
101-е германское «Никогда больше!»
«Этот день является днем стыда и по-
зора», –  заявил после теракта в Галле 
федеральный президент Штайнмай-
ер и призвал к солидарности с еврей-
скими согражданами против наси-
лия правого толка. По его словам, он 
не мог себе представить, что в Герма-
нии возможно подобное нападение 
на заполненную людьми синагогу. 
«Должно быть ясно, что государ-
ство берет на себя ответственность 
за еврейскую жизнь, за безопасность 
еврейской жизни в Германии»,  –  
продолжил он с соответствующим 
ситуации серьезно-решительным 
выражением лица.

Это, конечно, впечатляет, вызывает 
благодарность и приносит облегчение 
после ужасных событий дня нынеш-
него Йом-Кипура в Галле. Ну как же, 
президент солидарен с евреями в Гер-
мании! Тогда всё в порядке. Жаль, что 
для этого необходим неонацистский 
теракт.

От внимания президента, вероятно, 
ускользнула имевшая место за четы-
ре дня до Галле неудавшаяся попытка 
проникновения в Большую синагогу 
Берлина вооруженного ножами «бе-
женца», выкрикивавшего «Аллаху ак-
бар!» и «F…ck Israel!». Не среагируй 
охрана оперативно, там, как и в Галле, 
могла произойти трагедия. Ну а по-
скольку не произошла, то власти не 
нашли никаких оснований для ареста 
сирийского преступника, который 
вскоре уже был на свободе, что послу-
жило нашим «объективным» СМИ 
достаточным оправданием для того, 
чтобы практически не заметить этот 
случай, как и имевшее место за пару 
дней до того происшествие в бавар-
ском Массинге, где прохожий араб, 
услыхав, как женщина обращается к 
своему сыну на иврите, с криком по-
арабски «Еврейка!» запустил камень 
ей в голову.

Подобные случаи уже давно не ин-
тересуют германские СМИ, ведь 
редкая неделя в нынешней Германии 
обходится без них. Тем более, что наш 
нынешний министр иностранных дел 
Хайко Маас, утверждающий, что по-
шел в политику из-за Холокоста, уже 
объяснил нам, что ислам не имеет 
никакого отношения к практически 
ежедневным юдофобским деяниям. А 
тому, кто думает иначе, будет на осно-
ве продавленного министром закона 
заблокирован доступ в Facebook.

В общем, СМИ не выразили инте-
реса, полиция не нашла оснований 
для наказания преступника. В конце 
концов, дело касалось каких-то там ев-
реев, которые должны быть благодар-
ны уже за то, что политики регулярно 

устраивают пышные торжества в па-
мять жертв Холокоста.

Тогда, сразу после того происше-
ствия, я написал: «Пытавшийся на-
пасть на синагогу Мурат М. на свобо-
де и всё в ажуре. Евреи в очередной 
раз отделались легким испугом, ислам 
по-прежнему является самой мирной 
религией и частью Германии, а зло-
умышленник может заняться более 
тщательной подготовкой очередного 
теракта и даже попытаться потребо-
вать вернуть ему отнятые охранника-
ми ножи. А полиция может спокойно 
начать разгадывать сложную загадку 
о хитросплетениях этого криминаль-
ного случая. Здесь можно с уверенно-
стью предположить определенную 
вину евреев, как минимум если при-
нять во внимание то обстоятельство, 
что, с учетом роста арендной платы за 
жилье, было бы куда полезнее исполь-
зовать большой участок земли в самом 
центре Берлина, который занимают 
синагога и еврейский выставочный 
центр, для размещения членов семьи 
Мурата взамен покинувших город 
евреев. А в довершение „шефа всего 
этого“, как говорят в Берлине, нашего 
замечательного канцлера Ангелу Мер-
кель высшие еврейские представители 
удостоили премии им. Теодора Герцля 
за особые заслуги перед еврейским на-
родом и Израилем (см. стр. 10). Как мне 
кажется, вполне заслуженно: ведь она 
сделала для репатриации германских 
евреев в Израиль куда больше, чем Си-
онистская организация Германии. И 
это только начало. Есть все основания 
полагать, что продолжение нынешней 
политики вскоре сделает Германию 

„юденрайн“. Как там говаривала канц-
лер? Мы справимся!»

Увы, я был бы рад ошибиться, но, 
к сожалению, трагедии избежать не 
удалось, хотя в Галле преступник, к 
счастью, и не смог реализовать свой 
адский план уничтожить как можно 
большее число участников богослуже-
ния, собравшихся в самый важный для 
евреев день в бывшем траурном зале 
еврейского кладбища Галле, который 
вскоре после войны был превращен 
в синагогу. Это стало необходимым, 
поскольку прежняя синагога была 
разрушена в ноябре 1938 г. в ходе про-
катившейся по Германии череды по-
громов, известной как «Хрустальная 
ночь».

Тогда преступниками были герман-
ские нацисты, их мотивом была ирра-
циональная смертельная юдофобия. С 
7 по 13 ноября 1938 г. в Германии было 
убито около 800  евреев, множество 
евреев были избиты и ранены немца-
ми. Более 1400  синагог и молельных 
домов, а также тысячи еврейских ма-
газинов, домов и кладбищ были раз-
рушены. После 10  ноября 1938  г. око-
ло 30  тыс. евреев были отправлены в 
конц лагеря.
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ТЕПЕРЬ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ «ЕВРЕЙСКОЙ 

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

ВВЕРХУ СТРАНИЦЫ 

Дорогие читатели!
Недавно евреи во всем мире отмечали ев-
рейский Новый год. В Германии этот празд-
ник был омрачен. Во-первых, вскоре после 
Рош ха-Шана берлинские власти, по сути, 
оставили без последствий попытку воору-
женного ножом сирийца проникнуть в си-
нагогу, представив инцидент как действия 
психически неуравновешенного человека. 
А затем случилась трагедия в Галле, где со-
бравшиеся в синагоге в Йом-Кипур члены 
общины только чудом не стали жертвами 
праворадикального патологического юдо-
фоба.

Как эти преступления, так и лицемерная 
политическая реакция на них заставляют 
нас с озабоченностью встречать наступив-
ший 5780 г., но укрепляют нас в намерении 
и впредь называть вещи своими именами, 
критикуя недопустимые политические экс-
цессы.

К сожалению, постоянно возникают но-
вые поводы для этого. Несмотря на то, что 
Израиль является одним из старейших го-
сударств, исторически легитимированных 
на своей территории, именно еврейское го-
сударство стало объектом всемирной кам-
пании делигитимации, которая проводится 
прежде всего ООН с согласия немецких по-
литиков. В то же время исламских завоева-
телей и захватчиков земель западные по-
литики-самоубийцы не только не порицают, 
но и всячески обхаживают. И все же любая 
попытка исламских и прочих ненавистников 
Израиля и евреев отрицать их историческую 
связь с этим регионом не только враждебна 
евреям, но и исторически абсурдна. 

Следующий номер поступит к  
подписчикам 28 – 29 ноября

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА
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В то время как наши политики и СМИ пыта-
ются либо замолчать чуть ли не ежедневные 
случаи исламского насилия, не испытывая 
никакого сострадания к их жертвам, либо 
представить их как единичные случаи, не 
связанные с исламом, исламское насилие 
и гегемониальные притязания ислама все 
больше доминируют в повседневной жизни 
как Германии, так и стран Западной Европы, 
мусульманское население которых продол-
жает почти бесконтрольно расти. На наших 
улицах по-прежнему звучат призывы «Евре-
ев в газ!», еврейские дети вынуждены сно-
сить в школах оскорбления от своих мусуль-
манских соучеников, призывы в соцсетях к 
убийству евреев остаются без реакции. В то 
же время на критиков исламизации навеши-
вают ярлык «нацистов», им устраивают об-
щественную и профессиональную обструк-
цию, их блокируют в социальных сетях.

Но как бы ни пытались политики и СМИ 
вытеснить эту тему из нашего сознания, пе-
реключив его на климатическую истерику, 
страх перед террором и исламским наси-
лием никуда не исчезает. И не исчезнет до 
тех пор, пока каждая поездка в городском 
транспорте, каждый поход в магазин, не 
говоря уже о посещении синагоги, не пере-
станет быть авантюрным приключением с 
непредсказуемым исходом.

В то время как почти без разбора запу-
щенные в страну преступники-мусульмане 
рады нежеланию нашего государства за-
щищать себя, не боятся никаких санкций и 
часто, по их собственным заявлениям, ис-
пытывают лишь глубокое презрение к на-
шей демократии, политике и правосудию, 
полиция вынуждена выслушивать от гут-
меншей на разных уровнях, включая Ведом-
ство федерального канцлера, обвинения в 
якобы чрезмерном рвении в борьбе против 
исламского насилия. Это неудивительно. 
Нынче даже министр внутренних дел спел-
ся с симпатизантами ислама, в то время 
как любому, кто не поддерживает проис-
ламскую направленность нашей политики, 
приходится тяжело не только в исчезающей 
с политической карты СДПГ, но и в бывшем 
когда-то консервативным ХДС. Да и как ина-
че? Наши политики в поисках противоядия 
от разрушительных поражений традици-
онных партий на недавних земельных пар-
ламентских выборах кинулись задабривать 
юную богиню Грету, надеясь примоститься в 
лодке эко-жрецов из все запрещающей Пар-

тии «зеленых». Климатическая истерия на-
ряду с ширящимися призывами вернуться к 
методам катастрофически провалившегося 
социализма призвана отвлечь внимание в 
том числе и от нерешенной проблемы исла-
мизации, которая все больше угрожает на-
шему светскому и толерантному обществу.

Когда политики, занятые этой маскиро-
вочной суетой, все же находят свободную 
минутку, они вместе со СМИ тут же обру-
шиваются с критикой на Дональда Трампа, 
Бориса Джонсона и, безусловно, Биньямина 
Нетаньяху. Разумеется, они в компании с 
удобно устроившимися еврейскими алиби-
организациями не забывают предупредить 
евреев о большой опасности, которая гро-
зит нам со стороны некой партии, к которой 
перетекает все больше вчерашних избира-
телей «народных» партий. Разумеется, если 
раньше мы не станем жертвами изменения 
климата или не падем от ножа одного из 
убийц, разгуливающих по нашим улицам.

