
менее 900 человек  – всё, что оста-

лось от 230 тыс. евреев, населявших 
Лодзь до Второй мировой войн ы!

•
Все эти годы Зельман трудился на 
поприще просвещения вдали от об-
ластного центра. Слухи о молодом 
учителе-энтузиасте дошли до об-
ластных структур, и Зельман Шму-
левич получил предложение пере-

ехать в Вологду для работы в одной 
из старейших школ города. Там же, 
в школьном здании, ему выделили 
комнатенку для проживания.

Тогда Зельман еще не знал, что 
проведет в стенах средней школы 
№ 1 целых 43 года. Он не стремился 
завоевать чьи-то симпатии, а зани-
мался своим делом. Кое-кто проти-
вился его методам обучения, но дело 
у Щерцовского всем на удивление 
шло: даже строптивые хулиганы 
добросовестно выполняли его за-
дания. Он сам тоже учился на соб-
ственных ошибках.

Популярная поговорка «Без бу-
мажки ты букашка…» имела в 
СССР глубокий смысл: несмотря на 
все его достижения, Щерцовскому 
платили гроши, так как он не имел 
высшего образования. И тогда Зель-
ман поступил в Горьковский инсти-
тут иностранных языков. Учился 
заочно, продолжал преподавать и 
ухаживал за студенткой истфака 
Вологодского пединститута Люд-
милой Киселевой, которая в 1947  г. 
стала его женой.

Жизнь супругов Щерцовских про-
текала в ногу со временем. Работали, 
посещали собрания, ходили на де-
монстрации. Получив диплом пре-
подавателя английского языка, глава 
семьи продолжил учебу в местном 
пединституте, чтобы иметь закон-
ное право преподавать немецкий. В 
семье уже подрастали две дочурки – 
Марина и Лена. Семейная жизнь 
Зельмана и Людмилы Щерцовских 
продолжалась более 60 лет. Людми-
ла Щерцовская со временем возгла-
вила музыкальную школу и приоб-
щила к музыке дочерей.

•
Однажды Зельман Щерцовский по-
лучил письмо из Канады. Писали его 
родные сестры, которым удалось вы-
жить в гетто и концлагерях. Попав 
после освобождения в Канаду, они 
20 лет вели поиски брата, которые, 
наконец, завершились успехом.

Новость молниеносно разнеслась 
по Вологде. Все поздравляли Щер-
цовского, но о возможной встрече 
родственников никто и не заго-
варивал: получить разрешение на 
загранпоездку, да еще в капитали-
стическую страну, считалось совер-
шенно нереальным. Но не случайно 
ученики Щерцовского называли его 
Железным Зельманом: преодолев 
неимоверное число бюрократиче-

ских препон, он получил разрешение 
посетить Канаду.

Там его принимали как почетного 
гостя: журналисты брали у него ин-
тервью, телевидение посвятило его 
визиту довольно продолжительный 
сюжет. На просьбы сестер переехать 
к ним с семьей Зельман ответил от-
казом. Причин отказа сестры понять 
не смогли. Школа, ученики… Не-
ужели ради этого стоило обрекать 
себя на прозябание в провинциаль-
ном городе?

Он же считал, что стоило. Зельман 
Шмулевич относился к уникальной 
категории людей, фанатически пре-
данных своему делу, составляюще-
му главную и единственную цель их 
жизни.

•
Школа № 1 все чаще заявляла о 
себе очередными нововведениями в 
методику и практику обучения ино-
странным языкам. Инициатором был 
учитель Щерцовский. В Вологду за-
частили учителя и методисты со всей 
страны. Однажды Зельмана Шмуле-
вича пригласили выступить с докла-
дом на Всесоюзных педагогических 
чтениях.

Подлинной сенсацией в системе 
народного образования Вологды ста-
ло открытие первого в области лин-
гафонного кабинета. А неутомимый 
Зельман и не думал останавливаться, 
уже вынашивал очередную идею  – 
обучать детей иностранному языку 
начиная со второго класса, причем 
не менее 3–4 уроков в неделю. Вопло-
тить эту мечту ему удалось: школа с 
углубленным изучением английско-
го языка появилась в Вологде осенью 
1971 г.

Увы, труд Щерцовского не полу-
чил достойной оценки. Ему, правда, 
присвоили звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», однако 
правительственных наград, кото-
рыми в Вологде и области регулярно 
награждали учителей, ему не доста-
лось  – обходились почетными гра-
мотами. Сам же Щерцовский луч-
шей наградой считал достижения 
своих учеников. Он помнил если 
не всех, то многих из тех, кто у него 
учился. При встречах без труда на-
зывал их фамилии и имена.

Редактор журнала «Вопросы ли-
тературы» доктор филологических 
наук И. О. Шайтанов откликнулся на 
просьбу поделиться воспоминания-
ми о любимом учителе:

«Мы встречаемся не часто. Ско-
рее редко. Обычно где-нибудь на во-
логодской улице. И каждая встреча 
для меня начинается открытием, к 
которому пора бы привыкнуть: Зель-
ман Шмулевич все тот же, каким был 
30 лет тому назад, когда классным ру-
ководителем выпускал нас из первой 
школы и каким восьмью годами ранее 
вошел в наш класс – учить английско-
му языку.

В вологодских вузах, техникумах 
и училищах для тех, кто на вопрос о 
преподавателе языка, может ответить 
„Щерцовский“, экзамен фактиче-
ски заканчивается. С ними все ясно. 
Щерцовский  – имя, гарантирую-
щее качество. Качество, как будто бы 
даже независимое от способностей 
и желания ученика разобраться в хи-
тросплетениях английских времен и 
выпутаться из немецкой фразы. Одни 
знают лучше, другие хуже (порой мно-
го хуже), но для всех иностранный 
язык перестает быть непреодолимым 
и пугающим барьером. Проходят 
школу, в которой если и не выучивают 
язык (из-за самих себя), то все равно 
(помимо себя) видят, как это делается 

и при необходимости в будущем с нео-
жиданной легкостью овладевают им.

Я думаю, что с этим умением от 
Зельмана Шмулевича уходят все, 
включая и тех, кому на его уроках не-
изменно выпадала роль героев-злоде-
ев. Впрочем, кому она не выпадала?

Стремительной, упругой походкой 
являлся не учитель, громовержец. 
Подобно черной молнии взгляд на 
класс. Все застыли. Рука резко бро-
шена на хлипкий учительский сто-
лик  – вниз. Все, что на нем, летит к 
потолку – вверх. Гробовая тишина и 
сквозь нее: „Разгильдяи“. Незабыва-
емый спектакль урока. Всегда заво-
раживающий, в какой-то момент за-
ставляющий цепенеть от ужаса перед 
этим взрывом темперамента, но ни-
когда не унижающий. Прежде всего 
потому, что не только обращение к 
ученику было на „вы“ – нечастое в те 
годы, но и отношение к нему было на 
„вы“, с внутренним достоинством и 
уважением. А урок был спектаклем, 
действом, без которого невозможно 
заинтриговать и, следовательно, во-
влечь, делая каждого в классе участ-
ником происходящего.

В те годы едва ли школьная методи-
ка предполагала создание атмосферы, 
путем погружения в которую нужно 
было учить языку. На уроках Зельма-
на Шмулевича была и атмосфера, и 
погружение в нее, столь необходимое 
тем, кто никогда не видели живого 
иностранца, не слышали живой речи. 
Это происходило благодаря велико-
лепным знаниям учителя, его таланту 
и доверию к нему: он знает, он ведь 
бывал там, для него языки не мертвый 
учебник.

В начале этого лета мы снова встре-
тились. Для меня все тот же порази-
тельно моложавый, бодрый, он рас-
сказывал, что в школе не работает, 
ушел в институт, но полная ставка уже 
слишком для него много. Не верилось. 
И хочется, чтобы как можно дольше 
продолжалось почти пять десятиле-
тий совершаемое им дело, чтобы про-
легал из Вологды в большой мир путь 
не только языка, но путь культуры, им 
открытый для многих из нас».

Лет десять назад Вологду посетил 
Герой России, ветеран Службы внеш-
ней разведки РФ Алексей Иванович 
Козлов. Полвека он не был в городе, 
где прошла его юность: находился на 
нелегальной работе в странах Евро-
пы, Африки, Ближнего Востока. Не-
однократно посещал Израиль. После 
выхода на пенсию, встречаясь с жур-
налистами и кинематографистами, не 
забывал каждый раз сказать несколь-
ко теплых слов о своем учителе Зель-
мане Шмулевиче Щерцовском. По 
приезде в Вологду Козлов побывал на 
кладбище у могилы отца, после чего 
попросил отвезти его к Щерцовско-
му. Зельман ждал гостя. Они крепко 
обнялись: «Последний раз виделись 
50 лет назад». Прикоснувшись к Зо-
лотой Звезде на своем пиджаке, Коз-
лов произнес: «Это и ваша Звезда, до-
рогой Зельман Шмулевич!»

Зельман Шмулевич Щерцовский 
умер в 2011 г. В память о нем на здании 
школы установили мемориальную до-
ску. В Вологде трудятся его дочери, 
посвятившие свою жизнь музыкаль-
ному образованию молодежи. В Тель-
Авиве живет внучка Зельмана Шму-
левича, Татьяна, унаследовавшая от 
деда способность к языкам.

Владислав КАЦ
Автор выражает  

признательность Елене Зельмановне 
Щерцовской за помощь  

при подготовке материала

Зельман перед войн ой



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     октябрь 2019     № 10 (64)        ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ42
Взлет и падение царства гаонов

Как климатические изменения способствовали разрушению единства еврейской диаспоры
Вероятно, никогда больше в истории 
еврейская диаспора не была столь 
сплочена и едина, как в эпоху гаонов, 
когда экзилархи вместе с главами ва-
вилонских иешив, поддерживаемые 
исламскими правителями Аббасида-
ми, распространяли свою власть и 
влияние едва ли не на все еврейские об-
щины мира. Со временем внутренние 
конфликты и закат Аббасидской ди-
настии сокрушили гегемонию гаонов. 
Впрочем, не исключено, что свою роль 
сыграли и климатические изменения.

Разрушение Первого храма повлек-
ло за собой колоссальные изменения 
в жизни еврейского народа и прежде 
всего впервые привело к появлению 
огромной еврейской диаспоры, воз-
никшей в Вавилонии  – на террито-
рии нынешнего Ирака. Там в ходе 
сложного и длительного историче-
ского процесса стала формировать-
ся новая элита еврейских лидеров, 
своего рода альтернатива верховен-
ству мудрецов Талмуда, сложивше-
муся в Стране Израиля. К концу 
III в. еврейская община Вавилонии 
стала средоточием влияния Галахи 
и изучения Торы, равно как и эконо-
мическим центром, занимавшим не 
менее важное положение, чем общи-
на Страны Израиля, а со временем 
даже и превзошедшим ее по значи-
мости.

В эпоху расцвета вавилонского 
еврейства этот регион был частью 
Персидской империи, в то время как 
евреи Страны Израиля находились 
под владычеством Византии. Одна-
ко начиная с VII в. обширные ислам-
ские завоевания, перекроив карту 
мира, изменили эту ситуацию. Ди-
настия Аббасидов, возглавившая му-
сульманский мир с 750 г., воцарилась 
на колоссальных просторах от Се-
верной Индии до Гибралтара, завла-
дев землями нынешних государств 
Средней Азии, Ближнего Востока, 
Северной Африки и Испании. Новая 
же столица Аббасидов – Багдад, – ос-
нованная на берегу Тигра, оказалась 
неподалеку от центров учености и 
влияния вавилонского еврейства. 
Теперь практически все евреи мира 
за исключением тех, что составля-
ли немногие еврейские общины на 
территории Турции, Балкан и Ита-
лии, стали подданными одного го-
сударства. Тот факт, что еврейские 
общины от Средней Азии и Кавка-
за до Северной Африки и Испании 
оказались под монотеистической 
исламской властью, сыграл колос-
сальную роль в консолидации ев-
рейской идентичности, равно как и в 
духовной, экономической и полити-
ческой жизни народа. Этот период 
правления Аббасидов с VII по XI  в. 
в истории народа Израиля и называ-
ют «эпохой гаонов».

Эпоха исламского  
просвещения
Рассматриваемый период обычно 
считается частью Средневековья. 
Тем не менее, когда мы касаемся 
этой эпохи в контексте мусульман-
ских областей вообще и Восточно-
го Средиземноморья в частности, 
стоит забыть все, что нам известно о 
средневековой Европе.

Исламский мир в этот период пе-
реживал беспрецедентное развитие 
и процветание. Громадная работа по 
переводу источников на греческом 

и латинском языках открыла носи-
телям арабского языка научные и 
философские труды античных клас-
сиков, позволяя им преумножать 
накопленные в древности знания. 
Изобретение бумаги способствова-
ло все большему распространению 
грамотности. Надежные торговые 
пути, связавшие в единое экономи-
ческое пространство колоссальные 
территории, укрепляя финансовое 
могущество империи Аббасидов, 
одновременно способствовали раз-
витию сложной экономики, вклю-
чавшей фондовые рынки и рынки 
капитала, системы ссуд и масштаб-
ную банковскую систему. Все это 
контролировалось управляемой из 
Багдада единой судебной системой, 
позволявшей торговцу из Марок-
ко быть уверенным в том, что, даже 
заключая сделку с компаньоном из 
Афганистана, он обеспечен юри-
дической защитой. Возникновение 
единого политического простран-
ства способствовало широкому рас-
пространению идей и культурных 
влияний по всей территории импе-
рии. К этому стоит добавить вне-
дренную в халифате индийскую (по-
зиционную) систему записи цифр, 
сменившую менее удобную и более 
сложную римскую систему, что зна-
чительно облегчило вычисления и 
также способствовало ускорению 
экономического развития. Разго-
ворным языком, даже среди евреев, 
стал арабский, что, в свою очередь, 
благоприятно повлияло на техноло-
гическое развитие и торговлю. Об-
ширная литература в самых разных 
областях, многочисленные исследо-
вания в языкознании и философской 
мысли, пиетет к красоте и эстетике 
в различных сферах человеческой 
деятельности – все это отражает ду-
ховное богатство и физическое изо-
билие, ставшие уделом Востока в тот 
период.

Внутри этого культурно-поли-
тического пространства оказалась 
большая часть мирового еврейства. 
Жившие общинами, евреи рассели-
лись по всей колоссальной террито-
рии халифата, в то время как их ду-
ховное и политическое руководство 
продолжало оставаться сосредото-
ченным в Вавилонии  – самом серд-
це Аббасидской империи. Центра-
лизация политической и судебной 
власти, характерные для империи 
в целом, неизбежно повлияли и на 
еврейский мир, в котором оконча-
тельно установилась иерархическая 

структура власти. Во главе вавилон-
ского руководства стояли экзиларх 
(реш-галута  – «глава находящихся в 
изгнании», арам.) и два гаона  – так 
назывались главы двух важнейших 
иешив, расположенных в городах 
Сура и Пумбедита. Каждая из еврей-
ских общин находилась в ведении 
одного из трех упомянутых лидеров, 
уполномоченных назначать им дая-
нов (судей), мохелей (специалистов, 
выполняющих обрезание), писцов 
и других чиновников, а также пред-
ставляющих эти общины перед 
исламской властью и являющихся 
для них высшим авторитетом в лю-
бом социальном или юридическом 
споре. Общины же платили своему 
патрону налоги и добросовестно 
упоминали его в своих документах и 
молитвах.

Экзилархи по сравнению с глава-
ми иешив обладали более высоким 
статусом, поскольку в соответствии 
с традицией являлись потомками 
династии царя Давида, а кроме того, 
рассматривались мусульманскими 
властями в качестве официальных 
представителей всего еврейства им-
перии. Экзиларх избирался даянами 
и главами общин Вавилонии, чей вы-
бор должен был получить одобрение 
гаонов. В конечном итоге в ведении 
экзиларха находились все граждан-
ские вопросы еврейских общин и 
сбор налогов.

В свою очередь, гаоны считали 
себя продолжателями постталму-
дического еврейского руководства. 
Сосредоточив в своих руках ду-
ховное влияние на всю еврейскую 
диаспору, они тщательно следили за 
соблюдением церемоний, подчерки-
вающих их высокий статус, и видели 
важность распространения тради-
ций и галахических установлений по 
всей диаспоре, равно как и в переда-
че их будущим поколениям. Главной 
из церемоний была инаугурация эк-
зиларха.

Кроме того, дважды в год даяны, 
раввины, представители и ученики 
иешив собирались на специальные 
талмудические конференции. Здесь 
выбирались талмудические трак-
таты, которые затем в течение по-
следующего полугодия изучались в 
иешивах, обсуждались различные 
галахические темы и формулиро-
вались ответы на вопросы, выдви-
нутые общинами. Вся эта основа-
тельная деятельность позволяла 
успешно поддерживать не только 
авторитет гаонов, но и единство на-

ходившихся под их управлением ев-
рейских общин.

Историческая загадка
Гаоны и многочисленные ученики 
их иешив много занимались Вави-
лонским Талмудом. Они выносили 
свои решения по обсуждаемым в 
нем вопросам, укрепляли его влия-
ние на еврейские общины и активно 
внедряли его на практике. Благодаря 
им Вавилонский Талмуд стал сводом 
законов и правил, обладающим выс-
шим авторитетом во всех вопросах 
религиозной, правовой, духовной и 
социальной сфер жизни еврейского 
народа.

Важнейшим видом литературы, 
созданной гаонами, стали респон-
сы  – вопросы в области еврейского 
права и ответы на них. Со всех кон-
цов диаспоры к вавилонским гаонам 
стекались обращения с просьбами 
разъяснить и разрешить в соответ-
ствии с Талмудом многочисленные 
галахические вопросы. Корпус ре-
спонсов содержит тысячи практиче-
ских галахических ответов. Именно 
они обеспечили Талмуду и вавилон-
ским иешивам статус духовного цен-
тра и высшей судебной инстанции 
всего еврейского народа. И именно 
это в наибольшей степени способ-
ствовало поддержанию единства 
галахических установлений и обы-
чаев в еврейских общинах на протя-
жении многих поколений. Вместе с 
вопросами общины посылали в ие-
шивы пожертвования, что укрепля-
ло не только влияние иешив, но и их 
экономический статус.

Наряду с галахической литерату-
рой гаоны развивали и другие обла-
сти философской мысли, как еврей-
ской, так и универсальной. Именно 
в этот период был создан ряд сочине-
ний, отражающих еврейское миро-
воззрение, важнейшим из которых 
является труд раввина Саадии Гаона 
«Эмунот ве-деот» («Верования и 
знания», ивр.). Кроме того, тогда же 
было написано множество текстов 
по лингвистике и грамматике иври-
та. В Стране Израиля в этот период 
активно развивались такие литера-
турные жанры, как поэзия, пийют 
(литургическая поэзия) и мидраш 
(толкования Письменной Торы). 
Широкая прослойка обеспеченных 
евреев играла роль приближенной 
ко дворам правителей интеллекту-
альной элиты, занимая должности 
советников, экономистов, админи-
страторов, придворных, врачей, хро-
нистов, поэтов, ювелиров и т. д.

Власть и непререкаемый автори-
тет иешив вавилонских гаонов росли 
на протяжении сотен лет. Но внезап-
но этот славный период оборвался, 
причем, казалось бы, без каких-либо 
предпосылок, создав одну из вели-
чайших загадок в еврейской исто-
рии. Иешивы рухнули, а колоссаль-
ная власть, сосредоточенная в руках 
экзилархов и гаонов, рассыпалась в 
прах, знаменуя начало новой стра-
ницы в истории еврейского народа.

Что же привело к краху иешив и 
внезапному окончанию этого слав-
ного периода в первой половине 
XI в., а точнее – в 1038 г.? В принятых 
версиях ответа на этот вопрос, как 
правило, разделяют два аспекта: по-
литический, связанный с кризисом 
власти в халифате, и внутренний ев-
рейский.

Выставка, изображающая экзиларха Хуну в Бейт-Хатфутсот
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В контексте политической ситу-
ации исследователи указывают на 
бедственное положение, в котором 
оказался Аббасидский халифат на-
чиная с Х  в., и последовательный 
распад этой империи в результате 
захвата в ней ключевых позиций 
представителями персидской ари-
стократии и тюркскими наемника-
ми, прежде всего сельджуками. Из-
менения непосредственным образом 
коснулись и иешив. По мере того, как 
рушился режим Аббасидов, слабела 
и опиравшаяся на него власть иешив. 
В конце концов, когда правление Аб-
басидской династии в Багдаде закон-
чилось, иешив, по сути, уже не суще-
ствовало, да и должность экзиларха 
была упразднена.

Что же касается внутренних ев-
рейских дел, то ученые указывают 
на два основных фактора, сыграв-
ших свою роль в снижении статуса 
гаонов и иешив: политическая борь-
ба, происходившая вокруг назна-
чения гаонов, и снижение потреб-
ности еврейских общин диаспоры 
обращаться в вавилонские иешивы 
с вопросами. Титанические усилия, 
прилагаемые ведущими еврейски-
ми кланами Вавилонии ради про-
движения своих представителей на 
должность гаона всякий раз, когда 
один из предыдущих умирал, под-
рывали силы добивавшихся этой 
позиции людей, вынужденных зани-
маться политическим выживанием 
в большей степени, нежели своими 
прямыми обязанностями. Разумеет-
ся, это неизбежно вело к снижению 
статуса вавилонских иешив в глазах 
еврейских общин. Более того, борьба 
за власть и влияние вела к сокраще-
нию числа учеников, прибывавших 
в иешивы из диаспоры, поскольку 
родители осознавали, что их дети 
вряд ли сумеют пробиться и достичь 
высоких постов, практически всегда 
наследуемых привилегированными 
вавилонскими кланами.

Наряду с этим в еврейской диаспо-
ре сократилась потребность в обра-
щениях к вавилонским гаонам. Каж-
дая община бережно хранила ответы 
гаонов прошлых лет, так что посте-
пенно в каждой из них накопился 
значительный корпус респонсов, 
уменьшавший необходимость в но-
вых обращениях. Одновременно воз-
росла ученость даже самых отдален-
ных еврейских общин. Увеличилось 
количество копий Талмуда, равно 
как и число местных специалистов, 
в достаточной мере разбиравшихся в 
нем для того, чтобы самим выносить 
галахические постановления. Поэ-
тому еврейские общины все чаще по-
зволяли себе решать большую часть 
текущих вопросов, не обращаясь за 
помощью в иешивы Вавилонии. Ина-
че говоря, успехи гаонов в установле-
нии канонического статуса Талмуда 
и в подготовке достаточного коли-
чества специалистов, способных его 
преподавать, в конце концов приве-
ли к тому, что сами гаоны стали не 
нужны еврейским общинам.

Экологическая катастрофа
Общим знаменателем всех этих при-
чин заката эпохи гаонов является то, 
что они рассматривают человече-
скую деятельность как единствен-
ный фактор, влияющий и формирую-
щий исторические изменения. Есть, 
однако, и другие обстоятельства, 
принятие которых во внимание спо-
собно шире и целостнее объяснить 
ход исторических процессов.

Американский географ Элсуорт 
Хантингтон (1877–1947) был пер-

вым, кто указал на связь между из-
менениями климата и исторически-
ми событиями. Он утверждал, что 
неблагоприятные климатические 
изменения приводят к сокращению 
населения и краху цивилизаций, в то 
время как хорошие климатические 
условия позволяют обществам ра-
сти, развивая искусство и науку. Раз-
умеется, Хантингтон не стремился 
объяснить исторические процессы 
исключительно одними лишь изме-
нениями климата и географических 
условий. Тем не менее он был убеж-
ден, что, лишь осознавая важность 
этих факторов, можно понять всю 
совокупность причин, влияющих на 
исторические процессы.

Что мы знаем об изменениях кли-
мата, произошедших сотни лет назад, 
задолго до нынешнего систематиче-
ского отслеживания климатических 
показателей? Достичь точности со-
временной науки мы, конечно же, не 
можем, но собрать достаточно ин-
формации о климате прошлого все 
же способны. Анализируя ширину и 
цвет древесных годичных колец, из-
учая состав ледников, исследуя нали-
чие в историческом материале тех или 
иных изотопов, можно обнаружить 
следы того или иного климатического 
изменения. Вместе с тем влияние кли-
матических катаклизмов на жизнь лю-
дей, как правило, может быть изучено 
лишь с помощью текстов, написанных 
современниками этих событий.

Источники X и XI  вв. достаточно 
ясно описывают целый ряд экологи-
ческих катастроф: длительные засу-
хи в долине Нила, в Стране Израиля 
и в Сирии, а также (что, скорее всего, 
сыграло главную роль в нашей исто-
рии) исключительное похолодание, 
охватившее колоссальные простран-
ства от Каспийского моря до Дуная и 
в конечном итоге повлиявшее на ход 
исторического процесса.

Вот одно из свидетельств, описы-
вающих холод и лишения, царившие 
в степях Прикаспийской и При-
дунайской низменностей в 1032  г.: 
«Везде был голод. Многие люди 
умерли... многие продали своих жен 
и детей, чтобы заполучить еду... зем-
ля была поглощена голодом» («Ар-
мения и Крестовые походы X–XII вв.: 
Хроника Матфея Эдесского»).

Продолжительные и тяжелые хо-
лода вынуждали племена, жившие 
прежде на равнинах, где они зани-
мались сельским хозяйством, ис-
кать себе новые места обитания, что 
сопровождалось насильственным 
проникновение этих племен в более 
развитые и процветающие районы 
империи Аббасидов. 

По мере того, как зимы станови-
лись все длиннее и холоднее, число 
переселенцев увеличивалось, а их 
агрессивность возрастала. Возглав-
ляемые племенем сельджуков, кочев-
ники рыскали по всему региону, все 
чаще атакуя крупные города Ирака 
и Междуречья и грабя их жителей. 
Мало того, нам известно, что между 
950 и 1072 гг. в бассейне Нила в об-
щей сложности было 27 лет засухи. 
Для сравнения: между 383 и 950  гг. 
нам известно лишь об 11  засушли-
вых годах. Столь серьезные измене-
ние климата затрагивали не только 
слабые слои населения, но и вполне 
обеспеченные его группы. «Я соби-
раюсь на зиму остаться в Иерусали-
ме, поскольку мне стало известно о 
Ниле [который не разлился – намек 
на засуху]»,  – пишет торговец, со-
биравшийся отправиться в Египет, 
в письме, обнаруженном в Каирской 
генизе.

Постепенно последствия клима-
тических катаклизмов докатились и 
до самого центра Аббасидской им-
перии. Упоминание об этом мы на-
ходим в свидетельстве, относящемся 
к XIII в. Епископ Сирийской право-
славной церкви Григорий Бар Эбрей, 
чьи труды считаются важным источ-
ником достоверной информации о 
том периоде, сообщает: «В тот год 
[945-й] в Багдаде была засуха... дома, 
виноградники и сады продавались за 
кусок мяса и кусок хлеба. Люди выби-
рали семена ячменя из помета лоша-
дей и ослов и ели их. Многие женщи-
ны были арестованы и казнены за то, 
что жарили своих детей в печи и съе-
дали их. Многие умерли от голода, и 
тела их пожрали собаки, поскольку 
не было человека, который бы их по-
хоронил» («Хроники Григория Бар 
Эбрея»).

Судьба же еврейских иешив упо-
мянута в письме, написанном в 
952  г.: «Нас ограбили... земли же, 

которыми владели, оказались разо-
рены и потеряны в те ужасные годы, 
которые мы едва пережили. Наши 
средства закончились, а наши вла-
дения мы отдали за пищу, чтобы 
спасти свои жизни и ради изучения 
Торы» («Послание рабби Шрира 
Гаона», по изданию Беньямина Ме-
наше Левина). Но это было лишь на-
чало конца. В 1030-е гг. Багдад вновь 
пострадал от резкого похолодания, 
из-за которого перестали работать 
рынки, а вдобавок разразились 
столкновения между различными 
исламскими группировками: «Зи-
мой 1038 г. в Багдаде выпал сильный 
снег и много дней лежал на земле, 
засыпав рынки… А затем наступил 
такой холод, что вода замерзла на 
шесть дней» («Хроники Григория 
Бар Эбрея»).

Все эти события все больше под-
рывали аббасидскую власть, и в 
конце концов под ударами усилива-
ющихся атак кочевых племен, втор-
гавшихся на территорию халифата в 
поисках спасения от холода и голода 
в степях, Багдад пал почти без со-
противления. Иешивы, в прошлом 
бывшие центрами богатства и мощи, 
воплощением власти и престижа, 
были разграблены и уничтожены. 
В 1038 г. пала иешива Суры, и в том 
же году в возрасте 99 лет умер рабби 
Хай бен Шрира Гаон. Оба этих со-
бытия ознаменовали конец эпохи 
гаонов.

Иными словами, падению иешив 
и закату эпохи вавилонских гаонов 
предшествовали не одни лишь гео-
политическим события. Немалую 
роль в этой исторической трагедии 
сыграли охватившие огромные про-
странства Евразии и Средиземно-
морского бассейна продолжитель-
ные холода и засухи. Безусловно, 
климатические бедствия не были 
ни прямым, ни единственным фак-
тором. Тем не менее целостное и 
глубокое историческое исследова-
ние не может игнорировать влияние 
этих обстоятельств, не зависящих 
от желаний и способностей людей и 
выходящих за узкие исторические и 
геополитические рамки.

Теила БИГМАН
Перевод с иврита А. Непомнящего

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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История Дрейфуса

Политический философ анализирует знаменитый антисемитский процесс
В начале августа министр вооружен-
ных сил Франции Флоренс Парли со-
общила о том, что Альфреда Дрей-
фуса, судебный процесс над которым, 
разрази вшийся более века назад, стал 
символом европейского антисеми-
тизма, посмертно повысят в звании 
до генерала. «Я думаю об Альфреде 
Дрейфусе… Я думаю о судьбе блестя-
щего офицера, который был готов от-
дать свою жизнь стране и защищать 
ее ценности. Капитан Дрейфус был 
реабилитирован, армия восстанови-
ла его в звании подполковника: неза-
менимая, но скудная компенсация за 
четыре года, проведенных в тюрьме 
на острове Дьявола. Спустя 120  лет 
армия все еще в долгу перед Альфредом 
Дрейфусом – за отнятые у него честь и 
годы жизни…» – цитирует министра 
французское издание L’Opinion. А в кон-
це августа на Венецианском фестивале 
с шумным успехом прошла премьера по-
священного «делу Дрейфуса» фильма 
Романа Полански «J’accuse».

Данные сообщения – повод вспомнить 
об этом знаковом событии, тем более 
что и через сто лет антисемитизм в 
Европе ничуть не уменьшился.

Хронология
Это произошло во Франции в кон-
це 1894 г. Альфред Дрейфус, офицер 
французского Генерального штаба, 
еврей по происхождению, был обви-
нен в шпионаже в пользу Германии и 
осужден. Приговор  – пожизненная 
депортация на Чертов остров – был 
воспринят с единодушным одобре-
нием. Суд происходил за закрытыми 
дверями. Из имевшегося в распоря-
жении обвинения многотомного, 
как уверяли, досье было продемон-
стрировано только так называемое 
«bordereau» (бордеро). Это было 
написанное якобы рукой Дрейфуса 
письмо на имя немецкого военного 
атташе Шварцкоппена.

В июле 1895 г. руководителем отде-
ла информации Генерального штаба 
был назначен полковник Пикар. В 
мае 1896  г. он доложил начальнику 
Генерального штаба Буадефру, что 
он убедился в невиновности Дрей-
фуса и в виновности другого офи-
цера  – майора Вольсен-Эстерхази. 
Шесть месяцев спустя Пикар был 
переведен на опасную должность в 
Тунисе. В это же время Бернар Ла-
зар, действуя по поручению братьев 
Дрейфуса, опубликовал первую бро-
шюру относительно этой истории.

В июне 1897  г. Пикар информи-
ровал вице-президента Сената Ше-
рер-Кестнера о фигурировавших 
на процессе фактах и невиновности 
Дрейфуса. В ноябре 1897 г. Клеман-
со начал борьбу за пересмотр дела. 
Четыре недели спустя в ряды дрей-
фусаров вступил Золя. Статья «Я 
обвиняю» была опубликована в из-
дававшейся Клемансо газете в янва-
ре 1898 г. В это же время Пикар был 
арестован. Золя, обвиненный в кле-
вете на армию, был признан вино-
вным как обычным трибуналом, так 
и Кассационным судом.

В августе 1898  г. Эстерхази был 
с позором уволен за растрату. Он 
сразу поспешил встретиться с ан-
глийским журналистом и поведал 
ему, что автором «bordereau» был 
он, а не Дрейфус, почерк которого 
он подделал, и что письмо было им 
сфабриковано по приказу его шефа, 
бывшего начальника отдела контр-

разведки полковника Сандхерра. 
Несколькими днями позже другой 
служащий того же департамента, 
полковник Анри, сознался в подлоге 
еще нескольких документов секрет-
ного досье Дрейфуса и покончил с 
собой. После этого Кассационный 
суд распорядился провести допол-
нительное расследование дела.

В июне 1899  г. Кассационный суд 
отменил первоначальный приговор 
1894 г. Новое слушание дела проис-
ходило в августе в г. Ренне.

Приговор в силу «смягчающих 
обстоятельств» был изменен на 
десятилетнее заключение. Неде-
лю спустя Дрейфус был помилован 
президентом республики. В апреле 
1900  г. в Париже открылась Все-
мирная выставка. В мае, когда успех 
выставки был гарантирован, палата 
депутатов подавляющим большин-
ством голосов проголосовала про-
тив каких бы то ни было дальней-
ших пересмотров дела Дрейфуса. В 
декабре в результате всеобщей ам-
нистии были прекращены все нача-
тые в связи с этим делом процессы 
и тяжбы.

В 1903  г. Дрейфус обратился с 
просьбой о новом пересмотре. Его 
прошение игнорировалось вплоть 
до 1906  г., когда премьер-мини-
стром стал Клемансо. В июле 1906 г. 
Кассационный суд отменил выне-
сенный в Ренне приговор и снял с 
Дрейфуса все обвинения. Однако 
Кассационный суд не обладал пол-
номочиями для такого оправдания; 
он должен был бы назначить новое 
слушание. Но по всей вероятности 
и вопреки неопровержимым сви-
детельствам в пользу Дрейфуса, 
повторное рассмотрение военным 
трибуналом снова привело бы к вы-
несению обвинительного пригово-
ра. Поэтому Дрейфус так и не был 
оправдан в строгом соответствии с 
законом, и дело Дрейфуса не было 
по-настоящему закрыто. Реаби-
литация осужденного никогда не 
была признана французским наро-
дом, и пробужденные с самого на-
чала страсти никогда полностью не 
улеглись.

«Тайный Рим»  
или «тайный Иуда»
Здесь мы остановимся лишь на поли-
тической стороне Истории Дрейфу-
са, а не на его юридических аспектах. 
В ней резко очерчен ряд моментов, 
характерных для XX  в. В течение 
30  лет старые легенды о мировом 
заговоре были не более чем привыч-
ным дежурным блюдом бульварной 
прессы и дешевых романов, и миру 
было нелегко вспомнить, что совсем 
недавно, но еще до того, как стали 
известны «Протоколы сионских му-
дрецов», целая страна ломала голову 
над тем, кто держит в своих руках 
бразды мировой политики  – «тай-
ный Рим» или «тайный Иуда».

Дело Дрейфуса  – не просто при-
чудливое, не до конца раскрытое 
«преступление». Его герой  – не 
Дрейфус, а Клемансо, и началось оно 
не арестом штабного офицера-еврея, 
а панамским скандалом.

Между 1880 и 1888  гг. Панамская 
кампания под руководством постро-
ившего Суэцкий канал де Лессепса 
не смогла добиться заметных прак-
тических успехов. Несмотря на это, 
в самой Франции ей удалось в этот 

же период получить частные 
займы на сумму ни много ни 
мало в 1 335 538 454 фран-
ков. Этот успех тем более 
впечатляет, если принять 
во внимание осторожность 
французского среднего 
класса в денежных делах.

Секрет успеха компании 
заключался в том, что ее пу-
бличные займы неизменно 
находили поддержку парла-
мента. Строительство кана-
ла было принято считать не 
столько частным предприя-
тием, сколько общественной 
и национальной задачей. По-
этому, когда компания обан-
кротилась, это фактически 
был удар по внешней поли-
тике республики. Только 
через несколько лет выясни-
лось, что еще более важным 
был факт разорения поряд-
ка полумиллиона французов 
среднего класса. И пресса, 
и парламентская комиссия 
по расследованию приш-
ли примерно к одинаково-
му заключению: компания 
уже в течение нескольких 
лет была банкротом. Они 
утверждали, что де Лессепс 
все это время жил надеж-
дами на чудо, лелея мечту о том, что 
средства каким-то образом раздобу-
дутся и он сможет продолжить рабо-
ту. Для получения санкций на новые 
займы он должен был подкупить 
прессу, половину парламента и всех 
высоких должностных лиц. Однако 
это требовало услуг посредников, а 
те в свою очередь взимали непомер-
ные комиссионные. Таким образом, 
то самое, что первоначально обе-
спечивало общественное доверие 
предприятию, а именно поддержка 
парламентом займов, в конце концов 
оказалось фактором, превратившим 
не очень здоровый частный бизнес в 
колоссальный рэкет.

Ни среди подкупленных членов 
парламента, ни в совете компании 
не было евреев. Однако Жак Рейнах 
и Корнелиус Герц соперничали за 
честь распределять бакшиш между 
членами палаты. Первый работал с 
правым крылом буржуазных пар-
тий, второй  – с радикалами (анти-
клерикальными партиями мелкой 
буржуазии). Рейнах был негласным 
финансовым советником правитель-
ства в 1880-е гг. и поэтому ведал его 
отношениями с Панамской компа-
нией, роль же Герца была двой ной. 
С одной стороны, он обеспечивал 
связь Рейнаха с радикальными 
группами в парламенте, к которым 
у самого Рейнаха не было доступа, с 
другой стороны, это гарантировало 
ему такую осведомленность отно-
сительно масштабов коррупции, что 
он мог постоянно шантажировать 
своего босса и еще глубже вовлекать 
его в эту кашу.

Естественно, и на Рейнаха, и на 
Герца работало еще немало еврей-
ских дельцов помельче. Однако их 
имена пусть так и пребывают в забве-
нии, в котором они заслуженно ока-
зались. Чем более неопределенным 
становилось положение компании, 
тем, естественно, выше были ко-
миссионные, пока в результате сама 
компания почти перестала получать 
ссужаемые ей деньги. Незадолго 

до крушения Герц получил за одну 
лишь внутрипарламентскую сделку 
не менее 600  тыс. франков аванса. 
Аванс, однако, оказался прежде-
временным. Заем не был поддержан, 
и 600 тыс. просто уплыли из карма-
нов держателей акций. Весь этот от-
вратительный рэкет закончился для 
Рейнаха катастрофой. Издерганный 
шантажом Герца, он покончил с со-
бой.

Однако незадолго до своей смерти 
он предпринял шаг, последствия ко-
торого для французского еврейства 
едва ли могут быть переоценены. 
Он передал в антисемитскую газе-
ту Эдуарда Дрюмона «Libre Parole» 
свой список подкупленных членов 
парламента. В единую ночь «Libre 
Раrole» превратилась из маленького, 
не имеющего политического значе-
ния листка в одну из самых влия-
тельных газет в стране с тиражом в 
300  тыс.  экземпляров. Врученный 
Рейнахом золотой шанс был исполь-
зован с великими умением и тща-
нием. Список замешанных публи-
ковался малыми порциями так, что 
сотни политиков вынуждены были 
жить, испытывая утро за утром при-
ступы страха. Издание Дрюмона, 
а вместе с ним и вся антисемитская 
пресса и движение стали в конце 
концов одной из опасных политиче-
ских сил Третьей республики.

Панамский скандал, сделавший, 
словами Дрюмона, невидимое види-
мым, принес с собой два открытия. 
Во-первых, он обнаружил, что де-
путаты парламента и государствен-
ные служащие превратились в биз-
несменов. Во-вторых, он показал, 
что посредниками между частными 
предприятиями (в данном случае 
Панамской компанией) и государ-
ственной машиной выступали почти 
исключительно евреи. Самым уди-
вительным было то, что все эти ев-
реи, работающие в таком интимном 
взаимодействии с государственной 
машиной, были из числа недавно 
приехавших в страну.

Альфред Дрейфус в молодости

A
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Народ и толпа
Если в наше время распространен-
ной ошибкой является представле-
ние о том, что пропаганда всесильна 
и что человека можно уговорить на 
все что угодно, если только делать 
это достаточно ловко и громко, то в 
тот период общераспространенной 
была вера, что «глас народа  – глас 
Божий» и что задачей лидера, как 
горестно сказал об этом Клемансо, 
является разумное следование это-
му голосу. Оба эти взгляда отправ-
ляются от одной фундаментальной 
ошибки  – от отношения к толпе не 
как к карикатуре на народ, а как к са-
мому народу.

Толпа – это прежде всего группа, в 
которой представлены осколки всех 
классов. Поэтому так легко принять 
толпу за народ, также объемлющий 
все слои общества. В то время как 
народ во всех революциях борется 
за настоящее представительство, 
толпа всегда ратует за «сильную 
личность», «великого вождя». Тол-
па ненавидит общество, ибо из него 
она исключена, и парламент, ибо в 
нем она не представлена. Поэтому 
плебисциты, с помощью которых 
современные лидеры толпы доби-
вались столь отличных результатов, 
представляют собой старую идею 
политиков, полагающихся на толпу. 
Один из самых умных лидеров анти-
дрейфусаров  – Дерулед  – требовал 
«республики посредством плебис-
цита».

Высшее общество и политики Тре-
тьей республики своим публичным 
мошенничеством и серией сканда-
лов породили французскую толпу. 
Теперь они испытывали теплое чув-
ство близости к своему отпрыску, 
смешанное с восхищением и стра-
хом. Самое меньшее, что общество 
могло сделать для своего детища,  – 
это защищать его словесно.

«Мемориал Анри»
Пока толпа громила еврейские лав-
ки и нападала на евреев на улицах, 
на языке высшего общества это ре-
альное зверское насилие выдавалось 
за невинное детское развлечение. 
Самым важным в этом отношении 
документом той эпохи является 
«Мемориал Анри» с предлагавши-
мися в нем различными способами 
решения «еврейского вопроса»: 
евреев следовало разорвать на ку-
ски, подобно Марсию из греческо-
го мифа; Рейнаха необходимо было 
сварить живьем; евреев надо было 
тушить в масле или закалывать до 
смерти иголками; им нужно было 
«сделать обрезание по самую шею». 
Одна группа офицеров с великим 
нетерпением предлагала испытать 
на 100 тыс. живущих в стране евре-
ев новую модель орудия. Среди под-
писчиков было более тысячи офице-
ров, включая четырех находящихся 
на действительной службе генералов 
и военного министра Мерсье. Пора-
жает наличие в списке сравнительно 
большого числа интеллектуалов и 
даже евреев. Высшие классы знали, 
что толпа – это плоть от их плоти и 
кровь от их крови. Даже один из ев-
рейских историков того времени, 
видевший своими собственными 
глазами, что, когда толпа правит ули-
цей, евреи больше не находятся в без-
опасности, с затаенным восхищени-
ем писал о «великом коллективном 
движении». Одно это показывает, 
как глубоко евреи были укоренены в 
обществе, которое пыталось от них 
избавиться. Когда Бернанос, имея в 
виду Историю Дрейфуса, описывает 

антисемитизм как крупную полити-
ческую доктрину, он, несомненно, 
прав в том, что касается толпы. До 
этого ее использовали в Берлине и 
Вене Альвардт и Штекер, Шёнерер и 
Люгер, но нигде ее эффективность не 
была так ясно доказана, как во Фран-
ции. Нет сомнения в том, что в гла-
зах толпы евреи стали служить объ-
ективным примером всего, что было 
ей не по нутру. Если она ненавидела 
общество, то можно было указать 
на то, как это общество проявляет 
терпимость к евреям, а если предме-
том ненависти было правительство, 
указывалось на его покровительство 
евреям или на их срастание с госу-
дарством. И хотя ошибкой было бы 
полагать, что толпа охотится только 
на евреев, все же евреям следует от-
вести первое место среди излюблен-
ных ее жертв. 

Клемансо и Жорес
Нет сомнения в том, что в XIX в. 
евреи попали в эту категорию, как 
и франкмасоны (особенно в латин-
ских странах) и иезуиты. Конечно, 
совершенно неверно, что любая из 
этих групп действительно являла 
собой стремящееся прийти к ми-
ровому господству посредством 
гигантского заговора тайное обще-
ство. Тем не менее верно и то, что их 
влияние, каким бы открытым оно 
ни было, осуществлялось в широких 
масштабах за пределами официаль-
ной политики – через лобби, ложи и 
исповедальни.

Со времени Французской револю-
ции эти три группы всегда делили 
сомнительную честь быть в глазах 
европейской черни осью мировой 
политики. Во время дрейфусовско-
го кризиса каждая из них могла экс-
плуатировать это распространенное 
представление и швырять в других 
обвинения в заговоре с целью дости-
жения мирового господства. Лозунг 
«тайный Иуда» появился, несо-
мненно, благодаря изобретательно-
сти отдельных иезуитов, пожелав-
ших увидеть в Первом сионистском 
конгрессе (1897  г.) сердцевину все-
мирного еврейского заговора. Точно 
так же понятие «тайного Рима» по-
явилось благодаря антиклерикаль-
ным франкмасонам и, возможно, не 
без неразборчивых клеветнических 
выдумок кого-то из евреев.

Непостоянство толпы вошло в по-
говорку, как смогли убедиться себе 
на горе противники Дрейфуса, когда 
в 1899 г. ветер переменился и неболь-
шая группа настоящих республи-
канцев во главе с Клемансо внезапно 
обнаружила, хотя и со смешанным 
чувством, что часть черни пере-
метнулась на их сторону. В чьих-то 
глазах две стороны этого великого 
противостояния выглядели теперь 
как «две враждующие шайки шарла-
танов, ссорящихся за признание их 
всяческим сбродом», в то время как 
на самом деле голос якобинца Кле-
мансо преуспел в том, чтобы вернуть 
часть французского народа к его са-
мой великой традиции.

Начав свою кампанию террора 
против защитников Дрейфуса, тол-
па не встретила перед собой никаких 
препятствий. Как свидетельству-
ет Клемансо, рабочих Парижа это 
дело мало занимало. Если различ-
ные буржуазные элементы ссорят-
ся между собой, то это, думали они, 
мало задевает их интересы. «При 
открытом согласии народа,  – писал 
Клемансо,  – они провозгласили пе-
ред всем миром провал своей „демо-
кратии“. Благодаря им суверенный 

народ показал себя сброшенным со 
своего престола справедливости, 
лишенным своего непогрешимого 
величия. Ибо нельзя отрицать, что 
свалившееся на нас зло совершилось 
при полном соучастии самого наро-
да... Народ не Бог. Всякий мог пред-
видеть, что в один прекрасный день 
это новое божество опрокинется. 
Коллективный тиран, распростра-
нивший свою власть на всю ширь 
земли, приемлем не более, чем еди-
ноличный тиран, восседающий на 
троне».

Наконец, Клемансо убедил Жоре-
са в том, что нарушение прав одного 
человека является нарушением прав 
всех. Но удалось ему это только по-
тому, что фрондерами оказались за-
коснелые со времен революции вра-
ги народа, а именно аристократия и 
церковь. Именно против богатых и 
против духовенства, не за республи-
ку, не за справедливость и свободу 
вышли в конце концов рабочие на 
улицы. Правда, и речи Жореса, и ста-
тьи Клемансо дышат прежней рево-
люционной страстью в защиту прав 
человека. Правда и то, что эта страсть 
была достаточно сильной, чтобы 
сплотить людей на борьбу, но внача-
ле они должны были убедиться, что 
на карту поставлены не только спра-
ведливость и честь республики, но и 
их собственные классовые «интере-
сы». В действительности огромное 
число социалистов и внутри страны, 
и за ее пределами все еще считали 
ошибкой вмешательство (так они 
это называли) в междоусобные сва-
ры буржуазии или беспокойство по 
поводу спасения республики.

Первым, кто вывел рабочих, по 
крайней мере частично, из этого со-
стояния безразличия, был великий 
народолюбец Эмиль Золя. Однако 
в своем осуждении республики он 
был и первым, кто отклонился от 
точного представления политиче-
ских фактов и поддался страстям 
толпы, извлекая на свет жупел «тай-
ного Рима».

Помилование и его значение
То, что драма Дрейфуса была коме-
дией, стало очевидным только в ее 
последнем акте. Объединившим 
расколотую страну «богом из ма-
шины», повернувшим парламент в 
пользу пересмотра и примирившим 
в конечном счете такие несовме-
стимые части народа, как крайние 
правые и социалисты, был не кто 
иной, как парижская Всемирная вы-
ставка 1900 г. То, чего не смогли до-
стичь ни ежедневные передовицы 
Клемансо, ни пафос Золя, ни речи 
Жореса, ни ненависть народа к ду-
ховенству и аристократии, а именно 
изменить настроения в парламенте 
в пользу Дрейфуса, в конце концов 
было достигнуто из-за страха перед 
бойкотом. Тот же самый парламент, 
который год назад единогласно от-
верг пересмотр, теперь двумя третя-
ми голосов вынес вотум недоверия 
антидрейфусаровскому правитель-
ству.

В июле 1899 г. к власти пришел ка-
бинет Вальдека-Руссо. Президент 
Лубе помиловал Дрейфуса и покон-
чил со всем этим делом. Выставка 
могла теперь открыться при наи-
яснейшем коммерческом небе, и за 
этим последовало всеобщее брата-
ние: даже социалисты получили пра-
во на министерские посты; первый 
министр-социалист Мильеран полу-
чил портфель министра торговли.

Парламент стал на сторону Дрей-
фуса! Такова была развязка. Для 

Клемансо это, конечно, было по-
ражение. До самого конца он разо-
блачал двусмысленное помилование 
и еще более двусмысленную амни-
стию. «Все, что проделано,  – писал 
Золя, – так это сваливание под одно 
дурно пахнущее помилование и лю-
дей чести, и хулиганов. Все брошено 
в один котелок». Клемансо, как и 
вначале, остался в абсолютном оди-
ночестве. Социалисты, и в первую 
очередь Жорес, приветствовали и 
помилование, и амнистию. Разве это 
не обеспечило им место в правитель-
стве и более широкое представи-
тельство их особых интересов?

Несколькими месяцами позже, 
в мае 1900  г., когда успех выстав-
ки стал несомненным, выяснилась 
подлинная правда. Вся эта тактика 
умиротворения была осуществлена 
за счет дрейфусаров. Предложение 
о новом рассмотрении дела было 
отвергнуто 425 голосами против 
60, и ситуацию не смогло изменить 
даже собственное правительство 
Клемансо в 1906 г.; оно не решилось 
доверить пересмотр обычному суду. 
Оправдание Кассационным судом 
(незаконное) явилось компромис-
сом. Но поражение Клемансо не оз-
начало победу для церкви и армии. 
Отделение церкви от государства и 
запрещение приходского образова-
ния положили конец влиянию ка-
толицизма во Франции. Точно так 
же подчинение разведывательной 
службы военному министерству, т. е. 
гражданской власти, отняло у армии 
возможность путем шантажа влиять 
на кабинет и палату и лишило ее вся-
кого оправдания для ведения по соб-
ственной инициативе каких бы то ни 
было полицейских расследований.

В 1909 г. Дрюмон баллотировался 
в Академию. Некогда его антисеми-
тизм восхвалялся католиками и при-
ветствовался народом. Теперь, одна-
ко, «величайший историк со времен 
Фюстеля» (Леметр) был вынужден 
уступить Марселю Прево, и новый 
«бессмертный» получил поздравле-
ния от иезуита отца Дю Лака. Даже 
Общество Иисуса уладило свою 
ссору с Третьей республикой. Окон-
чание дела Дрейфуса знаменовало 
собой конец клерикального антисе-
митизма.

Избранный Третьей республикой 
компромисс оправдал обвиняемого, 
минуя нормальное судопроизвод-
ство, и в то же время ограничил де-
ятельность католических организа-
ций. Пока Бернар Лазар добивался 
равных прав для обеих сторон, го-
сударство сделало одно исключение 
для евреев и другое для католиков, 
угрожающее их свободе совести. 
Обе действительные стороны кон-
фликта были поставлены вне закона 
с тем результатом, что «еврейский 
вопрос», с одной стороны, и полити-
ческий католицизм, с другой, отны-
не были устранены с арены практи-
ческой политики.

Так завершился единственный 
эпизод, когда потаенные силы XIX в. 
предстали в полном свете докумен-
тированной истории. Единствен-
ным видимым результатом этого со-
бытия было рождение сионистского 
движения, ибо только таким мог 
быть политический ответ евреев на 
антисемитизм и только такой – иде-
ология, в которой отразилось впер-
вые ставшее серьезным их отноше-
ние к враждебности, коей суждено 
будет перенести евреев в центр ми-
ровой истории.

Ханна АРЕНДТ



О чем писала Jüdische Rundschau 100 лет назад
На немецкий язык название нашей газеты переводится как Jüdische Rundschau. Именно так называется наше немецкоязычное издание. Еженедельная газета с таким же названием выходила 
в Берлине с 1902 г. Она была органом Сионистского союза Германии и до 1938 г. (когда была запрещена властями нацистской Германии) оставалась одним из самых популярных немецкоязыч-
ных еврейских изданий. В этой рубрике мы регулярно знакомим наших читателей с избранными материалами, которые ровно 100 лет назад публиковались на страницах Jüdische Rundschau.

Вена в погромном настроении
От нашего венского корреспондента

Вена, 30 сентября.
Вена сейчас переживает период антисемитиз
ма. С этим явлением классический город ра
нее не сталкивался. Вену воистину охватило 
погромное настроение. В праздничные дни 
в еврейских переулках царили страх и беспо
койство. На всех углах улиц, почтовых ящиках, 
телефонных аппаратах и других заметных ме
стах, которые в обычное время используются 
совсем для иных целей, расклеены красные, 
желтые, белые листовки. С их помощью за
зывают на собрания, на которых собираются 
потребовать изгнания евреев из города. «Ев
реи, вон отсюда!» – этот возглас слышится на 
многих улицах. То и дело возникают мелкие 
стычки с безобидными еврейскими прохожи
ми, которых подвергают оскорблениям. Уни
женная и экономически ослабленная страна, 
которая едва ли может покрывать свои повсе
дневные жизненные потребности, доведена 
этой антисемитской агитацией до состояния 
нестабильности, что только усиливает общую 
нервозность. Известно, что в стране, по сути, 
нет такой власти, которая могла бы противо
стоять серьезным беспорядкам. Единственная 
сила, которая здесь пользуется уважением и 
которая способна поддерживать порядок, – 
это вооруженные силы Антанты. От ее рас
положения и доброжелательности полностью 
зависит Австрия. Тем не менее даже элемен
тарный инстинкт самосохранения не стимули
рует граждан этой страны дать отпор наглым 
антисемитским агитаторам, ведущим свою 
разрушительную работу. Измученный народ 
легко верит фантастическим измышлениям, а 
демагогические разглагольствования успешно 
овладевают умами благодушного венского на
селения, отвлекают его от реальных причин 
страданий. Евреи представляются источником 
всех несчастий.

Теперь в Австрии повторяется тот же про
цесс, который был следствием революций в 
таких странах, как Германия и Венгрия: ре
акция, которая обретает все большую силу в 
результате стагнации развития государства, 
использует антисемитизм в качестве своего 
наиболее эффективного оружия. По сути, ми
тинги и демонстрации против евреев, про
ходящие сейчас в Вене, маскируют контрре
волюционные и монархические движения. 
Инициаторами этих акций являются те пре
словутые националисты немецкого проис
хождения и сторонники пангерманизма, ко
торые затеяли войну и которые с постоянным 
упорством бредили о ее продолжении. Спустя 
несколько месяцев после провозглашения ре
спублики они исчезли с политической сцены, 
но сейчас они вновь заявили о себе с хорошо 
знакомой наглостью. Их агитация имеет успех, 
поскольку положение Австрии на самом деле 
отчаянное, а социалдемократическое прави
тельство не смогло улучшить ситуацию. Соци
алдемократы только теперь осознали, откуда 
дует ветер, и пытаются противодействовать 
этой агитации, которая направлена не только 
против восточноевропейских евреев, но так
же против австрийского правительства. Следу
ет признать заслугу организованных рабочих, 
которые не дали развернуться в Вене крупным 
беспорядкам. Но самое неприятное заключа
ется в том, что сами социалдемократические 
правители изза своей крайней политической 
незрелости и наивности дали толчок всему 

погромному движению. Однако еще большая 
вина и в этом случае лежит на их еврейских то
варищах, в особенности тех, которые издают 
Arbeiterzeitung. Она печально известна свои
ми ошибочными суждениями и уже несколько 
недель проводит беспрецедентную агитацию 
против еврейских беженцев из Восточной Ев
ропы. Социалдемократы тоже не упустили 
возможности использовать проверенные вре
менем средства отвлечения внимания от своей 
политической несостоятельности с помощью 
антисемитизма. Они полагали, что благодаря 
этому средству смогут завоевать уважение ули
цы. Иначе как можно объяснить, что губерна
тор земли Нижняя Австрия социалдемократ 
Север, несмотря на предупреждения депутата 
Штрикера, который с абсолютной точностью 
предсказал ожидаемое развитие событий, и 
вопреки озвученным обязательствам прави
тельства неожиданно объявил 10 сентября «о 
необходимости покинуть (!) Германскую Ав
стрию всем персонам, которые не имеют вида 
на жительство в пределах этой бывшей австро
венгерской территории». Это распоряжение 
гласит, что все иноземцы должны выехать из 
страны к 20 сентября. В порядке исключения 
продление срока пребывания в стране может 
быть предоставлено на основании письмен
ного запроса, но только по уважительным 
причинам, например изза серьезной болез
ни. Даже ребенку было понятно с самого на
чала, что это распоряжение не может быть 
реализовано как по техническим, так и по 
политическим причинам. Невозможно вы
везти за предложенное время 100000 человек 
из города, где изза нехватки угля неделями 
нельзя пользоваться ни городской железной 
дорогой, ни трамваями, а дальнее железнодо
рожное сообщение сведено к такому миниму
му, что каждый пассажир должен приступить 
к сражению за билет за несколько дней до 
отъезда. Мы уже не говорим о невозможности 
перевезти все пожитки тех, кого собираются 
депортировать. Многие еврейские беженцы 
уже на протяжении нескольких месяцев пы
таются добровольно вернуться домой. Они за
регистрированы в польском посольстве и вы
нуждены ждать, потому что никак не найдут 
возможность их транспортировки. В таких 
обстоятельствах совершенно непонятно, ка
кова же цель распоряжения о высылке. Поль
ские и украинские послы немедленно вырази
ли протест, Прагу пришлось срочно заверять, 
что чехословацких граждан не будут трогать, 
а Румыния пригрозила выслать всех австрий
ских немцев. Неисчислимый поток прошений 
о получении вида на жительство заполонил 
специальные учреждения, где армия чиновни
ков потратит недели, работая над обработкой 
этих заявлений. К этому еще стоит учесть не
хватку бумаги. Еврейский национальный со
вет, который взял на себя ответственность за 
представление интересов беженцев и их за
щиту, в течение дня осаждаем толпами проси
телей и уже сделал несколько тысяч запросов. 
Совет также связался с органами власти и не 
оставил сомнений в том, что не допустит звер
ства и грубости в отношении еврейских бежен
цев. Приказ о высылке может способствовать 
тому, что толпы австрийцев будут считать всех 
еврейских беженцев, которых видят на улицах 
после 20 сентября, нарушающими постанов
ление и, следовательно, находящимися вне за

кона. Правительство все же было вынуждено к 
концу срока высылки выпустить официальное 
заявление, в котором признало, что реализо
вать депортацию невозможно. Но при этом 
смехотворное распоряжение не было офици
ально отменено.

Бесовские настроения, которые вызвал 
гн Север своим распоряжением, Австрию так 
просто не покинут, и правящие социалдемо
краты должны постепенно осознать, какую 
кашу сами заварили. Реакционная агитация 
теперь получила возможность выбраться на 
улицу без какойлибо маскировки, причем ре
спубликанское правительство само способ
ствовало этому. Благодаря многочисленным 
памфлетам, плакатам, всевозможным листов
кам в Народном зале венской ратуши 25 сен
тября – именно в первый день Рош хаШана – 
было созвано первое большое собрание. Его 
цель состояла в том, чтобы собравшиеся вы
разили желание освободиться от присутствия 
все еще остающихся в стране евреев из Вос
точной Европы. Собрание призывало сделать 
все, чтобы наконецто настал «день расплаты». 
Агитацию еще более подпитали события в со
седней Венгрии, где «белые» позволили себе 
беспрепятственно чинить неслыханные звер
ства по отношению к евреям. И даже пополз
ли слухи, что венгерские «белые» приедут в 
Вену, чтобы учинить назревающий погром. В 
районах, населенных в основном евреями, во
царилось сильное волнение. Студенты, спор
тсмены и другие крепкие мужчины сформиро
вали еврейскую самооборону. В день собрания 
произошло неслыханное событие – представи
тель Соединенных Штатов Америки гн Хэл
стон посетил федерального канцлера Реннера 
и спросил его, имеют ли слухи о неизбежных 
погромах веские основания. Хэлстон пред
упредил, что подобные события могут весьма 
негативно настроить общественное мнение в 
Соединенных Штатах против Австрии. Реннер 
дал обнадеживающие гарантии, и фактически 
правительство приняло все меры предосто
рожности. Перед демонстрацией мосты, ве
дущие в Леопольдштадт (венский район ком
пактного проживания евреев. – Ред.), были 
оцеплены, и произошли лишь незначительные 
инциденты.

Но ситуация вовсе не разрядилась. Обста
новка продолжает накаляться, и на 5 октября 
вновь назначили собрание всех немцев стра
ны, участники которого замышляют сразу 
после речей приступить к делу, то есть к по
громам. Хотя вмешательство американского 
представителя ясно показало, в какую бездну 
ведут государство недобросовестные антисе
митские элементы, но, похоже, никто не нахо
дит действенных средств, чтобы эффективно 
противостоять пагубной агитации. И потому 
в еврейских переулках сохраняется нервозная 
атмосфера. Будущее сулит большую тревогу. 
И на фоне этого укрепляется осознание того, 
что только тесное единство всех евреев может 
предотвратить опасность. Однако не следует 
забывать, что инициаторами этой погромной 
кампании оказались, как ни крути, еврейские 
социалдемократы, которые начали с позиций 
ассимиляторской психологии выражать нена
висть к беженцам.

Jüdische Rundschau  
№ 72, 14.10.1919



№ 10 (64)    октябрь 2019    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 47КУЛЬТУРА  

Готовить – это счастье
Рассказывает всемирно известный шеф-повар Йотам Оттоленги

Йотам Оттоленги – автор семи книг. 
Благодаря ему особенности ближ-
невосточной кухни утвердились во 
всем мире, изменив привычки, быту-
ющие на кулинарной сцене. Первая 
книга этого мага специй и изобре-
тателя тончайших оттенков вкуса 
появилась 11 лет назад следом за от-
крытием в Лондоне магазина дели-
катесов Ближнего Востока, который 
быстро стал пользоваться большой 
популярностью. Сейчас у Оттоленги 
в столице Великобритании уже два 
таких магазина и четыре ресторана. 
Книги Йотама перевели на 19  язы-
ков. А разошлись они в общей слож-
ности миллионным тиражом.

Особой популярностью пользу-
ется вышедшая в 2012 г. книга «Ие-
русалим» (в 2014-м ее издали на 
русском), которую Оттоленги на-
писал в соавторстве с Сами Тами-
ми и которая только в Германии на 
сегодняшний день разошлась в ко-
личестве 280 тыс. экземпляров. Для 
книжной индустрии это просто не-
слыханное количество. Книга явно 
отличается от привычных изданий о 
вкусной и здоровой пище. Тут и ма-
терчатая обложка, и традиционная 
техника печати на ткани, и дизайн, 
сразу подсказывающий, что можно 
ожидать от этого довольно объем-
ного тома. Но красота книги лишь 
один из факторов ее успеха. Родной 
город Оттоленги в ней представлен 
не только при помощи характерных 
иерусалимских яств. Рецепты блюд 
соседствуют с личными наблюдени-
ями авторов книги, связанными, на-
пример, с историческими традиция-
ми и особенностями подачи того или 
иного кушанья. А снимки готовых 
кулинарных шедевров соседствуют 
с очень выразительными фотозари-
совками повседневной жизни Иеру-
салима.

Предки Оттоленги – итальянские 
и германские евреи. И эти семейные 
особенности наложили отпечаток 
на весьма индивидуальный стиль 
знаменитого шеф-повара. Причем 
изначально он даже не мечтал про-
явить себя гением кухни, начав с 
изучения литературы и философии 
в Тель-Авивском университете. За-
бавно, что в Германии некоторые 
немцы пропускают мимо ушей имя 
шеф-повара и концентрируются на 
его фамилии, трактуя ее по-своему – 
«Отто Ленги». И говорят Йотаму 
«Господин Ленги, ваши книги дей-
ствительно фантастические!» или 
«Отто, как мы рады вас видеть!».

В этом году Йотам побывал в 
Берлине, где представлял свою са-
мую недавнюю книгу «Simple. Das 
Kochbuch» (2018, «Просто. Пова-
ренная книга», издательство DK). 
Ниже приведены выдержки из его 
рассказа о своей карьере и очеред-
ном концептуальном собрании 
рецептов блюд, как всегда отлича-
ющихся особыми комбинациями 
вкусов и компонентов.

Иерусалимские впечатления
– Мне повезло, что я воспитывался 
в Иерусалиме. В 1970-х и 1980-х это 
был очень подходящий город для 
взросления. Тогда он был более спо-
койным, чем сегодня. На его улицах 
в большей или меньшей степени ца-
рила душевная гармония. В лавочках 
и кафе города господствует смесь 
еврейской и палестинской кухни. Я 

достаточно подробно рассказал об 
этом в книге «Иерусалим». Думаю, 
сама возможность расти в Иеруса-
лиме и получать все впечатления, 
связанные с этим городом, 
сделали меня экспертом 
поварского искусства без 
тяжелой учебы этому делу. 
Вряд ли кто-нибудь думал, 
что я стану шеф-поваром, 
потому что я не часто загля-
дывал на кухню. Правда, я 
любил поесть и был доволь-
но упитанным в детстве. Я 
просил родителей на мои 
дни рождения дарить мне 
не подарки, а обеды в мод-
ных ресторанах, что было не 
всегда легко осуществить. 
Например, был один ресто-
ран в Восточном Иеруса-
лиме, в котором подавали 
креветки. Их нельзя было 
найти в Западном Иеруса-
лиме, потому что они не ко-
шерные. Думаю, всех моих 
родственников удивляло, 
что 18-летний парень хо-
чет отправиться в особый 
ресторан только ради того, 
чтобы поесть там креветок. 
Как любой другой послуш-
ный еврейский мальчик, я 
сначала поступил в универ-
ситет и окончил его.

Смена профессии
– Я завершил учебу в Тель-Авиве и 
в 1997  г. перебрался в Лондон. Там 
я прошел кулинарные курсы и стал 
работать по этой специальности. Я 
действительно влюбился в кухню. 
Первые три года моей кулинарной 
карьеры я был специалистом по кон-
дитерским изделиям. Это занятие 
приносило облегчение после дол-
гой учебы в университете, которая 
требовала от меня концентрации, 
мой мозг всегда был занят. И пере-
ключение на физическую работу, на 
тактильные ощущения доставляло 
мне огромное облегчение. Когда я 
шел домой со своей кухни, то думал: 
«Вот сейчас я занимаюсь серьезной 
физической работой, но не чувствую 
себя утомленным даже наполовину 
по сравнению с тем временем, когда 
я просиживал в библиотеке по четы-
ре часа». Ничего не удовлетворяет 
меня так, как наблюдение за лицом 
человека, который с удовольствием 
ест приготовленную мной пищу. В 
этом случае я испытываю особое 
счастье. Я благодарен за возмож-
ность кормить людей.

Мультикультурные влияния
– Предки отца жили в Италии, по-
тому южноевропейские традиции 
приготовления пищи заметно про-
являлись в нашем доме. А предки 
моей матери обитали в Германии. 
Моя бабушка по материнской ли-
нии готовила очень много кушаний 
из картофеля, кукурузной муки, 
капусты. Ее фирменным блюдом 
был бычий отварной язык  – это до-
вольно вкусно. Моя «итальянская» 
бабушка часто готовила равиоли из 
манной крупы. Я сразу вспомню о 
них, если меня когда-нибудь попро-
сят назвать блюдо, которое я бы хо-
тел отведать перед уходом из жизни. 
Это легкое и мягкое яство, полное 
плавленого сыра и масла, с неболь-
шим количеством мускатного ореха. 

Просто райское наслаждение! И вот 
эти два мира моих родственников 
сформировали меня. К тому же я с 
родителями много путешествовал и 

очень благодарен им за это. Одна из 
причин моей креативности кроется 
в том, что я не чувствую принадлеж-
ности только к одной конкретной 
кулинарной традиции. Я вроде свя-
зующего звена между культурами и 
выбираю то, что хочу. А если ты при-
вержен не только к одной конкрет-
ной кулинарной традиции, то это 
дает свободу действий.

Запрос сестры
– Я очень близок со своей сестрой. 
Она может мне сказать то, что люди, 
находящиеся на большей дистан-
ции, никогда не осмелились бы. Од-
нажды сестра призналась: «Я дей-
ствительно люблю тебя, но не могу 
готовить твои блюда, поскольку 
слишком занята. У меня дети, рабо-
та, а это не способствует тому, чтобы 
проводить много времени у плиты». 
Это было как эхо критики, которое 
я получал от нее долгие годы по по-
воду размеров рецептов и времени, 
которое надо потратить на закуп-
ку всех продуктов, а потом и на их 
подготовку для приготовления еды. 
На протяжении ряда лет я старался 
игнорировать замечание сестры. И 
как-то жил с этим. Но наконец-то 
я смог доказать миру, а также себе, 
что блюдо Оттоленги можно при-
готовить с меньшими затратами сил 
и времени. Я до сих пор не могу по-
нять, готовила ли что-то сестра из 
книги «Simple», поскольку она все 
время уклоняется от ответа. Но эта 
книга была написана ради нее.

Что такое «просто»?
– Тема книги «Simple» соответству-
ет духу времени, поскольку сейчас 
люди ориентируются на более про-
стые рецепты. И уже появилось 
много книг, которые отвечают на 
эту потребность. Но одна из моих 
особенностей такова: я не могу дой-
ти до полной простоты. И мы стали 
расспрашивать людей, что, по их 
мнению, означает простая и легкая 
готовка. Прошло немало обсужде-

ний, из которых я старался вытянуть 
необходимую информацию. То, что 
просто для кого-то, может быть не 
просто для меня. Я довольно быстро 
уяснил, что дело не в рецепте, а в том, 
кто готовит. У людей разные крите-
рии простоты. Одни говорят: «Если 
мне надо провести более 45 минут на 
кухне, то забудьте о своих предложе-
ниях, для меня это не является про-
стотой». Другие говорят о величине 
списка ингредиентов: «Если в рецеп-
те более 10 ингредиентов, то вы меня 
потеряете». Некоторым не нравится 
сама необходимость основательно 
запасаться продуктами. Им по душе в 
основном готовить пасту или рис, то 
есть из того, что есть в запасах. Это 
еще один критерий простоты. Так что 
все эти ответы существенным обра-
зом информировали меня и моих по-
мощников, что надо разделить книгу 
на несколько видов простого приго-
товления пищи  – в зависимости от 
повара и от условий. Так что одни ре-
цепты ориентированы на небольшое 
время приготовления, другие  – на 
небольшое количество ингредиен-
тов, третьи  – на то, что всегда есть 
под рукой. Есть рецепты, которые 
включают твою голову. Для меня это 
наиболее важная категория, потому 
что я развлекаю. Я действительно не 
хочу, чтобы готовка превращалась в 
трудовую повинность. Рецепты мо-
гут быть запоминающимися. Такие 
рецепты ключевые. Вы можете разо-
греть что-то или слегка поджарить 
за несколько минут. И все рецепты в 
этой книге просты по крайней мере 
по одному критерию. Для читате-
ля работа заключается в том, чтобы 
выбрать, что сегодня приготовить. 
Если хочется приготовить нечто из 
того, что есть под рукой, то можно 
найти и такое.

Нечаянная реклама
– Одно из блюд в книге «Simple» 
называется «Жареный лосось с фи-
сташковой сальсой в стиле Бриджит 
Джонс». История появления этого 
рецепта довольно забавная. Пару лет 
назад кто-то позвонил мне и спросил: 
«Знаете ли вы, что ваше блюдо фигу-
рирует в последней части кинотри-
логии о Бриджит Джонс?» Я отве-
тил: «Нет, понятия не имею». Тогда 
мне прислали отрывок из фильма, в 
котором приятель главной героини 
приносит для нее заказ из ресторана 
Оттоленги в фирменном пакете. Па-
рень говорит: «Я принес для тебя это 
очень вкусное и питательное блюдо – 
как раз то, что ты захочешь съесть». 
Бриджит Джонс была очень счастли-
ва. И в фильме описали это блюдо – 
лосось с орешками, шафраном и ка-
персовой сальсой, что-то вроде этого. 
Во-первых, это похоже на скрытую 
рекламу моего ресторана, но она поя-
вилась не по нашей инициативе, и мы 
ничего не платили за это. Во-вторых, 
это блюдо никогда не значилось в 
меню моих ресторанов. Как только 
я посмотрел отрывок из фильма, то 
сразу побежал на кухню и немедлен-
но доработал этот рецепт, описанный 
в фильме. Он не настолько сложный, 
и мы его включили в книгу. Можно 
использовать и другую рыбу, не обя-
зательно это должен быть лосось. 
Главное, что вышел довольно забав-
ный анекдотический случай.

Подготовил Сергей ГАВРИЛОВ

Йотам Оттоленги: «Я не хочу, чтобы готовка превращалась в 
трудовую повинность»
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Душа борется с оболочкой

В германском прокате фильм «Frau Stern»
Фильм открывает титр, который 
дает знать, что лента посвящена 
Ахуве Зоммерфельд. Вскоре мы 
видим ее на экране в роли фрау 
Штерн, экстравагантной еврейской 
дамы накануне 90-летия. Она тя-
жело дышит, смотрит прямо в ка-
меру и говорит: «Я хочу умереть». 
Оказывается, это признание она 
адресует не только зрителю, но 
и доктору, к которому пришла на 
прием. «Если вы мне не поможете, 
то я помогу себе сама»,  – продол-
жает Штерн. Эта сцена задает тон 
фильму. Штерн  – единственная из 
своих родственников уцелела по-
сле нацистского конц лагеря, пови-
дала многое на своем веку, намно-
го пережила мужа, явно устала от 
жизни. Но ее необыкновенно моло-
дая душа активно сопротивляется 
разуму, в котором, как дорожка за-
езженной пластинки, повторяется 
мысль об уходе в мир иной. Это дает 
повод 34-летнему немецкому ре-
жиссеру Анатолю Шустеру («Frau 
Stern»  – его второй полнометраж-
ный фильм) соединять трагическое 
и комическое. Похожая интонация, 
приправленная черным юмором 
и кафкианским абсурдом, присут-
ствует в недавнем фильме серба Бо-
яна Вулетича «Реквием по госпоже 
Ю.» (2017). Его главной героине 
жизнь опостылела еще раньше  – в 
среднем возрасте. Эта дама в про-
цессе поисков способа ухода даже 
с готовностью погружалась в бюро-
кратические круги ада.

Фрау Штерн, которая живет в 
берлинском районе Нойкёльн, 
тоже попадает в нелепые ситуации. 
Вот она укладывается на рельсы в 
ожидании поезда-«избавителя», 
но ее поднимает дядька, выгулива-
ющий неподалеку собаку. Штерн 

пытается втянуть в операцию по 
сведению счетов с жизнью своего 
врача, но тот лишь отшучивается: 
«Представляете, какой будет скан-
дал: врач-немец предлагает своей 
пациентке-еврейке смертельное 
снадобье». К главной героине по-
вадились ходить незадачливые гра-
бители  – парень и девушка, 
выдающие себя за новых со-
седей и выведывающие, где у 
старушки деньги. Но именно 
они спасли Штерн, когда она 
наглоталась снотворного и 
легла в ванну, наполняющую-
ся водой. А когда злодеи-спа-
сители на следующий день 
пришли проведать «подо-
печную» и заодно продол-
жить поиски денег, то она 
ловко выхватила из заднего 
кармана парня давно иско-
мый пистолет и навсегда вы-
проводила эту парочку. Но и 
обретенное оружие Штерн 
никак не удается применить 
для ускорения своего ухода.

И она все время курит, ку-
рит, курит. Причем не только 
общедоступные сигареты, 
но и запретную «травку». 
Ее регулярно приносит мо-
лодой турок-парикмахер, 
который прямо на дому под-
держивает прическу главной 
героини в элегантном состо-
янии. Штерн живет вместе со сво-
ей внучкой Элли (Кара Шрёдер). 
Причем их взаимоотношения явно 
отличаются от классического на-
висания еврейской бабушки над 
«дитем несмышленым». Это, ско-
рее, общение близких подруг. Элли 
без сомнения делится с бабушкой 
многими своими секретами, даже 
амурными, поскольку знает, что не 

наткнется на стену непонимания и 
не ухнет в пропасть разницы воз-
растов. Штерн вообще прекрасно 
ладит с молодыми. Она отлично 
проводит время в компании дру-
зей внучки, которые всей толпой 
приходят на 90-летие ее бабушки. 
И это не только проявление моло-

дости души главной героини. Элли 
устроила бабушке сюрприз, по-
знакомив с Томасом Фуксом  – ве-
дущим ее любимой телепрограм-
мы «Stern Stunde». Обыгрывание 
фамилии героини в этом названии 
очевидно, и она предсказуемо ста-
новится очередной собеседницей 
Фукса. Во время прямого телеэфира 
Штерн признается: «Когда я и мой 

муж вновь приехали в Германию по-
сле 10 лет жизни в Израиле, то по-
клялись, что сможем все простить, 
но никогда не сможем забыть то, 
что было. Немцы нашего возраста 
воспринимаются убийцами наших 
семей. А молодые немцы  – невино-
вны, поэтому у меня много молодых 
друзей».

Один из героев этого фильма  – 
Берлин. Режиссер нередко исполь-
зует спонтанные съемки в город-
ских пейзажах, что позволяет точно 
передать дух города, который под 
натиском джентрификации еще не 
окончательно растерял и свою твор-
ческую бесшабашность, и взращен-
ных им горожан  – эксцентричных 
персонажей нескончаемой пьесы 
«Берлинский стиль жизни». Но 
это не единственная завуалиро-
ванная документальность фильма. 
Дочь фрау Штерн сыграла певица 
и актриса Нирит Зоммерфельд  – в 
реальности дочь исполнительни-
цы главной роли. А в сцене празд-
нования 90-летия главной герои-
ни, когда она поет свою любимую 
песню  – «Summertime» Джорджа 
Гершвина, то на фортепиано играет 
Лили Зоммерфельд – внучка Ахувы. 
И этот фильм словно притворился 
игровым, чтобы приукрасить фан-
тазией реальную жизнь исполни-
тельницы главной роли, которая 
стала для Зоммерфельд дебютной в 
кино (до этого она на протяжении 
ряда лет работала ассистенткой 
различных режиссеров). В январе 
этого года в Саарбрюккене во вре-
мя кинофестиваля Max Ophüls Preis 
состоялась премьера фильма, на 
которой присутствовала 81-летняя 
Ахува. А 8 февраля ее не стало…

Сергей ГАВРИЛОВ

Исследуя звуковые геномы
С 31 октября по 3 ноября пройдет Jazzfest Berlin

Второй год международный Берлин-
ский джазовый фестиваль проводится 
под художественным руководством 
драматурга и куратора различных 
культурных проектов Надин Девен-
тер  – первой женщины, определяю-
щей его смысловое наполнение. По 
итогам дебютного года ее правления 
можно сказать, что радикальных из-
менений в фестивальной структуре 
не произошло. Имеющий более чем 
50-летнюю историю Jazzfest Berlin 
словно уже разогнался за это время 
до такой степени, что способен дви-
гаться по инерции, лишь прессе ус-
ложнили условия работы.

Главным действующим лицом гряду-
щего фестиваля будет американский 
композитор и мультиинструменталист 
Энтони Брэкстон, сочинения которого 
выходят за рамки привычного джа-
зового мира и пересекаются с миром 
современной академической музыки. 
Масштабный проект Брэкстона «Sonic 
Genome», в котором примут участие 
музыканты пяти оркестров, откроет 
фестиваль и состоится не на его ос-
новной площадке, Haus der Berliner 
Festspiele, а в стенах музея Gropius 
Bau. Второе явление Брэкстона пу-
блике будет не столь масштабное  – в 
последний день фестиваля выступит 
секстет Anthony Braxton’s ZIM Music. 

Обещают быть интересными концер-
ты нонета молодого, но, несомненно, 
одного из самых ярких джазовых ба-
рабанщиков Германии Кристиана Лил-
лингера, Australian Art Orchestra, Йоа-
хима Кюна и Мишеля Порталя (вместе 
с hr-Bigband они представят програм-
му, посвященную музыке Орнетта Ко-
улмэна), гитариста Майлса Оказаки 
(он недавно завершил монументаль-
ный проект, записав свое оригиналь-
ное прочтение всех композиций Тело-
ниуса Монка). Норвежская вокалистка 
Синника Лангеланд в Kaiser-Wilhelm-
Gedächtnis-Kirche даст концерт «Sauna 
Cathedral». Эта программа  – синтез 
древнего скандинавского фольклора 
и современного джаза.