Но это, по-видимому, не заботит по-
литическое руководство. Напротив, наш 
канцлер даже использует свое отпускное 
время, чтобы с надлежащими почестями 
принять в Берлине Махмуда Аббаса, финан-
сирующего убийства евреев, и щедро ода-
рить его новыми средствами, которые он 
затем использует для финансирования тер-
рора против Израиля. Ненавистник Трампа 
и глава Сената по экспроприации Берлина, 
его правящий бургомистр от СДПГ, пытает-
ся превзойти канцлера, приветствуя у себя 
с не меньшими почестями замешанного в 
кровавом насилии представителя государ-
ства иранских аятолл. А перед Бранден-
бургскими воротами арабские сторонники 
террора беспрепятственно выступают за 
уничтожение Израиля, в то время как наши 
политики и их правоохранительные органы 
озабочены тем, чтобы контрдемонстранты 
не мешали исламским врагам Израиля и ев-
реев распространять свои лозунги ненави-
сти. И даже мероприятия, происходящие в 
еврейских общинах под ярлыком беспокой-
ства по поводу растущей угрозы еврейской 
жизни из-за исламской ненависти к евре-
ям, могут легко перерасти, как это недавно 
было в Берлине, в демонстрацию солидар-
ности с обездоленными мусульманами.

Проблема исламского насилия и ислам-
ской ненависти к евреям больше не играет 
никакой роли и для избирателей. Ведь нам 
всем, включая мусульман, предсказано по-

гибнуть от антропогенной климатической 
катастрофы. Вот с ней нам и нужно бороть-
ся. О том, что 40 лет назад, до пришествия 
Греты, те же экологи угрожали нам гло-
бальным обледенением, приказано забыть, 
а вместо этого голосовать за «зеленых» и 
подчиниться новым пророкам, намерен-
ным уничтожить нашу экономику. Того, кто 
недавно наблюдал в новостях из Нью-Йорка 
искаженное фанатизмом и ненавистью лицо 
больной и несчастной девочки из Швеции 
во время ее появления в ООН и восторжен-
ную реакцию аудитории, уже ничего не мо-
жет удивить.

Или все же может? Например, эта фото-
графия, опубликованная газетой Bild (над-
пись на плакате гласит: «Если бы климат был 
синагогой… Сколько шума…») и свидетель-
ствующая о том, что человеческая жизнь, 
особенно еврейская, для обласканных на-
шими политиками и СМИ членов секты «сви-
детелей Греты» не имеет никакого значения.

Видя безучастность и равнодушие, с кото-
рыми этот климатический наркоман держит 
сомнительный по содержанию и антисемит-

ский по сути плакат, напоминающий о страш-
ных событиях в Галле, невозможно поверить, 
что эти борцы за будущее планеты действи-
тельно заинтересованы в спасении жизни 
людей. По крайней мере, к еврейским жиз-
ням это не относится.

Любой, кто, в отличие от наших «позе-
леневших» современников, еще сохранил 
совесть и сочувствие, при виде всего этого 
отвратительного спектакля должен задать 
себе вопрос о том, почему родители этого 
бедного существа отказываются предоста-
вить ребенку медицинскую помощь и поче-
му их не преследуют за насилие, которому 
они подвергают ребенка и из которого из-
влекают пользу для себя. Я уже не говорю 
о бенефициарах из «индустрии изменения 

климата», пытающейся разрушить нашу 
успешную экономическую систему, нашу 
жизнь и наш мир. Почему бы главам прави-
тельств, слетевшимся в Нью-Йорк изрыгаю-
щими CO2 спецсамолетами, не проявить по-
рядочность и сострадание, положив конец 
этому шабашу и вызвав врача «скорой» для 
оказания помощи ребенку?

Вместо этого наши любящие всех поучать 
СМИ заняты обвинением президента США 
во всех бедах мира (в данный момент  – в 
выводе американских военных из Сирии, 
игнорируя тот факт, что именно это позво-
лило уничтожить лидера «Исламского госу-
дарства»), призывами к его импичменту или 
принижением значимости происходящих 
все более часто случаев проявления наси-
лия (зачастую исламского) на наших улицах. 
Население зомбируют многочисленными 
ток-шоу с участием непримиримых «борцов 
за климат» и многомиллионных наследниц 
а-ля Карла Реемтсма (сигаретная компания, 
выросшая во времена нацизма) и ее кузина 
Луиза Нойбауэр, призывающие к деинду-
стриализации Германии и превращению 
экономически успешной страны в «зеле-
ную» социалистическую диктатуру.

Оставшееся от этих проповедей время 
наши политики и СМИ используют для на-
поминаний о том, как отвратительный Из-
раиль угрожает своим миролюбивым сосе-
дям, как ужасно живется людям, особенно 
мусульманам, в Израиле при нынешнем 
правительстве и почему Нетаньяху не дол-
жен получить шанс сформировать новое 
правительство после выборов. Для нашей 
левой братии типа Мааса, Штайнмайера и 
иже с ними Нетаньяху, очевидно, куда хуже 
иранских убийц, палестинских террори-
стов и даже кровавого северокорейского 
диктатора. Но все же здешним делигити-
маторам Израиля не следует возлагать 
слишком большие надежды на устранение 
Нетаньяху. Как бы ни развивались события 
в Израиле, несомненно одно: он останется 
единственной подлинной, сильной и про-
цветающей демократией в регионе, пол-
ном исламской несправедливости. От это-
го разочарования мы не сможем избавить 
врагов Израиля.

Я желаю Государству Израиль и еврей-
скому народу мирного и успешного суще-
ствования, а нашим читателям, друзьям и 
всем нам – крепкого здоровья, безопасной 
и счастливой жизни и всего самого лучшего.

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА стр. 1

«Вчерашняя хохма сегодня уже не хохма»
Вернувшись домой после двухне-
дельного зарубежного путешествия, 
я обнаружил американских анти-
трампистов в необычайном возбуж-
дении. Оказывается, президенту 
Трампу грозит импичмент. Грозит 
неминуемо. В этой связи я получил 
множество приглашений от различ-
ных изданий прокомментировать 
то, что ждет Америку после Трампа 
(предполагалось, что его импич-
мент – дело практически решенное).

Мне же нынешняя истерия ва-
шингтонского болота напомнила 
одну старую театральную байку со-
ветских времен. Эту историю пере-
сказывают многие  – в частности, 
Леонид Утесов приводит ее в своих 
мемуарах. 

В 1930-е гг. молодой Аркадий Рай-
кин в первый раз приехал на гастро-
ли в Одессу. Первый спектакль в 
одесском Зеленом театре Райкин за-
кончил экспромтом:

– Ну вот и все! Идем домой!
И, спустившись по ступенькам 

в зрительный зал, пошел к выходу. 
Одесситы, которым Райкин понра-
вился, двинулись за ним. Восторжен-
ные поклонники провожали своего 

нового кумира до самой гостини-
цы. И только на пороге гостиницы 
Райкин сделал то, что должен был 
сделать еще в театре,  – поклонился 
своим зрителям.

На следующий вечер Райкин ре-
шил повторить этот успешный трюк. 
Но когда он спустился в зрительный 
зал, практически никто не тронулся 
с места. При этом кто-то дернул его 
за рукав и с характерным акцентом 
сказал: «Товарищ Райкин, вы знае-
те, у нас в Одессе вчерашняя хохма 
сегодня уже не хохма»

Вчерашняя вашингтонская хохма – 
это провалившееся дело Russiagate 
(или, как я предпочитаю его назы-
вать, Obamagate). Сегодняшняя ва-
шингтонская хохма – это Ukrainegate.

Как известно, «русское дело» 
Трампа закрыто. Но не просто за-
крыто. Оно закончилось оглуши-
тельным провалом американских 
спецслужб, которым в 2016  г. по-
могали российские, украинские, 
австралийские, британские, эстон-
ские, чешские и итальянские спец-
службы. В этом месте я (в который 
раз) вынужден сделать оговорку: все 
эти спецслужбы работали исклю-

чительно против Трампа, и только 
одна – российская – работала одно-
временно и против Дональда Трам-
па, и против Хиллари Клинтон. До-
казательством служит новое грязное 
дело  – вместо Russiagate в Вашинг-
тоне сегодня бурлит Ukrainegate. 
Разумеется, Ukrainegate появился 
на свет только потому, что Russiagate 
провалился.

На первый взгляд, оба этих ва-
шингтонских псевдоскандала не 
имеют ничего общего. Вместе с тем 
первоисточник у них один – Хилла-
ри Клинтон. Напомню, что во вре-
мя избирательной кампании 2008 г. 
основным противником Хиллари 
Клинтон был ее товарищ по Демо-
кратической партии, лидер тогдаш-
них рейтингов Барак Обама. И тогда 
вдруг произошел вброс информации 
о том, что Обама якобы родился не в 
Америке, а в Кении (что не позволя-
ло ему претендовать на Белый дом). 
Как мы теперь знаем, эта фальшивка 
была сфабрикована выборным шта-
бом Хиллари Клинтон.

В избирательной кампании 2016 г. 
основным противником Хиллари 
Клинтон был Дональд Трамп. И тог-

да вдруг произошел вброс информа-
ции о том, что Трамп якобы являет-
ся марионеткой Путина (Russiagate). 
Как мы теперь знаем, эта фальшивка 
также была сфабрикована (и опла-
чена) выборным штабом Хиллари 
Клинтон, а основной материал для 
«русского досье» на Трампа был 
вбросом дезинформации россий-
ских спецслужб.

На данном этапе избирательной 
кампании 2020  г. основным вну-
трипартийным противником клана 
Клинтон является нынешний лидер 
рейтингов  – бывший вице-прези-
дент Джо Байден. И тогда вдруг про-
изошел вброс информации о том, 
что сын Байдена Хантер замешан в 
каких-то темных делишках в Укра-
ине. При этом и Байден, и его сын 
в этом вбросе упоминаются как-то 
вскользь и дело представлено так, 
что именно Трамп, а не Байден за-
мешан в каких-то темных делишках 
в Украине.