В последний день фестиваля со 
своим новым квартетом выступит ле-
гендарный гитарист Марк Рибо. Он 
родился в американском штате Нью-
Джерси в еврейской семье известного 
врача. Рибо сотрудничает со многими 
музыкантами, которые ценят его яр-
кую, индивидуальную манеру игры на 
гитаре – подчеркнуто экспрессивную, 
не дающую шансов партнерам рас-
слабиться и изъясняться банальны-
ми музыкальными фразами. Правда, 
этим летом я стал свидетелем одного 
из немногих случаев, когда Марк был 
не совсем самим собой. Во Львове на 

фестивале Leopolis Jazz Fest гитарист 
играл в квинтете вокалистки-пиа-
нистки Дайаны Кролл. Ей захотелось 
внести разнообразие в свою мейн-

стримовую линию существования в 
джазе, для чего она пригласила саксо-
фониста Джо Ловано и Рибо. Ловано 
оставили бóльшую свободу в его соль-
ных партиях, и он ухитрялся внедрять 
парадоксальные элементы в общее 
гладенькое русло концерта. Рибо же 
большей частью придерживался гар-
монических обязательств, зарывшись 
в ноты, и лишь три раза «восстал» про-
тив общего джазового гламура, в кото-
рый его втравили, и выдал соло в сво-

ей манере. Но в Берлине Марк будет 
хозяином положения, и ему не при-
дется нацеплять благообразную ма-
ску. Напомню, что он довольно плотно 
сотрудничал с Томом Уэйтсом и помог 
ему создать особый музыкальный мир, 
отражающий шероховатость жизни во 
всех ее проявлениях. Рибо часто уча-
ствовал в проектах Джона Зорна, вме-
сте с которым развивал новые идеи 
радикальной еврейской культуры. В 
прошлом году гитарист выпустил при-
мечательный диск «Songs of Resistance 
1948–2018» («Песни сопротивления 
1948–2018»), отразивший устремления 
музыканта не быть в стороне от поли-
тических событий и по мере сил проте-
стовать по поводу несправедливости. 
В новом квартете Рибо будут играть 
его давний партнер барабанщик Чед 
Смит, саксофонист и флейтист Джей 
Родригес, известный по группе Groove 
Collective, и молодой контрабасист 
Ник Данстон. В тот же последний день 
фестиваля дважды покажут докумен-
тальный фильм французского режис-
сера Анаис Прозаик «Lost String» (2007, 
«Потерянная струна»), составленный 
из фрагментов выступлений Марка 
Рибо и бесед с ним. Эта лента хорошо 
отражает многообразие музыкальных 
интересов гитариста.

Сергей ГАВРИЛОВ

Программа фестиваля:  
www.berlinerfestspiele.de.
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«Зеев Жаботинский жив в наших сердцах»
Эдуард Тополь о своей новой книге

Эдуард Тополь  – российско-амери-
канский писатель, романы которого 
переведены на многие языки. Родился в 
Баку, во время войн  ы был в эвакуации 
в Сибири, затем до 1954 г. жил в Укра-
ине, в Полтаве. С 1957  г. публиковал 
стихи в газетах. Работал в издани-
ях «Социалистический Сумгаит» и 
«Бакинский рабочий», сотрудничал 
с «Литературной газетой», «Ком-
сомольской правдой, публиковался в 
«Юности», «Неве» и других жур-
налах. В 1965  г. окончил сценарный 
факультет ВГИКа, автор сценари-
ев кинофильмов «Юнга Северного 
флота», «Несовершеннолетние», 
«Любовь с первого взгляда», «Ошиб-
ки юности» и др. В октябре 1978  г. 
эмигрировал в США, сегодня живет 
в Израиле. Наибольшую известность 
Тополю принесли остросюжетные ро-
маны «Красная площадь», «Журна-
лист для Брежнева»», «Чужое лицо», 
«Красный газ», «Любожид»», «Рос-
сия в постели», «Роман о любви и 
терроре, или Двое в „Норд-Осте“», 
«Бисмарк. Русская любовь Железно-
го канцлера». По его книгам и сцена-
риям сняты телесериалы «Красная 
площадь», «У. Е.», «Чужое лицо», 
а также фильмы «Ванечка», «На 
краю стою» и кинокомедия «Ново-
годний ремонт», которая выходит 
в прокат в ноябре этого года. Весной 
2019 г. в книжные магазины России по-
ступил новый роман Эдуарда Тополя 
«Юность Жаботинского»  – первый 
проект задуманной автором серии 
«ЖЗС  – Жизнь замечательных сио-
нистов».

– Эдуард Владимирович, знаю, 
что вы недавно побывали в Москве. 
С какой целью?

– Я нанес визит в Москву, так как в 
издательстве АСТ вышел мой новый 
исторический роман «Юность Жа-
ботинского», что мне самому пока-
залось почти чудом. Первый роман о 
сионисте, отце-основателе Израиля, 
прародителе израильской армии, 
впервые увидел свет не в Израиле, не 
в США, а именно в России, да еще к 
Пуриму! Это действительно празд-
ничное чудо. Презентации книги 
прошли в самых больших книжных 
магазинах Москвы, в Еврейском 
культурном центре, в модном клубе с 
20-летней биографией «Петрович». 
Примечательно, что параллельно в 
Украине вышел в переводе на укра-
инский мой роман «Летающий 
джаз, или Когда мы были союзника-
ми», и из Москвы я по телемосту вел 
презентации этой книги в Киеве и 
Полтаве.

– А о чем эта книга?
– Первое ее издание вышло на 

русском языке три года назад в изда-
тельстве АСТ. Этот роман основан 
на реальных событиях и повествует 
о создании секретной американской 
военной базы в городе моего детства 
Полтаве незадолго до моего появле-
ния там. Я приехал туда в 1947-м, а 
базу для бомбардировщиков B-17  – 
«летающих крепостей» – создали в 
1944-м. Дело в том, что американцы 
и англичане не могли открыть Вто-
рой фронт высадкой десанта в Нор-
мандии, не уничтожив фашистскую 
авиацию, которую Гитлер прятал 
в Венгрии, Румынии, Болгарии и 
Польше. «Достать» ее можно было 
только с востока, поэтому условием 
открытия Второго фронта Рузвельт 

и Черчилль ставили перед Стали-
ным создание своих авиабаз на со-
ветской территории. Но вождь боял-
ся присутствия американских войск 
в СССР, два года обдумывал этот 
проект и лишь весной 1944 г. нехотя 
разрешил построить одну авиабазу. 
Выбор пал на Полтаву. Мужчин там 
уже не было: ушли на фронт, в парти-
заны, были угнаны немцами на рабо-
ту в Германию. В городе оставались 
одни женщины и инвалиды. И вот 
руками этих украинских «жинок» 

ударными темпами построили но-
вый аэродром, на который регуляр-
но садились порядка 80–100  «ле-
тающих крепостей», в каждой по 
13 человек экипажа. То есть 1300 мо-
лодых американских летчиков при-
летают в город, где живет огром-
ное количество молодых женщин, 
истосковавшихся по мужчинам. 
Оказалось, даже СМЕРШ не может 
остановить любовные романы и 
приключения. Моя книга основана 
на реальных американо-украинских 
лав-стори, документах о перегово-
рах американского посла Гарримана 
со Сталиным, переписке Сталина с 
Рузвельтом и с Черчиллем, на хро-
нике воздушных боев того време-
ни. Когда началась так называемая 
операция «Неистовый», из Англии 
поднималась в воздух огромная ар-
мада B-17. Бомбардировщикам тре-
бовалось 12  минут, чтобы через Ла-
манш долететь до Германии и начать 
бомбить противника. За это время 
немцы лишь успевали поднять свои 
самолеты, бросались в сторону Ан-
глии на перехват отбомбившейся 
армады, а та исчезала в облаках. Фа-
шисты приходили в ярость, они не 
могли понять, куда деваются враже-
ские бомбардировщики. А те, вме-
сто возвращения в Англию, летели 
на восток, до Полтавы  – больше 
1000 км! Почти с пустыми бензоба-
ками «летающие крепости» при-
землялись в Украине, заправлялись, 
ремонтировались, члены экипажей 
отдыхали и крутили романы, а по-
том отправлялись обратно, бомбили 
врага и уходили на авиабазу в Бари, в 

Италию. Гитлер и Геринг разгадали 
эту хитрость только тогда, когда ли-
шились почти всей своей авиации и 
нефтеперегонных заводов.

– Вернемся к вашей новой книге 
«Юность Жаботинского». Почему 
вы решили писать именно о его мо-
лодости, а не о зрелых годах?

– Когда-то Менахем Бегин напи-
сал: «В истории человечества насчи-
тывается немного личностей, победа 
которых столь редка, ясна и чудесна. 
Для нас Жаботинский является на-

ставником, носителем на-
шей мечты. Мы связаны 
на духовном уровне. Мы 
никогда не думали, что 
он может умереть, поэто-
му мы с легкостью можем 
сказать, что Жаботинский 
жив в наших сердцах. В 
самые тяжелые и великие 
моменты борьбы за соз-
дание государства мы не 
прекращали спрашивать 
себя, как в такой ситуа-
ции поступил бы Зеев, ка-
кое бы решение принял. 
Не только для нас, но для 
всего еврейского народа, 
проживающего на Роди-
не и за ее пределами, 12-е 
число еврейского месяца 
хешван, день рождения 
Жаботинского, являет-
ся днем духовного подъ-
ема, возобновления веры, 
днем клятвенного обеща-
ния идти его дорогой. До 
конца наших дней мы не 
прекратим ни на секунду 
пытаться реализовать его 
государственную и соци-
альную доктрину».

Что касается меня и мо-
его романа, то я не работаю в стиле 
арт-хаус ради престижных премий, 
хотя и не против их получать. Я 
пишу для широкого и, отмечу, моло-
дого читателя. В истории с великим 
сионистом мне интересна именно 
эта фаза его жизни. В 22 года он уже 
был популярным одесским журна-
листом  – как сказали бы сегодня, 
колумнистом. Каждый день в газете 
«Одесские новости» под псевдони-
мом Альталена печатались его ста-
тьи. Он был настолько известен, что 
мальчишки – разносчики газет каж-
дое утро бежали по городу и крича-
ли: «Новый фельетон Альталены!» 
В это же время он получил призна-
ние в качестве поэта и переводчика. 
Например, перевод поэмы Эдгара 
По «Ворон», выполненный им в 
16  лет, до сих пор считается непре-
взойденным, хотя потом эту поэму 
переводили и Бальмонт, и Пастер-
нак. Поэтому уже тогда Горький, Ку-
прин, Бунин и Осоргин пророчили 
ему большое литературное будущее.

В 1902 г., когда Зееву исполнилось 
22  года, он влюбился в 19-летнюю 
красавицу-еврейку, за которой уха-
живала вся Дерибасовская улица. 
Но весной 1903-го случился Ки-
шиневский погром, одесские евреи 
стали присылать в редакцию «Одес-
ских новостей» деньги, одежду, ме-
дикаменты и продукты для жертв 
несчастья. Жаботинский отпра-
вился к пострадавшим с этой гума-
нитарной помощью. До Кишинева 
аналогичная трагедия произошла в 
Дубоссарах, и тогда герой моего ро-
мана стал создателем в Одессе прак-

тически первой дружины еврейской 
самообороны. Вдвоем с Меиром 
Дизенгофом, будущим мэром Тель-
Авив, они обошли богатых одесских 
евреев, собрали 500 золотых рублей, 
и на эти деньги Жаботинский и его 
молодые друзья приобрели оружие. 
Еврейские дружинники дежурили 
на Молдаванке, в еврейских кварта-
лах и у синагог. Таким образом, до 
отъезда Жаботинского из Одессы 
в 1905  г. в городе не было погро-
мов. А в 1903-м, после его поездки 
с гуманитарной помощью в Киши-
нев и всего того, что он там увидел, 
впечатленный юноша заявил: «Всё, 
мы больше не будем делать русскую 
литературу и русскую историю ев-
рейскими руками!» – и в корне из-
менил свою жизнь. В том числе пе-
ревел на русский язык поэму Хаима 
Бялика «Сказание о погроме» и 
читал ее на всех подпольных собра-
ниях еврейской молодежи в Одессе 
и ее окрестностях. Это принесло 
ему новую популярность в городе 
у Черного моря. Семен Ан-ский, 
автор «Диббука», писал тогда, что 
«в Одессе не было красавицы, кото-
рая была бы знаменитее Владимира 
Жаботинского», и неудивительно, 
что еврейские девушки стали схо-
дить по нему с ума. В том числе и та 
юная особа, в которую он был влю-
блен. Но подробности рассказы-
вать не стану, читайте книгу. Скажу 
только, что после Кишиневского 
погрома Жаботинский с головой 
ушел в сионизм, стал делегатом от 
Одессы на Шестом сионистском 
конгрессе в Базеле. «Юность Жа-
ботинского» – роман о борьбе при-
звания, осознания своей миссии с 
юношеским вожделением, с первой 
любовью, о посвящении себя вели-
кой цели. Это история о том, как мо-
лодой человек стал сионистом.

– Вы объявили в Facebook конкурс 
на лучшее фото с вашим романом в 
руках…

– В первый же день после выхо-
да романа мой друг, генерал-май-
ор Владимир Овчинский, прислал 
мне свое фото с этой книгой в руке. 
Так и родилась идея объявить по-
добный конкурс с призом «Ужин с 
Тополем». Для участия в нем нуж-
но разместить на моей странице в 
Facebook свое фото с этой книгой 
и оригинальную подпись. Процесс 
стартовал очень активно, победи-
телями конкурса стали супруги-пе-
дагоги Лев и Ирина Слонимские. 
Во-первых, потому что на их фото 
у них за спиной я разглядел целую 
полку с моими книгами. Во-вторых, 
они еще сочинили стихи про роман 
«Юность Жаботинского». Ужин с 
ними состоялся в ресторане клуба 
«Петрович».

– О ком планируете писать далее?
– На очереди – Иосиф Трумпель-

дор, Меир Дизенгоф, Голда Меир, 
Ицхак Шамир, Менахем Бегин и 
другие. Но полтора года жизни Жа-
ботинского стоили мне полутора 
лет кропотливого труда. Поэтому 
осуществить выпуск серии «ЖЗС» 
в одиночку и за свой счет я не смо-
гу  – нужен коллектив авторов и 
финансовая поддержка со стороны 
мецената, который поймет важность 
этого проекта для еврейской моло-
дежи.

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

Эдуард Тополь
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На Музейный остров, к Джеймсу Симону

Еврей, сделавший Нефертити «гражданкой» Берлина
Братья Исаак и Луис Симон приеха-
ли в Берлин в 1838  г. из Укермарка. 
Поначалу они торговали мужской 
одеждой, а в 1852 г. основали компа-
нию, занимавшуюся посреднически-
ми сделками с хлопком. Гражданская 
войн  а в США прекратила его постав-
ки в Европу как раз в то время, когда 
у братьев склады ломились от этого 
товара. Продав все по пятикратной 
цене, они в одночасье превратились 
в состоятельных берлинцев и даже 
стали называться «хлопковыми ко-
ролями».

17 сентября 1851  г. в семье Исаака 
Симона и его жены Адольфины, до-
чери раввина, родился сын Джеймс 
Генри. Мальчик рос, учился в гимна-
зии, увлекался латынью, греческим 
и древней историей, играл на форте-
пьяно и скрипке, а вот математику не 
жаловал. Мечтал изучать классиче-
скую филологию, но был вынужден 
войти в семейный бизнес. Окончив 
гимназию, был учеником в англий-
ском центре текстильной индустрии, 
позже стажировался там и в 25 лет 
стал младшим партнером в фирме 
отца. После его смерти Джеймс вел 
дела совместно с двоюродным бра-
том Эдуардом, сыном Луиса. К 1911 г. 
их соcтояние, достигавшее 35 млн ма-
рок, обеспечивало им седьмое место 
среди богатейших людей Рейха.

В 28 лет Джеймс женился на Агнес 
Райхенхайм  – дочери богатого тек-
стильного промышленника. Обряд 
бракосочетания провели в рефор-
мистской синагоге с органом, где 
мужчины и женщины сидели вместе 
и служба проходила на немецком 
языке. Молодые люди поселились в 
отцовской вилле в Тиргартене. У су-
пругов родились трое детей: Елена, 
Генрих и Мария-Луиза.

Говоря о «кайзеровских евреях», 
Хаим Вейцман, первый президент 
Государства Израиль, называл в их 
числе генерального директора судо-
ходной компании НАРАG Альберта 
Баллина, владельцев компании АЕG 
Эмиля и Вальтера Ратенау, Джеймса 
Симона, угольного магната Эдуарда 
Арнхольда, а также банкиров Карла 
Фюрстенберга, Пауля фон Шваба-
ха, Макса Варбурга и Герзона фон 
Бляйхрёдера. Поначалу император 
использовал их в качестве экономи-
ческих консультантов, но затем эти 
встречи стали частыми, а круг тем 
для обсуждения существенно рас-
ширился. При этом Джеймс Симон 
постоянно подчеркивал, что является 
частным лицом, и никогда не согла-
шался на официальный статус.

Когда в окружении кайзера возник-
ла идея создания художественного 
музея и было образовано «Общество 
кайзера Вильгельма по развитию на-
уки», куда вошли многие богатые 
евреи, Д. Симон выделил на этот про-
ект 100 тыс. марок. Сам он довольно 
рано начал собирать произведения 
искусства: уже в 34 года приобрел 
своего «первого Рембрандта», а с 
1890 г. начинает регулярно выделять 
на приобретение объектов искусства 
значительные суммы.

В 1890 г., став старшим партнером 
фирмы, Д. Симон получил возмож-
ность тратить на искусство еще боль-
ше. Занимаясь составлением коллек-
ций живописи и скульптуры, он часто 
прибегал к консультациям известно-
го историка искусства и музейного 
деятеля Вильгельма фон Боде, с кото-

рым познакомился в 1883 г. За 20 лет 
Д. Симон собрал богатейшую кол-
лекцию картин, скульптур, мебели и 
монет XV–XVII вв. Особую любовь 
он питал к итальянскому искусству 
периода Ренессанса. Со временем его 
вилла в Тиргартене превратилась в 
частный музей, который желающие 
могли посещать по предварительной 
договоренности.

В 1897 г. В. фон Боде учредил «Об-
щество музеев кайзера Фридриха», а 
год спустя – «Германское восточное 
общество», куда вошел Д. Симон. Он 
спонсировал раскопки в Вавилоне, в 
ходе которых были найдены ворота 
Иштар и Дорога процессий, а также 

в Уре и Иерихоне. Мечтой Симона 
было создание Музейного острова, 
не уступающего по своему собранию 
Лувру и Британскому музею. Боде 
удалось убедить кайзера в необходи-
мости строительства музея «Пер-
гамон», Музея кайзера Фридриха 
(сегодня Музей им. Боде) и центра 
музеев в Далеме.

В 1911  г. Джеймс Симон начал 
финансировать раскопки, которые 
Людвиг Борхардт вел в Эль-Амарне, в 
300 км от Каира. В ходе этих раскопок 
были найдены прекрасно сохранив-
шиеся гипсовые изображения членов 
семьи фараона Эхнатона, в том чис-
ле – 6 декабря 1912 г. – та самая все-
мирно известная Нефертити. Полно-
стью профинансировав раскопки, 
Симон заключил с правительством 
Египта договор, по которому часть 
находок принадлежала ему лично. В 
январе 1913  г. его сын вывез Нефер-
тити из Египта, и с тех пор сокровище 
хранится в Берлине.

В 1900  г. Д. Симон передает в дар 
государству коллекцию искусства пе-
риода Ренессанса, а затем фрагменты 

вавилонских ворот Иштар и Дороги 
процессий. 18 октября 1904  г. был 
открыт Музей кайзера Фридриха, 
также щедро одаренный меценатом, 
который постоянно пополнял свою 
коллекцию. Под руководством и при 
поддержке В. фон Боде ему удалось 
составить богатое собрание немец-
ких и нидерландских деревянных 
скульптур позднего периода Средне-
вековья, старинной мебели, ковров, 
картин, предметов декоративно-при-
кладного искусства и художествен-
ных промыслов Германии, Франции, 
Испании и Италии, а также нумиз-
матический кабинет. Сразу после 
Первой мировой войн  ы Д. Симон 
передал все собранное им в подарок 
берлинским музеям. Долгие годы он 
приобретал различные экспонаты 
для Берлинского музыкального каби-
нета.

Бюст Нефертити, который в 1913 г. 
после окончания раскопок в Егип-
те пополнил собрание Д. Симона, в 
1920 г. перекочевал в Египетский му-
зей, но еще долго простоял в ящике 
в кабинете его директора Хайнриха 
Шефера. Лишь в 1924  г. он впервые 
был выставлен в Новом музее, став 
подлинной сенсацией. В 1931  г., к 
80-летию Джеймса Симона, в Новом 
музее был открыт зал египетского ис-
кусства, получивший его имя.

Со времен Храма существовала 
мицва  – завет ежегодно выделять 
десятую долю дохода на нужды не-
имущих. Джеймс Симон отдавал на 

социальные про-
екты, а также на 
развитие науки и 
культуры треть 
своих доходов. Он 
пользовался боль-
шим авторитетом 
в обществе. При 
этом был исклю-
чительно скромен 
и сдержан, титулы 
и награды при-
нимал, но избегал 
участия в офици-
альных приемах.

Меценатство он 
считал почетным 
и благородным 
делом, но этим 
не ограничивал-

ся. Д. Симон был организатором 
«Общества поддержки рабочих и не-
имущих». В частности, строил обще-
ственные бани и больницы. Особую 
заботу проявлял о детях, для которых 
на берегу Балтийского моря был по-
строен дом, где они проводили кани-
кулы. В 1906 г. Д. Симон построил в 
Целендорфе Дом для детей, подвер-
гавшихся насилию, а также дом для 
сирот, здание которого сохранилось 
и по сей день. Он приглашал простых 
людей посетить филармонию или на-
учный лекторий, оказывал поддерж-
ку нуждавшимся семьям, молодым 
музыкантам и ученым. Он участвовал 
в финансировании «Общества помо-
щи евреям, приехавшим в Германию 
с востока». При этом сам Джеймс 
Симон считал себя прусским патри-
отом, в работе Еврейской общины 
Берлина практически не участвовал 
и синагогу посещал нерегулярно.

После Первой мировой войн  ы дела 
фирмы Д.  Симона сильно пошатну-
лись. Торговля хлопчатобумажными 
тканями перестала процветать – по-
явились вискоза и искусственный 

шелк. Долги росли, пришлось про-
дать семейный особняк и переехать 
в квартиру, взяв лишь самую необ-
ходимую мебель. Позднее ему при-
шлось расстаться и с самыми люби-
мыми картинами – «Портрет старой 
дамы» Франса Халса и «Госпожа и 
служанка» Яна Вермейера, которые 
уплыли в США. Вырученными день-
гами Джеймс Симон пополнил пен-
сионную кассу своих сотрудников, 
пытаясь ее спасти.

1929  г. ознаменовался в Берли-
не антисемитскими нападениями. 
Д. Симон переживает это, он болен, 
у него случился инсульт. А тут еще 
и сложности с музеями. Египет тре-
бует вернуть Нефертити или обме-
нять ее на что-либо. Министерство 
культуры решает оставить бюст, 
ничего не давая взамен. Д.  Симон 
разочарован и в 1930 г. отказывается 
принять участие в открытии музея 
«Пергамон», где выставлены знаме-
нитый алтарь и другие подаренные 
им шедевры. 23 мая 1932 г. Д. Симон 
скончался и был похоронен на еврей-
ском кладбище Вайсензее. Кайзер 
Вильгельм, уже давно находящийся 
в изгнании в Нидерландах, отправил 
венок для возложения на могилу.

13 апреля 2013 г. толпы любопыт-
ных устремились в Новый музей на 
открытие выставки «Столетие рас-
копок», чтобы взглянуть на 52-сан-
тиметровый бюст Нефертити. В 
связи с этой экспозицией всплыло 
из забытья имя Джеймса Симона, 
подарившего последующим поколе-
ниям не только «царицу Нила», но и 
еще около 400 найденных в Амарне 
объектов. Почему же до тех пор оно 
не было знакомо широкой немец-
кой общественности? Объяснение 
простое: после прихода к власти на-
цистов на имя прусского еврея-па-
триота, так много сделавшего для 
Германии, было наложено табу. Да и 
после войн  ы ни в ФРГ, ни в ГДР о нем 
практически не вспоминали.

Сегодня в Берлине имеется ряд 
памятных досок, напоминающих об 
этом сыне еврейского народа, отдав-
шем много сил и средств для разви-
тия культуры Германии и в немалой 
степени способствовавшем тому, 
что ее музеи находятся на мировом 
уровне. В 2006 г. был учрежден Фонд 
им. Джеймса Симона, награждаю-
щий специальной премией тех, кто 
внес значительный вклад в развитие 
образования, культуры и науки Гер-
мании.

А 12  июля 2019  г. канцлер Ангела 
Меркель открыла в Берлине новую 
достопримечательность  – возведен-
ную по проекту всемирно известно-
го британского архитектора Дэвида 
Чипперфилда Галерею им. Джеймса 
Симона, через которую отныне посе-
тители будут попадать на Музейный 
остров. Она станет единым входом 
во все пять музеев острова: Старый, 
Новый, «Пергамон», Старую наци-
ональную галерею и Музей им. Боде. 
Во время церемонии торжественно-
го открытия галереи, на создание ко-
торой ушло 20 лет, президент Фонда 
прусского культурного наследия 
Герман Парцингер подчеркнул, что 
«многих музеев с их экспонатами 
сегодня бы не было, если бы не ме-
ценаты-евреи, особенно такие, как 
Джеймс Симон».

Нина РАЗРАН

Галерея им. Джеймса Симона

Джеймс Симон
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«Пусть пишет дальше и не совершает ошибок…»
120 лет назад родился Илья Сельвинский

Школьник и гимназист
Редактор Школьник вскрыл конверт от очередно-
го гимназиста и недовольно поморщился: опять 
стихи (от местных гумилевых не было отбоя). Но 
взгляд зацепился за названия – «Бой», «К поля-
кам». Что заставило стихи прочитать. В них были 
и неподдельная страсть, и ритм, и экспрессия. Он 
повертел в руках письмо, подумал, кое-что попра-
вил и вместо корзины отправил стихи в печать.

После выхода газеты сын мелкого торговца 
пушниной Лейбы, внук кантониста гренадерско-
го Фанагорийского полка Элиаху, гимназист ев-
паторийского 4-классного училища Илья Сель-
винский проснулся знаменитым. В гимназии 
просвещенные гимназисты прозвали его Байро-
ном. В 1920-м «Байрон», прошедший через Граж-
данскую войн  у, приедет завоевывать столицу.

Сельвинский,  
чукчи и Политбюро
Завоюет, когда в 1927  г. в издательстве «Круг» 
выйдет поэма «Улялаевщина». От первой и до по-
следней строки  – экспериментальная. Не по сю-
жету – сколько коммунистов боролось с бандита-
ми в прозе и поэзии тех лет, – а по языку и технике 
исполнения.

Затем он сочинит экспериментальную пьесу в 
стихах «Умка – белый медведь». Что вызвало не-
поддельное возмущение группы чукчей, побывав-
ших на спектакле в Театре Революции. От увиден-
ного чукчи огорчились, возмутились и поручили 
трем своим доверенным лицам написать в «Прав-
ду». Лица написали: «…Спектакль дает непра-
вильное понятие о быте и нравах населения Со-
ветской Чукотки... Умка приказывает своей жене 
ложиться с гостем, а гость – партработник Кава-
леридзе  – принимает это угощение. Затем, когда 
Умка приезжает в гости к партработнику, он, в 
свою очередь, требует, чтобы жена Кавалеридзе 
спала с ним...» И поскольку «ни один чукча уже 
не придерживается этого дикого и оскорбитель-
ного обычая», следует «прекратить это безобра-
зие и снять эту пьесу с репертуара» («Правда», 
18 апреля 1937 г.)

Политбюро, прислушавшись к мнению возму-
щенных чукчей, постановило пьесу из репертуа-
ра театра изъять. Несмотря на то, что спектакль 
пользовался у зрителя успехом (на него водили 
даже иностранцев). К самому Сельвинскому меры 
не приняли, но через два года он пострадал за сти-
хи, опубликованные в журнале «Октябрь».

«Я это видел…»
Для выходца из крымских евреев Ильи Сельвин-
ского еврейская тема всегда была важной и ак-
туальной. Стихи на еврейские темы он писал с 
1920-х гг. («Бар-Кохба», «Мотька-Малхамовес», 
«Портрет моей матери» и др.). В 1930-е еврейская 
тема тесно связана с антифашистской: вернув-
шись из поездки в Германию в 1936-м, он создает 
цикл антифашистских стихов-памфлетов, среди 
которых два, «Антисемиты» и «Еврейский во-
прос», напрямую касавшиеся политики Третье-
го рейха по отношению к евреям, впервые были 
опубликованы лишь в 1956 г. Никто из советских 
редакторов не посмел отдать в печать стихотворе-
ние «Фашизм – это войн  а», в котором были такие 
провидческие строки:

Затонет в полях состав шестиосный,
И снова гаубицы ползут –
Одни помечены мелом: «Nach Osten»,
Другие углем: «Nach Süd».
В 1941-м Сельвинский пошел на фронт воен-

ным корреспондентом. Воевал в Керчи. В январе 
1942-го записал в дневник: «О себе и о том, как 
жил, что видел  – после. Важно то потрясающее 
впечатление, которое производит Керчь после нем-
цев. Попал я в нее с десантом 2-го эшелона. Город 
полуразрушен. Бог с ним – восстановим. Но вот у 
с. Багерово в противотанковом рву – 7000 расстре-
лянных женщин, детей, стариков и др. И я их видел. 
Сейчас об этом писать в прозе не в силах. Нервы 
уже не реагируют. Что мог – выразил в стихах».

И написал «Я это видел»:
Можно не слушать народных сказаний,
Не верить газетным столбцам,

Но я это видел! Своими глазами!
Понимаете? Видел. Сам.
Для справки: до войн  ы в Крыму жили более 

65 тыс. евреев. В годы войн  ы и оккупации были 
уничтожены от 30 до 40 тыс. Среди жертв геноци-
да были не только евреи Крыма, но и евреи, эваку-
ировавшиеся в Крым из Украины, а также еврей-
ско-польские беженцы.

«Я это видел» – одно из самых известных сти-
хотворений Сельвинского о Шоа. Но были еще и 
«Керчь», и «Иду с женою рядом где-то в Освен-
циме или Майданеке», и «Страшный суд», где 
тема гибели народа переживается поэтом как лич-
ная трагедия.

«Кого баюкала Россия»
В 1943-м в журнале «Знамя» Сельвинский опуб-
ликовал стихотворение «Кого баюкала Россия», 
в котором были и такие строки:

Сама – как русская природа
Душа народа моего:
Она пригреет и урода,
Как птицу, выходит его.
Даже в страшном сне ни автору, ни главному 

редактору «Знамени» Вишневскому не могли 
привидеться последствия этой публикации, про-
шедшей цензуру. Не успела еще просохнуть ти-
пографская краска на страницах журнала, как 
Сельвинского с Южного фронта вызвали в Мо-
скву. Кто из управления пропаганды и агитации 
обратил внимание на эти строки – неизвестно. Но 
об «уроде», преодолевая страх (вождь был лицом 
ряб, левая рука не разгибалась, правая – работала 
плохо), доложили в Секретариат, Секретариат со-
брался на внеочередное заседание. В комнате, от-
деланной дубовыми панелями, за огромным сто-
лом сидели похожие на свои развешанные по всей 
стране портреты Маленков, Молотов, Жданов, 
Каганович и Берия.

Сельвинский думал, что его начнут хвалить за 
то, что хорошо воюет (такие случаи вызова даже 
средних командиров в Кремль бывали), но его с 
порога обвинили в клевете на русский народ. Вы 
можете представить себе состояние рядового 
коммуниста, когда, тряся своим бабьим лицом, 
на него кричит член Государственного комитета 
обороны Маленков, цыкает отвечающий за иде-
ологию член Политбюро Жданов и сам генераль-
ный комиссар государственной безопасности 
Берия, сверкая стеклами пенсне, тычет кулаком в 
лицо: «Враг!»?

Но здесь случилось то, что в античном театре на-
зывалось Deus ex machina (бог из машины. – лат.). 
Внезапно в зале материализовался Сталин. Он 
выслушал мнение «богов» поменьше, раскурил 
трубку, огладил жесткие усы и неожиданно для 
всех произнес, что товарищ Сельвинский хорошо 
воевал, но совершил ошибку, пусть пишет дальше 
и не совершает больше ошибок…

После чего Секретариат освободил «ошибше-
гося» поэта «от работы военного корреспон-
дента до тех пор, пока т. Сельвинский не докажет 
своим творчеством способность правильно пони-
мать жизнь и борьбу советского народа».

Когда в 1945-м «т.  Сельвинский» своим твор-
чеством доказал, что «жизнь и борьбу советского 
народа» понимает правильно, – стал писать о во-
жде много, страстно и пылко, – его просьбу об от-
правке на фронт удовлетворили.

Сельвинский и Пастернак
Каждый из нас совершает ошибки. Иногда не-
поправимые. Сельвинский такую ошибку со-
вершил в истории с награждением Нобелевской 
премией Бориса Пастернака. Узнав 23  октября 
1958  г. о решении Нобелевского комитета, он 
послал лауреату приветственную телеграмму. А 
25-го, после появления в «Литературной газе-
те» статьи «Провокационная вылазка между-
народной реакции», прислал из Ялты письмо, в 
котором советовал (!) отказаться от премии, по-
тому что это был бы «вызов» и «удар по стране». 
Коммунист Сельвинский был искренен в своем 
желании наставить беспартийного Пастернака 
на путь истинный – в политике (кто он в поэзии 
и кто Пастернак – понимал). Полагая, что в ней 
разбирается лучше, чем Пастернак. 31 октября 
решил свою позицию обнародовать, присоеди-
нился к хору осуждавших и заявил: «Пастернак 
всегда одним глазом смотрел на Запад, был далек 
от коллектива советских писателей и совершил 
подлое предательство» («Курортная газета», 
31 октября 1958 г.).

Шел 1959 г. – третий год хрущевской «оттепе-
ли». Сельвинского никто не заставлял осуждать 
Пастернака. Но советский (я подчеркиваю  – со-
ветский) поэт Илья Сельвинский поступить ина-
че не мог.

Сельвинскому общество ошибки не простило, 
как не простило и другим – тем, кто поднял руку. 
Но самое главное, что он не простил ее себе: как 
вспоминала дочь поэта Татьяна Сельвинская, 
«его мучила вся эта история со стихами в адрес 
Пастернака».

Невежды управляют Россией
Илья Сельвинский всю жизнь был партийным 
поэтом. И даже когда его «били» в сталинские 
годы, не изменял своим идеалам – все принимал 
как должное. Разочаровался в системе в годы 
хрущевские. В 1961-м запишет в дневник: «Не-
вежды управляют Россией, и это надолго, как 
татарское иго. В нашей стране вырос господству-
ющий класс: класс крупной бюрократии. Объеди-
ненный в список номенклатурных работников, 
этот класс владеет всеми средствами производ-
ства – индустрией и землей, т. е. тем, чем владели 
аристократы и буржуа. Власть этой бюрократии, 
пока она еще молода, юридически не переходит по 
наследству, но фактически наследуется. Если сын 
Сталина, мальчишка, был генералом и командо-
вал авиацией Москвы, если зять Хрущева Аджу-
бей уже редактор „Известий“ etc, etc, etc – то это 
такие связи, которые недалеки от закона наследо-
вания. И этот класс строит коммунизм? Зачем он 
ему? Строит потому, что надо что-нибудь делать, 
потому что сам строй строит этот коммунизм, 
но бюрократия и в коммунизме не откажется от 
власти над людьми. И подобно тому, как оказался 
возможным социализм сталинской монархии, так 
станет возможным и бюрократический комму-
низм. По форме все будет правильно, а по суще-
ству…»

«Завещание»
Через три года, в 1964-м, подвел итог своей ли-
тературной работы: в стихотворении, так и на-
званном – «Завещание», завещал «не лезть» в его 
«интимный сад» и не «осквернять» линий его 
жизни.

Не «лезу» и не «оскверняю». Пытаюсь разо-
браться.

Получилось, как получилось.

Геннадий ЕВГРАФОВ

Илья Сельвинский
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«Вечности заложник, у времени в плену...»

Борис Пастернак и иудаизм
«Как крошка мускуса наполняет весь 
дом, так малейшее влияние юдаиз-
ма переполняет целую жизнь». Эти 
слова Осипа Мандельштама опре-
деляли своеобразие человеческой и 
поэтической судьбы не только его 
самого, но и других писателей ев-
рейского происхождения. У одних 
это происхождение рождало напря-
женное национальное самосозна-
ние, у других воспринималось как 
данность, с которой нужно жить, 
для третьих казалось досадным не-
доразумением, помехой желаемой 
ассимиляции.

Отец и сын
Мучительным и противоречивым 
было еврейство в жизни и творче-
стве Пастернака. По своему воспи-
танию, по всей судьбе, по культур-
ному окружению и языку Пастернак 
не мог ощущать себя никем, кроме 
как русским. Русским интеллиген-
том, русским поэтом. Но забыть о 
своем происхождении ему не уда-
валось никогда. Эта тема притяги-
вала, волновала, да и жизнь вокруг 
часто, помимо его воли, заставляла 
возвращаться к проблеме своей на-
циональности, что вызывало досаду, 
нелепое навязчивое чувство непо-
нятной вины, похожее на чувство 
неполноценности, при абсолютной 
гордой уверенности в собственной 
ценности как художника и человека. 
Все эти мучительные противоречия 
прослеживаются в его воспомина-
ниях, творческом и эпистолярном 
наследии.

Борис Пастернак родился и рос в 
Москве, в семье, где вопросы проис-
хождения отходили на задний план. 
Это был типичный для тех лет ин-
теллигентный московский дом, где 
бывали выдающиеся люди, и в том 
числе Лев Толстой. Семья дружила 
с известными русскими художни-
ками Н. Н. Ге, В. А. Серовым, музы-
кальные пристрастия определялись 
знакомством и дружбой с компози-
торами Скрябиным, Рубинштей-
ном. Отец поэта Леонид Осипович – 
художник, известный полотнами на 
темы русской жизни, портретами 
и иллюстрациями. Именно его ри-
сунки к роману «Воскресение» 
вызвали восторг Л.  Н.  Толстого 
и членов его семьи. Но и он, и его 
жена Розалия Исидоровна Кауф-
ман  – прекрасный музыкант, оба 
уроженцы Одессы, не забывали о 
своих еврейских корнях. Когда вес-
ной 1891 г. из Москвы начали высе-
лять евреев-ремесленников, Леонид 
Осипович с волнением писал жене: 
«Просто работать не хочется, ког-
да посмотришь, какая царит пани-
ка среди евреев. Каждый наготове 
завтра подняться с места, где он жил 
десятки лет с семьей. И куда они де-
нутся, все эти несчастные. Скверно! 
Вчера, например, я столкнулся с Ле-
витаном у Поленовых, и вот мы пол-
дня почти прошлялись по городу 
и всё пели одну и ту же заунывную 
ноту об исключительном положе-
нии евреев и о безнадежном их в бу-
дущем состоянии».

Леонида Осиповича мало утешало 
то, что он сам был защищен от высе-
ления университетским дипломом 
и званием почетного гражданина 
Москвы, которое он получил той же 
весной. В 1894  г. Л.  О.  Пастернаку 
предложили место преподавателя 

в Училище живописи, ваяния и зод-
чества. Вот как изложил он в «Запи-
сях разных лет» содержание своего 
ответа на это предложение: «Я по-
спешил выразить свою искреннюю 
радость и благодарность за лестное 
предложение. Вместе с тем, я указал, 
что мое еврейское происхождение, 
вероятно, послужит непреодоли-
мым препятствием. Я не был связан 
с традиционной еврейской обряд-
ностью, но, глубоко веря в Бога, ни-
когда не позволил бы себе и думать о 
крещении в корыстных целях».

Испытание Марбургом
В жизни и судьбе Бориса Леонидо-
вича тоже было множество трудных 
до отчаяния ситуаций, связанных 
с его национальной принадлежно-
стью, с еврейством вообще. Первое 
столкновение с несправедливо-
стью Б.  Л.  Пастернак испытал на 
себе, когда ему было только десять 
лет. Для поступления в универси-
тет нужно было окончить государ-
ственную классическую гимназию. 
Но и там существовала процентная 
норма для евреев, и Леонид Осипо-
вич, пытавшийся определить сына 
в эту гимназию, получает такое 
разъяснение: «...к сожалению, ни я, 
ни педагогический совет не может 
ничего сделать для господина Па-
стернака: на 345 учеников у нас уже 
есть десять евреев, что составляет 
3%, сверх которых мы не можем при-
нять ни одного еврея, согласно Ми-
нистерскому распоряжению...»

Через десять лет, в 1910 г., Б. Л. Па-
стернак учится на философском 
отделении Московского универ-
ситета. Он увлекается работами 
Германа Когена, возглавлявшего 
философскую школу в Марбургском 
университете в Германии, и в 1912 г. 

уезжает туда на стажировку, где сра-
зу же обращает на себя внимание 
своим философским мышлением и 
глубокими познаниями. В Марбург 
собирался приехать и его отец, к 
тому времени уже признанный и в 
России, и на Западе художник. Бо-
рис Леонидович предложил про-
фессору Когену позировать отцу 
для портрета, но в этих переговорах 
появился сторонний и оскорбитель-
ный мотив. Коген соглашался пози-
ровать только художнику-еврею, ви-
димо, не считая Леонида Осиповича 
истинным иудеем.

Вот что пишет родителям Борис 
Леонидович: «...что-то мне во всем 
этом несимпатично. Он прав: ни ты, 
ни я – мы не евреи, хотя мы не только 
добровольно без всякой тени муче-
ничества несем все, на что нас обя-
зывает это счастье (меня, например, 
на невозможность заработка на ос-
новании только того факультета, ко-
торый дорог мне), не только несем, 
но я буду нести и считаю избавление 
от этого низостью; но нисколько от 
этого мне не ближе еврейство...»