Сделано все умно. Очень умно. Со 
вкусом, дьявольски закрученным 
сюжетом, правильно поставленной 
дымовой завесой и ошеломляющей 
макиавеллиевской прямотой. Имен-
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но так, как всегда и поступает клан 
Клинтонов.

Надо отдать должное политтехно-
логам Хиллари Клинтон: они сделали 
свой ход, основываясь на вполне ре-
альных событиях в Украине (см. стр. 
4–5). И сделали это в традиционном 
для клана Клинтонов стиле: не отвле-
каясь на второстепенные цели, они 
сконцентрировали все силы на на-
правлении главного удара.

Действительно, Хантер Байден 
был членом совета директоров укра-
инской газодобывающей компании 
«Бурисма» с мая 2014 по апрель 
2019  г. Он был нанят для работы на 
международной арене. Но законы 
Украины запрещают экспортировать 
природный газ, добываемый в стра-
не: украинский газ должен поступать 
только на внутренний рынок. Поэто-
му Хантер Байден ни при каких усло-
виях не мог продвигать украинский 
газ на международные рынки.

В обязанности Хантера Байдена 
входило посещение заседаний сове-
та директоров один, максимум два 
раза в год. На первый взгляд, Хантер 
Байден занимался в компании «Бу-
рисма» неизвестно чем и получал 
за это 50 тыс. долл. ежемесячно. Но 
всем понятно, что эти деньги  – не 
что иное, как примитивная корруп-
ционная схема, которая позволяла 
украинским властям напрямую вы-
ходить на вице-президента США. 
Но почему именно на вице-прези-
дента США, а не на кого-то другого 
в администрации Обамы?

Для ответа на этот вопрос обра-
тимся к истории. Кто был патроном 
молодого Джо Байдена, который 
привел его в большую политику? 
Этим человеком был сенатор Аль-
берт Гор-старший, отец будущего 
вице-президента Альберта Гора. 
А кто был патроном самого Гора-
старшего, который вывел его в выс-
шую лигу американской политики? 
Им был небезызвестный Арманд 
Хаммер (см. «ЕП», 2018, № 8), аме-
риканский миллиардер, владелец 
нефтяной компании «Оксидентал 
Петролеум», советский шпион, че-
ловек, который провел с Лениным 
больше времени, чем какой-либо 
другой иностранец. Симпатии Ле-
нина к Арманду Хаммеру основыва-
лись на том, что он хорошо знал его 
отца  – американского коммуниста 
Юлия Хаммера, с которым познако-
мился на Конгрессе II Интернаци-
онала (на конгрессе они говорили 
по-русски  – Юлий Хаммер был из 
Одессы).

Идеологическая преемственность 
трех поколений американских ле-
вых политиков  – дело серьезное. И 
Арманд Хаммер, и Гор-старший (а 
затем и Гор-младший), и Джо Бай-
ден всегда были сторонниками как 
СССР, так и всех внешнеполитиче-
ских начинаний советского Полит-
бюро. Байден всячески противился 
инициативам Рейгана по борьбе с 
советским экспансионизмом. Он 
был ярым критиком Стратегической 
оборонной инициативы. В админи-
страции Обамы Джо Байден играл 
роль связника между постсоциа-
листическими осколками бывшего 
СССР и США  – точно так же, как 
Арманд Хаммер служил связником 
между советскими и американскими 
коммунистами.

В Украине Джо Байден играл роль 
патрона, и роль эта давалась ему 
легко. В самом деле, после распада 
СССР в Украине, как и в соседней 
России, к власти пришли люди, про-
шедшие в молодости внушительную 

коммунистическую подготовку. В 
результате в России был построен 
православно-гэбэшный халифат, а в 
Украине  – православно-криминаль-
ный паханат.

Практически все, кто противо-
стоял Трампу и помогал Хиллари 
Клинтон в 2016  г., были в той или 
иной степени приверженцами ле-
вой идеологии. Например, Нелли 
Ор  – ключевая фигура в «русском 
деле», жена бывшего (при Обаме) 
заместителя генерального прокуро-
ра США, – известная американская 
сталинистка, которая даже защи-

тила диссертацию по сталинской 
коллективизации (где, в частности, 
делает попытку оправдания голодо-
мора украинцев).

Мы не можем указать точную дату, 
когда именно Петр Порошенко был 
завербован в ряды клинтономафии. 
Скорее всего, это произошло в пе-
риод 2009–2010 гг., когда они оба – и 
Петр Порошенко, и Хиллари Клин-
тон  – занимали посты министров 
иностранных дел в Украине и США 
соответственно.

Ошибка Петра Порошенко состо-
яла не в том, что он тесно сотрудни-
чал с администрацией президента 
США. Ошибка Петра Порошенко 
была в том, что он сотрудничал с от-
крыто антиамериканской админи-
страцией американского президен-
та Барака Хуссейна Обамы. И Джо 
Байден в течение восьми лет был ин-
тегральной частью антиамерикан-
ского Белого дома.

Но Хиллари Клинтон выборы 
2016 г. проиграла, и теперь во главе 
американской администрации сто-
ит прямо противоположный  – про-
американский – президент Дональд 
Трамп, который, как известно, весь-
ма злопамятен. Участие украинских 
властей на стороне Хиллари Клин-
тон в американских выборах 2016  г. 
он помнит очень хорошо, и новому 
президенту Украины Владимиру 
Зеленскому придется приложить 
немало поистине титанических уси-
лий, чтобы «растопить лед» в аме-
рикано-украинских отношениях. 
(Урок всем политикам: с американ-
скими президентами сотрудничать 
не только можно, но и необходимо, 
но только в том случае, если амери-
канский президент не занимает ан-
тиамериканскую позицию.)

Впрочем, Трамп сам протянул 
Зеленскому палочку-выручалочку. 
Дело в том, что параллельно с рас-
следованием прокурора Мюллера 
по «русскому делу» Министерство 
юстиции США давно проводит рас-
следование первоисточников этого 
неудавшегося дворцового перево-
рота. (Генеральный прокурор США 
Уильям Барр собрал команду, кото-

рая изучает, на каких основаниях ве-
лось расследование контрразведки 
ФБР по поводу избирательной кам-
пании Трампа в 2016 г. В ходе слуша-
ний в Конгрессе по отчету спецпро-
курора Мюллера Барр официально 
подтвердил то, что уже давно подо-
зревали многие республиканцы: ад-
министрация Обамы действительно 
шпионила за кампанией Трампа. 
Барр подчеркнул, что руководство 
ФБР времен Обамы одобрило прове-
дение слежки за штабом Трампа на 
основании начавшегося расследова-
ния о России. Генпрокурор очень се-

рьезно относится к подобного рода 
вещам и обещает выяснить, закон-
ными ли были основания для начала 
слежки за штабом Трампа, с чего во-
обще началась история с Russiagate, 
кто ее выдумывал и каким образом 
работа ФБР была настолько полити-
зирована. Позже в эфире телеканала 
Fox News Дональд Трамп подтвер-
дил, что его очень интересует ин-
формация о возможных связях меж-
ду предвыборным штабом Клинтон 
и украинскими политиками, а также 
сообщил о своем намерении побесе-
довать об этом со своим новоизбран-
ным украинским коллегой Владими-
ром Зеленским. – Ред.)

Хронология последних ключевых 
событий такова. В апреле 2019 г. от-
чет спецпрокурора Мюллера был 
обнародован, но сторонники Хил-
лари Клинтон в очередной раз с по-
ражением не смирились. Последние 
надежды возлагались демократами 
на слушания Мюллера в Конгрессе 
США, но свидетельские показания 
Мюллера 24  июля 2019  г. расстави-
ли все точки над i: никакого сгово-
ра между Трампом и Путиным не 
было. На следующий день, 25 июля, 
состоялся телефонный разговор 
между Трампом и Зеленским, в ко-
тором Трамп не просто попросил – 
он потребовал помощи украинских 
властей в расследовании той роли, 
которую сыграло предыдущее пра-
вительство Украины в американских 
выборах 2016 г.

Основанием для этого послужил 
договор о юридической взаимопо-
мощи, подписанный правительства-
ми США и Украины в 1999 г. В соот-
ветствии с этим договором страны 
обязуются содействовать друг другу 
в расследовании криминальных пре-
ступлений. Расследование амери-
канских федеральных прокуроров 
обнаружило нити неудавшегося 
дворцового переворота, которые 
ведут от Обамы и Байдена к Вели-
кобритании, Италии, Украине и Ав-
стралии. Нынешние власти Австра-
лии и Италии уже активно помогают 
в расследовании, и Трамп потребо-
вал от Украины того же.

И клинтономафия получила голов-
ную боль. Клинтонисты поняли, что 
находятся не только на грани публич-
ного разоблачения, но и на грани су-
дебного преследования. Для нейтра-
лизации неизбежного провала они 
решили одним выстрелом поразить 
две цели: Байдена как основного про-
тивника Хиллари Клинтон во вну-
трипартийных праймериз 2020  г. и 
Трампа как основного противника 
Хиллари Клинтон на американских 
выборах 2020 г. (да, официально она 
пока не баллотируется, но ни ее, ни 
ее интересы пока нельзя сбрасывать 
со счетов. –  Ред). Так появился не-
ведомый «осведомитель», который 
предложил свою, удобную для клин-
тонистов интерпретацию телефон-
ного разговора между Трампом и Зе-
ленским: якобы Трамп потребовал от 
Зеленского раскопать компромат на 
Джо Байдена – своего потенциально-
го противника на выборах.

При этом сторонники Хиллари 
Клинтон в администрации Трампа 
действовали по старинке и в непро-
стительной спешке. Они почему-то 
забыли, что на всех руководящих по-
стах в президентской администра-
ции сейчас находятся люди Трампа. 
В результате материалы нового псев-
доскандала  – Ukrainegate  – тормоз-
нули. Они были задержаны в недрах 
вашингтонской бюрократии при-
мерно на месяц. Другими словами, 
заговорщики Ukrainegate в 2019  г. 
даже отдаленно не имеют тех ресур-
сов, которыми они обладали в 2016 г., 
когда был инициирован Russiagate.

Это позволило Трампу не только 
заранее ознакомиться с очередной 
попыткой дворцового переворо-
та, но и выработать стратегию его 
подав ления еще до того, как заговор-
щики получили возможность дей-
ствовать.

При этом вспоминается известная 
присказка американских летчиков вре-
мен Второй мировой войн ы: «Если по 
тебе бьют зенитки – значит, ты прямо 
над целью». Прокуроры – сторонники 
Трампа сразу поняли, что ведут рас-
следование в правильном направле-
нии. (Добавим, что если история клана 
Клинтонов чему-то нас учит, то аме-
риканке украинского происхождения 
Александре Чалупе, которая являлась 
связующим звеном между украинским 
посольством в Вашингтоне и ЦК Де-
мократической партии в 2016 г., следует 
опасаться за свою жизнь.)

В результате контрудары Трампа 
посыпались быстро, эффективно и 
жестко. Со всех документов по ново-
му делу был снят гриф секретности, 
и документы «осведомителя» были 
обнародованы. Этого противники 
Трампа никак не ожидали. Они на-
деялись, что новый скандал поможет 
им протянуть политический цирк до 
ноября 2020  г., но они ошиблись. С 
момента обнародования Ukrainegate 
рейтинг Трампа вырос, а деньги в 
выборный штаб Трампа и Респуб-
ликанской партии не только поли-
лись рекой, но и побили все рекорды 
США по сбору пожертвований на 
политические кампании.

Ukrainegate начал разваливаться, 
практически не начавшись.

Создается впечатление, что в Ва-
шингтоне собрали все имеющиеся 
подручные материалы и сделали 
из них гигантские политические 
грабли, на которые демократы пред-
сказуемо наступили. Во второй раз. 
Теперь и они узнали, что вчерашняя 
хохма – уже не хохма.

Игорь ГИНДЛЕР
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У  Russiagate и Ukrainegate один источник – Хиллари Клинтон. 
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Из-за чего шум?

Как бы ни вопили демократы, но свалить Трампа им вряд ли удастся
В Палате представителей набра-
лось большинство демократов в под-
держку расследования по импичменту 
Трампа. Для успеха затеи необходимо 
простое большинство в Палате пред-
ставителей и поддержка 2/3  законо-
дателей в Сенате. У демократов есть 
надежда объявить импичмент Трампу 
в нижней палате и использовать этот 
факт против него на выборах 3 ноября 
2020  г. Хотя эффект от импичмен-
та может быть противоположным: 
он способен сплотить вокруг Трампа 
умеренных республиканцев и независи-
мых избирателей. Лидер демократов 
Ненси Пелоси понимает угрозу такого 
исхода событий, поэтому она надеет-
ся затянуть процесс. Сейчас начнутся 
переговоры по передаче документов из 
Белого дома – они, вероятно, ни к чему 
не приведут, но займут время. Затем 
пойдет обсуждение вопроса создания 
комитета по расследованию в связи с 
импичментом. К тому моменту ин-
формационная повестка заполнится 
другими темами, и вопрос импичмента 
отойдет на второй план.

Пока же, несмотря на массовую ис-
терику в медиа, публичной поддержки 
импичмента нет: лишь 36% избирате-
лей считают, что он необходим; 49% 
выступают против. Среди независимых 
избирателей, за которых пойдет борьба 
на предстоящих выборах, импичмент 
еще более непопулярен: 33% сторонников 
против 45% противников.

Для Трампа же, который назвал проис-
ходящее в Конгрессе «не импичментом, а 
самым настоящим переворотом, задача 
которого – лишить народ его власти, его 
голоса, его свобод и его прав как граждан 
США», прошедшие три месяца стали 
рекордно успешными за всю историю 
республиканцев: в третьем квартале 
2019 г. штаб Трампа и Национальный ко-
митет Республиканской партии собрали 
125 млн долл. пожертвований (демокра-
ты – лишь 56 млн). Примечательно, что 
с началом процедуры импичмента дина-
мика сбора средств для кампании Трам-
па выросла на 600%. Президент США 
настолько уверен в неуязвимости своих 
позиций, что уже после начала процеду-
ры импичмента повторил то, в чем его 
обвиняют, обратившись к руководству 
Китая с требованием расследовать со-
мнительные деяния семейства Байденов.

Тем временем рейтинги Джо Байде-
на продолжают падение, хотя он по-
прежнему остается фаворитом амери-
канских евреев: по данным опроса, 47,1% 
еврейских зарегистрированных изби-
рателей, планирующих голосовать на 
первичных выборах Демократической 
партии, назовут его своим кандидатом 
в президенты. На втором месте со зна-
чительным отставанием (11,1%) сле-
дует Берни Сандерс, приостановивший 
свое участие в президентской кампании 
по состоянию здоровья.

25 июля 2019 г. президент США До-
нальд Трамп позвонил президенту 
Украины Владимиру Зеленскому и не-
двусмысленно попросил его накопать 
грязи на своего возможного сопер-
ника на будущих выборах и бывшего 
вице-президента США Джо Байдена.

Копать есть чего. Украинская ком-
пания «Бурисма», принадлежавшая 
соратнику Януковича, пригласила 
сына Байдена в совет директоров сра-
зу после падения Януковича. Хантер 
Байден получал 50 тыс. долл. в месяц. 
После того, как украинский генпро-
курор Виктор Шокин завел против 

«Бурисмы» уголовное дело, Бай-
ден-старший настоял на увольнении 
Шокина, угрожая остановить кредит 
Украине в 1  млрд  долл. Вольно или 
невольно, но американский вице-пре-
зидент выступил как «крыша» «Бу-
рисмы».

Трамп увидел в действиях Байдена 
коррупцию, а американские демокра-
ты увидели в действиях Трампа по-
пытку использовать положение пре-
зидента для того, чтобы расправиться 
с будущим политическим конкурен-
том, причем руками иностранного 
правительства.

Самое интересное, что ни Трамп, 
ни Конгресс, по-видимому, не в курсе, 
что уголовное дело, которое связыва-
ет «Бурисму» и компанию Хантера 
Байдена, уже существует. Это уголов-
ное дело против Сергея Курченко, ко-
торое расследуется Генпрокуратурой 
Украины (ГПУ) с 2014 г. Курченко – 
бизнесмен, имя которого в Украине 
является еще более одиозным, чем 
имя хозяина «Бурисмы» Николая 
Злочевского. Курченко был обязан 
своим взлетом при Януковиче контак-
тами с Януковичем-младшим и счи-
тался одним из главных «кошельков» 
режима. Сейчас Курченко находится 
в международном розыске, прожива-
ет, по слухам, в Москве на Рублевке и 
отвечает (также по слухам) за финан-
совое обеспечение ДНР, то есть зани-
мается самым грязным бизнесом из 
всех возможных: эксплуатацией пред-
приятий, отобранных у их владельцев 
на территории, которую контролиру-
ют боевики в погонах и без погон, с це-
лью содержания этих боевиков.

Уголовное дело Курченко в Украине 
насчитывает несколько сот томов, и 
один из его эпизодов – покупка Кур-
ченко Херсонской нефтеперевалки 
у Злочевского. Позиция следствия 
заключается в том, что покупка эта 
была оплачена деньгами, добытыми 
преступным путем, и именно эти 
деньги были пущены Злочевским на 
выплаты членам совета директоров 
«Бурисмы». В частности, 1  млн  € 
был переведен на счет экс-президента 
Польши Александра Квасьневского, а 
3 404 712,82 долл. – на счет компании 
Rosemont Seneca, представлявшей ин-
тересы Хантера Байдена.

В выводах следствия говорится: 
«Таким образом, Курченко С. В. по-
дозревается в организации и осущест-
влении легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным 
путем, осуществленной повторно, в 
особо крупных размерах, преступной 
организацией, т. е. в осуществлении 
преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины – лега-
лизация (отмывание) доходов, полу-
ченных преступным путем, то есть 
совершении финансовой операции 
либо сделки со средствами, получен-
ными вследствие совершения обще-
ственно опасного противоправного 
деяния, которое…»

Кто же такой Злочевский и как в 
совете директоров его компании 
оказался Байден? Свою первую 
компанию Злочевский создал еще в 
1990-х. Она называлась «Инфокс» 
и торговала бензином. Время было 
жесткое, и торговля бензином в это 
время происходила примерно по тем 
же правилам, что и торговля спирт-
ным в США во время сухого закона. 
Люди из этого бизнеса выходили су-
ровые и жили бурно.

Бизнес в Украине неотделим от по-
литики и коррупции. В 2002 г. Злочев-
ский основал «Бурисму»  – частную 
компанию, занимающуюся нефте- и 
газодобычей, и в том же году прошел 
в парламент от партии Медведчука. 
Виктор Медведчук, как известно, яв-
ляется кумом Владимира Путина и 
самым пророссийским политиком в 
Украине.

От Медведчука Злочевский пере-
шел в Партию регионов и, как говорят 

злые языки, помог при избрании Яну-
ковича. В благодарность тот назначил 
владельца «Бурисмы» министром 
экологии. Министр, в числе прочего, 
заведовал выдачей лицензий на неф-
те- и газодобычу. После этого дела 
у «Бурисмы» пошли замечательно: 
Злочевский-министр стал выдавать 
лицензии Злочевскому-предприни-
мателю. Иногда (хотя, надо признать-
ся, не часто) эти лицензии предвари-
тельно аннулировались у прежних 
владельцев. Такой простоты не было 
даже в России. За несколько лет ру-
ководства Злочевского-министра 
«Бурисма» Злочевского-коммерсан-
та стала второй по величине частной 
нефтегазодобывающей компанией 
Украины.