Надо пояснить, что в Москве 
единственным местом службы для 
философа был университет, где Па-
стернак не мог быть оставлен, если 
не примет православного крещения. 
Но так же, как его отец, сын считает 
низостью отказ от веры своих пред-
ков, хотя сам он от этой веры далек. 
И вместе с тем низость виделась ему 
и в том, чтобы скатываться в узкий 
еврейский национализм, ограничи-
вающий свободу личности, отрав-
ляющий человеческие взаимоотно-
шения.

Отец понял и поддержал сына, как 
понял и поддержал в конце трех-
месячного пребывания его в Мар-
бурге, когда сын почувствовал, что 

ломает себя, что, несмотря на все 
успехи, он чужд философской си-
стематичности, голому интеллекту-
ализму.

Борис Леонидович пишет своему 
другу Ал. Штиху: «У меня золотой 
отец, совершенно не испорченный 
тем, что ему уже не 18 лет. Подумай, 
когда мне такие вещи Коген говорил 
(предлагал педагогическую карье-
ру в Германии.  – М. Ш.), другой бы 
приводил доводы здравого смысла 
и т. д., а он вместо этого соглашался 
со мной: тебе, говорит, все это надо 
стряхнуть, ты душевно сам на себя 
не похож; отправляйся в литератур-
ную богему или к черту, но не стать 
же тебе, в самом деле, этим синтети-
ческим жидом, за тридевять земель 
отстоящим от сумерек и легенд ис-
кусства».

Фальшь официальной  
успешности
Дальнейшая жизнь Бориса Пастер-
нака все больше окунала его в рус-
скую литературу, в легендарный 
русский Серебряный век. Еще до 
революции он стал заметной фигу-
рой в русской поэзии (к 1915 г. уже 
вышел второй сборник стихов  – 
«Поверх барьеров»). На Первую 
мировую войн  у его не призвали из-
за детской травмы ноги, и Борис Ле-
онидович уехал работать на заводы 
близ Соликамска на Урале, где стал 
помощником по деловой переписке 
управляющего Б. И. Збарского. Па-
стернак восхищается этим челове-
ком: «Збарский (ему только 30 лет) 
настоящий ультра, настоящий еврей 
и не думающий никогда перестать 
быть им, за познания свои и особен-
ные способности поставлен здесь 
над трехсотчисленным штатом слу-
жащих…»

Грянувшая вскоре Октябрьская 
революция вернула его в Москву, 
в литературную жизнь. Пострево-
люционное время особенно остро 
заставило его почувствовать себя 
причастным к русскому искусству, 
русской поэзии. В декабрьском пись-
ме 1917 г. Ал. Штиху он пишет: «По 
крови я еврей, по всему остальному 
за ее вычетом  – русский... Других 
этнографических элементов в моем 
мире не имеется, как бы я к этим 
двум имеющимся ни относился». 
Он живет русской жизнью, служит 
русской культуре с уверенностью в 
своей необходимости.

В 1926  г., рассказывая о работе 
над поэмой «Лейтенант Шмидт», 
Пастернак пишет одной из своих 
корреспонденток: «Я человек не-
свободный, нештатский. Я частица 
государства, солдат немногочислен-
ной армии, состоящей из трех или 
четырех, во всяком случае, не боль-
ше десяти призраков, туманностей 
и притязаний. Круг тем и планов и 
собственных эмоций, пройдя от ре-
волюции через чутье истории или 
себя в истории, сердечно отожде-
ствился для меня с судьбой всего 
русского поколения».

В 1920–1930-е  гг. творческая его 
судьба складывалась вполне успеш-
но. Известность росла, что бы он ни 
написал, все издавалось, его охотно 
переводили за границей. Но вме-
сте с тем он чувствовал какую-то 
фальшь этой официальной успеш-
ности. Позже Пастернак объяснял 
странность своего положения в 
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конце 1920–1930-х  гг. в письме фи-
лософу Вал. Асмусу: «Тогда я был на 
18  лет моложе, Маяковский не был 
еще обожествлен, со мной носи-
лись, посылали за границу, не было 
чепухи и гадости, которую я бы не 
сказал или не написал и которой бы 
не напечатали».

В другом письме нескрываемое 
раздражение: «Я люблю свою 
жизнь и доволен ею. Я не нуждаюсь 
в ее дополнительной позолоте, жиз-
ни в зеркальном блеске выставоч-
ной витрины я не мыслю». Он точно 
определил особенность своего по-
ложения в обществе и литературе 
тех лет, которое не могло не радо-
вать, но и мучило тем, что он, как 
манекен в выставочной витрине, ко-
торого демонстрируют (в основном 
для Запада) как образец советской 
толерантности, успешности в стра-
не даже таких, явно не революци-
онных поэтов. Советским властям 
и лично Сталину в 1920–1930-е  гг. 
еще нужна была эта демонстрация. 
Сталину хотелось мифа о просве-
щенном монархе, покровительству-
ющем наукам и искусствам. Для 
этого и создавалась витрина по-
слушных ученых, писателей и музы-
кантов. Хорошо, если они талант-
ливы, известны на Западе, хорошо, 
если они евреи  – одобрят Америка 
и Европа. Пастернак был послушен, 
талантлив, а главное – всегда казал-
ся восторженно-наивным, а потому 
не опасным.

Жена О. Мандельштама Н. Я. Ман-
дельштам потом сформулирует при-
чину разного отношения власти к 
Б.  Пастернаку и О.  Мандельштаму. 
Она говорила, что начальство пони-
мало статус Пастернака: он  – «дач-
ник». А Мандельштам был всегда 
«непонятно кто».

«У нас его считают  
несколько юродивым»
Об этом отношении к поэту вспоми-
нали те, кто обсуждал роман «Док-
тор Живаго» на печально знаме-
нитом общемосковском собрании 
писателей 31 октября 1958 г.

С. С. Смирнов, председательство-
вавший на этом собрании, говорил, 
что существовала «легенда о по-
эте, который является совершенно 
аполитичным, этаким ребенком, в 
политике ничего не понимающим, 
запершимся в своем замке „чистого 
искусства“». Ему вторил А. Софро-
нов: «Это очень странный человек, 
заблуждавшийся, с ложной филосо-
фией, у нас его считают несколько 
юродивым».

Благостное отношение к Б.  Па-
стернаку длилось недолго, да и всег-
да было лукавым и непрочным. Все 
годы не было недостатка в нападках 
на него самого и его творчество, с 
постоянным подчеркиванием его 
чужеродности для русской поэзии. 
Пастернака объявляли далеким от 
народа, попутчиком, внутренним 
эмигрантом, враждебным обществу 
и стране. Вот и Горький упрекает 
его в «мудрствовании», в ненуж-
ной сложности, в ограниченности 
его поэзии. Такие обвинения, вос-
принятые как намек на националь-
ность, вызывают раздражение и до-
саду Пастернака. Вот что он пишет 
Горькому в 1928  г.: «До ненавист-
ности мудрена сама моя участь. Мне 
с моим местом рождения, с обста-
новкой детства, с моей любовью, за-
датками и влечениями не следовало 
рождаться евреем. Реально от такой 
перемены ничего бы для меня не из-
менилось. От этого меня бы не при-

было, как не было бы мне и убыли. 
Но тогда какую бы я дал себе волю! 
Ведь не только в увлекательной, 
срывающей с места жизни языка я 
сам, с роковой преднамеренностью 
вечно урезываю свою роль и долю. 
Ведь я ограничиваю себя во всем. 
Разве почти до неподвижности до-
веденная сдержанность моя среди 
общества не внушена тем же фак-
том?..»

В этом же письме Пастернак го-
ворит о неизбежных и в будущем 
«кривотолках, воображаемых и 
предвиденных, дело которым так 
облегчено моим происхождением». 
Они действительно не заставляли 
себя ждать, когда с благословения 
властей можно было с остервене-
нием накинуться на поэта. Полити-
ческие тучи, получившие название 
борьбы с космополитизмом и пре-
клонением перед Западом, выли-
лись в активную и злобную травлю 
Пастернака. Для поэта эта кампа-
ния была особенно оскорбительна.

Причины травли были ему хоро-
шо понятны, отсюда горькие вопро-
сы в письме 1949  г. к двоюродной 
сестре О.  Фрейденберг: «Чего я в 
последнем счете, значит, стою, если 
препятствие крови и происхож-
дения осталось непреодоленным 
(единственное, что надо было прео-
долеть) и может что-то значить, хотя 
бы в оттенке, и какое я, действитель-
но, притязательное ничтожество, 
если кончаю узкой негласной попу-
лярностью среди интеллигентов-
евреев, из самых загнанных и не-
счастных».

Оскорбительный подтекст при-
сутствовал и в выступлениях мно-
гих участников позорного собрания 
1958 г., исключившего Б. Пастерна-
ка из Союза писателей после публи-
кации на Западе романа «Доктор 
Живаго».

С. С. Смирнов говорил: «Я был 
оскорблен не только как советский 
человек, я был оскорблен и как рус-
ский человек, потому что ни одного 
светлого образа из среды русско-
го народа не преподнес Пастернак 
в своем романе. Все эти образы 
страшные, жестокие, у читателя 
остается чувство оскорбления на-
ционального достоинства».

Ничего оскорбляющего чувства 
какого бы то ни было народа в глав-
ном труде жизни Пастернака, ко-
нечно же, нет, хотя после публика-
ции на него посыпались упреки и 
совсем из другого лагеря.

Роман «Доктор Живаго» был за-
думан и осуществлен как философ-
ский труд, выражающий самые со-
кровенные взгляды и размышления 
писателя, в том числе и связанные с 
проблемой национальности.

Еще когда существовал только 
замысел романа  – а обдумывал его 
Пастернак, как известно, всю свою 
творческую жизнь,  – он писал в 
1946  г. О.  Фрейденберг: «Эта вещь 
будет выражением моих взглядов на 
искусство, на Евангелие, на жизнь 
человека в истории и на многое дру-
гое. Роман пока называется „Маль-
чики и девочки“. Я в нем свожу счеты 
с еврейством, со всеми видами наци-
онализма (и в интернационализме), 
со всеми оттенками антихристиан-
ства и его допущениями, будто суще-
ствуют еще после падения Римской 
империи какие-то народы и есть воз-
можность строить культуру на их сы-
рой национальной сущности».

В романе Пастернак не сводил 
счеты с еврейством, а сводил воеди-
но все, что волновало, мучило его 

на протяжении целой жизни. Поэт 
с детства задавался вопросом, вы-
сказанным с такой откровенностью 
в романе: «Что значит быть евреем? 
Для чего это существует, чем возна-
граждается или оправдывается этот 
безоружный вызов, ничего не при-
носящий, кроме горя?»

Вечные вопросы
Роман «Доктор Живаго» обнару-
живает глубочайший интерес Па-
стернака к вопросам христианства, 
которые не могли не волновать че-
ловека, ощущавшего себя русским 
поэтом, творившим в русской ли-
тературе. Религиозные основы ве-
ликих произведений искусства, ре-
лигиозное учение Л.  Н.  Толстого, 
вся мировая культура заставляли 
вчитываться, вдумываться в вечные 
тексты Ветхого и Нового Завета, из-
учать тексты литургий, церковных 
богослужений и проповедей.

Его притягивала фигура Христа 
высотой нравственного учения, 
притягивала Библия притчевой 
красотой текстов. Он не пришел ни 
к какой из существующих религий, 
называл себя «христоцентристом» 
(как Чехов) и добавлял, что его хри-
стианство другое, «отличное от об-
щепринятого, отличное от толстов-
ского и квакерского».

Размышления героев Пастерна-
ка о христианстве соединяются в 
романе с больной для него темой 
еврейства, еврейского народа. По-
чему так трагична, так мучительна 
и неразрешима история этого пре-
красного народа? «Кому нужно, 
чтобы веками подвергалось осмея-
нию и истекало кровью столько ни в 
чем не повинных стариков, женщин 
и детей, таких тонких и способных к 
добру и сердечному общению?»

И как один из ответов на эти веч-
ные вопросы рассуждения Гордона, 
за которыми, безусловно, стоит сам 
Пастернак. Говоря о фундамента-
листских, националистических эле-
ментах всякой нации, о губительных 
для любого народа последствиях их 
ограниченности, Пастернак пишет 
«о второразрядных силах, заинте-
ресованных в узости, в том, чтобы 
все время была речь о каком-нибудь 
народе, предпочтительно малом, 
чтобы он страдал, чтобы можно 
было судить и рядить, и наживаться 
на жалости. Полная и безраздельная 
жертва этой стихии – еврейство».

Увлеченность Пастернака хри-
стианством выливается в размыш-
ления о том, почему евреи дали 
уйти от себя христианству, Христу, 
«душе такой поглощающей красоты 
и силы, учению, которое родилось 
на их земле, говорило на их языке и 
принадлежало к их племени».

Напомню, Пастернак пишет свой 
роман, когда только закончилась 
страшная войн  а, истребившая мил-
лионы евреев, когда Государство Из-
раиль лишь намечалось и не доказа-
ло еще своей жизнеспособности. А 
его герой М. Гордон ищет ответы на 
горькие вопросы еще в 1919 г., в раз-
гар Гражданской войны, так страш-
но отозвавшейся на еврейском насе-
лении России. Отсюда этот призыв 
к еврейскому народу, который до 
сих пор не простили Б. Пастернаку: 
«Не сбивайтесь в кучу, разойди-
тесь! Будьте со всеми. Вы первые и 
лучшие христиане мира!!» Призыв 
восторженный и наивный, но про-
диктованный во имя избавления ев-
реев от вековых страданий, во имя 
согласия и единения всех народов 
мира.

Этот призыв тесно связан с глав-
ной идеей как романа, так и вообще 
мировоззрения писателя. Осно-
вополагающей и самой надежной 
опорой всегда была для него идея 
свободной личности. Именно от-
дельная личность, а не абстрактное 
понятие «народ», привлекала его 
мысль. Он ненавидел толпу, стад-
ность  – племенную или социаль-
ную, все равно.

В самом начале романа Пастер-
нак вложил эту важную для себя 
идею в уста Ник. Ник. Веденянина: 
«Всякая стадность  – прибежище 
неодаренности, все равно, вер-
ность ли это Соловьеву, или Канту, 
или Марксу. Истину ищут только 
одиночки и порывают со всеми, кто 
любит ее недостаточно». И про-
должает эту мысль, еще более обо-
стряя ее, М.  Гордон в разговоре с 
Живаго: «Что такое народ? Надо 
ли нянчиться с ним и не больше ли 
делает тот, кто, не думая о нем, са-
мою красотой и торжеством своих 
дел увлекает его за собой во всена-
родность и, прославив, увековечи-
вает?»

Что же касается проблем антисе-
митизма, то об этом сказано в рома-
не четко и недвусмысленно: «Этот 
казак, глумившийся над бедным па-
триархом, равно как и тысячи таких 
же случаев, это, конечно, примеры 
простейшей низости, по поводу ко-
торой не философствуют, а бьют по 
морде».

В истории России проблемы на-
циональности, происхождения, как 
это ни грустно, не приходится не-
дооценивать. Не дано было уйти от 
этих проблем и большому русскому 
поэту Б. Л. Пастернаку. Решал он их 
по-своему, заглядывая в вечность, 
но и оставаясь в плену времени и 
страны, где суждено было жить.

Майя ШЕЛОМЕНЦЕВА

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

Теперь на нашем интернет-сайте www.evrejskaja-
panorama.de вы можете приобрести актуальный 
номер «Еврейской панорамы» с присылкой на 
дом по почте, оплатив через Интернет ту же стои-
мость, что и в киоске. В течение одного рабочего 
дня с момента оплаты газета будет выслана вам в 
нейтральном конверте.
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Загадка поэта 
К 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова

Гражданам антисемитам очень не повезло с 
Лермонтовым. Есть ведь немало любителей вы-
искивать у российских писателей и поэтов нега-
тивные высказывания о евреях. Но Лермонтова 
не только нельзя показать юдофобом, но более 
того: он – пример удивительно теплого для свое-
го времени отношения к евреям. Заметно больше 
оснований «обвинять» его в юдофильстве, чем в 
юдофобии.

«Час придет, когда и мы восстанем!..»
Уже в 16 лет, работая над драмой «Испанцы», 
Лермонтов пишет эти строки о разрушении Хра-
ма, затем ставшие самостоятельным стихотворе-
нием:

Плачь! плачь! Израиля народ,
Ты потерял звезду свою;
Она вторично не взойдет –
И будет мрак в земном краю;
По крайней мере есть один,
Который всё с ней потерял;
Без дум, без чувств среди долин
Он тень следов ее искал!..
Потом последовала сама пьеса о средневековой 

Испании времен инквизиции. Она называется 
«Испанцы», но наполнена образами благород-
ных, гордых, готовых прийти на помощь, способ-
ных на самопожертвование евреев: главный герой 
Фернандо, Моисей, Ноэми, Сара.

И все это – на фоне жестокости, коварства и алч-
ности служителей «святой инквизиции», почти 
всех присутствующих в произведении испанцев.

Весьма показательны мысли, высказываемые ге-
роями. Так, например, Ноэми говорит об инкви-
зиторах:

Как будто бы евреи уж не люди!
Наш род древней испанского – и их
Пророк рожден в Ерусалиме!
Смешно! Они хотят, чтоб мы
Их приняли закон – но для чего?
Чтоб в гибель повергать друг друга, как они?

Звучит в произведении и «Еврейская мелодия»:
Плачь, Израиль! о, плачь! – Твой Солим опустел!..
Начуже в раздолье печально житье;
Но сыны твои взяты не в пышный предел:
В пустынях рассеяно племя твое.

Или вот Ноэми о судьбе еврейского народа: 
Гонимый всеми, всеми презираем,
Наш род скитается по свету: родина,
Спокойствие, жилище наше – все не наше.
Но час придет, когда и мы восстанем!..
Так говорит Писанье, так я верю…

Проститутка и шпион
Не все образы евреев у Лермонтова положитель-
ны, но правы исследователи, отмечающие, что 
почти все лермонтовские евреи явно выделяются 
своей нетипичностью для русской литературы.

В нравственной поэме «Сашка» два достопри-
мечательных персонажа: Тирза и ее отец. Вот как 
преподносит автор полуеврейку, проститутку 
Тирзу:

О, мы таких видали лишь во сне,
И то заснув – о небесах мечтая!..
Она была затейливо мила,
Как польская затейливая панна;
Но вместе с этим гордый вид чела
Казался ей приличен. Как Сусанна,
Она б на суд неправедный пошла
С лицом холодным и спокойным взором;
Такая смесь не может быть укором.
В том вы должны поверить мне в кредит,
Тем боле, что отец ее был жид,
А мать (как помню) полька из-под Праги…

А еще знаменательно, о чем Тирза просит мужчи-
ну:

Послушай, прочь все шутки!
Какая мысль мне странная пришла:
Что если б ты, откинув предрассудки…
Хотел меня утешить совершенно,
То завтра, или даже в день иной
Меня в театр повез бы ты с собой.
Известно мне, все для тебя возможно,
А отказать в безделице безбожно.

А так отзывается поэт об отце девушки:

Когда Суворов Прагу осаждал,
Ее отец служил у нас шпионом,
И раз, как он украдкою гулял
В мундире польском вдоль по бастионам,
Неловкий выстрел в лоб ему попал.
И многие, вздохнув, сказали: «Жалкой,
Несчастный жид, – он умер не под палкой!»

Кто в те годы в русской словесности писал о ев-
реях, гуляющих по бастионам, рискуя получить 
пулю в лоб?!

Любовь и вера
Тема стихотворения «Куда так проворно, жидов-
ка младая?»  – любовь еврейки и русского. Зная, 
что ее отец против этого союза и угрожает убить 
парня, девушка бежит к дому любимого, чтобы 
предупредить: 

Она говорила: «Мой ангел прекрасный!
Взгляни еще раз на меня…
Избавь свою Сару от пытки напрасной,
Избавь от ножа и огня…
Отец мой сказал, что закон Моисея
Любить запрещает тебя…
И мне обещал он страданья, мученья,
И нож наточил роковой;
И вышел… Мой друг, берегись его мщенья…
Беги же отсюда скорей!»

Но убежать уже не удалось.
Поутру, толпяся, народ изумленный
Кричал и шептал об одном:
Там в доме был русский, кинжалом пронзенный,
И женщины труп под окном.
Видим два мощно противостоящих друг другу 

образа. Девушка, готовая жертвовать собой ради 
любви. И ее отец, способный даже на убийство, 
если нарушается святой для него закон веры.

«Мне тягостны веселья звуки!»
Писатель Андрей Муравьев вспоминал, что 
привез из Иерусалима палестинские пальмы. 
Лермонтов был у него в гостях, увидел их, и экс-
промтом родились строки стихотворения «Ветка 
Палестины»: 

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?..
Создал Лермонтов и вольные переводы стихов 

Джорджа Байрона из цикла «Еврейские мело-
дии»:

Я видал иногда, как ночная звезда 
В зеркальном заливе блестит… 
Но поймать ты не льстись и ловить не берись: 
Обманчивы луч и волна. 

(«Я видал иногда, как ночная звезда…»)

Мне тягостны веселья звуки! 
Я говорю тебе: я слез хочу, певец, 
Иль разорвется грудь от муки… 

(«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!»)
Еврейские темы присутствуют в ряде других 

стихотворений Михаила Юрьевича. А в чернови-
ках можно встретить по разным причинам не ре-
ализованные идеи сюжетов. Например, в «Демо-
не», как показывают черновые записи, изначально 
также планировалось упоминание о евреях.

Учился думать
Что подвигло поэта обратиться к еврейской теме 
и создать такие позитивные или неоднозначные 
сложные персонажи? Почему он заинтересовался 
испанскими событиями XV  в.  – преследованием 
евреев инквизицией?

И не будем забывать, что Лермонтов жил в на-
водненном антисемитскими предрассудками 
российском обществе первой половины XIX в., 
где евреи в основном представлялись второ-
сортным, непонятным, чужеродным, враждеб-
ным элементом. В регионах за «чертой осед-
лости» их и видели-то редко, и в рисовании 
портретов больше пользовались рассказами 
«со стороны» и собственными фантазиями. В 
русской литературе николаевского времени о 
евреях в основном либо вовсе не писали, либо 
отзывались о них плохо. 

Очевидно, истоки такого отношения к евре-
ям следует искать в истории жизни поэта, в его 
сложившемся мировоззрении. Лермонтов вос-
питывался бабушкой, состоятельной помещи-
цей. Мать умерла от чахотки, когда Мише было 
два года. Отец, не нашедший общего языка с те-
щей, жил отдельно. Она не хотела, чтобы он за-
брал сына. Угрожала: если это произойдет, то 
лишит ребенка наследства. Опасаясь принести 
неприятности сыну, небогатый отец вынужден 
был лишь изредка навещать его, и Лермонтов, по 
сути, рос сиротой.

А еще он был болезненным, страдал в детстве 
золотухой и корью. Ограниченный в возможно-
стях играть с другими детьми, ребенок быстро 
развивался умственно, учился думать, много чи-
тал, изучал с учителями иностранные языки, ев-
ропейскую культуру, историю, литературу, рано 
повзрослел. Потом Михаил учился в пансионе 
при Московском университете, около двух лет в 
самом университете, затем в Школе гвардейских 
подпрапорщиков.

Ему очень хотелось встретить родственную 
душу, но взаимопонимание с окружающими он 
находил редко, чувствовал себя одиноким и не-
счастным. Это рождало чувство враждебности 
к окружающей среде, обществу. Зато чужое оди-
ночество, отверженность, вызванные людским 
бессердечием, равнодушием, становились ему 
понятными и близкими.

Пересекался ли он где-то с евреями? Точно из-
вестно лишь об одном еврее, с которым тесно об-
щался Лермонтов. Это приехавший из Франции 
Ансельм Леви, обладатель докторской степени 
по медицине, полученной в Гёттингенском уни-
верситете. Он работал у них в семье домашним 
врачом. Сведения об их отношениях дошли до 
нас противоречивые: от «общего языка не наш-
ли» до «сыграл большую роль». В любом случае, 
когда с детства видишь в семье примеры уваже-
ния к евреям, то обычно и вырастаешь с нормаль-
ным толерантным мировоззрением без антисе-
митской примеси и деления людей на лучшие и 
худшие «национальные сорты».

Размышляя над тяготением поэта к еврейской 
тематике, некоторые лермонтоведы обращают 
внимание на влияние, оказанное двумя произ-
ведениями: «Айвенго» Вальтера Скотта и «На-
таном Мудрым» Готхольда Эфраима Лессинга. 
В обоих в качестве героев с привлекательными 
чертами присутствуют евреи. Также известно об 
интересе Лермонтова к творчеству Гейне и лорда 
Байрона.

Возможно, сыграло свою роль и хорошо из-
вестное Лермонтову «Велижское дело». В 
1823  г. несколько десятков евреев города Ве-
лижа стали жертвами обвинения в ритуальном 
убийстве. Дело растянулось на 12 лет. Обвиня-
емые были оправданы, но несколько человек до 
этого момента не дожили.

Еврейский отец?
Американо-еврейский писатель Моше Надир, 
писавший на идише, выдвинул версию о том, 
что отец Лермонтова был не шотландского про-
исхождения, а еврейского. «Если мы положим 
перед собою портреты 26-летнего Юрия Петро-
вича Лермантова и его 18-летней жены, Марии 
Михайловны, а затем сопоставим их с портретом 
24-летнего Михаила Юрьевича Лермонтова, то 
при всем желании не обнаружим ни малейше-
го сходства между ними, ни в общем облике, ни 
в отдельных чертах, ни в окраске волос и кожи. 
Более того, мы неизбежно придем к заключению, 
что на последнем портрете изображен человек 
другой национальности. В частности, это мог 
бы быть испанец, итальянец, француз, наконец, 
еврей, но никак не русский и не представитель 
северных стран».

Говоря о том, что Лермонтов неоднократно по-
свящал свои строки еврейской тематике, Надир 
отмечает: «…это тем более удивительно, если 
учесть, что на протяжении всей своей жизни 
поэт не имел никаких контактов с людьми ев-
рейской национальности… Невольно возникает 
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вопрос: какими корнями питалось 
это внутреннее тяготение поэта к 
еврейским мотивам? „Что он Геку-
бе, что она ему?!“»

Вывод исследования: Юрий Пе-
трович Лермонтов был лишь юриди-
ческим отцом поэта Михаила Лер-
монтова. К моменту женитьбы он 
не был избранником сердца Марии 
Михайловны (сердце ее, вероятно, 
принадлежало в то время другому), 
а являлся кандидатурой, подыскан-
ной и навязанной ей столыпинской 
родней  – «во имя спасения чести 
семьи».

Надир полагает, что «в основе тай-
ны Лермонтова» и проистекающего 
из нее тяготения поэта к еврейской 
тематике лежит семейная тайна его 
родителей. Просочившись наружу, 
указанная тайна наложила бы клей-
мо позора не только на семью поэта, 
но и на связанную с ней узами род-
ства очень влиятельную в царской 
России семью Столыпиных…

После революции все архивы цар-
ской охранки перешли «по наслед-
ству» к советскому КГБ. В течение 
столетия со дня гибели Лермонтова 
его популярность и слава непре-
рывно росли, а при существовав-
шем в Советском Союзе разгуле 
великорусского шовинизма невоз-
можно допустить даже мысль о том, 
что лучший поэт России не «чисто-
кровный» русский. Поэтому на всю 
эту тему было наложено строгое 
вето.

Версию о еврейском отце также 
рассматривает израильский фило-
лог и историк Савелий Дудаков 
в книге «Парадоксы и причуды 
филосемитизма и антисемитизма 
в России». Он отмечает, что отцом 
Михаила Юрьевича якобы был Ан-
сельм Леви. Подобными сведени-
ями с ним поделился пушкинист 
Виктор Гроссман, заявивший, что 
знал об этом и лермонтовед Ира-
клий Андроников. Дудаков добав-
ляет, что Лермонтов и еврейство  – 
это одна из малоисследованных 
областей русской литературы, где 
еще не поставлена последняя точка.

Израильский ученый также рас-
сказывает, что в одной нацистской 
книге, которая вышла в Германии 
еще до прихода к власти Гитлера, 
обнаружил портрет Лермонтова 
среди других портретов, иллюстри-
рующих еврейский тип внешности.

Если версия Надира и Дудакова 
о еврейском отце отражает истину, 
то, конечно, знание о своей «еврей-
ской половине» могло стимулиро-
вать интерес поэта к еврейской теме 
и появление положительных персо-
нажей – иудеев.

В то же время частичное (а порой 
и полное) еврейское происхожде-
ние отнюдь не гарантирует поло-
жительных эмоций по отношению 
к еврейству. А нередко евреи, живу-
щие в антисемитской окружающей 
среде, наоборот, стремятся мак-
симально дистанцироваться, «за-
быть» о своей еврейской состав-
ляющей, скрыть ее от социума. В 
худших случаях вообще откровенно 
переходят на антисемитские пози-
ции, заглаживая «вину» и стремясь 
понравиться инонациональному 
окружению. Примеров тому – и сре-
ди «достопримечательных людей», 
и среди «простых людей»  – исто-
рия, как известно, знает множество.

Кстати, в российской литературе 
озвучено еще два предположения 
о национальном происхождении 
Лермонтова. Одно со ссылкой на 
старожилов усадьбы Тарханы, где 

прошло детство поэта, говорит, 
что на самом деле отцом был кре-
постной кучер бабушки. Другое  – 
что отец был чеченцем, известным 
военно-политическим деятелем, 
«грозой Кавказа» Бейбулатом Тай-
миевым.

«Печально я гляжу  
на наше поколенье!»
Кто бы ни был отцом поэта, несо-
мненным, как известно, является 
явное и открытое неприятие Лер-
монтовым российской действитель-
ности. В стихотворении «Дума» он 
с горечью размышляет 
над судьбой своего поко-
ления в условиях нико-
лаевской реакции. «Пе-
чально я гляжу на наше 
поколенье! Его гряду-
щее – иль пусто, иль тем-
но… в бездействии со-
старится оно». Помните 
такие строки? Или вот: 
«К добру и злу постыд-
но равнодушны, в начале 
поприща мы вянем без 
борьбы; перед опасно-
стью позорно-малодуш-
ны, и перед властию  – 
презренные рабы». А 
это? «Толпой угрюмою 
и скоро позабытой, над 
миром мы пройдем без 
шума и следа».

С «Думой» перекли-
кается «Монолог»: «По-
верь, ничтожество есть 
благо в здешнем свете. К 
чему глубокие познанья, 
жажда славы, талант и 
пылкая любовь свободы, 
когда мы их употребить 
не можем?»

Лермонтову еще нет 
и 16, но он уже делает 
свое «Предсказание»: 
«Настанет год, России 
черный год, когда царей 
корона упадет». Не про-
шло и ста лет, как пророчество сбы-
лось. «Чернь» забыла «прежнюю 
любовь» к монархам, а пищей мно-
гих стала «смерть и кровь».

Михаил Юрьевич настолько мощ-
но отзывается на смерть Пушкина 
(«Вы, жадною толпой стоящие у 
трона, Свободы, Гения и Славы па-
лачи!»), что строки эти были вос-
приняты в верхах как призыв к рево-
люции и сделали Николая  I врагом 
Лермонтова. В итоге  – арест, судеб-
ное разбирательство, отправка в ар-
мию на Кавказ.

И, конечно, сложно не вспомнить:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов,
Страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Бунтарский протестный лермон-

товский дух восставал против до-
минирующих устоев и проявлял 
искреннюю симпатию к тому, что 
многими не воспринималось. Оче-
видно, главным образом в этом и 
заключается причина того, что по-
эту-изгнаннику были так близки ев-
реи  – народ-изгнанник. Думаю, он 
ощущал родство душ.

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Николай Соломонович
Любителей искать негативный «ев-
рейский след» в российской исто-
рии очень вдохновляет убийца 
Лермонтова  – Николай Мартынов. 

Точнее, не он, а его отчество – Со-
ломонович. Как же пройти мимо та-
кого благоприятного момента и не 
сделать акцент, что убил еврей, не 
нащупать какой-то большой еврей-
ский заговор и не добавить в каче-
стве очередного кирпича в общую 
теорию о кознях злых евреев, кото-
рые денно и нощно только о том и 
помышляют, как бы побольше Рос-
сии навредить.

Когда, например, Леонид Канне-
гиссер убивает Моисея Урицкого  – 
это совсем неинтересно. Марты-
нов – другое дело.

Публицист Лев Бердников проа-
нализировал родословную майора 
в отставке Мартынова и, ссылаясь 
на «Общий гербовник дворянских 
родов Всероссийской империи», 
отмечает, что был он дворянином, 
православным и к евреям никакого 
отношения не имел. А имя Соло-
мон у его отца полковника Соломо-
на Михайловича могло быть связа-
но с православной Неделей святых 
праотцев в декабре. Родившимся в 
этот период иногда давали иудей-
ские имена. Показательно и то, что 
после дуэли Мартынов несколько 
лет отбывал в Киеве епитимию.

Однако ура-патриоты упорно 
глаголют, что Лермонтова убил ев-
рей. Более того, на закате СССР (в 
1986  г.) даже вышел фильм «Лер-
монтов» с явным указанием на 
еврейское происхождение Мар-
тынова и на стоящие за ним некие 
еврейские круги во главе с канцле-
ром империи Карлом Нессельроде 
(евреем по матери).

Хотя известно: на самом деле 
все гораздо проще. Лермонтов и 
Мартынов были хорошо знакомы. 
Они вместе учились в Школе под-
прапорщиков, до какого-то момен-
та вполне нормально общались, 
Михаил бывал в доме родителей 
Николая. Но в какой-то момент 
между ними «пробежала черная 
кошка», пошел обмен колкостями, 
появились насмешливые эпиграм-
мы, усилились взаимные обиды… 
и дуэль (кстати, вторая в жизни 
Лермонтова; на первой, с сыном 

французского посла, обошлось без 
жертв).

А Николаю  I и властной верти-
кали не могли импонировать явная 
оппозиционность Лермонтова к 
действующей власти, проводимой 
имперской политике, его свободо-
любие, независимость. Понятно, 
что живой поэт царю мешал. И от-
правили его на Кавказ, в армию, 
на передовую в тайной надежде на 
пулю горца. А после смерти Лер-
монтова Николай распорядился 
ничего не писать о нем в течение 
трех десятилетий.

Но уж точно не шла 
речь о каких-то антиев-
рейских действиях Лер-
монтова или о действи-
ях конкретно против 
Нессельроде, которых 
не было. Наоборот, как 
видим, Михаил Юрье-
вич выделялся явным 
сочувствием и благоже-
лательностью к евреям.

«Выхожу один я  
на дорогу…»
«Певцу печали и люб-
ви….» – написано на па-
мятнике поэту в подмо-
сковном Середникове, 
где он одно время жил. 
Поэт-загадка. От рожде-
ния и до смерти. Не зря 
его называют самым за-
гадочным поэтом в рус-
ской литературе. Его му-
дрость, прозорливость, 
нестандартное для сво-
его времени мышление, 
удивительное для рос-
сийского общества того 
времени отношение к 
евреям…

В пантеоне русских по-
этов Лермонтову обычно 
неофициально отводит-
ся второе место. Есте-
ственно, после Алек-

сандра Сергеевича. А после смерти 
26-летнего Михаила Юрьевича не-
мало говорилось о том, что поэт мог 
бы пойти еще дальше Пушкина. Он 
явно опережал свое время.

«Боюсь не смерти я. О нет! Бо-
юсь исчезнуть совершенно. Хочу, 
чтоб труд мой вдохновенный когда-
нибудь увидел свет»,  – писал Лер-
монтов. Напрасно он об этом бес-
покоился. Его читают и сегодня. Он 
потрясающе актуален. За 200  лет 
Россия во многом не сильно-то и из-
менилась.

И далеко не только в России его 
знают. Израильская исследователь-
ница Зоя Копельман, например, 
поднимает тему присутствия лер-
монтовских моделей в ивритской 
поэзии, обилие переводов, цитиро-
вания и т. д.

Лермонтовский духовный мир 
близок многим людям, а умение по-
этически выразить глубокие мысли 
восхищает. Его можно бесконечно 
перечитывать и не уставать пора-
жаться, как можно было так писать и 
мыслить, да еще и в столь юном воз-
расте.

Анатолий Алексин вспоминал, 
что для Константина Паустовского 
самой великой строчкой в мировой 
поэзии была лермонтовская «Вы-
хожу один я на дорогу…»: «В этом 
ничего нет, и в этом есть все. Дорога, 
мироздание, одиночество, надеж-
да… Волшебная расстановка слов 
доступна лишь гениям».

Александр КУМБАРГ

П. Заболотский. Лермонтов в ментике лейб-гвардии гусарского полка, 1837 г.
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Желтые цветы для синей рыбы
В своем романе-сновидении Борис Шапиро-Тулин предлагает нам еще одно 
путешествие в еврейскую историю – сразу во всю, от библейских истоков – 
через страшный XX век – до нашего времени. Этот сон-странствие – о смыс-
ле истории и о формах памяти, и об одной ее сквозной, настойчивой теме, 
удерживающей на себе всю еврейскую историческую память в целом: корен-
ной утраты и огромных поисков.

Будет полезно, отправляясь в это странствие, держать в памяти только 
что прочитанную монографию Слёзкина. Там, среди прочего, речь и о том, 
как евреи в ХХ веке искали Землю обетованную, 
причем Палестина была лишь одной из них, дву-
мя другими были США и СССР, свободный, как 
тогда думали, «и от либерализма, и от племенной 
исключительности». Чем все это обернулось, мы 
уже знаем. Так вот – Землю обетованную ищут и 
герои романа.

Как? Разве она уже не найдена?
Так воскликнет читатель, обнаружив на пер-

вых же страницах себя – вместе с одним из геро-
ев – не где-нибудь, а на самой границе Земли обе-
тованной: той самой, настоящей, единственной. 
Мы ее даже  – глазами героя  – уже видим. Вот 
только войти туда герою не суждено: он  – Мо-
исей, только что завершивший вместе со своим 
народом сорокалетнее странствие и теперь уми-
рающий. Народ войдет туда без него, и все утра-
ты – и поиски утраченного – у этого народа еще впереди.

Кстати: мы ведь писали некоторое время назад и об одной из предыду-
щих книг Шапиро-Тулина – об «Истории одной большой любви, или Бо-
бруйске forever» («ЕП», 2017, № 12). Поверите ли: новая история – тоже о 
Бобруйске! И не только потому, что этот огромный, во многих эпохах, сон 
видит маленький бобруйский мальчик на берегу реки Березины (альтер эго 
автора?). Вся эта история – автору и его героям – из Бобруйска видна лучше 
всего. Видимо, дело и в том, что родина, где бы та ни была, даже не будучи 
Землей обетованной, таинственным образом все-таки совпадает с нею.

Борис Шапиро-Тулин. Желтые цветы для синей рыбы: роман. – М.: Текст, 
2019. – 221[3] с. – (Открытая книга)
ISBN 978-5-7516-1566-6

Подготовила 
Ольга Балла-Гертман

Ностальгия по настоящему
Одной из важных тем сборника, который составили статьи Лианы Алавер-
довой о литературе и (около)литературной жизни, должно быть названо и 
еврейское участие и присутствие в русской культуре и словесности. Тем бо-
лее, что в русской эмиграции и минувшего, и текущего столетий – о которой 
автор, сама к ней принадлежа, говорит много и подробно – еврейская компо-
нента значительна, и эта книга в большой мере – осмысление ее опыта через 
личный опыт автора.

Выучившись уже в Америке на би-
блиотекаря, автор имеет много на-
блюдений, например, о том, как чув-
ствуют себя приехавшие из России, 
привыкшие к многочтению предста-
вители «народа книги» среди аме-
риканского «книжного изобилия» 
и что они там читают. «Увы, – пишет 
Алавердова, – <…> народ-изгой, об-
ретший свободу, вместо того, чтобы 
прильнуть к своим корням, на радо-
стях разбежался кто куда. Книг о ев-
рейских традициях на русском язы-
ке в нашей библиотеке немного. И, 
думаю, не столь оттого, что их зачи-
тали до дыр, а оттого, что их не осо-
бенно и спрашивают: потому и были 
списаны за невостребованностью».

Правда, «книги на темы еврейской 
истории вызывают интерес». Но с из-
рядными оговорками: «Ну не любит наш народ читать о страшном. Холо-
кост и другие тяжелые темы не пользуются большим спросом». Осуждать 
за это собратьев по культурному опыту мудрый автор и не мыслит: «Не 
каждый добровольно согласится надрывать сердце, образовывая себя по 
части страшных испытаний, выпавших на долю многострадального наро-
да. Во всех семьях наших соотечественников есть свой список бед и горе-
стей, утрат и лишений».

Не сказать, похоже, ни того, что уехавшие из России становятся амери-
канцами, ни того, что за ее пределами они обретают себя именно как евре-
ев (хотя, по совести, такую возможность они как раз получают). Тут, ско-
рее, идет речь о чем-то более сложном: об усложнении контекста, а с ним и 
восприятия самих себя.

Лиана Алавердова. Ностальгия по настоящему. Литературные встречи по 
обе стороны океана. – Иерусалим: Млечный путь, 2019. – 274 с.
ISBN 978-0-359-65567-0Воложин и евреи

Укрупним план – от общей истории перейдем к локальной. Одна из множе-
ства книг Маргариты Акулич, занимающейся историей евреев Белоруссии, 
их культуры, различных мест их обитания, посвящена на сей раз «общей 
и еврейской истории» Воложина – городка в Минской области, одного из 
древнейших белорусских городов, его истории и выдающимся личностям, 
его достопримечательностям, особенно – зданию иешивы и старинному ев-
рейскому кладбищу.