Первой же в это время была «Неф-
тегаздобыча», основанная не кем 
иным, как Петром Порошенко. По-
сле того как Порошенко перешел в 
оппозицию, компанию у него отжа-
ли, и к 2005 г. ее совладельцами стали 
Нестор Шуфрич, Григорий Суркис и 
Виктор Медведчук. К 2013 г. Шуфрич 
стал оглядываться на Злочевского и, 
видимо, понял, что компанию надо 
продавать, пока ее не отжали снова. 
В результате Шуфрич продал компа-
нию главному покровителю Януко-
вича  – донецкому олигарху Ринату 
Ахметову, вероятно, потому, что 
Злочевскому Ахметов был не по зу-
бам. Продажа состоялась в 2013  г., 
в 2014-м Януковича поперли, пре-
зидентом Украины стал Порошенко, 
и, как говорят злые языки, спросил у 
Ахметова: понимает ли он, что купил 
ворованное? Как опять же говорят 
злые языки, Ахметов намек понял и 
поспешил возместить президенту мо-
ральные и материальные страдания.

Вернемся, впрочем, к необыкно-
венным коммерческим успехам «Бу-
рисмы». После Майдана Злочевский 
был объявлен в розыск, его счета в 
Великобритании были арестованы. 
Однако вместо того, чтобы сбежать, 
как Курченко, в Москву, Злочевский 
поступил умнее. Он пригласил в со-
вет директоров Burisma Holdings ряд 
международных знаменитостей. Од-

ной из них был экс-президент Польши 
Александр Квасьневский.

Другой был Хантер Байден, сын 
вице-президента США Джо Байде-
на, который как раз начал отвечать 
за отношения с Украиной. Фактиче-
ски Злочевский (вместо того, чтобы 
заплатить за «крышу» российской 
ФСБ или украинской СБУ) нашел 
других выгодоприобретателей. Хан-
тер Байден, не имевший опыта рабо-
ты в энергетическом секторе, никогда 
до этого не работавший в Восточной 
Европе и не владевший ни одним из 
региональных языков, получал от 
компании Злочевского 50 тыс. долл. в 
месяц. Всего, как отмечает Джон Со-
ломон из американского издания The 
Hill, «американская компания Ханте-
ра Байдена, Rosemont Seneca Partners 
LLC, регулярные получала от „Бу-
рисмы“ более 166  тыс.  долл. в месяц 
с весны 2014 г. по осень 2015 г., в тот 
самый период, когда вице-президент 
Байден был главным американским 
должностным лицом, отвечавшим за 
Украину и ее сложные отношения с 
Россией».

Дальнейшие версии событий расхо-
дятся. Согласно одной из них, новый 
генпрокурор Украины Виктор Шо-
кин «наехал» на «Бурисму», чтобы 
та ему что-то «отстегнула». После 
этого Байден-старший потребовал от 
Украины увольнения Шокина, угро-
жая, что в противном случае страна 
не получит кредита в миллиард дол-
ларов. Причем Байден был настолько 
неумен, что в 2018-м на публичном 
мероприятии сам похвастался этим 
своим подвигом, назвав при этом Шо-
кина «сукиным сыном».

И сам генпрокурор Шокин, и его 
преемник Юрий Луценко связывали 
Байдена и «Бурисму». Украинская 
власть не особо закрыта, и один из 
моих собеседников, находившихся в 
те дни недалеко от Порошенко, рас-
сказал, что он слышал телефонный 
разговор президента, в котором тот 
сообщил, что Байден требует две 
вещи: остановить неправильную на-
логовую реформу и уволить Шокина. 
«А Шокин тут при чем?»  – «А он с 
Колей (Злочевским. – Ред.) набедоку-
рил»,  – якобы ответил по телефону 
Порошенко.

Осведомленные люди рассказыва-
ют и более смешную версию событий, 
согласно которой Шокин поначалу не 
имел отношения к проверке «Бурис-
мы». По этой версии, проверку на-
чал его заместитель Виталий Касько, 
принадлежавший к породе молодых 
украинских идеалистов, ориентиро-
вавшихся на США. Касько постоянно 
слышал в Вашингтоне, что с корруп-
цией надо бороться, и решил разо-
браться с одним из самых заметных 
случаев коррупции в правительстве 
Януковича. В Вашингтоне бедолагу 
не предупредили, что нельзя разби-
раться со случаями коррупции, в ко-
торых фигурирует сын вице-прези-
дента Байдена.

О связи Хантера Байдена с «Бурис-
мой» впервые поведала газета The 
New York Times в 2015 г., а в 2018-м эта 
история была подробно расследова-
на автором нашумевшей книги «The 
Clinton Cash» Питером Швейцером 
в его очередном бестселлере «Secret 
Empires: How the American Political 
Class Hides Corruption and Enriches 
Family and Friends».

В самой Украине она стала пово-
дом для маневров. Так, сразу после 
избрания президента Зеленского тог-
дашний генпрокурор Украины Юрий 
Луценко заявил в интервью консерва-
тивному изданию The Hill, что пози-

 Из материалов уголовного дела
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ция Байдена по «Бурисме» вызывает 
у него вопросы, которые он был бы 
«рад обсудить с новым генпрокуро-
ром США Уильямом Барром». Фак-
тически в переводе фраза Луценко оз-
начала: «Оставьте меня, пожалуйста, 
генпрокурором при Зеленском».

Генпрокурором Луценко не оста-
вили, но фразу, возможно, заметили. 
Во всяком случае, Трамп собирался 
послать на инаугурацию Зеленского 
своего личного адвоката Руди Джули-
ани. Поездка сорвалась, и Джулиани 
заявил, что раздумал встречаться с Зе-
ленским, потому что в его окружении 
есть люди, слишком близкие к врагам 
Трампа (судя по всему, в виду имелся 
известный украинский журналист 
и депутат Сергей Лещенко, который 
действительно много рассказывал в 

Вашингтоне про деятельность Мана-
форта в Украине). Впрочем, все мои 
украинские собеседники утвержда-
ют, что это Зеленский, не желая втяги-
ваться во внутренние вашингтонские 
разборки, отказался встречаться с 
Джулиани. Так или иначе, тот не при-
ехал, и Трамп вместо того, чтобы об-
суждать интересующий его вопрос 
через Джулиани, неосторожно обсу-
дил его напрямую в разговоре с Зе-
ленским.

Сейчас и Трамп, и Байден на-
ходятся в незавидной ситуации. 
Экс-вице-президент США Байден 
выступил как «крыша» компании 
Злочевского; президент Трамп в 
разговоре с президентом другой 
страны попросил его накопать ком-
промат на будущего соперника на 

выборах. Байден использовал свой 
административный ресурс в кор-
рупционных целях, Трамп – в поли-
тических.

Надо сказать, что все участники 
скандала, возникшего из-за звонка 
Трампа, руководствуются исключи-
тельно политическими соображе-
ниями, и здесь важную роль может 
сыграть уже упомянутое дело в от-
ношении Сергея Курченко. Штука 
в том, что Злочевский (при всей его 
влиятельности), бесспорно, уступал 
в своем статусе Курченко. После 
увольнения Шокина все дела против 
Злочевского были закрыты. Одна-
ко уголовное дело Сергея Курченко 
расследовалось с 2014 г., и следствие, 
в частности, подозревало Курченко в 
том, что деньги, которые поступили 

на счета «Бурисмы», были «гряз-
ные». Согласно фабуле обвинения, 
именно эти «грязные» деньги по-
том и поступили на счета фирмы 
Хантера Байдена.

Нетрудно заметить, что это суще-
ствующее уголовное дело выбивает 
из рук демократов в Конгрессе су-
щественный козырь. Ведь Трампа 
обвиняют в том, что он давил на пре-
зидента Зеленского, чтобы тот начал 
расследование коррупции Байдена. 
Но это расследование идет давно. 
Фирма Rosemont Seneca упомина-
лась в документах ГПУ как реци-
пиент денег, имеющих преступное 
происхождение, задолго до всякого 
давления со стороны Трампа.

Юлия ЛАТЫНИНА

Миллиард за генпрокурора
«Петро, ты не получишь свой миллиард 
долларов. Если хочешь – ладно, ты мо-
жешь оставить генерального прокуро-
ра. Только учти, что в этом случае мы 
не будем платить». Это – цитата из ин-
тервью вице-президента США Джозефа 
Байдена журналу The Atlantic, которое 
было опубликовано в августе 2016 г. Так 
высокопоставленный американский 
чиновник описывал свой разговор с 
президентом Украины, предшествовав-
ший громкой отставке Виктора Шокина 
с должности генерального прокурора 
Украины, которой на пике информаци-
онной кампании против последнего не-
ожиданно потребовал сам президент 
Петр Порошенко. При том, что до этого 
хвалебно отзывался о достижениях ГПУ 
под руководством Шокина.

Разговор с Порошенко, пересказан-
ный Байденом в интервью американ-
ским журналистам, касался предо-
ставления Украине помощи в размере 
1  млрд  долл.  – денег, которые из спо-
соба поддержать экономику Украины, 
ослабленную войн  ой с Россией, вдруг 
превратились в средство давления с 
целью избавиться от тогдашнего главы 
ГПУ. Что же могло подвигнуть вице-пре-
зидента США пойти на недопустимое, с 
точки зрения международного права, 
вмешательство во внутренние дела су-
веренного государства и опуститься до 
неприкрытого шантажа? Чем так не уго-
дил Джозефу Байдену Виктор Шокин?

Небывалую заинтересованность вы-
сокопоставленных чиновников США 
можно было бы объяснить неудовлет-
ворением работой ГПУ – тем более, что 
именно в этом ведомство Шокина об-
виняли некоторые общественные ак-
тивисты и депутаты-«еврооптимисты». 
Например, Сергей Лещенко, который 
назначение Шокина генпрокурором 
сначала приветствовал. Между тем по-
казатели работы ГПУ под руководством 
Шокина значительно превышали ре-
зультаты его постмайданных предше-
ственников Олега Махницкого и Вита-
лия Яремы. А в отношении тех Байден 
подобных ультиматумов не выдвигал. 
Да и по поводу назначения на долж-
ность генпрокурора Юрия Луценко 
(ради которого даже пришлось менять 
закон, поскольку Луценко не имеет 
юридического образования) Байден от-
зывался крайне положительно.

А что, если на самом деле речь идет 
не о том, что Шокин не справлялся со 
своими обязанностями и не оправдал 
надежд американского правительства, 
переживающего о том, как бы сделать 
Украину процветающей европейской 
страной? Что, если дело в том, что Шокин 
в своей деятельности на посту генпро-
курора лично задел интересы Байдена? 
Точнее, его сына, Хантера, который по-

сле Революции достоинства, в апреле 
2014-го, вошел в совет директоров од-
ной из крупнейших в Украине газодобы-
вающих компаний – «Бурисма», принад-
лежащей беглому чиновнику времен 
Януковича Николаю Злочевскому.

В свою бытность министром эко-
логии и природных ресурсов в 
правительстве Николая Азарова 
Злочевский выдал своей компа-
нии спецразрешения на добычу 
газа в нескольких месторождени-
ях по всей Украине. Понятно, что 
ни о каких аукционах или хотя бы 
о формальном соблюдении про-
цедуры речь даже не шла. В итоге 
компания Злочевского получила 
право на добычу трети всего газа, 
добываемого частными компани-
ями на территории Украины.

Когда экс-министр Злочевский 
бежал из страны, против него 
были возбуждены несколько уго-
ловных дел. В частности, холдинг 
Злочевского обвинялся в при-
частности к воровству украин-
ского газа на сумму 40 млн долл. 
Кроме незаконного обогащения, Зло-
чевскому инкриминировали уклоне-
ние от уплаты налогов и отмывание 
денег. В январе 2015-го Злочевский 
был объявлен в розыск.

Уголовные дела в отношении Зло-
чевского были возбуждены сразу 
после победы Майдана. А уже в мае 
2014  г. в совет директоров «Бурисмы» 
входит сын вице-президента США Хан-
тер Байден. Стоит отметить, что сын 
Байдена, являясь профессиональным 
лоббистом, был одним из соучреди-
телей и управляющих партнеров аме-
риканской инвестиционно-консульта-
ционной компании Rosemont Seneca 
Partners (RSP). Не менее интересно то, 
что, по данным The Wall Street Journal, 
почти одновременно вместе с сыном 
Байдена в совет директоров «Бурис-
мы» вошел 39-летний Девон Арчер, 
также представляющий RSP, аффили-
рованную с частной инвестиционной 
компанией Rosemont Capital. Послед-
няя была создана Арчером совместно 
с Кристофером Хайнцем  – пасынком 
госсекретаря США Джона Керри.

Неудивительно, что еще в то время 
начали ходить упорные слухи, будто 
должность для Хантера Байдена  – по-
пытка Злочевского откупиться от уго-
ловного преследования и заручиться 
поддержкой Белого дома. А также что 
беглый министр правительства Азаро-
ва переписал на близкого родственни-
ка вице-президента США часть своего 
бизнеса, приносящего очень неплохие 
доходы. Впрочем, Хантер Байден свое 
знакомство со Злочевским не особо 
и скрывал. К примеру, 2 июня 2016 г. в 

СМИ появились фотографии Хантера 
Байдена с фигурантом нескольких уго-
ловных дел Злочевским, снятые на меж-
дународном энергетическом форуме в 
Монако.

Публично на вопросы об украинском 
бизнесе Джо Байден либо отшучивался, 
либо уверял, что не имеет к этому ника-
кого отношения. Но где гарантии того, 
что непублично вице-президент США 

не требовал, чтобы дело Злочевского и 
«Бурисмы» было закрыто? По крайней 
мере, определенные слухи о том, что 
высшая украинская власть не заинте-
ресована в доведении дела Злочевско-
го до логического конца, были. Как и 
слухи о давлении на генпрокуроров с 
требованием закрыть дело в отноше-
нии экс-министра.

Но если во времена Яремы это дав-
ление вылилось в письмо ГПУ в Вели-
кобританию о том, что никаких дел 
в отношении Злочевского в Украине 
не ведется (что стало основанием 
для снятия английским судом аре-
ста с 27  млн  € на счетах беглого экс-
министра), то похоронить дело Зло-
чевского при Шокине не вышло. В ГПУ 
поговаривают, что именно неуступчи-
вость генпрокурора в этом вопросе и 
вызвала гнев Байдена и, как следствие, 
стоила Шокину должности.

Примечательно, что в последний раз 
в Украину Байден прилетал за считаные 
дни до инаугурации новоизбранно-
го президента США Дональда Трампа. 
Украинские эксперты тогда ломали го-
ловы, размышляя об истинных причи-
нах его приезда накануне собственной 
отставки. Поскольку одни только сде-
ланные во время последнего визита в 
Украину публичные заявления Байдена 
по поводу его приверженности иде-
ям борьбы с коррупцией и уверения в 
симпатиях к Украине вряд ли тянут на 
серьезную причину для приезда в Киев.

Интересно другое. За два дня до при-
лета Байдена случилось незаурядное 
событие: ГПУ под руководством Юрия 
Луценко закрыла уголовные дела в от-

ношении Злочевского. Сделано это 
было в несколько этапов. Сначала все 
обвинения против Злочевского и его 
компании были переквалифицирова-
ны в статью об уклонении от уплаты 
налогов. Далее Злочевского обелили, 
повесив всю ответственность на бух-
галтеров одной из входящих в холдинг 
«Бурисма» компаний. Затем взыскали с 
холдинга сумму «неуплаченных нало-

гов» – и закрыли историю.
То, что окончательные «похо-

роны» дела Злочевского состо-
ялись за два дня до последнего 
визита вице-президента США в 
Киев, дает основания предпо-
лагать, что отец Хантера Байде-
на на самом деле приезжал не 
ради последней возможности 
выразить любовь к Украине, 
а чтобы прикрыть «хвосты» в 
деле «Бурисмы».

Поспешность Байдена невоз-
можно понять вне контекста 
событий в США. Его последний 
приезд в Киев произошел на-
кануне инаугурации Трампа. Во 
время президентской кампа-
нии в США официальные лица 
Украины неприкрыто поддер-

живали Хиллари Клинтон, что после 
победы Трампа поставило их в идиот-
ское положение. При этом Украина сы-
грала важную роль в ударах по Трам-
пу летом 2016  г., когда Национальное 
антикоррупционное бюро Украины и 
Сергей Лещенко обнародовали дан-
ные о причастности руководителя из-
бирательной кампании Трампа Пола 
Манафорта к «черной кассе» Партии 
регионов. После победы Трампа де-
мократы понимали, что новый пре-
зидент будет искать зацепки, чтобы 
отомстить. Точно так же в 2002 г. Кучма 
оказался подвешенным из-за сканда-
ла с «Кольчугой», поскольку Джордж 
Буш  – младший пытался ударить по 
бывшему конкуренту Альберту Гору. 
Очевидно, Джо Байден прекрасно 
понимал, что наличие открытых уго-
ловных дел по «Бурисме» даст Трампу 
хорошие зацепки, которые команда 
нового президента наверняка исполь-
зует. Тем более, что Манафорт пре-
красно разбирается во внутриукраин-
ской ситуации и сохранил влияние на 
Трампа. Так что блиц-визит Джозефа 
Байдена в Киев накануне отставки был 
логичным ходом, который завершил-
ся успехом. В середине января 2017 г. 
«Бурисма» заявила о «закрытии всех 
процессуальных и судебных действий 
в Украине в отношении президента 
группы Николая Злочевского и опе-
рационных компаний, входящих в 
Burisma Group». Так что в результате 
все остались при своих интересах. За 
счет Украины, само собой.

Марк АНТОНЕНКО

Отец (слева) и сын (справа) Байдены, похоже, организовали успеш-
ный семейный бизнес, основанный на политической коррупции
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Промолчи – попадешь в палачи

Французские власти пытались скрыть правду от своих сограждан
Днем 3 октября в центре Парижа, на 
острове Сите, в здании префекту-
ры полиции произошла трагедия: 
сотрудник ножом убил четверых 
коллег-полицейских и еще одного 
ранил; его самого ликвидировали 
из пистолета во дворе префекту-
ры. Сразу же приехавший на место 
происшествия глава МВД Кристоф 
Кастанер заявил, что предполагае-
мый преступник – 45-летний Мика-
эль Арпон, работавший в компью-
терном отделе дирекции разведки 
префектуры полиции Парижа и 
имевший инвалидность по слуху,  – 
«никогда не демонстрировал ни 
малейших признаков» для подо-
зрений. Полиция также сообщила: 
«Мотивы нападавшего неизвестны, 
но не исключено, что он совершил 
нападение в состоянии аффекта». 
А пресс-секретарь профсоюза по-
лицейских Кристоф Крепен расска-
зал журналистам, что был знаком с 
нападавшим, который казался ти-
хим и бесконфликтным человеком. 
«Очевидно, он внезапно лишился 
рассудка», – предположил Крепен.

Всего через сутки эти высказы-
вания стали основанием для гром-
кого политического скандала. Чем 
более очевидными становились 
действительные мотивы преступ-
ника, тем сложнее было властям 
оправдывать свои первоначальные 
попытки скрыть реальное поло-
жение дел (через пару дней в пар-
ламенте должны были состояться 
очередные дебаты об иммиграци-
онной политике, и правительство 
всячески старалось избежать их 
обострения). А подобные попытки 
предпринимались: в частности, га-
зета Le Parisien сообщает о том, что 
полицейское начальство воздей-
ствовало на бывших сослуживцев 
преступника перед их допросами. 
Однако многие из них тут же нача-
ли анонимно «сливать» информа-
цию в прессу.

Оппозиция все громче требова-
ла отставки главы МВД и парла-
ментского расследования действий 
властей. Ну а расследованием пре-
ступления в Париже занялась На-
циональная антитеррористическая 
прокуратура, которая теперь была 
вынуждена подтвердить многое из 
того, что СМИ уже успели сооб-
щить о 45-летнем уроженце кариб-
ской Мартиники, которого ранее 
пытались представить просто оби-
женным на грозящее увольнение 
сотрудником или безумцем, кото-
рому, по словам его жены, голоса 
нашептывали всякие нехорошие 
идеи.