Воложинской иешиве в книге отведены целых две главы. (Между прочим, 
это было первое высшее духовное училище для подготовки раввинов на 
восточноевропейских землях!) Автор пишет не только о ее сохранившем-
ся до наших дней здании (состояние которого, однако, настолько отчаян-
ное, что оно потребовало себе от-
дельной главы под названием «О 
плаче здания Воложинской иеши-
вы, нуждающегося в реконструк-
ции»), но и об истории учебного 
заведения от основания до закры-
тия (а заодно – о том, как вообще 
устроена иешива, чему там учат, в 
каком порядке), и о знаменитых ее 
учителях и студентах.

Автор этих строк давно и при-
лежно вылавливает «белорусско-
еврейские» книжечки Акулич в 
Интернете и надеется еще не раз 
завести о них речь: собранные 
вместе, они составляют нечто 
вроде подробной энциклопедии 
белорусского еврейства. По со-
вести сказать, в смысле языка 
этим книжечкам не повредил бы 
внимательный редактор. Список 
литературы тут, по крайней мере 
в воложинской книжке, исклю-
чительно электронный (впрочем, 
пройтись по ссылкам стоит: в любом случае расширяет кругозор). Неза-
висимо от всего этого, собираемые Акулич сведения чрезвычайно инте-
ресны, и работа, которую она делает, кажется, совершенно незаменима: с 
ее книжечками вполне возможно ездить по городам и местечкам бывшей 
«черты оседлости» как с путеводителями. В книге о Воложине, например, 
уже в первой главе предлагается список мест и зданий, не только еврей-
ских, на которые стоит посмотреть.

Маргарита Акулич. Воложин и евреи. История, Холокост, наши дни. –  
[Б. м.]: Издательские решения, 2019. – 134 с.
ISBN 978-5-44-963968-4

Эра Меркурия
Вряд ли для нас будет нова та мысль, что XX век для европейских евреев стал, 
наверно, самым трагичным. Ни в коей мере этого не отрицая, русско-амери-
канский историк Юрий Слёзкин (о другой его книге, «Дом правительства», 
мы недавно писали: «ЕП», 2019, № 4) в своем исследовании истории россий-
ского еврейства в XX веке говорит нечто радикально новое. Более того, даже, 
насколько в такой ситуации возможно, рискну вымолвить, оптимистичное. 
Он считает, что евреи определили – по сути, создали – целую культурную 
эпоху. Модель человека модерна, «меркурианца», сложилась именно в их 
среде.

«Современная эра  – еврейская эра, а 
XX  век  – еврейский век. Модернизация за-
ключается в том, что все становятся подвиж-
ными, чистоплотными, грамотными, говор-
ливыми, интеллектуально изощренными и 
профессионально пластичными горожана-
ми; в том, что культивируются люди и сим-
волы, а не поля и стада; в том, что богатства 
ищут ради образования, образования – ради 
богатства и того и другого – ради их самих; 
в том, что князья и крестьяне превращают-
ся в учителей и торговцев, наследственные 
привилегии сменяются приобретенным 
престижем, а место сословий занимают от-
дельные личности, малые семьи и начитан-
ные племена (нации). Модернизация  – это 
когда все становятся евреями».

И напоследок, но не в последнюю очередь: книга – еще и очень личная. 
Для автора это исследование – также и прояснение собственной семейной 
памяти: история еврейского XX века целиком определила биографию его 
бабушки. Берта (Брохе) Иосифовна Костринская, пишет Слёзкин, «роди-
лась в черте оседлости, не закончила школы, сидела в тюрьме за револю-
ционную деятельность, эмигрировала в Аргентину, а в 1931 г. вернулась в 
Россию строить социализм. На старости лет она гордилась своими еврей-
скими предками и считала всю свою жизнь ужасной ошибкой. Эта книга 
посвящается ее памяти».

Юрий Слёзкин. Эра Меркурия. Евреи в современном мире. Новая автор-
ская версия / Пер. с англ. С. Ильина. – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 
2019. – 512 с.
ISBN 978-5-17-109198-9
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Поможет анализ крови
Обнаружение рака легких на ранней стадии

Израильский стартап Savicell 
Diagnostics стремительно утверж-
дается среди тех, кто занимается 
новациями в области своевремен-
ного обнаружения рака легких. 
Компания заявила, что может об-
наружить признаки заболевания 
на начальной стадии при помощи 
своей методики анализа крови. 
«Революционный тест минималь-
но инвазивен и вполне доступен на 
фоне растущих расходов на здраво-
охранение»,  – говорит генераль-
ный директор и президент компа-
нии Гиора Давидовиц.

Легкие содержат очень мало 
нервных окончаний и, следова-
тельно, не дают болевой сигнал, 
соразмерный опасности. В резуль-
тате раковую опухоль, развиваю-
щуюся в этом органе, обнаружи-
вают поздно. Пациенты, у которых 
рак легких выявили на стадии I, 
имеют 80-процентный шанс на вы-
живание, тогда как на стадии  III 
он снижается до 13–14%, а на ста-
дии IV выживают примерно 4% па-
циентов.

При помощи медицинской визу-
ализации рентгенолог может вы-
явить так называемые легочные 
узелки, но их наличие и размер не 
обязательно указывают на то, что 
эти образования злокачественные. 
«Даже у пациентов с высоким ри-
ском заболевания (например, за-
ядлых курильщиков.  – Ред.) при 
обнаружении узелка существует 
вероятность, что это доброкаче-
ственное образование»,  – говорит 
доктор Амир Онн, глава Инсти-
тута пульмонологии в Медицин-
ском центре имени Хаима Шибы 
(Рамат-Ган, Израиль).

Точный диагноз рака легких тра-
диционно получают с помощью 
биопсии, при которой образец 
клеток берут из области, близкой 
к опухоли, и затем исследуют в ла-
боратории. Такое вмешательство 
происходит под наркозом и до сих 

пор считается рискованным, отно-
сительно дорогостоящим и не всег-
да осуществимым.

И вот появилась альтернатива 
вышеописанной методике. Это так 
называемая жидкая биопсия, при 
которой для выявления заболева-
ний исследуют кровь или другие 
биологические жидкости организ-

ма. Европа (прежде всего Герма-
ния, Великобритания и Франция) 
и Северная Америка проявляют 
наибольший интерес к этой новой 
методике обнаружения контроль-
ных маркеров рака в крови или 
моче.

В то время как другие исследова-
тельские компании, занимающие-
ся разработкой методики жидкой 
биопсии, сосредоточились на сек-
венировании ДНК-материала из 
крови пациента, стартап Savicell 
избрал совершенно другой подход. 
Согласно его методике, измеряет-
ся метаболическое состояние им-
мунных клеток, циркулирующих в 
крови. Эта малоизученная область, 
известная как иммунометаболизм, 
показала, что иммунные клетки 
принимают специфические мета-
болические «сигнатуры», когда 
сталкиваются с различными забо-
леваниями.

Savicell применяет диагностиче-
ский набор с 384 «лунками», каж-
дая из которых содержит один из 
16 химических стимуляторов в раз-
личных концентрациях. В момент, 
когда иммунные клетки, взятые из 
крови пациента, вступают в контакт 
со стимуляторами, они по-разному 
используют энергию  – их метабо-

лизм активируется. Это 
фиксирует платформа 
Savicell Well-Shield, ко-
торая может идентифи-
цировать рак легких. 
Опубликованные иссле-
дования третьих сторон 
показывают, что анализ 
крови, проведенный 
фирмой, позволяет вы-
являть «различные забо-
левания  – такие как рак, 
аутоиммунные и инфек-
ционные заболевания».

В исследовании, опу-
бликованном в 2018  г. в 
академическом журна-
ле Cancer Immunology 

and Immunotherapy, говорится, что 
Savicell проверил кровь 200 пациен-
тов, из которых половина оказалась 
здоровыми контрольными субъек-
тами, а другая половина имела оди-
наковое распределение различных 
стадий рака легких.

Исследование показало, что в 
91% случаев анализ крови может 
выявить нарушение функциониро-
вания клеток, и он одинаково хоро-
шо справляется со своей задачей на 
любой стадии заболевания. В 80% 
случаев здоровые люди были опре-
делены как таковые.

«В 32% заболевания на стадии I 
исследование показало, что наша 
способность выявлять рак легких 
на ранних стадиях так же хороша, 
как и его обнаружение на более 
поздней стадии,  – сказал Дави-
довиц.  – В этом сила нашей плат-
формы и ключевое отличие между 
нами и другими компаниями».

Стартап Savicell уже разработал 
тест на рак молочной железы, но 
в настоящее время все усилия со-
средоточены на выявлении рака 
легких. До сей поры тестирование 
проводилось в ведущих израиль-
ских больницах  – медицинских 
центрах в Хайфе «Кармель» и 
«Рамбам», а также в тель-авивской 
клинике Ихилов.

Конкурентом Savicell в области 
жидкостной биопсии и раннего 
выявления рака легких является 
израильская фирма Nucleix Ltd. 
Она может выявить онкологиче-
ское заболевание в 74% случаев, 
а здоровых пациентов правильно 
определяет в 91% случаев. Фирма 
использует секвенирование ДНК, 
а не анализирует реакцию иммун-
ной системы на диагностику.

Все эти новые методики все еще 
имеют значительные ограниче-
ния, по мнению Амира Онна. Он 
говорит: «Анализ крови Savicell 
помогает распознать наличие 
узелков в легких размером не ме-
нее 7 мм. И это хороший результат, 
но конечная цель  – что-то вроде 
2 мм. Метод очень многообеща-
ющий, но проблема в том, что он 
еще недостаточно чувствителен и 
точен».

Профессор Йохай Адир, предсе-
датель Израильской ассоциации 
по борьбе с заболеваниями легких, 
более оптимистичен: «Основыва-
ясь на результатах проведенного 
нами клинического исследования, 
тест Savicell Diagonostic является 
многообещающим прорывом для 
выявления рака легких на стадиях 
I и II. Что еще более важно  – тест 
обладает высокой чувствительно-
стью (92%) при выявлении рака 
легких на ранних стадиях заболе-
вания. В нашем тесте величина но-
вых появляющихся узелков легких 
была всего 3 мм».

Сергей ГАВРИЛОВ

Языки и акценты – не помеха
Автоматизация голосовых заказов в McDonald’s

Корпорация McDonald’s заключила со-
глашение о покупке основанного в Из-
раиле и базирующегося в Кремниевой 
долине стартапа Apprente – ли-
дера в области голосовых диа-
логовых интерфейсов. Условия 
сделки пока не разглашаются.

Израильский стартап раз-
работал технологию, которая 
позволяет полностью автома-
тизировать голосовые заказы. 
Она поддерживает различные 
языки, справляется с акцен-
тами и сложными заказами, 
гибко реагируя на меняющие-
ся потребности клиентов сети 
ресторанов быстрого питания.

Разработанная технология 
позволит быстрее, проще и 
точнее обрабатывать заказы в зо-
нах автомобильного обслуживания 
McDonald’s. В соответствии с согла-
шением, сотрудники Apprente станут 
частью глобальной технологической 
команды американской фирмы. До 
сего времени в офисе стартапа, распо-
ложенном в Маунтин-Вью (США, штат 
Калифорния), трудились 16 разработ-

чиков. Они обладают докторскими 
степенями в области машинного об-
учения и компьютерной лингвисти-

ки и позднее составят основу нового 
подразделения McDonald’s, которое 
называется McD Tech Labs и которое 
будет тесно сотрудничать с инноваци-
онным центром корпорации, располо-
женном в пригороде Чикаго.

Apprente был создан в 2017 г. Ита-
маром Ариэлем (он генеральный ди-
ректор стартапа), исследователем 

проблем искусственного интеллекта, 
в прошлом он являлся профессором 
электротехники и компьютерных наук 

в Университете штата Теннес-
си. Ариэль получил степень 
доктора наук в Университете 
имени Бен-Гуриона в Негеве 
(Беэр-Шева, Израиль). Моше 
Лукс (соучредитель и техни-
ческий директор стартапа) 
ранее руководил группой 
искусственного интеллекта и 
программного обеспечения 
в Machine Intelligence Group – 
подразделении Google. Он 
учился в Еврейском универ-
ситете в Иерусалиме и полу-
чил докторскую степень в об-
ласти машинного обучения в 

Вашингтонском университете.
Известно, что до заключения сделки 

с McDonald’s стартап собрал на свои 
разработки 4,8 млн долл. при помо-
щи таких инвесторов, как AME Cloud 
Ventures, Morado Ventures и Greylock 
Partners.

Начальная задача команды Apprente 
будет заключаться в совершенствова-

нии разработанных ей технологий для 
использования в зонах автомобильно-
го обслуживания McDonald’s, но позд-
нее их функции могут быть расши-
рены для автоматизации голосовых 
заказов по мобильной связи.

Эта сделка последовала за покуп-
кой гигантом быстрого питания из-
раильской компании Dynamic Yield 
Ltd.  – стартапа, чье программное 
обеспечение позволяет персонализи-
ровать контент для конкретных поль-
зователей. Эти два приобретения со-
ответствуют инициативам компании, 
предпринятым в течение последних 
трех лет для того, чтобы оптимизиро-
вать работу сотрудников сети ресто-
ранов быстрого питания и повысить 
уровень обслуживания клиентов. Но-
вые наработки позволят расширить 
возможности системы McDelivery, 
мобильного приложения McDonald’s 
Global Mobile App, системы Mobile 
Order and Pay, внутренних и наружных 
цифровых меню и киосков для само-
стоятельного заказа.

Сергей ХАУДРИНГ

Гиора Давидовиц (слева), генеральный директор и президент 
Savicell Diagnostics, и его брат Эяль Давидовиц,  

главный операционный директор стартапа
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Яшка-жид  – таково было зэковское 
прозвище Якова Исааковича Шепе-
тинского, которым он озаглавил свое 
мемуарное повествование  – один 
из ярчайших и драматичных доку-

ментов еврейской жизни второй 
половины XX  столетия. Он родился 
в 1920 г. в белорусском городке Сло-
ним и дожил до наших времен, по-
бывав за свой долгий век в разных 
ипостасях: гимназиста еврейской 
гимназии, бухгалтера, узника гетто в 
Слониме, партизана, солдата Великой 
Отечественной войн ы, заключенного 
ГУЛАГа, гражданского служащего из-
раильской армии и, наконец, автора 
потрясающих по своему трагизму 
воспоминаний, отрывки из которых 
мы представляем читателю «ЕП».

Гетто
В августе брат мне сказал:

– Завтра пойдешь на биржу труда и 
запишешься как слесарь.

– Но я не слесарь.
– Неважно, будешь.
На следующее утро я стою с груп-

пой людей в одном ряду на бирже 
труда. Немец, младший офицер, с 
нагайкой в руках идет вдоль шерен-
ги, останавливается около каждого, 
спрашивает что-то. Кого ткнет – вы-
ходи. Приближается ко мне. Я вытя-
нулся, грудь вперед, стою смирно.

– Специальность?
– Слесарь, господин офицер.
Ткнул нагайкой в грудь – принят!
В тот же день около 40 мужчин и 

60 женщин под конвоем повели к ме-
сту работы, рядом с железнодорож-
ной станцией, где были армейские и 
зерновые склады. Нас, ребят, завели 
в открытое место, где лежали на-
валом привезенные из разных мест 
трофеи. После сортировки Муц, так 
называли младшего офицера, кото-
рый меня принял, направил меня на 
большой склад, где я должен рабо-
тать слесарем, а именно  – оружей-
ным слесарем.

Вошел в большое и длинное поме-
щение. За огромным столом сидели 
девушки и чистили разобранные де-
тали винтовок и пулеметов. В углу за 
рабочим столом стоял Вовка Абрам-
сон. Я его узнал. Ленинградский сту-
дент, приехал навестить родствен-
ников, и войн а застала его в нашем 
городе.

– Ты слесарь? – спросил Вова меня.
– Такой, как ты, – ответил я.
Начал меня учить, показал, как сле-

дует разбирать и собирать оружие. 
Через недолгое время я стал специ-
алистом, изучил каждую деталь, ее 
функции и т. д. О принадлежности к 
подполью, конечно, ни слова.

В октябре 1941  г. мой брат Герц 
приказывает:

– Завтра ты принесешь запал к гра-
нате Ф-1.

С этого дня мы регулярно прино-
сили домой боеприпасы, гранаты и в 
разобранном виде части станкового 
пулемета Дегтярева. Под конец октя-

бря Муц отобрал около сорока чело-
век, в том числе и меня.

– С завтрашнего дня работать бу-
дете в две смены, ночевать в лагере.

Домой идти запрещено. Что-то не-
доброе в воздухе. Напряжение уси-
лилось.

Акция
Начало ноября 1941 г. В три часа ночи 
вдруг меня разбудили плач и ужас-
ные крики людей. Среди этого шума 
дошли до моих ушей немецкие слова: 
«Юден раус!» Вчера, в четверг, 13 но-
ября 1941  г., немец-часовой позвал 
меня и незаметно передал несколько 
банок консервов. Это было большое 
богатство. Я обязан сразу отнести 
это домой и вернуться, потому что 
оставить у себя на ночь – украдут.

Обращаюсь к часовому:
– Разрешите мне сбегать домой, я 

быстро вернусь.
В ответ он вошел в будку. Мол, ни-

чего не вижу. Я побежал домой. Неза-
метно передал маме.

На обратном пути, при переходе 
моста, был задержан незнакомыми 
солдатами. Оказались латыши.

– Ты куда?
– Я здесь работаю в оружейном ла-

гере, обязан возвратиться.
– Ступай назад, уже комендант-

ский час. Завтра утром пойдешь куда 
хочешь.

И вот сижу в группе около 600 че-
ловек. Все семьями, а я – один. Наш 
дом далеко, в другом конце гетто. 
Моя семья, наверное, в другой груп-
пе. Вдруг к нам приближается группа 
немцев. Подошли почти вплотную. 
Незнакомый офицер поднял руку:

– Прошу тишины!
Сразу все замолкли, и он начал спо-

койно объяснять:
– Слушайте, евреи. Наше коман-

дование постановило перевести вас 
в другое место, где условия будут на-
много лучше. К сожалению, мы здесь 
не в состоянии в это военное время 
облегчить ваше положение. Там, ко-
нечно, нужно всем работать, но будут 
приемлемые условия.

В этот пятничный день, 14 ноября 
1941 г., говорил он спокойным голо-
сом, объясняя и вразумляя. Все вери-
ли. Когда закончил, обвел всех взгля-
дом. Команда:

– Встать! Построиться по пятер-
кам, направо – марш!

Так мы прошли около 800 метров, 
и вдруг группа, наступая друг на 
друга, остановилась. Перед нами, 
на середине улицы, стена солдат со 
штыками наперевес. С ужасными 
криками они поворачивают колонну 
еще раз направо, на улочку, которая 
ведет за город, в поле. И тут все поня-
ли! Люди начали плакать, собирать-
ся семьями.

Невозможно это выразить слова-
ми. Живые люди идут, молясь, плача, 
проклинают. В этой общей симфо-
нии плача и стона ясно слышны кри-
ки:

– Быстрей, быстрей, не останавли-
ваться, не разговаривать!  – подтал-
кивают отстающих прикладом. Кто 
падает  – выстрел. Остановили на 
большой поляне.

Все уплотнились ближе друг к дру-
гу. Одна человеческая масса, один 
непрерывный стон  – нельзя понять 
отдельных слов. Ничто не поможет, 
прощаются, целуются, ободряют 
друг друга. Я один, без семьи, напра-
во, со всеми мужчинами. Женщины с 

детьми – налево, минутка-две, и они 
исчезли из виду. Только слышен плач, 
рыдания детей, матерей и бабушек. 
И у нас тоже не тихо. И тут громко:

– Одежду снять, раздеваться, бы-
стро, быстро!

Одного за другим нас гонят по утоп-
танной тропинке. Выстрелы близки. 
Инстинктивно руками обнимаю го-
лову. Бежим гуськом вверх, и вдруг 
перед нами два рва, мне казалось, нет 
им конца. Один уже заполнен тела-
ми. Второй, наш, почти полный. Сле-
ва  – наша могила, справа горка вы-
брошенного песка. Гром выстрелов 
глушил все, не могу дышать, не могу 
крикнуть, онемел. До ушей доходит: 
«Шма Исраэль!» Наткнулся на бегу-
щего впереди. Еще шаг и – все...

Когда пришел в себя, не понял, где 
нахожусь. Что-то давит, стараюсь по-
шевелиться, как-то освободил правый 
локоть, а следом и всю руку. Пальцы в 
какой-то теплой жидкости. Понял, 
вспомнил. Не хватает воздуха. Всем 
телом помогаю – ногами, руками.

Я потом был партизаном, фронто-
виком, заключенным, но такого стра-
ха не переживал никогда.

Быстрее, как змея, извиваюсь, вы-
кручиваюсь, и вдруг мысль: «Может, 
не в том направлении?»

Прошло несколько секунд. Почув-
ствовал прилив холодного воздуха. 
Я в том направлении! Еще усилие, 
поднял голову. Звезды... Холодный 
воздух объял мою голову, остальное 
тело в тепле. Разбросал вытянутые 
руки и подтянулся наверх. Слева за-
рево, доходят голоса, громкий смех. 
Наверное, около костра конвоиры-
каратели, после тяжелого «труда» 
гуляют, забавляются.

Ползком взобрался на песочную 
горку, скатился с другой стороны и 
бегом прочь. Босиком. Я не человек, 
я птица. Ногами не касаюсь земли. 
Взгляд назад, еще зарево видно, го-
лоса уже не слышны, продолжаю ле-
теть...

Упал. Лежу на сырой холодной зем-
ле.

Осталось немного до рассвета. Ре-
шил идти обратно в гетто. Во-первых, 
узнать судьбу родных, во-вторых  – 
некуда больше.

Бегом. Босый. Полуголый. Домой.
Мокрый, грязный, добрался. Боже, 

зачем жив остался! Зашел в коридор, 
оперся о стену. Громко, истерически 
всхлипываю...

Все окна и двери открыты. Домаш-
ние вещи беспорядочно разбросаны. 
Дом пустой. Ни живой души.

Не владея собой, опустился на пол. 
Вдруг слышу голос мамы, думаю, что 
я в бреду, потом голоса отца и брата 
присоединились. Не могу поверить, 
не может быть!

Протянутые руки подняли меня, 
открыл глаза. Нет, это не сон! Вижу, 
вижу всех – Маму, Отца, Брата.

Наверное, потерял сознание. Ког-
да очнулся, брат около меня, держит 
крепко за руки:

– Яша, успокойся, я все понял. Слу-
шай! Ты там не был, – сжимает руки 
сильней и еще раз: – Ты там не был! 
Рабочих трофейного лагеря отпусти-
ли на один день домой узнать о судь-
бе родных. Завтра возвращаются на 
работу. Ты тоже. Никому, никому ни 
слова. Забудь, забудь! Ты там не был!

Оказывается, в этой акции было 
уничтожено 8000  евреев, только де-
сятерым удалось вернуться, выбрать-
ся из могил.

Знакомство с  
гебитскомиссаром
С наступлением декабря 1941  г. мы 
продолжаем работать, но уже но-
чуем дома. Муц хвалит и гордится 
своими рабочими. Как-то раз пред-
упредил нас, что завтра придут вы-
сокие гости. Спокойно работать, не 
разговаривать между собой и чтобы 
все желтые звезды были чистые и на 
своем месте пришитые. С утра ра-
бочее помещение, как никогда, при-
брано. У всех чистые желтые звезды 
на груди и спине. На нашем рабочем 
столе части ручных пулеметов, сма-
зочные материалы – все лежит в пол-
ном порядке. Один ручной пулемет 
почти собран. Ждем. И вот ровно в 
10  утра пришли. Тишина абсолют-
ная в рабочем помещении, слышен 
только шум от чистки деталей и ме-
таллические звуки нашей работы  – 
слесарей-оружейников.

Первым вошел дежурный сержант. 
«Встать!» Мы все по стойке «смир-
но». За ним появились «гости». Муц 
и начальник лагеря их сопровожда-
ют. Особенно выделялся один высо-
кий чин в коричневом мундире.

– Продолжать работу!  – произнес 
Муц и начал объяснять важной пер-
соне:  – Все собранное трофейное 
оружие чистим, ремонтируем, соби-
раем и передаем армии для использо-
вания. Этим самым мы вносим боль-
шой вклад в победу над врагом. У нас 
работают отобранные специалисты 
высокой квалификации.

Вдруг «важный гость» (гебитско-
миссар Эррен) подошел к нам, под-
нялся на подставку и стал рядом со 
мной. Тут я инстинктивно обернулся 
лицом к нему. Наши взгляды встре-
тились. Испугался. Сразу отвернул 
лицо.

В 1969 г., когда я был приглашен в 
Гамбург на опознание, эта встреча 
мне очень помогла.

За все время визита услышал толь-
ко одну реплику, обращенную к 
Муцу: «Хорошая работа». С уходом 
«гостей» все вздохнули. Обошлось. 
Слава Богу!

В городе появились новые армей-
ские части, особенно опасались ли-
товцев из литовского полицейского 
батальона. Мы по домам в гетто. 
Притаились. Решено не выходить. 
Убежища под землей готовы, хорошо 
замаскированы. Запасаемся водой 
и сколько есть  – продуктами. Мы с 
братом Герцем решили, что в подзем-
ное убежище не войдем.

Возле большого пустого сарая была 
пристройка, заполненная дровами 
для топки. Середина оставалась пу-
стой, и через подвижную доску мож-
но было зайти и выйти. Маскировка 
была хорошая и снаружи незамет-
ная. Мы вооруженные туда войдем, и 
в случае необходимости – бой. Ору-
жие подготовлено. Гранаты и два пи-
столета, ручной пулемет с дисками. 
И вот понедельник, 29 июня 1942 г., 
тревога. Гетто окружено немцами, 
литовцами. Господин Квинт, предсе-
датель юденрата, вызван к воротам и 
расстрелян на месте.

Началась акция.
Почти все жители нашего дома в 

убежище. Места для всех не хвата-
ет. Семья Гарнковских поднялась на 
чердак. Бабушка Бейля-Рохл никак 
не хочет прятаться.

– Это мой дом, и я его не оставлю.
Надела все лучшее и в этот жаркий 

день набросила на себя шубу. Герц, я 

Яшка-жид
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и Абрам спрятались, как решено, в 
пристройке.

Входит группа карателей в наш 
двор. Узнаю уже знакомого мне ге-
битскомиссара Эррена, слева на 
животе у него висит парабеллум, на-
блюдает, смотрит на дом. Солдаты 
начинают бросать зажигательные 
гранаты. Дом загорается, дымит. 
Мой двоюродный брат Гарнковский 
соскочил с чердака вниз. Выстрел ли-
товца, и убитым наповал брат падает 
на землю. Слышны аплодисменты.

– Браво, литовец!  – это Эррен, 
явно доволен.

И вдруг из объятого пламенем 
дома выходит бабушка Бейля-Рохл, 
вся в огне, и движется прямо на нем-
цев. Крики и смех:

– Смотрите на горящую ведьму!
А она медленно, шаг за шагом, при-

ближается к ним. Никто не стреляет. 
И тут господин гебитскомиссар Эр-
рен правой рукой решительно выта-
щил из открытой кобуры пистолет и 
выстрелил. Бабушка не падает, еще 
шаг, и слышатся еще два выстрела. 
Медленно, на наших глазах, горя-
щий клубок сваливается на землю...

Побег из гетто
Ночь. Двигались быстро, подальше 
от города. Оказывается, мы не одни.

В группе семьи Мукасей  – траге-
дия. К ним присоединились моло-
дые с годовалым ребенком. Не были 
в состоянии остановить его плач. 
Люди затыкали уши, предлагая им 
уйти и оставить группу. Не хотели, 
боялись. Итак, после одной такой 
стрельбы молодой отец взял из рук 
жены орущего ребенка и удалился. 
Несколько шагов  – и исчез с поля 
зрения. Все знали, что произойдет, 
все молчали, никто не пытался его 
остановить. Когда вернулся в объ-
ятия супруги, тесно прижался, ры-
дая. А у остальных – мертвая тиши-
на, не смотрят друг на друга, каждый 
думает, что он виновен. И вдруг из-
под земли плач. Отец оставил мать 
и вернулся. Опять все молчат. Никто 
не пытается помешать. Абсолютная 
тишина. Вернулся повторно в объ-
ятия жены.

Ужас и боль объяли всех. Сразу 
поднялись и удалились с этого ме-
ста. Все почувствовали стыд и позор, 
не знали, как это выразить. Для по-
пытки спасения наших жизней мы 
казнили собственных детей. Боже! 
Где в истории войн  найдете пример, 
когда, чтобы остаться живым, необ-
ходимо удушить своего ребенка?

Но вот мы всей семьей у партизан. 
У нас оружие в руках. Командование 
отряда имени Щорса решило: мо-
лодых вооруженных  – в отряд, всех 
остальных – в семейный лагерь. На-
чалась партизанская жизнь.

Отряд имени Щорса разделялся 
на четыре группы: 51-я – самая мало-
численная во главе с Мишкой-пова-
ром.

Из нашего нового пополнения 
отобрали свыше ста молодых во-
оруженных ребят и назначили в 
51-ю группу. Но Мишка-повар и все 
остальные партизаны категориче-
ски отказались быть вместе с нами, 
евреями. Это был первый удар. Ведь 
мы все с такой верой, желанием, меч-
той воевать и мстить вместе хотели, 
а тут...

В личных беседах нам открыто го-
ворили:

– Ну какие вояки! Вас тысячами 
гонят на убой, никакого сопротив-
ления, никакой борьбы.

Когда мы были в городе, помогали 
партизанам, доставали с угрозой для 

собственной жизни все заказанное – 
то были «молодцы». Другое дело – 
мы появились в лесу, рядом, готовые 
вместе воевать.

Итак, в отряде имени Щорса под 
командованием Пронягина Павла 
Васильевича была организована ев-
рейская партизанская группа под 
номером 51.

Настенька, прости!
Конец августа 1942  г. Рафаловские 
леса Западной Белоруссии. Мы уже 
два месяца партизаны. Успели при-
нять участие в диверсионных вылаз-
ках, разведке, засадах, заготовитель-
ных операциях. С каждым днем мы 
становились все более уверенными в 
своих силах.

Командир группы старший лейте-
нант Федорович Ефим Борисович по 
приказу командира отряда Павла Ва-
сильевича Пронягина присоединил 
меня – пулеметчика – и второго номе-
ра Люстика Метека к диверсионному 
отделению Павла Кочерганова.

Получен приказ спустить под откос 
вражеский эшелон, идущий на вос-
ток. На исходе второго дня заняли 
позицию в ожидании сумерек, что-
бы незаметно подойти к железнодо-
рожному полотну. Я с моим другом 
на посту. Вдруг замечаем, что кто-то 
приближается к опушке леса, входит 
в него и через некоторое время снова 
появляется на опушке. Движется в 
нашем направлении. Сразу вызвали 
командира. Продолжая наблюдение, 
мы с уверенностью определили, что 
это бродит молодая пастушка. «Дай 
Бог, чтобы не наткнулась на нас»,  – 
процедил сквозь зубы Павлик.

Мы хорошо замаскировались, при-
таились в надежде, что пастушка 
пройдет мимо. Но не тут-то было. 
Она наткнулась на нас!

– Ой! Как вы меня напугали!  – 
громко и в тревоге сказала девушка. – 
Кто вы? Неужели партизаны?

После короткой паузы завязалась 
беседа. Павел спросил, есть ли в де-
ревне немцы или полицаи и что она 
ищет в лесу. Настя, так она себя назва-
ла, успокоилась и объяснила, что в де-
ревню заходят немцы и есть местные 
полицаи, а она ищет корову, которая 
не вернулась с пастбища.

С лица Насти совсем исчезли следы 
волнения и напряженности, она даже 
обрадовалась и с живостью сказала, 
что слышала о партизанах, но впер-
вые видит, какие они.

– Ой, – воскликнула она, – девки в 
деревне не поверят!

Наша беседа становилась все более 
непринужденной, и Настя покоряла 
своей искренностью и доверчиво-
стью. Командир, почти не принимав-
ший участия в беседе, неожиданно 
приказал ребятам углубиться в лес, а 
мне остаться с ним на месте.

Я продолжал беседовать с Настей 
и чувствовал приятное влечение к ее 
простоте, доверчивости и излучае-
мому ею женскому теплу. Командир 
стоял в нескольких метрах от нас, и я 
заметил, как он надел штык на свою 
десятизарядку.

Ужас свершившегося описать не-
возможно, даже сейчас, десятилетия 
спустя. Еще продолжал звучать ее го-
лос, еще в глазах оставался ее облик, 
а передо мной  – ее труп, заколотый 
штыком.

– За что?! – в отчаянии вырвалось из 
меня.

– Разговорчики! – надрывно огрыз-
нулся командир. Прибежавшие ребя-
та затянули тело глубже в лес, кое-как 
замаскировали и  – бегом выполнять 
задание.

На подходе к железнодорожному 
полотну Павел, не глядя в мою сто-
рону, но явно обращаясь ко мне, бур-
кнул:

– Мы получили приказ, нужно во 
что бы то ни стало выполнить зада-
ние. Понятно?!

С той поры минуло 60 лет.
Прости, Настенька, я так и не могу 

забыть тебя. Твое доброе лицо с мяг-
кой, женственной улыбкой часто ви-
дится мне.

Недавно здесь, в Израиле, эту пе-
чальную историю я рассказал своему 
другу Шимону. Выслушав мой рас-
сказ, он долго и задумчиво молчал. 
По его немолодому лицу было видно, 
что он погружается в нелегкие воспо-
минания.

– Сейчас послушай мой рассказ.
В 1948 г. нас направили на помощь 

защитникам Гуш-Эциона, окружен-
ного Арабским легионом. Спустя 
несколько часов я в походе неудачно 
оступился и вывихнул ногу. Не мог 
дальше шагать. Командир выделил 

из группы двух бойцов, которые 
помогли мне вернуться на базу. 
Остальные 35 продолжали дви-
жение. Во время перехода отряд 
наткнулся на молодого невоору-
женного араба-пастуха. Его не тро-
нули, отпустили. А на рассвете от-
ряд был окружен, и в бою погибли 
все 35 моих товарищей по оружию.

Мы помолчали.
У войн ы свои законы. Будь она 

проклята!

Опознание
K концу 1967  г. получил повестку 
явиться в полицию. Начальник отде-
ления, капитан полиции, держа в ру-
ках запечатанный пакет, объясняет:

– Германское правосудие просит 
предъявить вам снимки для опо-
знания гебитскомиссара Эррена. На 
каждом есть порядковый номер.

Тут же при мне раскрыл пакет и раз-
ложил фотографии на столе. Я бросил 
взгляд на фото. Как распознать?! Все 
в военной форме. С ума сойти! Уже 
прошло более 26  лет, и видел я его 
лично только два раза. Первый, рядом 
со мной, когда наши взгляды на не-
сколько секунд встретились. Второй 
раз – во время акции 29 июня 1942 г., 
когда он застрелил мою бабушку  – 
«горящую ведьму».

Быстро беру одну за другой фото-
графии, всматриваюсь  – не узнаю. 
Понял, какая ответственность легла 
на мои плечи. Значит, арестован. Если 
не будет свидетелей и если ошибусь – 
пойдет на волю. И вдруг мелькнула 
мысль: брось смотреть на лица, смо-
три на окружающую среду, ведь сни-
мок сделан в твоем городе, где тебе 
знаком каждый уголок, парк, улицы, 
дом, крыльцо. И начал медленно пере-
бирать. Есть – узнал! Ведь это крыль-

цо дома на улице Замковой, где жила 
еврейская семья, и там поселился 
немецкий гебитскомиссар. Еще один 
снимок нашел на фоне этого крыльца. 
Ошибки быть не могло! А теперь – где 
он? Ну, конечно, он самый важный, на 
переднем плане. Досмотрел все. На 
остальных его не оказалось. Вызвал 
офицера и предъявил снимки, на ко-
торых он был под номерами такими-
то. Составили акт и прикрепили к 
нему отобранные снимки. Подписал.

Как малый ребенок радовался, ког-
да через некоторое время из полиции 
мне позвонили и сообщили: попал в 
самую точку. Правильно опознал из 
42 снимков.

Март 1969 г. Офицер полиции лич-
но пришел домой. Принес приглаше-
ние на поездку в Германию с целью 
опознания личности. Объяснил, что 
это очень важно. Если там его опо-
знаешь – от суда не уйдет.

После завтрака входим в помеще-
ние прокуратуры. Проверка паспор-
та – я или не я. Спрашивают, нужда-
юсь ли в переводчике. Отвечаю, что 
да. Пришла симпатичная молодая 
женщина. Объясняют: сейчас введут 
меня в зал, передо мной будет стоять 
ряд мужчин. Задавать вопросы нель-
зя. Только смотреть. Когда узнаю 
кто – указать на него, что это – Эррен, 
гебитскомиссар города Слоним.

Передо мной девять немцев. Все 
смотрят на меня нагло, как будто хо-
тят сказать – это я. Смотрю. В отчая-
нии я. Ведь люди меняются, правда, 
видел его на снимке и лично встретил 
на какое-то мгновение, но прошло 
почти 28 лет. За такой промежуток 
времени люди полнеют, худеют, лы-
сеют, и, если ты с ним не в контакте, 
как можно узнать? Но я обязан, ста-
раюсь вспомнить его глаза, но вдруг 
меня осенило: ведь он стоял рядом 
со мной и был немного ниже меня 
ростом. Значит, кто выше, вровень со 
мной или намного ниже – не он. Ведь, 
наверное, его рост за это время не из-
менился. Прошу разрешения подой-
ти ближе и к каждому отдельно. Раз-
решили. Подхожу, сопровождающий 
со мной. Присматриваюсь, но на са-
мом деле сравниваю рост. Из девяти 
остались трое, которые подходят по 
росту. Прошу, чтобы смотрели мне 
прямо в глаза, мол, помню цвет глаз. 
От одного к другому, третьему – жду. 
Дай мне сигнал, что это ты, – прошу 
мысленно. В зале тишина, чувствует-
ся напряжение всех. А я подхожу и 
прошу повторно:

– Посмотрите мне прямо в глаза.
Одна пара глаз на долю секунды 

отвела взгляд. Всем своим нутром 
чувствую  – он! Мысленно одел его 
в форму. Нет сомнений. Еще раз по-
дошел к нему вплотную. Указал и за-
хлопал в ладони: «Браво, литовец!»

Это были те самые слова, которые 
он сказал, аплодируя литовцу за точ-
ный выстрел, убивший моего двою-
родного брата во время акции в гет-
то 29 июня 1942 г.

Мои спутники, подхватив меня 
под руки, отвели назад. Ко мне офи-
циально обратился прокурор:

– Господин Шепетинский, прошу 
еще раз указать на подозреваемое 
вами лицо, которое, по вашему мне-
нию, является гебитскомиссаром го-
рода Слонима.

Указал. Все, кончилась пытка.
Четыре года спустя, когда мне при-

шлось снова побывать в Гамбурге 
уже как свидетелю на судебном про-
цессе, я узнал, что Эррен получил по-
жизненное заключение.

Яков ШЕПЕТИНСКИЙ
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Поэзия Субботы

Традиционное ритуальное действо имеет глубокую религиозно-философскую подоплеку
Леха доди ликрат кала
пней шаббат некабела.
Выйди, мой друг, навстречу невесте;
Мы встретим Субботу.

Это строки из религиозного гимна – 
пиюта «Леха доди» («Выйди, мой 
друг»)  – неотъемлемой части риту-
ала встречи Субботы, совершаемого 
в пятницу между послеполуденной 
молитвой Минха и вечерней молит-
вой Маарив в эрев Шаббат, то есть 
после заката солнца.

Пиют «Леха доди» написан раб-
би Шломо Алькабецем (1505–1584). 
Потомок испанских изгнанников, 
он прибыл в Землю Израиля и по-
селился в Цфате. Шломо Алькабец 
был знатоком Талмуда, комментато-
ром Библии, каббалистом и поэтом. 
Его пиют считается одним из пер-
лов еврейской религиозной поэзии. 
Простота формы и красота языка 
гармонично сочетаются с глубиной 
заложенных в нем идей. Неприхот-
ливые на первый взгляд строки при 
ближайшем рассмотрении являют 
богатство мысли и символики.

«Особое очарование „Леха 
доди“  – в неопределенности образа 
Невесты,  – пишет, анализируя этот 
пиют, раввин Адин Штейнзальц.  – 
В некоторых строфах Невеста – это 
явно Суббота, а в других – кажется, 
что это народ Израиля или город 
Иерусалим. В соответствии с этим 
меняется и смысл обращения „Вый-
ди, друг мой“. Кто этот друг? То это 
народ Израиля, выходящий навстре-
чу Царице Субботе. А то – Всевыш-
ний, которого зовут прийти и спасти 
евреев».

Покой и святость
Как возник обычай отмечать Суббо-
ту?

Упоминание о ней содержится уже 
в Десяти заповедях – тех вечных ос-
новах, на которых строится весь мир 
иудаизма: «Ибо шесть дней созидал 
Господь небо и землю, море и все, 
что в них, и почил Он в день седь-
мой  – потому благословил Господь 
день седьмой и освятил его».