Разведывательное управление па-
рижской полиции – это не рядовой 
полицейский участок, а серьезное 
учреждение с надежной охраной. 
Проникнуть сюда за здорово жи-
вешь невозможно, а уж пронести 
оружие  – тем паче. Тем не менее 
Арпону это удалось. Первоначаль-
но полиция сообщила, что это ста-
ло возможным лишь потому, что он 
вооружился керамическим ножом, 
который не «высветила» магнит-
ная рамка. Однако со временем 
власти были вынуждены отказать-
ся и от этой версии, признав, что 
нападавший был вооружен двумя 
металлическими ножами, которые 
пронес в здание несмотря на охра-

ну и досмотры. Вполне возможно, 
что его вообще не обыскивали, по-
скольку хорошо знали: как-никак 
он полтора десятилетия занимался 
обслуживанием полицейских ком-
пьютеров. К тому же время для на-
падения он выбрал подходящее: в 
самом начале обеденного перерыва, 
когда часть сотрудников отправля-
ется в ближайшие кафе, а часть до-
вольно расслаблена перед приемом 
пищи.

Основной мишенью нападав-
шего была его непосредственная 
начальница, как впоследствии вы-
яснилось, заподозрившая Арпона 
в контактах с представителями ра-
дикального ислама. Однажды она 
вызвала его в свой кабинет и попы-
талась попенять ему за то, что он 
перестал здороваться с женщина-
ми, однако глухой от рождения со-
трудник, судя по всему, сделал вид, 
что не понимает ее претензий. О 
своих подозрениях в том, что отказ 
подавать руку представительни-
цам слабого пола может говорить 
о радикализации, начальница до-
ложила руководству, выразив опа-
сения, что этот неофит – Арпон не-
сколько лет назад принял ислам – в 
силу его профессиональной дея-
тельности имеет доступ к особо 
секретной информации и в данном 
случае испытывать жалость к его 
физическим проблемам не следует.

Встал вопрос о его увольнении 
или переводе на работу, где Ми-
шель не будет представлять угрозы 
деятельности разведуправления. 
Судя по всему, его об этом пред-
упредили. Во всяком случае, с тех 
пор он все чаще стал брать боль-
ничный, ссылаясь на плохое само-
чувствие, тем самым оттягивая 
время его «дисквалификации».

Теперь, задним числом, в поли-
ции понимают, что затягивание 
процесса увольнения было ошиб-
кой. Ведь «звоночки» были и ра-
нее. Но запись в личном деле о том, 
что после теракта в редакции жур-
нала Charlie Hebdo Микаэль одоб-
рительно отозвался о его органи-
заторах, осталась без последствий. 
Равно как и информация о том, 
что прекрасно читавший по губам 
Арпон стал все чаще, одеваясь в 
характерную для приверженцев 
радикальных форм ислама одежду, 
посещать мечеть, имам которой 
Хасан эль-Хурани не раз получал 
предупреждения о том, что его ан-
тихристианские и антисемитские 
проповеди противоречат законам 
Пятой Республики. Почему этот 
«религиозный авторитет», ранее 
изгнанный из мечети Сарселя по 
жалобам стариков на его пропове-
ди, радикализирующие молодых, 
до сих пор на свободе  – вопрос, 
на который компетентные органы 
пока что не ответили (в ходе ны-
нешнего расследования он все же 
был задержан. –  Ред.). Во всяком 
случае, из прихожан этой мечети 
вышло немало джихадистов, в том 
числе ныне отбывающих срок во 
французских тюрьмах.

Имеются сведения, что этот 
имам и Арпон как минимум один 
раз уединялись для беседы. И, 
возможно, именно во время тако-
вой будущий убийца узнал, как в 
марте 27-летний Микаэль Чиоло 

умудрился обзавестись холодным 
оружием и тяжело ранить двоих ох-
ранников тюрьмы Конд-сюр-Сарт. 
Эта тюрьма в департаменте Орн  – 
особо охраняемая, здесь содержат-
ся самые опасные преступники. И 
здесь же вольготно чувствуют себя 
ловцы душ, проповедующие далеко 
не мирные идеи «самой мирной ре-
лигии».

Чиоло был осужден на 30  лет за 
похищение, убийство и вооружен-
ное ограбление. Накануне ему раз-
решили провести выходные вместе 
с супругой в специальном семей-
ном блоке. Днем туда вошли двое 

надзирателей. Чиоло набросился 
на них, тяжело ранив в лицо и спи-
ну. После чего забаррикадировал-
ся в комнате для свиданий вместе с 
женой, которая, кстати, и пронесла 
ему невидимый для металлодетек-
торов керамический нож. Чтобы 
задержать преступника, сотруд-
никам спецназа пришлось идти на 
штурм. В результате спецоперации 
супруга Чиоло скончалась от полу-
ченных ранений. Сам он был задер-
жан. Французская прокуратура на-
звала это нападение терактом.

Свидетели подтвердили, что во 
время нападения он выкрикивал 
исламистские лозунги и говорил, 
что мстит за Шерифа Шекатта  – 
джихадиста, который совершил 
теракт в Страсбурге 11  декабря 
2018 г. Чиоло угрожал, что взорвет 
пояс смертника, который якобы 
находится на нем. Взрывчатки, как 
выяснилось, при нем не было, но 
солидных размеров нож имелся.

Впрочем, информацию о «под-
виге» Чиоло его тезка мог почерп-
нуть и из СМИ, и из имевшихся в 
его распоряжении секретных по-
лицейских документов (обслужи-
вая более 1000  полицейских ком-
пьютеров, Арпон имел доступ не 
только к конфиденциальной ин-
формации, включая тайные рассле-
дования в исламистской среде, но 
и к персональным данным всех со-
трудников полицейского департа-
мента). А имам лишь подвел рели-
гиозно-идеологическую базу под 
грядущий «подвиг». Хотя пресс-
секретарь французского прави-
тельства по-прежнему утвержда-
ет: «То обстоятельство, что некто 
принял ислам, еще не позволяет 
говорить о его радикализации».

Вот и шеф парижской полиции 
Дидье Лаллемент, рассказывая о 

том, что Арпон подозревается в 
связях с идейными исламистами, 
в подробности не углублялся. Он 
лишь назвал версию теракта одной 
из основных. А вот журналисты 
раскопали дополнительные фак-
ты. Например, по словам соседей 
убийцы, они не раз слышали до-
носящиеся из его квартиры крики 
«Аллах акбар!», в том числе в ночь 
перед «актом героизма». Именно 
эти слова он отправил своей жене 
в СМС-сообщении и получил в от-
вет. Этот момент позволяет ввести 
супругу Арпона  – также мусуль-
манку, родившуюся в Марокко, – в 
число подозреваемых в террори-
стическом сговоре.

Происшествие в Париже застави-
ло руководителей МВД Франции и 
полицейское начальство вновь за-
говорить об опасности внедрения 
в государственные структуры стра-
ны джихадистов и радикализации 
уже работающих там мусульман. 
Подлинным чисткам в рядах этих 
организаций противодействуют 
разного рода «правозащитники», 
обвиняющие французские спец-
службы в исламофобии. Тем не ме-
нее в аэропорту им. Шарля де Голля 
несколько лет назад решительно вы-
мели несколько десятков работни-
ков, в том числе связанных со служ-
бами безопасности, заподозренных 
в контактах с рекрутерами «Ислам-
ского государства» и других терро-
ристических организаций. Так что 
опыт защиты национальных инте-
ресов от фанатиков ислама имеется. 
Было бы желание… Но вот в этом, 
похоже, и кроется проблема. Воз-
можно, нынешний случай станет 
для правительства Макрона такой 
же громкой оплеухой, как новогод-
няя ночь 2016 г. – для правительства 
Меркель.

Если, конечно, у начальства все 
же не возобладает желание замести 
сор под ковер. Признаки этого уже 
имеются. Так, премьер-министр 
Эдуар Филипп заявил, что сохра-
няет к главе МВД «полное дове-
рие», и назначил проверки «по 
выявлению возможных признаков 
радикализации» как сотрудников 
разведуправления парижской по-
лиции, так и работников всех анти-
террористических служб страны. 
Не нужно быть ясновидцем, чтобы 
предположить, чем заканчиваются 
внутренние проверки…

А пока 20-летний новичок поли-
цейского разведуправления, при-
стреливший Арпона и тем самым 
спасший жизнь других коллег, опа-
сается мести со стороны идейных 
соратников глухого «шахида», 
которого он отправил к гуриям 
(официально среди 150  тыс.  фран-
цузских полицейских зарегистри-
ровано лишь 29  случаев исламской 
радикализации, но бывший сотруд-
ник спецслужб Ален Родье в интер-
вью одной из французских газет 
назвал эту цифру вызывающей се-
рьезные сомнения). Хочется верить, 
что страхи пройдут и решительный 
парень еще не раз покажет себя в 
войне миров, развязанной теми, кто 
мечтает погрузить цивилизацию в 
мрак исламистского средневековья.

Лилиана БЛУШТЕЙН,  
Марат ГОРСКИЙ

Микаэль Арпон. Фото из полицейского архива
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Израиль и отставка Болтона
Чем чревата кадровая ротация в Вашингтоне для еврейского государства

Уход советника президента США по 
национальной безопасности Джона 
Болтона из Белого дома вызвал се-
рьезную обеспокоенность в Израиле. 
В течение десятилетий старый ди-
пломат и бывший посол США в ООН 
был одним из самых влиятельных 
сторонников сильного американо-из-
раильского альянса в Вашингтоне. В 
течение своего пребывания на посту 
советника по национальной безопас-
ности президента Дональда Трампа 
Болтон неуклонно работал над рас-
ширением стратегических связей 
между США и Израилем по широко-
му спектру важнейших вопросов – от 
Ирана до «палестинцев» и т. д.

Израильтяне все равно с беспокой-
ством отнеслись бы к отставке своего 
сильного союзника, независимо от 
обстоятельств. Однако тот факт, что 
он был уволен (или, по словам Бол-
тона, был вынужден уйти в отстав-
ку) всего через несколько дней после 
того, как Джейсон Гринблатт, послан-
ник Трампа по переговорам между 
Израилем и «палестинцами», подал в 
отставку со своей должности, и сооб-
щения о том, что Трамп всерьез рас-
сматривает возможность сокращения 
экономических санкций против Ира-
на в надежде организовать встречу с 
президентом Исламской Республики 
Хасаном Рухани на заседании Гене-
ральной ассамблеи ООН в конце сен-
тября, усилили обеспокоенность.