Согласно преданию, Суббота 
древнее, чем исход из Египта и полу-
чение Торы на Синае. К словам Торы 
«и вырос Моше, и вышел к братьям 
своим, и увидел их тяжкий труд» до-
бавляется, что Моше, вернувшись 
во дворец фараона после того, как 
«увидел их тяжкий труд», сумел 
убедить его подарить один день от-
дыха своим рабам-евреям. С тех пор 
Суббота стала символом еврейского 
народа. И в основе ее лежат два по-
нятия – покой и святость, как сказа-
но: «День покоя и святости даровал 
Ты народу Своему».

Уникальность еврейской Субботы 
выражается и в том, что в этот день 
мы забываем о будничных заботах и 
суете, переходя в совсем иное изме-
рение – в мир духовности и святости.

Вторая основа Субботы  – память 
об исходе из Египта. В тексте Десяти 
заповедей это формулируется так: 
«И помни, что рабом был ты в стра-
не Египетской, и вывел тебя оттуда 
Господь, Бог твой, крепкой рукою и 
мощью великой  – поэтому повелел 
тебе Господь, Бог твой, соблюдать 
день субботний».

Переход от будней к святости, от 
работы к покою  – это переход от 
рабства к свободе, подобно исходу 

наших предков из Египта. Суббота 
призвана дать нам ощущение того, 
что история повторяется: мы снова 
присутствуем при чуде освобожде-
ния из Египта  – исхода из мрака к 
свету, из рабства к свободе. Каждую 
Субботу мы снова и снова повторя-
ем чудо исхода из Египта со всеми 
оттенками его смысла и со всеми 
его результатами. Мы видим руку 
Всевышнего, творящую все чудеса и 
знамения, присутствуем при дарова-
нии Торы у горы Синай, вновь заво-
евываем Страну Израиля, вновь по-
селяемся на ее просторах...

Дополнительный акцент делает 
Суббота на равенстве всех людей 
пред Всевышним и на Его заботе о 
всех созданиях, сотворенных на бла-
го человеку. Говорится в Десяти за-
поведях: «А в день седьмой – Суббо-
та... не совершай никакой работы ни 
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, 
ни пришелец твой, что в воротах тво-
их,  – чтобы отдохнул раб твой и ра-
быня твоя подобно тебе».

Загляните в синагоги в Субботу, и 
вы увидите, как богатые и бедные мо-
лятся вместе и вместе изучают Тору. 
Поистине, «один Отец у них всех»! 
В Субботу нет работника и работо-
дателя – все равны пред Всевышним.

От еврейского народа, народа 
Книги, требуется особая высота 
мысли и духа. Суббота выполняет 
и эту функцию: один день в неделю 
полностью посвящается изучению 
Торы, совершенствованию мысли, 
духовному подъему. Каждую неделю 
мы отрываемся на один день от мате-
риального мира и его ценностей, от 
погони за материальным успехом... 
Суббота – день духа, и она освящает 
духовностью все остальные дни не-
дели.

И еще одну идею несет в себе Суб-
бота – обновление семейных связей, 
придание большего единства союзу 
мужчины и женщины, укрепление 
дружеских связей между соседями. 
Члены семьи собираются вместе: 
свечи, белая скатерть, празднично 
накрытый стол, пение, слова Торы... 
В такой обстановке вы не можете 
молчать, вы не можете не открыть 
свое сердце навстречу сердцам до-
мочадцев. Вы наконец-то можете по-
беседовать с ними обо всем, что на-
копилось за всю неделю. Вот здесь, у 
субботнего стола  – истинное место 

развития культуры беседы. Здесь 
учатся слушать и слышать, говорить 
и рассказывать, углублять старое и 
открывать новое. Вот что ломает ша-
блоны и разрушает рутину, вот что 
придает жизни новизну и свежесть!

Возвышенное и земное
Встречая Субботу, мы вспоминаем, 
как при даровании Торы одновре-
менно были сказаны слова: «Храни 
день субботний» и «Помни день 
субботний».

Оба выражения имеют глубочай-
ший смысл. Повеление «Помни 
день субботний» означает, что не-
обходимо придавать этому дню его 
неповторимый облик: зажигать све-
чи, произносить особые молитвы, 
читать Тору в синагоге, устраивать 
праздничную трапезу и петь особые 
песни. А повеление «Храни день 
субботний» говорит о том, что есть 
вещи, которых мы должны избегать 
в этот день, чтобы сохранять его осо-
бый характер, чего следует избегать 
как противоречащего духу этого 
святого дня.

Заповедь о Субботе имеет и пози-
тивную сторону, которая отнюдь не 
менее важна, чем негативная. К Суб-
боте нельзя относиться только как 
ко дню физического покоя. Это день, 
когда человеку дается возможность 
духовного роста.

Напомним, что «кануном Суббо-
ты» называется пятница до вечера, 
с наступлением же вечера – это уже 
сама Суббота. Все приготовления 
должны быть закончены накануне.

В Талмуде трогательно рассказы-
вается, как мудрецы готовились к 
Субботе: кололи дрова для приго-
товления еды, разжигали печку, со-
лили рыбу, жарили рыбьи или овечьи 
головы.

Суббота была для них дорогим го-
стем, и они называли ее ласковыми 
именами: «царица-Суббота», «не-
веста, связывающая свою судьбу с 
женихом»  – то есть Суббота, свя-
зывающая свою судьбу с Израилем, 
своим «женихом».

Галаха предписывает помыть-
ся, подстричься, подстричь ног-
ти, красиво одеться в честь празд-
ника. В доме все должно быть 
чисто, стол должен быть накрыт по-
праздничному, а еда  – по мере воз-
можностей семьи – более вкусной и 
более обильной, чем в будни.

Но подготовка к Суб-
боте не сводится только к 
внешней, физической сто-
роне. Она включает в себя 
также изучение недель-
ной главы Торы. Пять ее 
книг разделены на 54 гла-
вы, каждую из которых чи-
тают в каждую из недель 
года.

В еврейский дом Суббо-
та входит в момент зажи-
гания субботних свечей. 
Честь исполнения этой 
заповеди предоставляет-
ся хозяйке дома. Свечи 
зажигают примерно за 
полчаса до захода солнца. 
Почему исполнение этой 
заповеди  – женская обя-
занность? Ответ прост: 
женщина, в отличие от 
мужчины, почти посто-
янно находится дома  – 
поэтому-то она и зажига-

ет свечи. Есть и еще одна причина: 
субботние свечи охраняют домаш-
ний мир, поэтому наши мудрецы 
оказали особую честь хозяйке дома 
совершать действие, приводящее в 
дом святость этого дня.

После зажигания субботних све-
чей мужчины идут в синагогу на 
молитвы – Минха, «Встреча Суббо-
ты» (Кабалат Шаббат) и Маарив. А 
в доме на субботний стол кладут две 
халы и накрывают их специальной 
салфеткой. Эти две халы  – «лехем 
мишнэ». Они призваны напоминать 
нам о том, что в честь Субботы Все-
вышний давал нашим предкам в пу-
стыне двойную порцию мана  – два 
омера на душу.

Глава семьи снимает салфетку, де-
лает отметку ножом на хале, где по-
том он разрежет ее, кладет обе руки 
на халы и громко произносит благо-
словение «Выращивающий хлеб из 
земли». Затем он разрезает халу там, 
где сделал отметку, обмакивает от-
резанный ломоть в соль и ест. Потом 
он разрезает халу дальше и раздает 
ломти всем членам семьи.

По мере возможности субботняя 
трапеза должна состоять из вкусной, 
разнообразной и обильной пищи. 

Кроме материальной пищи, в Суб-
боту необходимо заботиться о пище 
духовной. В специальных сборниках 
субботних песнопений можно найти 
лучшее, что создала еврейская поэ-
зия о Субботе, согласно традициям, 
стилю и мелодиям разных общин. 
А между блюдами, подаваемыми на 
стол, произносят «диврей Тора»  – 
«слова Торы» – обычно на тему той 
главы Торы, которую читают в сина-
гоге в эту Субботу.

Тору читают и в будни, по поне-
дельникам и четвергам, но по суббо-
там прочитывают не только недель-
ную главу целиком, но и прибавляют 
к ней еще главу из пророков, называ-
емую «гафтара», то есть «оконча-
ние» или «расставание».

После семи приглашенных к чте-
нию Торы восьмым вызывают чело-
века, который будет читать гафтару, 
и для него в Торе прочитывают не-
сколько стихов – отрывков, которые 
называются «мафтир». Это по мень-
шей мере три последних стиха из 
недельной главы Торы. Назначение 
мафтира, если можно так сказать, 
охрана чести Торы и демонстрация 
ее превосходства над всеми словами 
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пророков, которые будут читаться в 
гафтаре.

После чтения Торы вызывают двух 
человек, чтобы один из них поднял 
свиток Торы и показал его всем мо-
лящимся (это называется «гагбаа» – 
«поднятие»), а другой – свернул его 
и одел в «парохет»  – специальное 
покрывало (это действие называется 
«глила» – «сворачивание»).

Каждая гафтара связана по свое-
му содержанию с той главой Торы, 
которую она сопровождает. Читают 
ее или по печатному изданию, или 
по рукописному свитку. Некото-
рые гафтарот имеют столь большое 
значение, что сама Суббота называ-
ется по их имени: «Шаббат шува», 
«Шаббат гагадоль», «Шаббат ха-
зон», «Шаббат нахаму».

Пророк Йешаягу завещал нам на-
слаждаться Субботой, и потому 
Галаха запрещает поститься в этот 
день даже до полудня. Значит, еще до 
наступления этого срока следует по-
чтить Субботу едой и питьем.

Народная пословица говорит, что 
слово «Шаббат» («суббота»)  – это 
аббревиатура слов «шейна бешабат 
таануг» («сон в субботу  – наслаж-
дение»). Поэтому после дневной 
праздничной трапезы можно не-
много отдохнуть, чтобы потом были 
силы изучать Тору. Важно изучать 
Тору в коллективе, и потому в Суб-
боту, после обеда, евреи собираются 
вместе на уроки Торы.

Запреты
А теперь о запретах. В седьмой главе 
трактата Мишны «Шаббат» пере-

числяются 39 основных видов работ, 
запрещенных в Субботу. Образно 
говоря, они называются «отцы ра-
бот», у каждого из которых есть 
многочисленное «потомство»  – то 
есть производные от них виды ра-
бот. Почему 39?

Ключом здесь является строи-
тельство Мишкана  – переносного 
Храма, сопровождавшего евреев в 
пустыне после их исхода из Египта. 
В этой связи Тора указывает, что при 
всей важности построения Миш-
кана им следует заниматься только 
шесть дней в неделю. Все виды ра-
бот, необходимые для возведения 
Мишкана, в Субботу запрещены. И 
работ этих – 39.

Среди них 11 видов работ, необ-
ходимых для изготовления хлеба 
(то есть того хлеба, который лежал 
в Храме на золотом столе): пахота, 
сев, жатва, вязание снопов, молоть-
ба и т. д., вплоть до выпечки хлеба.

13 видов работ связаны с изготов-
лением одежды (одежды коэнов, 
а также матерчатых частей Миш-
кана  – занавесей, крыши и т. д.): 
стрижка овец, расчесывание шер-
сти, отбеливание и т. д., вплоть до 
шитья и разрезания материи.

Девять видов работ необходимы 
для того, чтобы получить возмож-
ность писать: охота, чтобы добыть 
шкуру оленя для выделки из нее пер-
гамента, снятие шкуры с туши, вы-
делка кожи, вплоть до писания и сти-
рания написанного, для того чтобы 
написать снова.

Два вида работ строительных: 
сооружение и разрушение постро-

енного, для того чтобы построить 
лучше. 

Два вида работ связаны с огнем: 
разжигание огня и его тушение.

38-й «отец работ» называется 
«удар молотком». Это окончание 
какой-либо работы, придание изго-
товленному изделию совершенного 
вида.

А последний, 39-й «отец работ» – 
вынос и перенос предмета из лич-
ного владения в общественное, и 
наоборот, а также запрет проносить 
что-либо в общественном владении 
более четырех локтей.

«И храните законы Мои и Мои 
уставы, исполняя которые человек 
будет жить ими», – говорит Господь. 
«Будет жить ими»,  – подчеркивает 
Тора. «Но не умрет из-за них», – так 
говорят мудрецы наши.

«Пикуах нефех» – спасение 
жизни
Нет в иудаизме ценности выше, чем 
человеческая жизнь. В Талмуде, в 
трактате «Сангедрин», сказано: 
если человека заставляют престу-
пить заповеди Торы, угрожая ему 
смертью,  – пусть преступит, но не 
умрет. Исключение составляют три 
заповеди: запрет идолопоклонства, 
кровопролития и разврата. Если че-
ловека заставляют совершить эти 
преступления, пусть умрет, но не 
преступит. К этим трем заповедям 
прибавляются также более легкие, 
если их заставляют преступить при 
особых обстоятельствах  – с целью 
отдалить еврея от еврейства. Но в 
целом опасность для жизни отме-

няет исполнение любых заповедей 
Торы. Эта ситуация называется 
«пикуах нефеш»  – «спасение жиз-
ни».

Подчеркнем, что, например, на-
рушение Субботы ради спасения 
жизни еврея не означает, что это на-
рушение Субботы лишь допускает-
ся. Нет: нарушить Субботу в такой 
ситуации  – заповедь Торы. Если в 
Субботу еврею угрожает опасность 
попасть под обвал, сгореть, утонуть, 
быть раздавленным автомобилем, 
оказаться в руках врагов  – Тора 
обязывает нас сделать в этот день 
все возможное для того, чтобы из-
бавить его от этой опасности. Даже 
если непосредственной опасности 
нет, но существует опасение, что 
она может возникнуть, мы обязаны 
не задумываясь нарушить Субботу. 
Если, например, обвалился дом и 
неизвестно точно, оказался ли кто-
нибудь под развалинами, следует 
начать разбирать развалины, не об-
ращая внимания на то, что сегод-
ня  – Суббота. Все разрешения на 
нарушения законов Субботы, кото-
рые даны солдатам Армии обороны 
Израиля и пограничной службы, 
сотрудникам гражданской службы 
безопасности и т. п. (ношение ору-
жия, поездки), коренятся в том осо-
бом отношении, которое проявляет 
иудаизм к святости человеческой 
жизни. И лучше нарушить одну Суб-
боту для спасения жизни еврея, для 
того чтобы в дальнейшем он смог со-
блюдать много Суббот.

М. Р.

Осенние праздники
9 октября – Йом-Кипур, 14–20 октября – Суккот, 21–22 октября – Симхат-Тора

Еврейские праздники можно подраз-
делить на три основные категории:

1) установленные Торой;
2) введенные мудрецами, с установ-

ленными заповедями и обязанностями;
3) те, в которые нет обязательных за-

поведей, а есть только обычаи.
К первой группе наряду с Субботой 

относятся три паломнических празд-
ника – Песах, Шавуот и Суккот, судные 
дни – Рош ха-Шана (Новый год) и Йом-
Кипур (День Искупления). Вторая груп-
па праздников включает в себя Пурим 
и Хануку. К третьей категории относят-
ся Ту би-Ав (15-е ава), Ту би-Шват (15-е 
швата – Новый год деревьев), а также 
Лаг ба-Омер (33-й день омера).

Наряду с этим существуют памятные 
дни, принятые в той или иной общине 
в память о чудесных событиях, свиде-
телями которых были только члены 
этой общины (Мимуна, местные Пури-
мы и др.).

Задача еврейских праздников состо-
ит в том, чтобы закрепить в коллектив-
ном сознании народа исторические 
события, имеющие национальную, 
религиозную или мировоззренческую 
важность. Каждый праздник, с сопут-
ствующими ему ритуалами, застав-
ляет заново погрузиться и пережить 
исторические события, в память о ко-
торых он был установлен.

События праздников несут в себе 
определенное послание, обучающее 
определенному аспекту веры и еврей-
ского мировоззрения. Таким образом, 
праздник Песах принято называть 
праздником веры («хаг Аэмуна»), по-
скольку события Исхода укрепляют 
веру в единого Б-га, а также доказыва-
ют Его контроль над миром.

Йом-Кипур (10 тишрея) – День Искуп-
ления и утверждения приговора, вы-

несенного в Рош ха-Шана. Евреи всего 
мира проводят этот день в молитвах 
и посте. Центральная задача каждого 
человека в этот день – совершить рас-
каяние. В истории еврейского народа 
этот день отмечен дарованием вторых 
скрижалей Завета как актом прощения 
за поклонение золотому тельцу. Уро-
вень запрета на совершение работ в 
Йом-Кипур приравнивается к Шаббату.

Суккот (15–23 тишрея) связан с вы-
ходом евреев из Египта. Характерные 
заповеди: есть и спать в специальном 
шалаше  – сукке, возносить четыре 
вида растений (заповедь «нетилат лу-
лав»). Согласно одному из мнений му-
дрецов, предписание жить в шалашах 
установлено в память об «облаках сла-
вы», сопровождавших и оберегавших 
евреев в пустыне.

Суккот именуется праздником упо-
вания («хаг Абитахон»), так как запо-
ведь нахождения в сукке установлена 
в память о чуде «облаков славы», ко-
торое укрепляет веру во всемогуще-

ство Творца и Его заботу обеспечить 
людей всем необходимым. Первый и 
последний день праздника называют 
Йом тов, что в буквальном переводе 
означает «хороший день». В такие дни 
по причине их святости Тора запре-
щает совершать работу (мелаху), не 
предназначенную для приготовления 
пищи, и заповедует радоваться и по-
читать праздник. При этом последний, 
восьмой, день Суккот выделен в Торе 
как отдельный праздник – Шмини Аце-
рет, в который нет определенных за-
поведей, кроме заповеди радоваться. 
Позже мудрецы приурочили к этому 
дню окончание годового цикла си-
нагогального чтения недельных глав 
Торы, превратив его в праздник радо-
сти Торы – Симхат-Тора.

«Еврейская панорама» желает всем 
читателям и их семьям счастливого 
5780 года, справедливого, но благо-
приятного приговора, крепкого здо-
ровья и удач во всех начинаниях!
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Ковчег, Скрижали и Тора

Недельные чтения Торы
5 октября 2019 г. – 6 тишрея 5780 г.
Книга «Дварим» («Слова»)
Недельные разделы «Вайелэх» («И пошел...»)

Тора называет Судный День – Йом-Кипур – Суб-
ботой Суббот. В этот день мы читаем отрывок из 
Торы, описывающий службу этого дня в Храме. 
Среди иных жертвоприношений, которые совер-
шает Главный Коэн – Первосвященник – за весь 
народ Израиля, есть одно, которое он соверша-
ет «за себя»: «И приблизит Аарон быка хатат 
(жертва за ошибку), который его, и искупит за 
себя и за дом свой» («Вайикра» 16:6). Эта жерт-
ва призвана загладить вину Коэна за все ошибки, 
которые он совершил неумышленно в течение 
года. 

Описание подобных жертв уже содержалось в 
Торе там, где описывалось начало службы в Миш-
кане. Но здесь есть важная подробность: «искупит 
за себя и за дом свой». Наши мудрецы поясняют: 
под словом «дом» в данном случае подразумевает-

ся жена Первосвященника. Из этого делаем вывод: 
для службы в Йом-Кипур Главный Коэн должен 
быть женат. Интересны при этом два момента. Во-
первых, в течение недели перед Йом-Кипуром он не 
имел права приближаться к своей жене. Во-вторых, 
в течение всего остального года коэнская служба не 
требовала наличия жены.

Но почему супругу Первосвященника называ-
ют «дом»? Сказал мудрец эпохи Талмуда, раб-
би Йоси: «Свою супругу я называю не жена, а 
дом». Рабби Йоси хотел указать, что, называя так 
жену, он понимает высшую цель брака  – испол-
нение заповеди «плодитесь и размножайтесь», 
т. е. обязанность построить еврейский дом и на-
полнить его детьми. Другие мудрецы называли 
своих супруг «женами», потому что понимали: 
жена желанна сама по себе, даже без детей, кото-

рые и делают ее «домом». Согласно Торе, во вре-
мя первого года женитьбы, когда детей еще нет, 
муж освобождается от воинской службы, чтобы 
«увеселять жену свою» («Дварим» 24:5). Оче-
видно, что Тора признает ценность отношений 
между мужем и женой как таковых. Но степень 
святости рабби Йоси была столь велика, что его 
взгляд на супружескую жизнь подразумевал: 
брак – это дети.

В Йом-Кипур на Главном Коэне лежала огромная 
ответственность  – ему надо было добиться иску-
пления для всего Израиля. И чтобы достичь это-
го, надо было быть цельным (а значит – женатым!) 
и подняться на высочайший духовный уровень, в 
частности воспринимая свою жену так, как это де-
лал рабби Йоси, т. е. считая ее исключительно сво-
им «домом».

Подготовил д-р Ури Линец (linetsi@mail.ru). Использованы материалы нового перевода и комментария Торы. 
Смотрите продолжение интернет-курса и записи всех прочитанных лекций на сайте www.lilmod.org

Йом-Кипур, 9 октября 2019 г. – 10 тишрея 5780 г.
Книга «Вайикра» («И воззвал…»),  
раздел «Ахарей мот» («После смерти…») 16:1–34

Не просто жена

В этой главе Моше обращается к левитам со следу-
ющими словами: «Возьмите Книгу Торы эту, и по-
ложите ее со стороны Ковчега Союза Ашем, Эло’им 
вашего  – и будет там против тебя свидетелем» 
(«Дварим» 31:26). В Талмуде (трактат «Бава Бас-
ра» 14а) есть две различные интерпретации оборо-
та «со стороны ковчега». Согласно одной, свиток 
Торы был положен внутрь Ковчега, вместе со Скри-
жалями (первыми и вторыми), на которых были на-
чертаны Десять заповедей. Согласно другой – Тора 
была положена снаружи Ковчега, на выступе, нахо-
дящемся с одной стороны Ковчега: так проще было 
брать свиток для чтения и копирования.

Обе интерпретации совпадают в том, что Тора 
хранилась в Кодеш Кодашим (Святая Святых) 
Мишкана  (переносного Храма), а затем постоян-
ного Храма. Таким образом, и Тора, написанная 
рукой человека, и Скрижали, начертанные Все-
вышним, равно находились в Кодеш Кодашим.

Понятно, почему в Кодеш Кодашим находи-
лись Скрижали. Там стоял Ковчег. Имея физи-
ческие размеры: два с половиной локтя в длину, 
полтора в ширину и полтора в высоту (пример-
но 1,25х0,75х0,75 м), он не занимал места в про-
странстве! Сказано, что Мишкан имел 20 локтей 
(10 м) в ширину, а по каждую сторону Ковчега 
было свободное пространство в 10 локтей (5 м).

Талмуд (трактат «Йома» 21а) разрешает это 
противоречие следующим образом: «Традиция 
утверждает, что место Ковчега… находится вне 
пространственных измерений». Точно так же 
буквы, нанесенные на Скрижали, которые мож-
но было прочесть и измерить, не имели никакой 
субстанции, кроме субстанции самого камня. 
При этом центральные части букв «мем-софит» 
(«мем конечное»)  и «самех»  держались на сво-
ем месте только благодаря чуду (Талмуд, трактат 
«Шаббат» 104а), т.  е. камень в их центре ни к 
чему не был прикреплен. Напомним, что линии 
букв были сквозными и надпись читалась с обе-
их сторон. Иными словами, буквы пребывали в 
пространстве, не принадлежа ему. Однако какое 
отношение к Кодеш Кодашим тогда имеет свиток 
Торы? Ведь ее буквы были написаны чернилами 
на пергаменте, и в них не было ничего чудесного.

В пространстве и времени Кодеш Кодашим 
удерживало нечто, принадлежавшее иному по-
рядку вещей, более высокому. Основная задача 
Кодеш Кодашим заключалась в том, чтобы чудес-
ным образом распространять свой свет вовне, 
озаряя двор коэнов, двор Израиля, двор женщин, 
Храмовую гору и далее весь мир, сияя всем наро-
дам, дабы они знали: бесконечность может оби-
тать в конечном и Всевышний обитает в мире.

Ковчег и Скрижали олицетворяли собой пол-
ное отсутствие всего в присутствии Творца. Они 
не занимали пространства, они были чем-то, 
превратившимся в ничто. Но буквы Торы были 
реально ощутимы. Таким образом, именно Тора, 
записанная рукой человека, и была тем элемен-
том, посредством которого сияние Всевышнего 
проникало в мир, живущий во времени и про-
странстве.

Этот недельный раздел мы читаем вслед за Рош 
ха-Шана, и эти дни обладают особыми свойствами. 
Весь год мы служим Всевышнему в пределах нашего 
рассудка. В Рош ха-Шана мы достигаем такого со-
стояния самозабвения, упразднения самости, кото-
рое совершенно превышает рассудок. Не преследуя 
какой-либо рациональной цели, мы просто отзы-
ваемся на Откровение, исходящее от источника, 
который превыше нашего понимания. И это состо-
яние, связанное с Рош ха-Шана, не сводимо только к 
этим дням. Через весь год, живя и действуя в рамках 
рассудка, мы проносим вдохновение, исходящее от 
чего-то высшего, что не в состоянии постичь наш 
разум. Здесь возможна аналогия с Кодеш Кодашим 
и буквами Скрижалей. Они локализованы в про-
странстве, но при посредстве Торы дают свет всему 
миру. И хотя Рош ха-Шана локализован во времени, 
он освещает собой весь год.

В предыдущем разделе описано, как Моше пере-
дает обязанности руководителя Йеошуа бин 
Нуну. В этом разделе Моше обучает народ Изра-
иля своей песне: «И пришел Моше, и говорил все 
слова Песни этой в уши народа: он и Ошеа Бин 
Нун» («Дварим» 32:44), но помогает ему в этом 
не Йеошуа, а Ошеа! В чем дело?

Когда наш праотец Аврам и его жена Сарай за-
ключают Союз со Всевышним, то он меняет им 
имена: Аврам  – на Авраам и Сарай  – на Сара. 
Изменение это окончательное. Нигде и никогда 
больше своими старыми именами они не называ-
ются.

Когда после ночной борьбы наш праотец Яаков 
получает второе имя  – Исраэль, то старое имя 
за ним сохраняется и использование одного из 
имен в том или ином случае означает действие 
нашего праотца в качестве главы семьи (Яаков) 
или в качестве национального лидера (Исраэль).

Ошеа получает от Моше новое имя, и следую-
щие 38 лет он называется только по-новому. Что 
может означать это упоминание старого имени?

Вспомним, когда и зачем Моше поменял имя 
своего ученика. Это произошло перед тем, как 
Ошеа отправился с одиннадцатью другими гла-
вами колен на разведку земли Израиля. Моше 

пророчески предвидел, что разведчики начнут 
распространять дурную информацию о стра-
не Кнаан, и хотел блокировать, защитить Ошеа 
от этого. Почему же теперь Йеошуа назван сво-
им старым именем? Разница в том, что он уже 
принимает на себя полномочия национального 
лидера. А быть лидером и не быть способным 
услышать любого еврея невозможно. И совер-
шенно неважно, что говорит этот еврей, правду 
или ложь, приятна речь его для руководства или 
нет. Если ты национальный лидер, ты не имеешь 
права отгораживаться от любого мнения. В этом 
смысл возврата к старому имени.

Суббота, 12 октября 2019 г. – 13 тишрея 5780 г.
Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Аазину» («Внимайте (небеса и земля)...»)

Ход назад?
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«Сперва явилась тьма, потом – свет», – утверждает 
Талмуд (трактат «Шаббат» 776). Согласно первым 
словам Торы, именно так наш мир начал свое бытие: 
«В начале создал Эло’им небо и землю. И земля ста-
ла хаосом, и тьма над бездною, и дух Эло’им витает 
над водой» («Берешит» 1:1–2). И только потом Он 
Своим словом внес свет в мир: «И сказал  Эло’им: 
„Будет свет!“ И стал свет. И увидел Эло’им  свет, что 
хорош; и разделил Эло’им между светом и тьмой. И 
назвал Эло’им  свет днём, а тьму назвал ночь. И был 
вечер, и было утро, день один» («Берешит» 1:3–5).

То же самое происходит в жизни каждого из нас. 
Мы приходим в этот мир, объятые тьмой: невеже-
ственные, непонимающие, едва осознающие, что 
же нас окружает. Затем начинается медленный про-
цесс нашего обучения: мы учимся понимать мир, 
в котором живем, постигаем его смысл, а затем  – 
учимся творить собственный свет, призванный на-
полнить этот мир.

Сама Тора, «чертеж» Всевышнего, по которому 
создано Творение и Его наставление живущим на 
Земле, следует модели «сперва тьма, потом – свет». 
Тора состоит из Письменной (Пятикнижие) и 
Устной – системы законов, правил и приемов изъ-
яснения смысла, данных Моше и прошедших через 
поколения. Письменная Тора вмещает в себя все 
сообщенное Творцом человеку. Однако многое в 
этом сообщении имеет неявный смысл, нуждаю-
щийся в разъяснении. Таким образом, Пятикни-
жие является «закрытой книгой». Лишь долгий и 
трудный путь изучения и толкования приводит к 
тому, что освещающая жизнь мудрость Торы ста-
новится явленной.

Всевышний мог бы сделать так, чтобы мы рожда-

лись зрелыми людьми, полными света истины. Он 
мог дать нам Книгу, в которой все подробно про-
писано. Но Он создал мир, в котором «сперва тьма, 
а потом – свет», мир, в котором гармонии и строю 
предшествует хаос, знанию – невежество, а блажен-
ству – труды и страдания.

Когда Он творил время, то включил «первич-
ность тьмы» в структуру дня, основного компо-
нента, образующего время. «Шесть дней делал 
Ашем небо и землю, море и все, что в них, и отдыхал 
в день седьмой» («Шмот» 20:11). Не сказано, что 
«за шесть дней сделал», но сказано «шесть дней 
делал», и этим поясняется, что вся сотворенная ре-
альность состоит из этих шести дней.

Согласно каббале, все Творение образовано ше-
стью главными духовными элементами: хесед, гву-
ра, тиферет, нецах, од и иесод. В приближенном пе-
реводе: милость, справедливость, красота, величие, 
настойчивость, реалистичность. Именно они наш-
ли свое воплощение в шести днях Творения. Седь-
мой элемент – малхут (царственность или реализа-
ция) – воплощен в Субботе (Шаббат) и завершает 
семидневный цикл движения и покоя, творения и 
удаления от него – цикл, в результате которого мир 
получил бытие и продолжает существовать. Тем са-
мым вся полнота времени образована всего лишь 
семью днями, каждая неделя  – лишь повторение 
(на новом уровне) изначального семидневного цик-
ла Творения. Поэтому начало недели, на иврите – 
«йом ришон» («день первый»), воистину «первый 
день», хотя с изначального «первого дня» прошли 
многие тысячелетия.

Каждый день состоит из «вечера» и «утра»: «И 
был вечер, и было утро, день один… И был вечер, 

и было утро, день второй…» («Берешит» 1:5, 8). 
Каждое из семи качеств времени берет начало в 
утробе тьмы, хаоса и борьбы, прежде чем явиться 
на свет. Тем самым вечер и утро задают рамки од-
ного дня, цельной и обособленной единицы вре-
мени. Может показаться, что дневные часы опре-
деленного дня имеют гораздо больше общего со 
светлым временем любого другого дня, чем с пред-
шествовавшей им ночью. Но, по сути, ночь и день 
принадлежащие к одним суткам, обладают неко-
торыми особыми качествами, выделяющими их 
на фоне других шести дней Творения. Напротив, 
в Мире Грядущем, который есть высшее состояние 
Творения, – «ночь будет светла, как день» («Теи-
лим» 139:12). Но и тогда семь дней недели пребудут 
особыми компонентами Творения.

Иными словами, различия между семью днями 
Творения присущи им изначально  – и вечны, а раз-
личие между днем и ночью внешне и преходяще. 
Ибо ночь  – всего лишь эмбрион дня, она  – лишь 
средство, ведущее к цели, процесс, в результате ко-
торого является нечто иное. И пока этот процесс не 
завершен, день и ночь кажутся различными, но ког-
да процесс достигнет завершения, ночь отбросит 
тьму, став неотъемлемой частью дневной гармонии, 
озаренной светом. Пока процесс не закончен, ночь 
для нас связана с противостоянием тьме, с усили-
ем, с движением через мрак и опасность. Но когда 
мы дойдем до Цели, само это путешествие обретет 
иное значение: окажется, то был путь к свету дня. 
Ночь, со всеми ее ловушками и горестями, служит 
лишь тому, чтобы для нас ярче предстал следующий 
за ней день и чтобы мы глубже постигли то спокой-
ствие и ясность, которые он несет нам.

День один
Суббота, 26 октября 2019 г. – 27 тишрея 5780 г.

Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел  «Берешит» («В начале»)

Первый день Суккота, 14 октября 2019 г. – 15 тишрея 5780 г.
Книга «Вайикра» («И призвал...»), раздел «Эмор»  

(«Скажи..») 22:26–23:44
Праздники – отражение национальной истории

Когда мы говорили о первой национальной запо-
веди, которую мы получили от Всевышнего перед 
Исходом, мы обсуждали календарь как важный 
инструмент национального самосознания. Мы не 
можем представить себе француза (независимо от 
его политических взглядов), не отмечающего День 
взятия Бастилии. Американец не мыслится без 
яблочного пирога в День независимости и индейки 
в День благодарения. Германия узнаваема по горя-
чему пуншу на рождественских базарах и марципа-
новым зайцам в Пасху. Советский человек неравно-
душен к Новому году и Первомаю.

Часть раздела «Эмор», которая читается в первый 
день праздника Суккот, содержит подробное опи-
сание еврейских праздников: соответствующие ка-
лендарные даты, особенности каждого праздника, 
его связь с Исходом из Египта. «И говорил Ашем 
Моше, сказав: „Говори сынам Исраэля и скажешь 
им: сроки Ашем, которые вы будете провозглашать 
провозглашениями выделенности,  – эти сроки 
Мои“» («Вайикра» 23:1–2). Здесь и Шаббат, и Пе-
сах, и принесение Омера, и Шавуот, и Рош ха-Шана, 
и Йом-Кипур, и Суккот. Но заканчивается описание 
праздников странной фразой: «И говорил Моше 

сроки Ашем сынам Исраэля» («Вайикра» 23:44). 
А что, могло быть иначе? Получив прямое указание 
Всевышнего, Моше мог не передать его сынам Исра-
эля? Вероятно, здесь есть еще одна идея.

Наши мудрецы говорят, что это кажущийся по-
втор. Моше передал сынам Израиля не только даты 
праздников, уже определенные Творцом, но и силу 
устанавливать новые выделенные времена. В ходе 
истории еврейский народ установил новые празд-
ники: Пурим, Ханука, День независимости, День 
освобождения Иерусалима. В следующей главе мы 
увидим намеки на них.

Последний день Суккота, Шмини-ацерет, 21 октября 2019 г. – 22 тишрея 5780 г.
Книга «Дварим» («Слова») Недельный раздел «Вэ зот а-браха»   

(«И вот благословение...»)
Единственный шанс

В последнем разделе описывается печальное, но не-
избежное событие: «И умер там Моше, раб Ашем, 
в стране Моав – по устам Ашем» («Дварим» 34:5). 
Комментируя этот пасук, рабби Йеошуа-Гешель 
из Апты (XVIII в.) заметил: «Даже после смерти 
остался Моше работником Всевышнего».

Объяснение этому замечанию следующее. Дни 
человеческой жизни слишком коротки для ра-
боты на Творца. Это очевидно, особенно если 
вспомнить, что награда, ожидающая работни-
ков,  – бесконечна. Если учесть, что «мертвый 
человек становится освобожденным от мицвот-
заповедей» (Талмуд, трактат «Шаббат» 30:1), 

то лучший (конечно, не единственный) путь к 
Создателю  – преподавание Торы. Действитель-
но, в соответствии с еврейским законом, мицва 
засчитывается не только непосредственному ис-
полнителю, но и всем, кто этому способствовал. 
В частности, вся цепочка предков исполнителя 
получает награду от Всевышнего за сделанное 
их потомком добро. Отсюда, между прочим, ев-
рейский обычай, жертвуя на благотворитель-
ность, говорить, что пожертвование это делается 
в честь умерших родственников жертвователя. А 
роль первого ребе, научившего трехлетнего ре-
бенка читать, позволяет ему получать «духовные 

дивиденды» за всю Тору, выученную бывшим 
малышом в течение всей его жизни!

Теперь слова рабби Гешеля приобретают в наших 
глазах изначально присущую им глубину. Вся Тора, 
имеющаяся у всех поколений, была получена через 
Моше, а следовательно, высокое звание «работни-
ка Всевышнего» заслуженно принадлежит Моше – 
нашему Учителю – после его смерти, до конца всех 
поколений. Нам же следует помнить, что количе-
ство не заменяет качества, и заботиться следует и о 
том, и о другом. А преподавание Торы оказывается 
серьезнейшим вкладом в дело следующего мира и 
вечной жизни.

Суббота Суккота, 19 октября 2019 г. – 20 тишрея 5780 г.
Книга «Шмот» («Имена»)

Недельный раздел «Ки Тиса» («Когда вознесешь…») 33:12–34:26
Партнер для торговли?

Разные чувства вызывает Всевышний у человека. 
Это и трепет, и желание распластаться перед Вла-
дыкой мира, и попытка умолять Его о чем-то. Но 
случается, что человек открыто требует у Творца 
что-либо, спорит с Ним, торгуется. Первый раз мы 
встречались с этой ситуацией, когда Авраам торго-
вался с Владыкой мира о судьбе Сдома. Вопрос был 
решен только тогда, когда самому Аврааму при-
шлось занять место судьи.

В нынешнем разделе Моше заставил Творца 
отменить свое решение уничтожить народ после 
истории с золотым теленком. Всевышний напо-
минает о цели Исхода: «А сейчас – иди, направь 
народ, куда Я говорил тебе, вот – малах Мой пой-
дет перед тобою» («Шмот» 32:34). Но вместо не-
медленного выполнения полученного указания, 
Моше начинает спор: «И сказал Моше Ашем: 

„Смотри, Ты говоришь мне: подними народ этот, 
а Ты не сообщил мне, кого пошлешь со мной“» 
(«Шмот» 33:12). Моше как бы говорит: малахов-
посланцев у тебя много, и абы с кем я работать не 
согласен. Ведь Ты сказал: «Я знал тебя по име-
ни, и также нашел Ты милость в глазах Моих», 
значит, я – Твой партнер и друг, а с друзьями так 
не поступают. Мне нужно не просто имя мала-
ха, я хочу знать Твои окончательные планы в от-
ношении еврейского народа, потому что мало ли 
что еще случится по дороге. Моше вспоминает о 
своих заслугах и положении, но только в интере-
сах народа. «А сейчас, пожалуйста, если нашел я 
милость в глазах Твоих, сообщи мне, пожалуйста, 
путь Твой, и я узнаю Тебя, ради того, что найду 
милость в глазах Твоих, и смотри  – ведь народ 
Твой народ этот!» («Шмот» 33:13). Всевышний 

уступает такому напору со стороны Моше. О 
посланце-малахе уже речь не идет: «И сказал: 
„Лицо Мое пойдет, и успокою тебя“» («Шмот» 
33:14). Но точку в диалоге ставит Моше: «И ска-
зал Ему: „Если не пойдет лицо Твое – не подни-
май нас из этого!“» («Шмот» 33:14). Это уже не 
просьба, а ультиматум: или с Тобой, или никак!

Иудаизм не является единственной монотеисти-
ческой системой. Монотеистами были, например, 
древние греки, у которых над людьми и олимпий-
скими богами властвовал рок. Но еврейский моно-
теизм особенный. Каждый еврей осознанно или 
неосознанно ведет свой диалог со Всевышним. 
Этот диалог подразумевает взаимопонимание, вза-
имосоответствие партнеров. Это не принижение 
Всевышнего (не дай Б-г!), а возвышение человека до 
реальной позиции образа и подобия Творца. 
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Не только миокард

Опасность инфаркта угрожает и другим органам
«Говорим инфаркт – подразумеваем 
сердце, говорим миокард – подозре-
ваем инфаркт...» Такова сила при-
вычки. Народная молва связывает 
инфаркт исключительно с сердечной 
мышцей, то есть миокардом. Тогда 
как этот недуг поражает и другие 
органы – причем порой с более тяж-
кими последствиями, чем для сер-
дечника.
Стоит напомнить, что ишемический 
инсульт  – это тоже инфаркт, только 
головного мозга. Да и понятно ли 
само слово «инфаркт»? Что оно на 
самом деле означает?

Расшифровка термина
Термин «инфаркт» происходит от 
латинского глагола infarcire – «наби-
вать», «затыкать». В клиническом 
смысле инфаркт  – некроз тканей, 
вызванный гипоксией, то есть кис-
лородным голоданием. Оно, в свою 
очередь, обусловлено закупоркой 
артерий, питающих данную ткань, 
данный орган.

Закупорка коронарных артерий, 
питающих сердечную мышцу, – ин-
фаркт миокарда. Закупорка арте-
рий, питающих головной мозг,  – 
ишемический инсульт (инфаркт 
мозга). Если же закупорена арте-
рия, питающая почку, то диагно-
стируется инфаркт почки. А если 
закупорена легочная артерия, то 
развивается легочная эмболия, кли-
ническое следствие которой  – ин-
фаркт легкого (или обоих легких). 
Примеров можно привести немало. 
От ишемической нейропатии зри-
тельного нерва до некроза головки 
бедренной кости. В основе каждого 
недуга лежит нарушенная проходи-
мость кровеносных сосудов, недо-
статок поступающего кислорода, 
омертвение тканей.

Причины нарушенной проходи-
мости могут быть разные. Чаще 
всего сказываются известковые от-
ложения на сосудистых стенках, 
постепенно закрывающие внутрен-
ний просвет (атеросклероз, вредное 
действие холестерина, последствия 
многолетнего курения), и проник-

новение сгустков крови (тромбоз). 
Реже кровоток нарушают спазмы 
сосудов, перенапряжение питае-
мых тканей, из-за которого прите-
кающая кровь плохо усваивается, 
наличие посторонних субстанций 
в крови (жира, опухолевых клеток, 
пузырьков газа и т. п.).

Белый или красный?
Развитие патологии при инфарктах 
может заметно различаться. Специ-
алисты говорят о «белом» инфаркте, 
о «красном», об инфарцировании. В 
чем их различия?
Вот основные характеристики:
• Анемический, или «белый» ин-
фаркт. Он происходит из-за того, 
что закупорен конечный участок 
артерии, единично примыкающий к 
пораженной ткани. Недостаток кро-
ви вызывает анемию с характерной 
бледностью. Долговременная ане-
мия ведет к некрозу. Типично «бе-
лым» бывает, например, инфаркт 
почки.
• Геморрагический, или «крас-
ный» инфаркт. Геморрагия – это, во-
обще говоря, кровоизлияние. Некроз, 
вызванный кислородной недостаточ-
ностью, может сопровождаться кро-
воизлияниями в пораженную ткань. 
Происходит это в том случае, если за-
купорена одна ветвь коллатеральной 
(разветвленной) артерии. Кровь по-
ступает через другую ветвь, но кро-
воснабжение недостаточное. Некроз 
пораженной ткани сопровождается 
разрушением эндотелия в «рабочей» 
ветви артерии. Эндотелий – это вну-
тренний слой кровеносных сосудов, 
по составу почти не отличающийся 
от крови. Проникновение частиц раз-
рушенного эндотелия в пораженную 
ткань выглядит как кровоизлияние, 
поэтому инфаркт  – «красный». Ти-
пичный случай: легочная эмболия.
• Геморрагическое инфарцирова-
ние. Чисто внешне патология не от-
личается от «красного» инфаркта, но 
механизм поражения другой. При-
чина – нарушенный кровоток в вене, 
по которой должна оттекать кровь с 
данного участка. Происходит застой 

крови, из-за чего ткань недополучает 
насыщенную кислородом кровь из 
артерии. Следствие застоя крови  – 

тоже некроз. Он может возникать, 
например, при мужском несчастном 
случае под названием перекрут, или 
заворот яичка (варикоцеле).
• Септический инфаркт. Он разви-
вается в том случае, если закупорка 
сосуда вызвана инфекционным об-
разованием. Пример: бактериальный 
эндокардит.
Любой из видов поражений может 
вызвать серьезную дисфункцию 
жизненно важного органа, вплоть до 
полной обструкции (отказа). А это – 
смертельная опасность!

Медицинская помощь –  
незамедлительно!
Любой инфаркт любого органа – это 
экстренный случай. Правильные дей-
ствия: вызвать «скорую помощь» 
(Rettungsdienst) и направить больно-
го в стационар, лучше в специализи-
рованный медицинский центр: кар-
диологический, неврологический 
(при инсульте), легочный, почечный, 
глазной и т. п.

Разумеется, нужно знать по крайней 
мере общие признаки грозного недуга. 
Это практически во всех случаях стой-
кие боли, не поддающиеся обычному 
медикаментозному воздействию, по-
дозрения на обструкцию (нарушен-
ное функционирование), заметные и 
«беспричинные» кровоизлияния  – 
например, в глазу или на подкожных 
участках мышечной ткани.

Разумеется, в каждом конкретном 
случае поражения имеются и специ-
фические симптомы. Вот наиболее 
характерные (кроме уже названных 
болей).
• При инфаркте миокарда: чувство 
сдавливания за грудиной или во всей 
грудной клетке, внезапная одышка, 
тошнота, рвота, чувство подавлен-
ности и страха. Прием нитроглице-
рина не подавляет эти симптомы.
• При инсульте: нарушения созна-
ния (от потери ориентировки до 
глубокого обморока), речи, коорди-
нации движений, равновесия; при-
знаки онемения в лице, левой или 
правой руке, ноге; дисфагия (рас-
стройство глотания).
• При инфаркте почки: классические 
колики, сопровождающиеся жаром, 
гематурией (кровь в моче), острой 
почечной недостаточностью.
• При нейропатии зрительного не-
рва: внезапная потеря остроты зре-
ния вплоть до полной слепоты в од-
ном глазу.
• При инфаркте среднего уха: бес-
причинная, внезапная и быстрая, в 
течение суток, потеря слуха, нередко 
головокружения и тошнота.
• При инфаркте спинного мозга: 
острые беспричинные колики в 
различных частях тела или по все-
му телу, онемение тканей, паралич 
конечностей (верхних или нижних, 
иногда четырех).
• При мускульном инфаркте (осо-
бенно в ноге): резкая и беспричин-
ная демобилизация  – снижение 
достижимых мускульных усилий 
и подвижности. Риск мускульного 
инфаркта в ноге  – это характерная 
«добавка» к тяжелой стадии диа-
бета или к болезни периферических 
артерий (боли в ногах после физи-
ческих нагрузок, в том числе незна-
чительных, в Германии этот недуг 
называют PAVK, или «витринная 
болезнь»).

Мобильное приложение – по рецепту
Врачи выписывают рецепты на ле-
карства – это вековая практика. А вот 
врачебный рецепт на программный 
продукт для мобильного телефона  – 
это, безусловно, что-то новое. Именно 
такое новшество предусматривается 
Законом об улучшении медицинско-
го обслуживания путем внедрения 
цифровых технологий и инноваций 
(Gesetz für eine bessere Versorgung 
durch Digitalisierung und Innovation, 
или Digitale-Versorgung-Gesetz), про-
ект которого недавно утвержден пра-
вительством ФРГ. Планируется, что за-
кон вступит в силу с 2020 г.

В чем суть цифрового медобслужи-
вания? В ближайшем будущем пациен-
ты смогут пользоваться возможностя-
ми телемедицины и инфраструктурой 
телематики (TI). Телемедицина  – это, 
например, врачебный прием на рас-
стоянии, в режиме видеоконферен-
ции. Инфраструктура телематики, 
которая уже начала сводить в профес-
сиональную телекоммуникационную 
сеть врачебные кабинеты, клиники, 
больничные кассы и пациентов, позво-

лит иметь доступ к цифровой истории 
болезни, получать больничные листы 
и лекарственные или процедурные 
назначения в электронном виде, что 
избавит пациентов от необходимо-
сти излишнего хождения по врачам и 
больничным кассам, а врачей и работ-
ников больничных касс разгрузит от 
бумажного документооборота.

Предусматривается и более актив-
ное оснащение пациентов мобильны-
ми приложениями (Apps) для более 
эффективного домашнего лечения или 
поддержания здоровья. Такие прило-
жения для смартфонов и прочих мо-
бильных устройств имеют различное 
назначение: подсказывают время при-
ема лекарств и условия их правильного 
действия в организме, оптимизируют 
нагрузки при тренировках, «проводят» 
лечебную гимнастику и т. д.

Далеко не все такие приложения 
бесплатные. Но если они безуслов-
но необходимы определенным ка-
тегориям пациентов, то врачи будут 
выписывать их по рецепту. А оплату 
установленного приложения будут 

производить на основании рецеп-
та больничные кассы (как и при по-
лучении лекарств). Министерство 
здравоохранения, инициировавшее 
закон о «цифровой медицине», при-
водит такие примеры рецептурных 
мобильных приложений: программа, 
поддерживающая правильный при-
ем лекарств при высоком давлении, 
или программа для электронного до-
кументирования текущих данных об 
уровне сахара в крови (при диабете) и 
передачи их врачу.

Разработанные мобильные при-
ложения для рецептурной «раздачи» 
должны пройти проверку на функцио-
нальность программных продуктов и 
защищенность персональных данных 
пациентов в Федеральном институте 
лекарственных средств и медицин-
ских продуктов (BfArM). После этого 
планируется годичная пилотная ста-
дия проекта: врачи будут выписывать 
рецепты, больничные кассы – оплачи-
вать их, пациенты – пользоваться мо-
бильными приложениями, а разработ-
чики – собирать и обобщать данные о 

практической пользе созданных ими 
продуктов.

Стандартом цифровая медицина 
должна стать с 2021 г. Соответственно 
должна быть обеспечена и прозрач-
ность инфраструктурной телематики. 
Так, пациенты не должны метаться в 
поисках врачей, ведущих виртуаль-
ные приемы. Вся информация на этот 
счет должна быть представлена на 
сайтах соответствующих врачебных 
практик. Должны быть созданы усло-
вия и для организации видеосеансов 
с врачами в режиме онлайн. Время 
врачебного телеприема, его условия 
и тема (суть жалоб пациента) – все это 
можно будет согласовывать, не от-
ходя от компьютера или не выпуская 
смартфона из рук. В настоящее время 
некоторые врачи уже проводят теле-
приемы. Но, чтобы договориться о 
них, нужно предварительно прийти 
в практику и утрясти формальности. 
Естественно, полезное новшество ста-
новится от этого менее удобным.

Подготовила Елена Шлегель
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Любой инфаркт любого органа –  
это экстренный случай
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Эка важность эта влажность!
Для чего нужны осушители воздуха, чем они полезны и вредны

Проблема влажного воздуха типич-
на для Германии. Специалисты ут-
верждают, что особенно остро она 
стоит в новых строениях в холодное 
время года, когда из бетона выде-
ляется «замешанная» при строи-
тельстве вода. Но и в старых домах 
повышенная влажность  – «истори-
ческий» враг, причина образования 
плесени и протекания медленных, 
но верных разрушительных процес-
сов в стенах.

Постоянная высокая влажность, 
а уж тем более плесень вредны для 
здоровья жильцов. Прежде всего 
для пожилых людей с хронической 
обструктивной болезнью легких 
(COPD) и тех, у кого ослаблена 
иммунная система, проявляют-
ся частые аллергические реакции, 
диагностированы некоторые забо-
левания (сахарный диабет первого 
типа и др.).

Для защиты стен и человеческих 
организмов применяются осушите-
ли воздуха (Luftentfeuchter). Есть по-
мещения или жизненные ситуации, 
когда использование такого обору-
дования предписано техническими 
нормами. Например, для осушения 
строений, попавших под затопление 
при паводке или во время сильных 
ливней, в крытых плавательных бас-
сейнах, термах.

В таких случаях применяется 
профессиональное оборудование 
(Bautrockner), переносное или ста-
ционарное. Ну, а в обычном жилье, 
если в нем образуется конденсат под 
воздействием холода или отмечено 
ускоренное образование плесени, 
несмотря на частые проветривания, 
вполне уместны домашние устрой-
ства, продающиеся в магазинах бы-
товой электроники.

Некоторые их них осуществляют 
«прямое» осушение. То есть пони-
жают абсолютную влажность возду-
ха до тех пор, пока прибор не отклю-
чат. Более дорогие модели понижают 
влажность до заданного значения и 
автоматически отключаются. На-
конец, есть «кондиционеры влаж-
ности», поддерживающие ее на за-
данном уровне: влажный воздух они 
осушают, а сухой – увлажняют.

Разница представленных в прода-
же моделей обусловлена и тем, на ка-
кой объем воздуха они рассчитаны. 
Есть компоновки для больших поме-
щений, есть компактные устройства 
для маленьких комнат, кладовок, 
шкафов, даже для автомобилей (что-
бы противодействовать запотева-
нию стекол изнутри).

Разумеется, многие из этих «игру-
шек» отнюдь не дешевые. Нужно 
четко представлять, в каких случаях 
оправдано их применение (и каких 
именно типов), а в каких нет.

Как они действуют
В различных устройствах осушение 
воздуха производится по-разному. 
Три классических способа:

1) конденсация;
2) адсорбция (выделение влаги);
3) абсорбция (поглощение влаги).
Различием способов осушения 

обусловлены и эксплуатационные 
особенности, и цены конкретных 
устройств.

Как конденсируется влага
Методом охлаждения. Чем холоднее 
воздух, тем меньше водяного пара он 
способен содержать в себе.

Устройство таких аппаратов до-
вольно сложное. Воздух из помеще-
ния затягивается вентилятором или 
компрессором внутрь теплообмен-
ника, где он охлаждается, а скон-
денсировавшаяся влага отводится 
в сборную емкость или в шланг, со-
вмещенный с канализацией. Разуме-
ется, расходуется электроэнергия.

Данные устройства оправдывают 
себя при эксплуатации в больших 
помещениях (50–100 кубометров) с 
постоянной высокой влажностью. 
То есть там, где требуется непрерыв-
ное осушение. Но при долгой непре-
рывной работе на охладителе может 
нарастать снег, как в морозилке. По-
этому наиболее практичны модели с 
функцией самооттаивания. Но они 
недешевые (100–200 € и выше).

Как адсорбируется влага
Путем прогона воздуха, забранного 
из помещения, через адсорбенты, на 
поверхности которых оседает вы-

тянутая влага. Здесь также имеются 
электрический привод, вентилятор 
(компрессор) и устройства тепло-
обмена. Поскольку при понижении 
влажности воздуха падает его тем-
пература, то на выходе из аппарата 
воздух подогревают.

Влага тоже отводится в специ-
альную емкость. По заполнении ее 

следует опорожнять. Современные 
устройства автоматически отключа-
ются при заполнении емкости.

Адсорбирующие устройства бо-
лее комфортные, но и более до-
рогие (не менее 300  €, хотя объем 
осушаемых помещений не более 
30  кубометров). Есть, впрочем, со-
всем компактные устройства, рас-
считанные на маленькие помещения 
(до 15  кубометров). Они работают 
почти бесшумно, поскольку не со-
держат компрессора (только венти-
лятор), их можно использовать даже 
в спальне.

Как производится абсорбция
Наиболее простым способом. Ве-
щества-абсорбенты, заправленные 
в осушитель, сами по себе вытяги-
вают влагу из воздуха. Не нужно ни 
электричества, ни вентилирования, 
ни схем теплообмена.

Как правило, в таких осушите-
лях применяются абсорбенты в 
форме гранулята или мелких кри-
сталлов соли. Поэтому устройства 
такого типа называют Granulat-
Luftentfeuchter. В них также имеется 
емкость для сбора влаги, которую 

необходимо своевременно опорож-
нять, иначе гранулят (соль) пере-
увлажнится и утратит свойство аб-
сорбции.

Такие осушители подходят в ос-
новном для маленьких помещений, 
«уголков» с ускоренным образова-
нием плесени, шкафов, ящиков для 
хранения сухих продуктов, а также 
салонов автомобилей, жилых авто-
прицепов, палаток.

Абсорбирующие осушители  – 
наиболее дешевые (15–30 €). Ну и, 
конечно же, они абсолютно бесшум-

ные.

Где их размещать
В принципе, ответ 
очевиден: там, где осо-
бо высока влажность. 
Чтобы это выявить с 
научной достоверно-
стью, следовало бы во 
всех помещениях раз-
местить гигрометры. 
Чего, конечно же, не 
требуется. Есть прак-
тические рекоменда-
ции общего плана.

Осушение воздуха 
необходимо там, где:

• у жильцов наличествуют острые 
или хронические болезни легких;

• чаще и активнее заводится пле-
сень;

• затруднено либо вовсе невозмож-
но проветривание (подвал, гараж, 
кладовка и т. п.);

• часто образуется пар, но нет окон 
(«глухие» душевые и ванные комна-
ты, непроветриваемые кухни без вы-
тяжки над плитой).

Осушители нужно устанавли-
вать на открытом месте  – там, где 
ничто не препятствует забору 
влажного воздуха и выходу сухо-
го. То есть не в проемах, не в про-
стенках, не в нишах, не за шкафами 
и стеллажами, не между чем-то и 
чем-то.

Тип и модель осушителя долж-
ны соответствовать кубатуре 
пространства. В особо крупных и 
сырых помещениях «любитель-
ским» аппаратом не обойдешься. 
Здесь требуется профессиональ-
ный компрессорный осушитель 
(Bautrockner), по крайней мере до 
тех пор, пока помещение не будет 
доведено до нормальных конди-
ций.

Огнеопасный мусор
Как правильно выбрасывать литиевые батарейки

Происшествие в саксонском городе 
Митвайде привлекло широкое внима-
ние к проблеме выбрасываемых лити-
евых батареек. Сгорело предприятие 
по переработке мусора. Причина: ли-
тиевая батарейка. Одна-единственная. 
Которая была выброшена в пластико-
вые отходы. Она и подожгла окружаю-
щий ее пластик, а вместе с ним сгорело 
целое предприятие.

Это не шутка. По данным Федераль-
ного объединения вторичных сы-
рьевых ресурсов (BVSE), в последние 
годы в Германии произошло не менее 
десяти пожаров, обусловленных не-
правильной утилизацией литиевых 
батареек. Поскольку сейчас их доля в 
домашнем хозяйстве резко увеличи-
вается, эксперты предрекают и про-
блемы повышенной пожароопасности 
при хранении, вывозе и утилизации 
мусора.

Особенность таких батарей в том, 
что они весьма энергоемкие. Литие-
выми их называют потому, что анод в 

гальваническом элементе выполнен 
из лития. Это экономичнее, чем при 
использовании других, традиционных 
материалов (серебра, ртути), и обеспе-
чивает высокую продолжительность 
работы. С одной стороны, конечно, 
удобно: литиевые источники питания 
долговременно приводят в действие 
мобильные домашние устройства, ко-
торых в прежние времена не было. Это, 
например, роботы-пылесосы и робо-
ты-газонокосильщики, аккумулятор-
ные триммеры (Motorsensen) и пилы 
для подрезки кустов, электровелоси-
педы и электросамокаты (E-Scooter), 
«многочасовые» ноутбуки и цифровая 
техника для фото- и видеосъемок.

С другой стороны, из-за повышен-
ной энергоемкости литиевые ба-
тареи при определенных условиях 
могут легко воспламениться. Этим и 
обусловлен сегодняшний, а в большей 
мере завтрашний масштаб проблем 
пожароопасности при их неправиль-
ной утилизации. Пока служащие нам 

инструменты на литиевых батареях 
более или менее новые, батареи с под-
зарядкой продолжают свою службу. 
Но по истечении гарантированного 
числа подзарядок батареи придут в 
негодность, наступит время их выбра-
сывать, заменяя на новые. И тут край-
не важно неукоснительно соблюдать 
правила утилизации. Иначе погорим. В 
буквальном смысле.

При обращении с такими батарея-
ми крайне важно не допускать их по-
вреждения. Именно в поврежденном 
состоянии они могут «изрыгать огонь». 
Если же отработавшую батарейку вы-
бросить в домашний мусор (Restmüll, 
schwarze Tonne и т. п.) или в «gelber 
Sack», то повреждения почти неиз-
бежны. Этот мусор переваливают при 
транспортировке, прессуют, подверга-
ют прочим механическим воздействи-
ям. Отсюда повышенная пожароопас-
ность.

Справедливости ради следует ска-
зать, что любые батарейки (не обяза-

тельно литиевые) следует выбрасы-
вать не «просто так», а в специально 
предназначенные емкости  – они обя-
зательно имеются как в пунктах при-
ема утиля (Recyclinghof), так и во мно-
гих супермаркетах.

Что касается литиевых батарей и ба-
тареек (Lithiumbatterien), то правиль-
ных путей «выбрасывания» два. Либо 
отнести назад в магазин, где был ку-
плен аппарат, питаемый данным источ-
ником. Это делается, например, в том 
случае, если батарея жестко встроена 
в аппарат и не вынимается. Аппарат 
пришел в негодность – вы имеете пра-
во вместе с батареей утилизовать его 
через продавца, бесплатно.

Либо, если речь идет об извлекае-
мых батареях, их следует сдавать в 
пункт приема утильсырья отдельно 
от любых других видов отходов. Здесь 
литиевые батареи также принимаются 
бесплатно.

Подготовила Елена Шлегель
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Семен Косберг

1 октября 1903 г. в Слуцке Минской 
губернии в семье кузнеца родился 
будущий советский инженер, кон-
структор авиационных и ракетных 
двигателей Семен (Шолом) Арие-
вич Косберг. До 1925 г. он работал 
в кузнице своего отца и учился в 
школе. После двух лет службы в 
Красной армии стал слесарем на 
фабрике им. С. Халтурина в Ленин-
граде, затем учился в Ленинград-
ском политехническом институте, 
в Московском авиационном ин-
ституте, который окончил в 1930 г. 
и был направлен на работу в Цен-
тральный институт авиационного 
моторостроения. Там он прошел 
путь от инженера-конструктора до 

начальника научно-исследователь-
ского отдела.

Молодой инженер занимался соз-
данием систем непосредственного 
впрыска топлива в головки цилин-
дров авиадвигателей вместо недо-
статочно эффективных карбюра-
торных систем впрыска.

В 1941  г. в сибирском городе 
Бердске Косберг возглавил про-
ектирование и производство 
агрегатов непосредственного 
впрыска. В тяжелейших услови-
ях горстка людей создала и запу-
стила в серийное производство 
агрегат непосредственного впры-
ска для авиационного двигателя. 
Использование этих двигателей 
существенно улучшило полетные 
характеристики самолетов, обе-

спечив преимущество советских 
истребителей по сравнению с луч-
шими немецкими машинами. Бес-
спорное преимущество системы 
Косберга привело к ее использова-
нию в 1943–1944 гг. на всех порш-
невых двигателях. В 1958 г. Семен 
Косберг познакомился с Сергеем 
Королевым, лидером советской 
космонавтики. Эта встреча отме-
тила начало их сотрудничества. 
В КБ Косберга разрабатывались 
жидкостные ракетные двигатели, 
которые использовались в составе 
третьей ступени для вывода в кос-
мическое пространство станций 
«Луна-2» и «Луна-3». Важен лич-
ный вклад Косберга в запуск в кос-
мос ракеты с Юрием Гагариным 
на борту. Этот вклад конструкто-

ра был отмечен степенью доктора 
технических наук, Ленинской пре-
мией и званием Героя Социали-
стического Труда.

После этого успеха в КБ Косбер-
га спроектировали и произвели 
новую, более мощную ракету, ко-
торая позволила совершить поле-
ты космических зондов к Марсу 
и Венере и полеты орбитальных 
космические кораблей с двумя и 
тремя космонавтами. Двигатели 
этого КБ дали возможность осу-
ществить первый выход человека 
в открытый космос и стыковку на 
орбите. Проработав в космонавти-
ке всего семь лет, Косберг достиг 
очень больших успехов. Семен 
Ариевич погиб в автомобильной 
катастрофе в 1965 г.

Октябрь: фигуры, события, судьбы
Николай Эмануэль

1 октября 1915 г. в поселке Тим Кур-
ской губернии родился будущий 
советский физикохимик Николай 
Маркович Эмануэль. После оконча-
ния школы и фабзавуча он поступил 
на физико-технический факультет 
Ленинградского политехнического 
института. В конце 1937 г. директор 
Институт химической физики ака-
демик Н. Н. Семенов пригласил сту-
дента Эмануэля в свою лабораторию 
цепных реакций, где тот выполнил 
дипломную работу, после чего был 
направлен в аспирантуру. Н. Н. Се-
менов сразу отметил оригинальный 
стиль научного творчества, исследо-

вательскую энергию и инициативу 
молодого ученого. В 1941  г. Эману-
эль был призван в армию, участвовал 
в боях на подступах к Ленинграду, 
но в ноябре 1941 г. был демобилизо-
ван для участия в научных работах 
по оборонной тематике и вернулся 
в институт, находившийся в эвакуа-
ции в Казани. 

В 1942 г. Эмануэль защитил канди-
датскую диссертацию, а через шесть 
лет – докторскую, которая была по-
священа окислению альдегидов в 
газовой фазе. Цикл этих исследова-
ний был удостоен в 1948  г. премии 
им. А.  Н.  Баха. В 1944  г. Институт 
химической физики перевели в Мо-
скву. Здесь Эмануэль преподавал в 

МГУ. В 1958 г. он стал членом-корре-
спондентом, а в 1966 г. – академиком 
АН СССР.

С конца 1940-х  гг. Николай Мар-
кович и его сотрудники разрабаты-
вали проблемы катализа в реакциях 
жидкофазного окисления. Многие 
из его работ нашли отражение в его 
известной монографии «Промежу-
точные продукты сложных газовых 
реакций» (1946).

Начиная с середины 1950-х  гг. в 
работах ученого все большее место 
занимают исследования кинетики и 
механизма цепных реакций окисле-
ния органических веществ в жидкой 
фазе. Эти процессы имели важное 
практическое значение как один из 

перспективнейших способов полу-
чения многих химических продук-
тов. В результате обширного цикла 
исследований в сравнительно корот-
кий срок была создана и эксперимен-
тально обоснована цепная теория 
жидкофазного окисления органи-
ческих веществ. На основе теорети-
ческих и экспериментальных работ 
был предложен ряд оригинальных 
методов получения важных продук-
тов окисления. В 1958 г. за цикл ис-
следований свойств и особенностей 
цепных реакций Н.  М.  Эмануэль 
был удостоен Ленинской премии. 
Академик Эмануэль умер в 1984 г. в 
поселке Черноголовка Московской 
области.

Герцль Баазов

10 октября 1904 г. в грузинском го-
роде Они родился будущий еврей-
ско-грузинский писатель Герцль 
Баазов. В 1927  г. он окончил юри-
дический факультет Тбилисского 
университета. Первые его стихот-
ворения под псевдонимом Гер-Би 
были напечатаны в еврейско-гру-
зинской газете в 1918  г. В 1923  г. 
выходит его перевод Песни песней 
на грузинский язык, получивший 
высокую оценку современников. 
В 1924  г. Баазов публикует стихи, 
исторические рассказы и статьи в 
еврейско-грузинской газете «Ма-

кавеели». В 1925  г. созданная им 
еврейско-грузинская драматиче-
ская труппа «Кадима» поставила 
трагедию Баазова «Тайное убе-
жище», посвященную преследо-
ваниям евреев в Испаии в XV в. По 
инициативе Баазова возникает по-
лулегальная молодежная органи-
зация «Авода», проповедовавшая 
идеи халуцианства.

В 1920-е  гг. были опубликова-
ны рассказы писателя «Никанор 
Никанорыч», «Конец Гелатской 
улицы» и «Последнее слово Ше-
марии», принесшие ему широкую 
известность в Грузии. В 1930-е  гг. 
известный грузинский режис-

сер К. Марджанишвили поставил 
несколько драматических про-
изведений Баазова: «Немые за-
говорили» (1932, пьеса из жизни 
грузинских евреев), «Невзирая на 
лица» (1934), «Ицка Рижинашви-
ли» (1936, о деятельности первого 
грузинского еврея-революционе-
ра, убитого жандармами в 1905 г.). 
В 1935  г. выходит роман Баазо-
ва «Петхайн» (русский перевод 
1936 г.) – первая часть задуманной 
им трилогии о грузинском еврей-
стве.

В 1935–1938 гг. Баазов – председа-
тель драматической секции Союза 
писателей Грузии. В 1938 г. он был 

арестован в Москве во время рабо-
ты с Михоэлсом над постановкой 
своей новой пьесы в Московском 
еврейском театре. Доставленный 
в Тбилиси Баазов был расстрелян 
без суда (по другим данным, умер 
под пыткой). Неопубликованные 
рукописи писателя, хранившиеся 
у него дома, были уничтожены по-
сле ареста. В 1955 г. Баазов был по-
смертно реабилитирован. В 1964 г. 
в Грузии широко отмечалось его 
60-летие. Центральной улице го-
рода Они присвоили его имя, была 
переиздана часть его произведе-
ний, вышла монография о нем, на-
писанная Г. Цицишвили.

Борис Анисфельд

14 октября 1879  г. в бессарабском 
городе Бельцы в купеческой семье 
родился будущий русско-американ-
ский художник Борис Израилевич 
Анисфельд. В 1895–1900 гг. он учил-
ся в Одесской рисовальной школе, 
с 1901  г.  – в Академии художеств в 
Петербурге у И.  Репина и Д.  Кар-
довского. Несмотря на европейскую 
известность, Анисфельд был удосто-
ен звания художника лишь в январе 
1910 г.

В 1906  г. он примкнул к «Миру 
искусства», на выставках объедине-
ния показывал портреты («Портрет 
Ф. Шаляпина», 1916), картины на 
библейские сюжеты («Пир Валта-
сара») и другие. В 1906  г. с успехом 
участвовал в выставке русского ис-
кусства в парижском Осеннем сало-
не и был избран его действительным 
членом.

В 1907  г. дебютировал как те-
атральный художник, оформив 
спектакль «Свадьба Зобеиды» 
Г. Гофмансталя в постановке В. Мей-
ерхольда для театра В.  Комиссар-

жевской. В том же году С.  Дягилев 
привлек Анисфельда к участию в се-
зонах Русского балета.

С 1915 г. Борис Израилевич входил 
в Еврейское общество поощрения 
художеств. В сентябре 1917  г. он по-
кинул Россию, в январе 1918 г. посе-
лился в Нью-Йорке и в том же году в 
Бруклинском музее устроил выстав-
ку своих картин, которая вызвала 
широкий резонанс в американской 
прессе. В 1918–1921  гг. Анисфельд 
объехал с этой выставкой 20 городов 
США.

В первое десятилетие своей жиз-
ни в США Анисфельд оформил ряд 
спектаклей, в том числе «Королева 
Фьяметти» К.  Леру (1919), «Си-
няя птица» М.  Метерлинка (1919), 
«Мефистофель» А. Вольфа (1920), 
«Снегурочка» Н.  Римского-Корса-
кова (1922). Затем, несмотря на успех 
своих театральных работ, художник 
отошел от театра. В 1928  г. он пере-
ехал в Чикаго, где в 1929–1957  гг. 
преподавал в Институте искусств; в 
1934–1965 гг. руководил летней шко-
лой живописи в Сентрал-сити, Коло-
радо.

Его живописные произведения 
этого периода отличаются большим 
разнообразием художественных 
приемов и тем: реалистические пей-
зажи («Приближение бури», 1942; 
«Осенний день со штормовыми 
облаками», 1954), экспрессионист-
ские полотна («Прометей», 1952; 
«Судьба», 1957), гротеск («Кон-
траст», 1941; «Мистики», 1954), ли-
рико-фантастические композиции 
(«Красная комната», 1947; «Мечта-
ния», 1948). В 1940–1950-е гг. Анис-
фельд обращался также к скульпту-
ре.

Как все художники «Мира искус-
ства», Анисфельд тяготел к симво-
лизму, он интересовался не столько 
линией, сколько цветом, создавая 
в каждой работе мощные цветовые 
аккорды. Из авангардных течений 
XX  в. лишь кубизм оказал на него 
определенное влияние («Зима в 
Санкт-Петербурге», 1917; эскизы 
костюмов к «Турандот», 1926). До 
конца своих дней Анисфельд был 
ярым противником абстрактного 
искусства. Его работы хранятся в 
Третьяковской галерее, Русском 

музее, Центральном театральном 
музее имени А. Бахрушина, в част-
ных коллекциях. Художник умер в 
1973  г. в США, в штате Коннекти-
кут.
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Артур Миллер

17 октября 1915 г. в Нью-Йорке в се-
мье иммигрантов-евреев из Поль-
ши родился будущий американский 
драматург и писатель Артур (Ашер) 
Миллер. Его отец был владельцем не-
большого предприятия по производ-
ству одежды, мать – учительницей. В 
1934  г. Артур поступил в Мичиган-
ский университет. Во время Вели-
кой депрессии его отец разорился, 
и Миллеру, чтобы финансировать 
учебу, приходилось работать вечера-
ми на фабрике. Поначалу он изучал 
журналистику, а после того, как его 
пьеса «No Villain» («Не злодей») по-
лучила престижную премию, пере-
шел на английскую филологию. Не-
сколько пьес были им написаны еще 
в студенческие годы. Университет он 
окончил в 1938 г. Работал редактором 
газеты Michigan Daily. Среди его ран-
них произведений есть и роман об 

антисемитизме «Фокус» (1945). По-
сле успеха пьесы «Все мои сыновья» 
(1947) он посвящает себя преимуще-
ственно театру, впрочем, пишет так-
же киносценарии, телепьесы, эссе, 
путевые заметки. 

В 1949  г. он  – лауреат Пулитце-
ровской премии за пьесу об аме-
риканском образе жизни «Смерть 
коммивояжера». О том, насколько 
она сохранила актуальность, можно 
судить хотя бы по тому, что спустя 
полвека, в 1999  г., она вновь была 
удостоена Пулитцеровской премии 
за лучший ремейк.

Миллер был членом Коммунисти-
ческой партии США и убежденным 
атеистом. В 1956 г. комитет Маккарти 
по расследованию антиамериканской 
деятельности осудил его, приговорив 
к тюремному заключению за отказ 
назвать имена коллег, сочувствующих 
коммунистам. Правда, отделался он 
только штрафом. Еще раньше Миллер 

описал феномен «охоты на ведьм» в 
«Суровом испытании» (1953), явно 
антимаккартистской пьесе о процес-
сах над «ведьмами» в далеком 1692 г.

В пьесах Миллера заметно влия-
ние Ибсена. Они пользуются боль-
шим успехом и в наши дни. Многие 
из них экранизированы, в них сни-
мались звезды кинематографа. Это 
«Все мои сыновья» с Бертом Лан-
кастером в главной роли, в «Смер-
ти коммивояжера» снялся Дастин 
Хофман, в «Виде с моста» играют 
Кларк Гейбл и Мэрилин Монро. 
Произведения Артура Миллера не 
были обойдены вниманием телеви-
дения. Выступал он и как режиссер. 
В 1985  г. издана его автобиография 
«Изгибы времени». В 2003 г. драма-
тург был награжден в Иерусалиме 
призом «За свободу индивидуума».

Миллер был трижды женат. Вто-
рой его женой с 1956 по 1961 г. была 
Мэрилин Монро. От первого и тре-

тьего брака у него по дочери и сыну. 
Умер Артур Миллер в штате Кон-
нектикут 10 февраля 2005 г. в возрас-
те 90 лет.

Операция «Кадеш»

29 октября 1956  г. на Синайском 
полуострове началась израильская 
военная операция «Кадеш», про-
веденная совместно с Великобрита-
нией и Францией. В это время и без 
того напряженные отношения этих 
стран с Египтом ухудшились из-за 
решения президента Египта Гамаля 
Абделя Насера национализировать 
Суэцкий канал.

В 1954  г. Израиль находился под 
угрозой перекрытия эйлатского за-
лива Акаба и вылазки палестинских 
террористов из сектора Газа. Все это 
сопровождалось высказываниями о 
возобновлении военных действий и 
обещаниями уничтожить Израиль, 
который опасался войн ы одновре-
менно на трех фронтах после при-
соединения Иордании к военному 
альянсу Сирии и Египта.

В августе 1956  г. Франция обра-
тилась к Израилю с предложением 

о совместной операции, в которой 
примет участие также и Великобри-
тания. Французы и англичане были 
заинтересованы в предотвращении 
национализации Суэцкого канала 
Египтом. В октябре 1956 г. были под-
писаны договоры между Израилем 
и двумя державами. План действий 
предусматривал наступление из-
раильской армии на египетские во-
йска, расположенные на Синайском 
полуострове, с последующим предъ-
явлением европейскими партнера-
ми ультиматума Египту и Израилю 
о немедленном выведении войск с 
территории Суэцкого канала. Вто-
рое соглашение подписали Израиль 
и Франция, которая обязалась пре-
доставить Израилю защиту в случае 
египетской воздушной атаки.

29 октября на Синайский полуо-
стров недалеко от горного перевала 
Митле высадился батальон израиль-
ских воздушных десантников. После 
тяжелого боя перевал был захвачен. 

В течение суток к военным действи-
ям присоединились еще два батальо-
на, а затем эти три отряда разными 
дорогами направились через пусты-
ню в Египет. Через 100 часов еги-
петские войска на Синайском полу-
острове потерпели сокрушительное 
поражение. Единственное морское 
сражение прошло недалеко от Хайф-
ского порта и привело к захвату еги-
петского эсминца «Ибрагим Эль 
Ауваль».

На данном этапе Израиль при-
нял запланированный ультиматум, 
и силы ЦАХАЛа остановились в 
десяти милях от Суэцкого канала. 
Генассамблея ООН дважды при-
звала Израиль вывести войска за 
пределы линии перемирия. Из-
раиль согласился на вывод войск 
после того, как ООН приняла ре-
шение о создании чрезвычайных 

войск, которые займут позиции 
вместо выведенных.

22 января Израиль вывел все свои 
войска кроме подразделений, ответ-
ственных за сектор Газа и Тиранский 
пролив. Израиль требовал гарантий 
для свободы плавания израильских 
судов и для защиты от возможной 
египетской агрессии. После про-
должительных переговоров и тяже-
лейшего кризиса в феврале было до-
стигнуто соглашение, по которому 
контингент чрезвычайных войск 
ООН расположится вдоль границы, 
включая сектор Газа и Шарм-эш-
Шейх.

Вопреки ожиданиям Израиля, 
сектор Газа был передан Египту и 
вылазки палестинских террористов 
возобновились. Свобода плавания 
израильских судов продлилась до 
мая 1967 г.

Гибель эсминца «Эйлат»

21 октября 1967  г. военные корабли 
Египта вблизи побережья Синайско-
го полуострова потопили израиль-
ский эсминец «Эйлат». Из состава 
экипажа погибли 47 моряков. Этому 
предшествовали следующие собы-
тия. После поражения в Шестиднев-
ной войн е египтяне не прекращали 
попыток вернуть Синайский полу-
остров. Египет начал Войну на ис-
тощение, постоянно атакуя позиции 
евреев на Синае. Эсминец «Эйлат», 
которым командовал подполковник 
Ицхак Шушан, активно противо-
действовал этим атакам, уничтожив 

в июле два египетских торпедных 
катера.

20 октября «Эйлат» со 199 чле-
нами команды на борту отправился 
в дежурный патрульный рейд вдоль 
берегов Синая. На следующий день 
в 17.30, когда эсминец находился в 
14 милях от Порт-Саида, египетские 
ракетные катера, стоявшие в гавани 
Порт-Саида, выпустили три раке-
ты по крейсировавшему недалеко 
«Эйлату». Несмотря на попытки 
Ицхака Шошана сманеврировать, 
все три ракеты попали в цель. Эсми-
нец стал тонуть. Капитан приказал 
экипажу покинуть судно. Моряки 
успели уничтожить секретную до-

кументацию и спуститься на воду в 
спасательных средствах. Эсминец 
стремительно пошел ко дну, и тут 
сработала глубинная бомба, которая 
имелась на его борту. От гидродина-
мического удара погибли и получили 
ранения многие из уцелевших в ата-
ке членов экипажа.

Позже выяснилось, что вина за 
гибель эсминца в значительной сте-
пени лежит на военной разведке Из-
раиля АМАН и командовании фло-
та. За несколько часов до того, как 
«Эйлат» подвергся ракетному уда-
ру, прослушка АМАН зафиксирова-
ла информацию о том, что египтяне 
готовятся к осуществлению атаки в 

районе Порт-Саида. Информация 
была передана в разведслужбу ВМФ, 
но из-за разгильдяйства так и не по-
ступила в распоряжение капитана 
«Эйлата».

О причинах гибели эсминца «Эй-
лат» тогдашний заместитель коман-
дующего военно-морскими силами 
Израиля Авраам Боцер высказался 
так: «Это была серия просчетов, 
начиная с утери разведывательной 
информации. Однако главное  – эс-
минец в тот вечер не должен был 
находиться там, где находился». Во 
время Войны Судного дня израиль-
тяне уничтожили египетский катер 
«Комар», атаковавший «Эйлат».

Джонас Солк

28 октября 1914  г. в Нью-Йорке в 
семье портного родился будущий 
американский вирусолог и иммуно-
лог Джонас Солк. Он окончил Нью-
Йоркский университет (в 1939  г.  – 
степень доктора). После двухлетней 
интернатуры в клинической больни-
це сосредоточился на вирусологии, 
особенно на экспериментах с возбу-
дителями инфекционных болезней, 
которыми занимался в Мичиганском 
(до 1947 г.), Питсбургском (до 1955 г.) 
и Калифорнийском (Сан-Диего) уни-
верситетах. С 1963 г. Солк – директор 
Института биологических исследо-
ваний (сейчас носит его имя) при 
Калифорнийском университете, с 
1975 г. – его почетный профессор.

Научная известность впервые 
пришла к нему в 1943  г. как к одно-

му из создателей эффективной про-
тивогриппозной вакцины, которую 
в последние годы Второй мировой 
войн ы широко использовали в арми-
ях США и союзников.

Важнейшее научное достижение 
ученого  – победа над полиомиели-
том (детским параличом), перед 
которым медицина до этого была 
практически бессильна. Экспери-
менты в этой области Солк начал еще 
в 1947 г. Вакцина из предварительно 
умерщвленных формалином поли-
овирусов была испытана (в 1953–
1954  гг. на добровольцах, а в 1955  г. 
широкомасштабно) Американским 
национальным фондом по борьбе с 
полиомиелитом. Результаты пяти-
летнего (1956–1961) массового при-
менения вакцины Солка превзошли 
все ожидания: было вакцинировано 
только 50% детей возрастных групп, 

особенно подверженных этой болез-
ни; число фактических заболеваний 
сократилось на 96%. Эти результаты 
позволили Солку по-новому осве-
тить пути распространения вирус-
ных заболеваний. Несмотря на то, 
что вакцина Солка вскоре уступила 
место более эффективной вакцине 
А. Б. Сейбина, несомненным остает-
ся факт, что решающий вклад в этой 
области сделал Солк.

Его заслуги были высоко оценены: 
он был избран членом крупнейших 
научных обществ и организаций 
мира и почетным доктором многих 
американских и зарубежных уни-
верситетов (в том числе Еврейского 
университета в Иерусалиме), на-
гражден президентской медалью 
«За свободу», золотой медалью 
Конгресса США и французским ор-
деном Почетного легиона.

Солк поддерживал тесные науч-
ные связи с Израилем и часто при-
езжал с докладами и сообщениями. 
В последние годы жизни он работал 
над вакциной против СПИДа. Солк 
умер в Калифорнии в 1995 г.

По материалам  
энциклопедических источников
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Горит, а дымом и не пахнет 
(индонезийская пословица)
В августе 2017 г. на сайте популяр-
ной германской радиостанции, ве-
щающей на заграницу, было под за-
головком «Солнце заходит в трубу» 
опубликовано вот такое фото:

Оно сопровождалось пояснением: 
«Высота дымовой трубы ТЭЦ Ме-
рум в Нижней Саксонии достигает 
250 м». Пытаюсь мысленно соеди-
нить фото и пояснение, получается: 
«В огороде бузина, а в Киеве дядь-
ка». Отсутствующая дымовая тру-
ба связана с тем, что изображено на 
фото, точно так же, как связана с ним 
фамилия главного инженера ТЭЦ, 
то есть никак. На самом деле на фото 
изображена не дымовая труба, а со-
всем другое сооружение – градирня. 
Явная ошибка тех, кто готовил мате-
риал. Бывает. Но…

В декабре 2018 г. в Катовице 
(Польша) состоялась Всемирная 
конференция ООН по защите кли-
мата. Посвященный ей материал тот 
же сайт сопровождает таким фото с 
подписью «Дымящие трубы уголь-
ной электростанции в Германии».

На этом фото уже присутствует 
настоящая дымовая труба – строй-
ная, высокая (прямо Дон Кихот), 
но стоящая рядом широкая и невы-
сокая (Санчо Панса) – вовсе не ды-
мовая труба, а все та же градирня. 
Снова ошибка редакции? Может 
быть, но я думаю, что это больше 
чем ошибка. Это  – обман, пусть и 
невольный.

Кто кого и зачем обманывает, об 
этом позднее. А пока несколько 
слов о том, что такое дымовая тру-
ба и что такое градирня. На ТЭЦ 
при сжигании топлива, угля или 
газа, образуются дымовые газы, 
для удаления которых и возводят 
дымовые трубы. Основную долю 
этих газов составляет СО2. По мне-
нию ряда экологов, именно этот 
газ ответственен за потепление 
климата Земли. К сожалению для 
некоторых, этот газ бесцветный (и, 
кстати, не имеет запаха). Человек 
не может его видеть. В этом легко 
убедиться: не видите же вы этого 
газа при пользовании газовой пли-
той на ваших кухнях. А ведь при 
горении бытового газа СО2 обяза-
тельно образуется.

Если не видно СО2, так чем же 
тогда дымят дымовые трубы? В 
составе угля имеются негорючие 
вещества, которые при сжигании 

образуют золу. Дым, содержащий 
частицы этой золы, и видели мы 
раньше при работе угольных ТЭЦ. 
Раньше, но не теперь. Мои велоси-
педные маршруты часто пролегали 
вблизи ТЭЦ Маобит, возведенной 
еще в 1900 г. чуть ли не в центре 
Берлина. Ни разу я не видел, чтобы 
из установленной здесь дымовой 
трубы шел дым. Я уж решил, что 
ТЭЦ работает на газе, но, проведя 
более внимательный осмотр, об-
наружил, что на причалах вблизи 
ТЭЦ разгружается уголь; штабе-
ля его видны и на угольном скла-
де ТЭЦ. Итак, сжигается уголь, а 
дыма не видно. В городской черте 
Берлина есть еще несколько ТЭЦ, 
в том числе угольных, но дыма вы 
не увидите нигде. Дело в том, что в 
настоящее время в Германии (и не 
только) дымовые газы очищают-
ся от золы столь эффективно, что 
в выбрасываемых в атмосферу га-
зах ее практически нет. Так что и с 
этой стороны дымовые газы стали 
с некоторых пор невидимыми.

Ну а что же за черный дымок идет 
из дымовой трубы на фото? А это 
всего лишь водяные пары. В угле 
всегда есть влага, которая присут-
ствует и в дымовых газах. Если бы 
фотография была сделана днем и 
не против солнца, то мы бы увиде-
ли, что из трубы идет не черный, а 
белый дым. Но разве белым, да еще 
и маленьким дымом напугаешь нас, 
обывателей? Конечно, нет. А если 
нас не напугать, то мы не будем бо-
яться ТЭЦ, не будем поддерживать 
тех, назовем их условно «зелены-
ми», кто требует закрытия этих 
электростанций.

Вот и приходится выдумывать 
устрашающую замену маловпечат-
ляющим дымовым газам. Здесь-то 
и пригодились градирни. В них с 
помощью атмосферного воздуха 
охлаждается вода, работающая в 
тепловом цикле ТЭЦ. Поднимаю-
щийся из градирни воздух несет в 
себе частички влаги, которые обра-
зуют похожий на дым факел. Его-
то и подсовывают нам в качестве 
дыма.

Вот уже 15 лет я наблюдаю, как в 
германских СМИ, включая русско-
язычные, и в Интернете идет демо-
низация (а точнее, дымонизация) 
градирен и поднимающегося над 
ними пара. Идет ли борьба за за-
крытие угольных разрезов, уголь-
ных или атомных электростанций, 
просто за чистоту окружающего 
воздуха, начинается ли предвыбор-
ная кампания с лозунгами на ту же 
тему – во всех СМИ вы обязательно 
встретите материалы с иллюстра-
циями, похожими на приведенные 
выше: клубы якобы дыма над яко-
бы дымовыми трубами. Настоящее 
искажение действительности. Са-
мое смешное или грустное, когда 
этими картинками сопровожда-
ют требования закрыть АЭС. На 
АЭС, понятно, ничего не горит. 
Не горит – значит, нет и дыма. Нет 
дыма – не нужна и дымовая труба. 
Но градирни-то на АЭС есть. Мне 
приходилось видеть материалы 
про вредность АЭС, сопровождае-
мые все теми же фото с «дымом» 
из градирен.

Недавно завершилась упомяну-
тая выше конференция ООН по 
климату. На канале 3.Sat материал, 
посвященный этому событию, со-

провождает видео, в котором при-
сутствует нижеприведенный кадр.

Очевидно, что и здесь «главный 
дым» идет не из дымовых труб, сто-
ящих в глубине кадра, а из градирен, 
расположенных на переднем плане.

«Обман народа»,  – сказали бы 
мы прежде. Нынче это называется 
«фейк». Может быть, кому-то это ка-
жется несущественным. Не согласен. 
Не каждому обывателю-избирателю 
повезло, как мне, поучиться в энер-
гетическом институте, не каждый 
может отличить дымовую трубу от 
градирни, дым  – от пара. Простой 
немец что видит на картинке с объ-
ясняющей подписью, тому и верит. 
Поэтому борцы за закрытие чего-то 
благодаря таким фейкам набирают 
в опросах дополнительные очки, а 
кандидаты в депутаты, особенно из 
«зеленых», получают лишние голоса 
избирателей.

У меня создалось впечатление, 
что сами немцы этого грандиозно-
го подвоха не замечают. Они с удо-
вольствием борются с фейками на 
Russia Today, даже если их там нет, 
но не хотят видеть очевидные фейки 
в своих СМИ. Не уверен, что и после 
этой публикации описанный выше 
фотообман в Германии прекратится. 
А хотелось бы. Может быть, тогда в 
стране принималось бы меньше ско-
ропалительных решений в области 
энергетики.

Прежде чем отправить это письмо в 
редакцию, я решил еще раз погуглить 
Интернет на предмет фото, подоб-
ных приведенным выше. И вот что 
я обнаружил: в 2005 г. организация 
«Гринпис» провела митинг с требо-
ванием закрыть угольную электро-
станцию Jaenschwalde в Берлине. При 
этом было выпущено 600 воздушных 
шаров. Материал «Гринпис», рас-
сказывающий об этом событии, про-
иллюстрирован приведенным ниже 
фото.

Прочитавший написанное выше 
уже понял, что на этом фото нет ни 
дыма, ни даже дымовой трубы. А есть 
только градирни и поднимающиеся 
над ними клубы водяного пара. Стоит 
ли из-за этого закрывать целую ТЭЦ?

Много лет назад один простой со-
ветский человек разоблачил музей-
ных работников и заявил на всю стра-
ну: «Ой, дурят нашего брата!» Это 
было с «нашим братом» когда-то в 
прошлом. Но мы видим, что точно 
так же дурят и «ихнего брата». При-
чем не давно, а прямо сейчас.

Виктор Зайдентрегер,  
Берлин

Немецкая школа  
и еврейские традиции
Взаимодействуя и общаясь с людь-
ми, человек выделяет сам себя из 
окружающей среды, становит-
ся личностью. В то же время все, 
что сложилось и состоялось в его 
жизни, возможно только благо-
даря совместной с другими людь-
ми деятельности и в общении с 

ними. Осознав себя как личность, 
определив свое место в обществе, 
человек становится индивидуаль-
ностью, обретает достоинство и 
свободу. И как же сложно именно в 
этот, казалось бы, важный момент 
полностью изменить свою жизнь, 
эмигрировав, адаптироваться уже 
в новом обществе и стать ему по-
лезным.

Как, например, рожденная в 
СССР Светлана Кривая, к кото-
рой спешат со своими вопросами 
многие члены Еврейской общины 
Хемница. Но и за ее пределами 
Светлана находит поле для по-
лезной деятельности. По просьбе 
преподавателя этики и истории в 
Oberschule Chemnitz она в мае это-
го года познакомила школьников 
из различных культурных сред с 
еврейскими традициями и еврей-
ской кухней. Светлана вместе с 
детьми приготовила еврейский 
завтрак  – популярную в Израиле 
шакшуку. К столу также были пода-
ны питы и хумус, а на десерт дети, 
придя в полный восторг, попробо-
вали мацу в шоколаде. Деньги для 
закупки продуктов собрали роди-
тели учеников, а «меню» до само-
го последнего момента держалось 
в строгом секрете.

Я спросила Светлану о том, что 
она как еврейская женщина и мать 
почувствовала, когда ей предложи-
ли провести урок этики в школе, 
где учится ее сын. «Гордость, – от-
ветила она. – Ни я, ни кто-либо из 
моих родных никогда своего ев-
рейства не скрывал, гордились и 
религией, и культурой. И когда мне 
предложили провести этот урок, я, 
конечно же, была полна гордости и 
за оказанную честь, и за шанс поде-
литься своими знаниями с детьми 
в немецкой школе».

Конечно, одного урока слишком 
мало, чтобы дать представление о 
еврейских традициях или погру-
зиться в еврейскую культуру. Но 
судя по тому, что Светлане предло-
жено провести еще несколько уро-
ков на эту тему, начало положено. 
Пусть это всего несколько рецеп-
тов еврейской кухни, но они на-
верняка останутся в памяти детей 
разных национальностей, а воспо-
минания об уроках вызовут у них 
улыбку.

Недавно Светлана вернулась 
из Израиля, куда была приглаше-
на на семинар в «Яд ва-Шем». На 
пороге маму встречали ее дети с 
приглашением от школы провести 
очередные уроки этики на «еврей-
скую» тему…

Людмила Берибес,  
Хемниц

Письма читателей
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Из дневника провинциала

В первый раз в Петербург попал. Го-
род величественный. Памятников 
много. Только мокрый. Словно весь 
его помоями облили.

Но величественно. Вышел на Не-
вский, растерялся. Кругом все люди, 
люди,  – и глаза у всех такие, словно 
смотрят:

– А хорошее у этого подлеца пальто. 
Вот бы!..

Другой даже как будто сквозь паль-
то жилетку видит!

Впечатление такое, словно вот-вот 
тебя сейчас схватят, затащат куда-ни-
будь, разденут.

Вернулся домой, рассказал кори-
дорному. Смеется:

– Это, – говорит, – сударь, с непри-
вычки. Весьма многим,  – говорит,  – 
которые приехавшие, спервоначала 
так думается. У нас в 33-м номере, 
помещик стоял,  – так тот раз даже 
самого себя в полицию с перепугу 
отправил. Подошел к околоточному, 
невесть на себя что нагородил. «Аре-
стуйте!» Для безопасности. Уж очень 
один встречный господин присталь-
но на его пальто воззрился. Но только 
вы не извольте опасаться. Это они так 
только, – взглядом. Поэтому у нас это 
довольно строго запрещено, и поли-
ция охраняет.

Решил, однако,  – буду ходить, 
держаться поближе к полиции. 
Береженому-то лучше.

26-го августа.
И шельма же наш брат-провинциал. 

И выжига! Знал ведь, куда по своему 
делу пойти! Прямо к Мильбрету. И 
никто меня не учил, ей Богу. Так по 
наитию какому-то.

Прямо в сосредоточие попал.
Вхожу по лестнице,  – перегоняет 

молодой человек, недурной наружно-
сти, в партикулярном платье, на лице 
этакое рассуждение.

– Министерство внутренних дел, – 
говорит, – не приходило?

– Никак нет! – швейцар говорит. – 
Министерство внутренних дел рань-
ше пяти часов не собирается.

– А юстиция?
– Юстиция есть. Сейчас юстиции 

семь бифштексов пронесли.
– Земледелие?
– Министерство земледелия в каби-

нете зеленый горошек кушает.
Величественно!
Вот Русью-то откуда правят. Здесь 

мне и основаться.
27-го августа.
Оказывается, не туда попал. Лакей 

мне все объяснил, – дал ему трешни-
цу.

– Ежели,  – говорит,  – вам для дел, 
так вам к Доминику надо трафить. А у 
нас только справки. Потому у нас чи-
новник ест мелкоместный, который 
справляющийся.

Величественный город. Для спра-
вок особый ресторан держат!

28-го августа.
Был у Доминика.
Ну, и ресторан! Сказка! Ручки из 

настоящей меди. Блестят так, глазам 
больно. Вот бы наш трактирщик Влас, 
что держит трактир возле будки, по-
смотрел. Сдох бы!

И народ кругом, сразу видно, де-
ловой. Шапки не снимает, – некогда. 
Ест – стоя, пьет – стоя.

При мне одному предложили:
– Вы бы сели!
Даже обиделся:
– Что вы этим хотите сказать? 

«Сели». Самих бы вас не посадили!
Имел счастье познакомиться с од-

ним господином.
Личность величественная. Богач, 

должно быть, дьявольский. За все 
вперед платит. Даст десять копеек,  – 
сейчас ему рюмку водки нальют, даст 
пятачок, – ему пирожок на блюдечке. 
Он здесь прямо как свой. Все привыч-
ки его знают.

Спросит пирожок, а буфетчик сей-
час:

– Пятачок позвольте!
Знают, что он вперед платить любит.
Я так думаю, что он по юстиции. По-

тому у него что ни слово:
– Вот когда я был в суде!
Часто бывает, – за своим делом сле-

дит. Всех председателей знает. И, ви-
димо, строг. Попробуй с ним загово-
рить о прокурорах.

– Это прокурор? Да это…
И такое слово скажет… Величе-

ственно. Я думаю, он их скоро всех 
сменит.

Хотя у меня, – слава Богу, Бог мило-
вал, – до суда никакого дела нет, но по-
знакомиться с таким лицом никогда 
не лишнее.

Предложил ему осетрины. Не укло-
нился. И был так добр, что два «шнит-
та» выпил.

29-го августа.
Оказывается, что я с величествен-

ным господином маху дал.
Юрист-то он  – юрист, но больше 

так… практик. Судился много.
Рассказал ему мое дело.
– Ежели, – говорит, – у вас фонтан, 

так вам в Кюба надо. У нас по этим де-
лам – Кюба.

И взял десять рублей.
30-го августа.
Был у Кюба. Величественно. Швей-

цар в ливрее. Сразу видно, что присут-
ственное место. Я ему сейчас трешни-
цу в руку.

– Какой стол у вас, – спрашиваю, – 
по нефтяным делам?

– А вот тут, – говорит, – полевей по-
жалуйте!

Обратился к столоначальнику, ко-
торый моим столом заведовал. Мань-
чжур, но очень любезен и даже снис-
ходителен.

– Будьте,  – говорю,  – так любезны, 
дайте мне, пожалуйста, если это вас не 
затруднит, осетрины и уж кстати если 
можно, то и ростбифа.

– Все, – говорит, – возможно!
Так меня это слово ободрило!
– Позвольте, – говорю, – сказать вам 

уж откровенно: я больше не насчет 
осетрины, а насчет нефти. Нефтяные 
залежи. Устройте, как-нибудь. Дирек-
тором будете!

– Гм! – говорит. – Это, стало быть, 
насчет компании.

– Вот, вот, – говорю, – насчет компа-
нии.

– Так это вам, – говорит, – с полча-
са обождать нужно. У нас оживление 
промышленности не раньше полови-
ны первого начинается.

– Как бы? – говорю.
– А вы,  – говорит,  – позвольте ваш 

носовой платочек, я керосином наду-

шу, – не извольте беспокоиться, ком-
пания на запах соберется. Такая реа-
лизация произойдет!

И действительно.
Подушил. Сижу. Начали собирать-

ся и все воздух нюхают, все нюхают.
– Черт, – говорит, – знает, откуда это 

так пахнет. Даже аппетит разыгрыва-
ется.

Как вдруг входит господин. Величе-
ственный такой. Потянул носом, даже 
в лице переменился.

– Али, – кричит, – кто из Баку при-
ехал?

– Из Баку,  – столоначальник гово-
рит, – никого.

– А почему в воздухе так пахнет?
– Это,  – говорит,  – вот от них дух 

идет!
Величественный господин прямо 

ко мне. Глаза горят. Даже «здрав-
ствуйте» не сказал.

– Почему запах?
– Залежи,  – говорю,  – нефтяные у 

меня…
– Где? – спрашивает, а у самого го-

лос так и дрожит, так и дрожит.  – В 
Баку? Где?

– Зачем, – говорю, – в Баку. В Рязан-

ской губернии. У меня в усадьбе… 
Кладовка… огурцы… трава… лам-
па… в конце июля обнаружилось…

Разъяснил, как следует,  – как вско-
чит:

– Дурак! – кричит. – Подлец! – кри-
чит.  – Разбойник! Негодяй! Невежа! 
Изменник!

– Позвольте,  – говорю,  – не имею 
чести знать вашего имени, отчества…

– У него,  – говорит,  – у олуха, не-
фтяные залежи, – а он, пентюх, с июля 
дома, в Рязанской губернии, киснет! 
Тут люди без дела сидят, без хлеба, – а 
он там ходит и только нюхает. Да как 
же ты не подлец после этого? Да ты бы 
раньше-то. Да мы бы в этот месяц та-
кое оживление промышленности соз-
дали, – святых вон выноси! Запищала 
бы у нас твоя Рязанская губерния!

И сейчас еще четверых таких же 
предприимчивых людей к столу при-
гласил.

Сейчас же, тут же, на оборотной сто-
роне счета, и подсчет сделали. Перво-
наперво учредительские акции. Тому 
сто, тому тысячу. Что-то много у них 
вышло. Мне пятьсот дали.

– Учредительская акция – это все!
Сейчас этот подсчет на обороте 

другого счета переписали и мне один 
экземпляр дали.

– Храни, – говорит, – эту бумажку, 
как зеницу ока! – Теперь твое дело в 
шляпе!

А сами за головы схватились и даже 
застонали.

– Ах,  – стонут,  – если бы Гольден-
берг жив был! Прямо Гольденберг-
ское дело!

– А кто такой, – робко спрашиваю, – 
Гольденберг был?

Даже воззрились.
– Гольденберг?! – говорят. – Да если 

б Гольденберг жив был,  – ты бы уж 
сейчас миллионером был! Из-за стола 
не выходя!

– А другого, – говорю, – Гольденбер-
га нету?

– Другого! Он говорит  – другого! 
Гольденберги родятся веками! Чело-
вечество сто лет беременно бывает, 

пока Гольденберга родит. А впрочем, 
и теперь люди есть. Не бойся! Будет 
взмылено!

31-го августа.
Дела – фурор! Величественно идут 

дела.
Прихожу сегодня в Кюба, на засе-

дание по оживлению отечественной 
промышленности, встречают:

– Пей «Монополь»! Акции уж на 
50 рублей выше номинала стоят!

– Да как же, – говорю, – они стоять 
могут, ежели их еще нету?

– А это уж, – говорят, – не твое дело. 
Пей и молчи. Молчи и пей. В этом 
оживление промышленности и со-
стоит.

<…>
3-го сентября.
Акции идут в гору и в гору.
Теперь нужно уж и за хлопоты при-

ниматься.
Вчера мне объявили:
– Теперь пора уж и к Донону обра-

титься.
– Прошение, – спрашиваю, – что ли 

писать надо?
– Зачем,  – говорят,  – прошение? 

Можно и без прошения дело объяс-
нить!

Так в Петербурге все просто и вели-
чественно. Господи!

<…>
4-го сентября.
Кюба… Эрнест… Не помню… Ни-

чего не помню…
7-го сентября.
Караул! Пожар! Катастрофа! Все-

мирный потоп! Все погибло. Разруше-
но. Ничего нет.

Нефть… фонтаны… Кюба… Эр-
нест… акции… ничего… ничего… не 
существует.

Сейчас получил из дома письмо.
Жена пишет:
«Наконец, узнала истинную при-

чину, почему огурцы провоняли».
Черт тебя узнавать просил!
«Оказывается, эта дура Афимья, 

когда капусту в погреб спускали, рас-
кокошила бочку с керосином, кото-
рый был куплен на зиму, и вышибла 
днище. Оттого и огурцы теперь по-
гибли, и земля около кладовки ке-
росином пропиталась, и даже варе-
нье»…

Потонуть тебе в твоем варенье.
Кинулся к Кюба, мертвый, прямо 

мертвый, повалился на диван.
– Все… все… погибло… днище… – 

только и говорю.
Отпоили водой.
– Что случилось? – спрашивают.
Рассказал все толком.
Расхохотались.
– Только-то?
– Как, – говорю, – только? Черта вам 

еще?
– Велика, – говорят, – важность! Ак-

ции, и даже все уж учредительские, 
проданы. Вот они, денежки-то.

– Да что ж делать теперь? Делать 
что?

– Как что делать? Рыть будем. Ну, 
нефти нет,  – может быть, другое что 
есть. Может, там золото есть. Почем 
знать? Денег не хватит,  – дополни-
тельный выпуск акций можно сде-
лать. Ты чем нюнить-то, садись-ка 
вот, ходатайства о выпуске облигаций 
подписывай. Облигации теперь надо 
выпускать. Вот что.

Подписал. Величественно!
Какого-то числа, день был без числа.
Живу. И промышленность, чув-

ствую, живет. Ведь подумать только, 
как это оживит Рязанскую губернию! 
Ах, Петербург! Обо всей России ду-
мает!

Влас ДОРОШЕВИЧ (1905)

Александр Горный, крымский блогер: «Прямо на пляже в центре Коктебеля забил 
фонтан с черной жидкостью. Это точно была не нефть. Это было дерьмо… Крым 
для Путина особая история. Хотел сделать витрину, а из витрины льется дерьмо».

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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Мурик-Марик
– Этому барабану больше ста лет. Он 
называется джембе. Послушай…

Мурик начинает выстукивать 
какую-то африканскую мелодию. Я 
слушаю, он мечтательно улыбается, и 
мне заметно, что несколько зубов ему 
неплохо бы вставить… Мы не виде-
лись лет сорок. И хотя Мурик старше 
меня, у него мало седины, едва видна 
лысина, так же сияют умные карие 
глаза, и только морщины, обильно 
разбросанные по лицу, выдают давно 
пенсионный возраст. Да еще огром-
ные с детства уши как-то скукожи-
лись и обвисли.

<…>
Реально его звали Марик, но дедуш-

ка и бабушка называли по-своему, 
ласково  – Мурик. Говорить Мурик-
Марик начал в девять месяцев, сразу 
произнеся целую фразу: «Эдик – пад-
люка, нэ стилькы заробляе, скильки 
жэрэ!» Одаренный мальчик точно 
воспроизвел характеристику, данную 
соседкой Галей своему незабвенному 
зятю Эдику. Причем произнес в тот 
момент, когда занять десятку до по-
лучки зашел сам Эдик.

– Гениальный пацан! – сказал Эдик 
и пошел искать тещу.

<…>
Близких Мурик радовал поведени-

ем, успеваемостью и после окончания 
школы с золотой медалью легко по-
ступил в университет города Вороне-
жа, куда в застойные годы без проблем 
принимали способных мальчиков 
иудейского происхождения. Никто 
в тот момент и подумать не мог, что 
рельсы, по которым мчался поезд Му-
рикиной жизни, уже начало заносить.

<…>
После первого курса он вернулся 

домой в Киев не один. Ее звали Валя. 
Она была худенькая и маленькая – от 
рождения, зато беременная – от Му-
рика.

– Мурик, а кто Валечкин папа?  – 
робко поинтересовалась бабушка 
Роза.

– Поп!  – ответил внучек.  – У него 
приход в деревне под Воронежем.

– Значит, Валя  – поповна?  – это 
были последние слова бабушки Розы. 
В то лето. Правда, к осени речь у нее 
после инсульта частично восстанови-
лась.

А уже с сентября родители Мурика 
ездить в Воронеж прекратили, пото-
му что университет он бросил. Фи-
зика перестала манить Мурика, и он 
помчался к следующей остановке. Ва-
ля-поповна, воспитанная в домостро-
евском смирении, покорно внимала 
мужу, который увлекся игрой на ба-

рабане и еврейским диссидентством. 
Отмечу: все, за что брался Мурик, он 

делал истово и талантливо. Поэтому 
вскоре он стал своим среди киевских 
ресторанных лабухов и советских 
диссидентов. Все родственники со-
чувствовали Златопольским.

<…>
Мурик стал ездить в Москву, при-

возить оттуда запрещенную лите-
ратуру и даже, говорят, встречался с 
самим академиком Сахаровым. Его 
вызывали в КГБ, предупреждали, са-
жали на пятнадцать суток, а он и даль-
ше боролся с режимом. Как-то раз 
поздним вечером, когда он нес к дру-
зьям на день рождения «Киевский» 
торт, в подворотне к нему подошла 
прилично одетая молодая женщина.

– Простите, ваша фамилия Злато-
польский?

– Да! – ответил Мурик.
– Вы-то мне и нужны!
С этими словами она вырвала у Му-

рика торт, бросилась на землю, под-
мяв коробку под себя, и стала вопить:

– Помогите! Насилуют!
Не успел мой герой ничего сообра-

зить, как с заломленными руками ока-
зался в милицейском «бобике», где на 
него надели наручники.

– Надоел ты нам, парень!  – уста-
ло сказал ему седой человек в штат-
ском.  – Вали-ка ты в свой Израиль. 
Даем тебе две недели. Не уедешь – по-
садим лет на семь за изнасилование.

И Мурик уехал. Оставив Валентину 
с сыном дома на попечение родителей 
и бабушки Розы. Дедушка Иосиф еще 
успел принять у поповны роды, одна-
ко ушел до отъезда Мурика…

На Земле обетованной в самом на-
чале 1970-х его встречали как героя. 
Телевидение, цветы, а потом…

<…>
Ее звали Серена или Венус, точно 

не знаю, но она была такая же черно-
кожая, как знаменитые сестры-тенни-
систки Уильямс, чьи имена я вспом-
нил. Девушке, нелегально прибывшей 
на Ближний Восток, грозила депор-

тация, и Мурик с жаром Нельсона 
Манделы бросился на борьбу с апар-
теидом и расовой сегрегацией. Прав-
да, не уверен, что Мандела пошел бы 
на такой подвиг, а вот Мурик-Марик, 
чтобы прав у африканки было больше, 
на Серене-Венус – женился.

Выиграв все суды, он заставил изра-
ильские власти предоставить девуш-
ке гражданство, социальный пакет и 
даже возместить моральный ущерб. 
И тут любимая вспомнила о брате, 
который остался в далекой Кении. О, 
нет, она не собиралась сажать брата 
на шею Мурику! Узнав об увлечении 
Мурика игрой на барабанах, она вос-
кликнула:

– Вау!
Кстати, вы знаете, откуда пошло 

это словечко «вау»? Один филолог из 
Хайфы догадался. Это сокращенное 
до неузнаваемости «Азохэн вэй!».

– Что вау? – спросил Мурик.
– Мой брат Икечукву – тоже вели-

кий барабанщик!  – сказала черноко-
жая красавица.

И Мурик решил стать импресарио. 
Он зарядил гастроли африканского 
ансамбля барабанщиков «Бабабу» 
в десяти городах от Тель-Авива до 
Эйлата. Турне музыкантов, которым 
Мурик оплатил дорогу и гонорары, 
прошло с редким успехом. В каждом 
городе в зале было не более десяти че-
ловек. Что делать, ну не много оказа-
лось среди евреев ценителей игры на 
тамтамах… В итоге Мурик стал бан-
кротом, и его бы посадили, если бы не 
папа и мама, которые к тому времени 
репатриировались и пахали в Израи-
ле, оставив свою киевскую квартиру 
поповне с ребенком.

«Не мое это…»  – подумал Мурик 
и вышел на следующей остановке: 
Африка! Один из музыкантов ока-
зался из племени кикуйю или масаи 
и предложил ему посетить родину. И 
тут случилось неожиданное. Вождь 
племени, у которого было своих детей 
штук сто пятьдесят, полюбил Мури-
ка как сына. По вечерам Мурик брал 
барабан, стучал и пел песни советских 
композиторов. Особенно полюби-
лись вождю Нкомо: «Марш крас-
ных кавалеристов» братьев Покрасс, 
«Марш энтузиастов» Исаака Дуна-
евского, и, вы не поверите, – «Семь со-
рок»! Если не знать, что вождь никог-
да не выезжал из Африки, можно было 
подумать, что он  – наш человек! Как 
Сальери некогда был придворным 
капельмейстером в Вене, так Мурик 
стал придворным музыкантом вождя 
африканского племени. Он с успехом 
прошел обряд инициации: заколол 

быка, выбрил затылок и построил 
себе хижину из кизяка, обмазанного 
глиной, в престижном районе – рядом 
с хижиной шамана. Высокое положе-
ние в племени обеспечивало Мури-
ку безбедную жизнь, но мятущаяся 
душа не давала ему покоя.

– Останься!  – умолял его вождь, 
когда минули полгода, – и ты станешь 
вождем после меня.

– Но как это возможно? – недоуме-
вал Мурик.  – У вас же полно наслед-
ников!

– Это мои проблемы! Народ примет 
любой мой выбор. А если какой-то 
урод будет против  – пойдет на корм 
шакалам!..

Африканские вожди – они так похо-
жи на наших… Мы сидели в иеруса-
лимской квартире Мурика. Он гово-
рил, а я слушал. За долгие годы жизни 
в Израиле Мурик сменил много про-
фессий: ресторатор, дальнобойщик, 
охранник, массажист и даже раввин 
прогрессивного иудаизма. Сейчас 
Мурик освоил новую профессию  – 
краснодеревщик. Освоил доскональ-
но, став одним из лучших в своем деле. 
Целую комнату его жилища занимает 
уникальная коллекция африканских 
ударных инструментов. Одних там-
тамов – больше десятка, а также есть 
дунумба, самгбан, кенкени. У Мурика 
новая, уже седьмая по счету жена  – 
марокканка. Однако Мурик в семье, 
и это понятно сразу, – не вождь пле-
мени. Он состарился  – на барабанах 
пыль. К тому же у него неприятности. 
Случайно, отмечая Первое мая с дру-
гом, пропил столик красного дерева, 
который Мурику отдали на реставра-
цию. Грозит суд, если не вернет хозяй-
ке столик или деньги.

– Знаешь,  – говорит Мурик,  – где 
мне было лучше всего?

Я ловлю его взгляд, брошенный на 
коллекцию, и догадываюсь...

– Каждый человек хоть раз в жиз-
ни оказывается в нужное время в 
нужном месте. Но жизнь – не метро, 
остановки никто не объявляет… Там, 
в Кении, были самые счастливые пол-
года моей жизни. Но я проехал свою 
остановку…

– Не ты один. Многие проехали, но 
живут все равно счастливо, – я пыта-
юсь утешить Мурика.

Но он не слышит меня, он весь там, 
во глубине тропических африканских 
лесов … Мурик Златопольский – не-
состоявшийся вождь племени ку-
куйю или масаи… Но иногда, време-
нами, – юный в душе барабанщик.

Александр ВОЛОДАРСКИЙ

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
– «Субботний вечер с Владимиром Соловьевым»  – 
семь букв?
– Шабаттл!

•
– Ребе, когда же Господь начнет меня испытывать бо-
гатством? Нет, нет, я не жалуюсь… Скажем так: слегка 
интересуюсь…

•
После неудачного испытания ракеты под Архангель-
ском Кремль возвращается к производству ракет на 
«Союзмультфильме».

•
– Карманник не разобрался в ситуации и решил по-
живиться в толпе несанкционированного митинга. 
Когда его тащили в автозак, он отбивался и кричал: 
«Отпустите, я же свой! Я просто ворую!»
– Ну и в чем здесь анекдот?
– В том, что его действительно отпустили.

•
В правительственном проекте перехода на четырех-
дневку концепция поменялась. Рабочих дней решили 
оставить пять, а зарплату платить как за четыре.

•
– Как я могу ругать сына за вранье, если в школе их 
учат брать во всем пример с Путина?

•
Про взрыв под Архангельском. Когда канал НВО вы-
пустил сериал «Чернобыль», Россия пообещала снять 
свой ответ. Но никто не ждал, что это будет не сериал, 
а реалити-шоу.

•
– Говорят, что по новому приказу Минобрнауки рос-
сийские ученые могут общаться с иностранцами 
только в присутствии хотя бы одного коллеги.
– В штатском?

•

Беда не в том, что наверху врут, а в том, что внизу верят.
•

– Доктор, как мне это вылечить?
– Сейчас погуглю.
– А может, я сам?
– Вот давайте не будем самолечением заниматься...

•
Желая быть оригинальной, Софа не имитировала ор-
газмы. Она их пародировала.

•
Два одессита беседуют о религии.
– Нема, а почему российские власти так сильно под-
держивают Православную церковь?
– В каждом обществе, Изя, должен быть кто-то, кто 
будет говорить народу, что хлеб насущный нужно за-
рабатывать в поте лица своего. В Советском Союзе это 
делала коммунистическая партия. А в России, кроме 
церкви, это делать некому.



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА      октябрь 2019     № 10 (64)        ДОСУГ72
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Американский миллиардер-филантроп. 4. Бар-… (раввин, один из лидеров рели-
гиозного сионизма). 7. Имя американского предпринимателя Маска. 10. Европейский песенный конкурс. 
12. Сооружение над минеральным источником. 13. Немецкий писатель XIX – начала XX в. 14. Тип морского 
боевого судна. 16. Историческая область на Ближнем Востоке. 19. Пища северных оленей. 20. Российский 
режиссер театра и кино. 22. Корм для привлечения зверей, птиц в ловушке или на определенном участке. 
24. Косметическая фабрика на Мертвом море. 25. Настоящая фамилия Шолом-Алейхема. 26. Убеждения, 
взгляды, основы мировоззрения. 26. Данте … (итальянский поэт Средневековья, создатель итальянско-
го литературного языка). 30. Американский фильм, в котором главные роли исполнили Джулия Робертс 
и Ричард Гир. 31. Всеобщее признание. 33. Представитель феодального рода, дававшего в X-XIII  вв. марк-
графов, а также герцогов Австрии. 35. Имя последнего германского кайзера. 39. Столица государства 
в Африке. 40. Искусственное волокно. 41. Процесс и результат усвоения систематизированных знаний, 
умений и навыков. 42. Государство в Передней Азии, враждебное Израилю. 43. Бесцветный ядовитый газ. 
44. … Кристи (имя «королевы детективов»).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государство в Европе. 2. Развалины сооружения. 3. Городок в Германии, название ко-
торого стало псевдонимом французского писателя XIX в. 5. Государство, граничащее с Израилем. 6. Не-
однократный премьер-министр Израиля. 7. Столица Израиля. 8. Вид и род парнокопытных семейства 
жирафовых. 9. Древнее счетное устройство. 11. Река в Сибири. 15. Жительница одного из континентов. 
17. Долина в Германии, где были найдены скелетные останки древних людей эпохи раннего палеолита. 
18. Название Санкт-Петербурга в советское время. 20. Вулкан в Японии. 21. …-ле-Сек (коммуна во Фран-
ции). 22. Процесс нахождения чего-либо. 23. Одна из партий в Израиле. 27. Сподвижник Лютера, автор 
«Аугсбургского исповедания». 28. Житель южноамериканской страны. 31. Рабочий кожевенного произ-
водства, специалист по очистке шкур. 32. Военная авиационная структура. 33. То же, что леопард. 34. Ев-
рейский философ-экзистенциалист, теоретик сионизма, ставший первым президентом Академии наук 
Израиля. 36. Испанский поэт, расстрелянный франкистами. 37. Мелкое насекомое. 38. Часть ноги.

Автор-составитель Юрий Переверзев

КРОССВОРД
        1  2  3         
  4 5  6          7  8    
 9    10              11  
 12              13      
                     
 14 15         16       17   
          18           
        19             

20       21      22       23 
                     

24      25          26     
     27          28      

29             30        
        31    32         
                     
 33  34        35      36  37  
          38           
 39              40      
     41                
  42             43      
        44             

 

К.И.Н.О. 
(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ ОСТРОСЛОВОВ)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Элодея. 5. Арагон. 7. Доминион. 8. Субстрат. 10. Трефа. 11. Графа. 13. Клоун. 14. Монопо-
лия. 17. Ворот. 18. Ероол. 20. Юлиуш. 22. Апостроф. 23. Гангстер. 24. Мальта. 25. Гуанин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полиграф. 2. Агитатор. 3. Эколог. 4. Яхонт. 5. Акула. 6. Нуайон. 9. Телепатия. 12. Апорт. 
13. Клише. 15. Дроссель. 16. Мотосани. 17. Вампум. 19. Люцерн. 20. Юноша. 21. Шланг.

Она следит за ним везде
С видеокамерой в ноздре.

Дима РЕПНИН

Все разговоры можно подслушать,
Если и стены имеют уши.

Михаил ШУЛЬМАН

Хоть бы глянули украдкой
На пикантный задний фон:
Зрит на них с улыбкой сладкой
Симпатичный почтальон.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять уча-
стие в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Она о подневольной овечьей 
судьбе.

Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на сним-
ке присылайте не позднее 14 октября по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin 
с пометкой KINO. Для предпочитающих электронную почту координаты такие: 
redaktion@evrejskaja-panorama.de.

Решение задач предыдущего номера
Диаграмма № 1
1. Ле6! Фс5 (1. … fе 2. f7+ Крh8 3. С:d4+ и т.д.) 
2. Фh4 h5 3. К:f7! Kр:f7 4. Ле7+! Крg8 5. Фg3 
Ф:с2 6. Лf2 Фb1 7. Фb3+, и черные сдались.

Диаграмма № 2
1. … К:g3! 2. Кр:g3 Лf4! Белые сдались, т.к. 
при 3. С:f4 последует 3. … ef 4. Крg2 Фg5+ 
и мат через два хода. А при 3. с5 последует 
3. … Фh4!+ с тем же исходом.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Винантс – Николич (Брюссель, 1988 г.).
Ход черных

Диаграмма № 1: 
Купер – Мур
(чемпионат Великобритании, 1990 г.).
Ход черных

Наши читатели, оказывается, умеют читать по 
губам и без труда расшифровали эту беседу 
под присмотром. Публикуем самые удачные 
из присланных подписей к этому фото.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

«Что, лейтенант, с лицом такое –
Как будто целовался с Ильичом?» –
«Ты, прав, собрат, я – с перепоя.
Но я тут вот задумался о чем...
Как жизнь устроена на диво.
По первой, по второй, плюс пиво – 
Тебе жена уж кажется как дива...
Наутро встанешь – мозги ноют...
И даже Мэрилин за мною
Постылою мерещится женою».

Михаил ДВОРКИН

«Слышал, что создана новая рать?
То ли Росрать, то ли Нацрать.
Гвардией будут ее называть.
Всех вольнодумцев брать и вязать,
Брать и вязать!» –
«Чтобы с народом своим воевать?

Нет, не надейся. Тому не бывать!»
Тут на картине взметнулся подол,
Выпал «жучок» от испуга на пол.

Семен КОЛКИЙ

Служат в Нижнем плохо и давно,
Не сумела жизнь решить их драму...
Одному охота вдруг в кино –
Выполнять культурную программу.
«Брось! Давай накатим грамм по сто,
Посидим в кафе культурно вместе.
Неохота? Дома ждут давно?
Хорошо! А может быть по... двести?!»
Женщина, что слушала украдкой
Соблазнительные речи эти,
Обратилась к полицейским кратко:
«Мужики, позвольте, буду третьей!»

Ефим ФЕЛЛЕР
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