Хотя и разумное на первый взгляд, 
увольнение Болтона следует рассма-
тривать в двух более широких контек-
стах.

Первый из них  – это обстановка в 
Вашингтоне, с которой Болтон столк-
нулся на своем посту. Со дня, когда он 
полтора года назад приступил к испол-
нению своих обязанностей третьего 
по счету советника Трампа по наци-
ональной безопасности, Болтон под-
вергался нападкам. Кампания против 
него была инициирована иранским 
режимом. Министр иностранных 
дел Ирана Джавад Зариф обвинял 
Болтона (а вместе с ним  – израиль-
ского премьер-министра Биньями-
на Нетаньяху и наследного принца 
Саудовской Аравии Мухаммеда бин 
Салмана) в плохих американо-иран-
ских отношениях. К кампании Зари-
фа быстро присоединились офици-
альные лица администрации Обамы, 
которые обратились к американским 
СМИ, опровергающим такие обвине-
ния. По их словам, иранцы были бес-
хитростными ягнятами. Большими 
плохими волками были Болтон, Биби 
и бин Салман. В последние месяцы, 
когда Иран усилил свою агрессию 
против международного судоходства 
в Ормузском проливе, к атакам про-
тив Болтона присоединились члены 
изоляционистского крыла Республи-
канской партии во главе с хозяином 
Fox News Такером Карлсоном и сена-
тором от Кентукки Рандом Полом.

Хотя Болтон известен как самый 
«колючий» политик в окружении 
Трампа, однако Трамп и Болтон го-
раздо больше соглашались друг с 
другом, чем спорили. К сожалению, 
каждый раз, когда между ними возни-
кали споры, обамовские «объедки» в 
правительстве, их союзники из адми-
нистрации Обамы вне правительства 
и СМИ быстро сообщали об этих 
разногласиях и гневно клеветали на 
Болтона как «поджигателя войн  ы» и 
«наемника», который в глубине души 

не защищает ни интересы Америки, 
ни интересы президента. Обвинения 
были полностью ложными. Но их 
сила и объем превратили все обычные 
и совершенно законные разногласия 
между Болтоном и Трампом в круп-
ное, широко освещаемое событие.

В этих обстоятельствах, вероятно, 
было предрешено, что дни Болтона 
сочтены. Другими словами, уход Бол-
тона был больше связан с рабочим 
стрессом во враждебной среде в Ва-
шингтоне, чем с изменением основ-
ной предрасположенности Трампа в 
вопросах внешней полити-
ки.

Вторым обстоятель-
ством, которое необходимо 
учитывать при оценке по-
следствий ухода Болтона, 
является контекст другого 
события, которое произо-
шло почти в то же время, 
когда Трамп твитнул, что 
он уволил Болтона.

Этим событием было 
ошеломляющее заявление 
премьер-министра Бинья-
мина Нетаньяху о том, 
что он заручился под-
держкой США в своем 
плане применения суверенитета Из-
раиля к долине реки Иордан и север-
ной части Мертвого моря сразу после 
выборов, если он будет переизбран. 
Его заявление стало переломным мо-
ментом.

В течение 52  лет ни одна админи-
страция США не соглашалась при-
знавать права Израиля на Иудею и 
Самарию и долину реки Иордан. На-
против, предыдущие администрации 
утверждали, что даже если у Израиля 
и есть права, то его право отстаивать 
эти права зависят от соглашения с 
«палестинцами». Поскольку ООП и 
ХАМАС никогда не согласятся с пра-
вами Израиля в Иудее, Самарии и до-
лине реки Иордан (точно так же, как 
они никогда не примут право Изра-
иля на Тель-Авив или Тверию), прак-
тическая позиция США в течение по-
следних 52 лет состояла в том, чтобы 
отвергать права Израиля на Иудею, 
Самарию и Иорданскую долину.

И все же в тот же день, когда был 
уволен Болтон, Нетаньяху поднялся 
на трибуну и заявил, что США под-
держивают его план применения су-
веренитета Израиля в долине реки 
Иордан. По сути это означает следу-
ющее: администрация Трампа при-
знает, что «палестинцы» не могут 
иметь права вето на право Израиля 
охранять границы и территории, 
которые были выделены еврейско-
му народу в соответствии с между-
народным правом и мандатом Лиги 
Наций в 1922 г.

Ответ Белого дома на заявление 
Нетаньяху был столь же новатор-
ским. При дружественной админи-
страции Буша Израиль должен был 
отстаивать право на предоставление 
возможности расширения для еврей-
ских общин по мере «естественного 
роста», то есть рождения детей. При 
враждебной администрации Обамы 
Израиль был пригвожден за каждый 
новый дом, построенный в объеди-
ненном Иерусалиме. Тем не менее в 
тот день пресс-секретарь Белого дома 
заявил журналистам, что план Нета-
ньяху не противоречит мирному пла-
ну президента. Белый дом отреагиро-
вал на заявление Нетаньяху на том же 

брифинге для прессы, где обсуждал-
ся уход Болтона из Белого дома.

Если бы Болтон был единственным 
источником поддержки админи-
страции в отношении Израиля, Не-
таньяху, вероятно, отменил бы свою 
пресс-конференцию. Тот факт, что 
Нетаньяху сделал свое заявление од-
новременно с объявлением об уходе 
Болтона, сигнализировал о том, что 
его поддержка Израиля не имеет ни-
какого отношения к его уходу, и пози-
ции администрации в отношении Из-
раиля вряд ли изменятся с его уходом.

Это приводит нас к человеку, кото-
рый играет исключительную роль в 
поддержании и расширении беспре-
цедентного сотрудничества Израиля 
с администрацией Трампа. Этот че-
ловек – сам Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху и Трамп имеют отноше-
ния, отличные от тех, которые когда-
либо имел израильский премьер-ми-
нистр с любым президентом США. 
Между двумя лидерами существует 
явная связь, которая проистекает не 
только из простого совпадения, что 
они одновременно возглавляют свои 
страны. Сходство в их отношениях с 
политическими, медийными, юриди-
ческими и бюрократическими учреж-
дениями в соответствующих странах, 
непрекращающиеся расследования, 
которым подверглись оба человека, а 
также схожие траектории их личных 
биографий создают естественную 
близость между двумя лидерами. До-
бавьте к этому их схожие политиче-
ские взгляды, включая их идеалисти-
ческий национализм, и вы получите 
основу для их уникальной связи. Эта 
близость внесла значительный вклад 
в успех Нетаньяху в достижении бес-
прецедентных прорывов в отношени-
ях Израиля с США.

Хотя это кажется вполне естествен-
ным, фактом является то, что все по-
литические шаги, предпринятые 
Трампом в пользу Израиля, были вы-
играны в упорных боях. На каждого 
сторонника перемещения посольства 
США в Иерусалим, признания суве-
ренитета Израиля над Голанскими 
высотами, отказа от ядерной сделки 
с Ираном и принятия права Израиля 
отстаивать свои права в Иудее, Сама-
рии и долине реки Иордан была ты-
сяча противников. Безусловно, Нета-
ньяху – не единственная причина, по 
которой были достигнуты эти успехи. 
Евангелическая составляющая Трам-
па, вице-президент Майк Пенс, госу-
дарственный секретарь Майк Пом-
пео, посол Дэвид Фридман, Джаред 
Кушнер, Гринблатт, Болтон и горстка 
сенаторов сыграли важную роль в 
том, чтобы убедить Трампа завладеть 
истеблишментом в Вашингтоне и Ев-
ропе и поддержать Израиль. Однако 

вклад Нетаньяху был исключитель-
ным. Если бы в этот период у руля 
израильской политики стоял другой 
политик, далеко не ясно, были ли бы 
поставлены эти цели, не говоря уже 
об их достижении.

«Палестинцы» это признают. Гла-
ва ООП Махмуд Аббас в августе за-
явил, что он надеется на то, что Не-
таньяху проиграет выборы. В начале 
сентября глава Объединенного арабо-
израильского списка Айман Уде дал 
интервью палестинскому телевиде-
нию, в котором сказал, что ни у одного 
премьер-министра Израиля никогда 
не было таких крепких отношений с 
президентом США и что свержение 
Нетаньяху является палестинской 
«национальной целью».

Уход Болтона – это несомненная по-
теря для Израиля, потому что он дей-
ствительно большой друг еврейского 
государства. Но он покинул произ-
раильскую администрацию, которая 
уже была такой, когда он в нее влился, 
и останется такой после его ухода.

С другой стороны, прошедшие 
17  сентября выборы и принятые по 
их итогам решения будут определя-
ющими в выборе будущего курса аме-
рикано-израильских отношений при 
Трампе и в грядущем.

Кэролайн ГЛИК
Перевод с англ. Мириам Аргаман 

(translarium.info)

Биньямин Нетаньяху и Джон Болтон в Иорданской долине
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А была ли «клюшка»?

Суд отказался признать теорию климатического алармизма
Канадский суд вынес решение про-
тив Майкла Манна  – создателя ле-
гендарной «хоккейной клюшки», на 
которой базируется нынешняя исте-
рическая политика «защиты клима-
та». Он потерпел поражение в дли-
тельном судебном процессе против 
Тима Болла  – профессора климато-
логии Виннипегского университета и 
автора многочисленных книг по кли-
матологии. Этот вердикт является по-
настоящему взрывоопасным.

Мы помним,  
как все начиналось
Ведь именно Майкл Манн своей 
знаменитой кривой  – «хоккейной 
клюшкой»  – в 1998  г. заложил ос-
нову для нынешней паники Греты 
Тунберг и прочих климатических 
активистов. Именно он драматизи-
ровал развитие температуры планеты 
в последние столетия, произвольно 
«задирая» кривую вверх. Ну а о все-
мирной пропаганде якобы грозящего 
планете Апокалипсиса позаботился 
бывший демократический вице-пре-
зидент США Эл Гор, эффектно вмон-
тировавший эту самую «клюшку» в 
свой алармистский фильм «Неудоб-
ная правда».

Нынче это «открытие» немного 
подзабыто, а 20 лет назад теория мо-
лодого ученого Майкла Манна произ-
вела фурор: его исследования якобы 
доказывали, что температура плане-
ты не повышалась, пока человек сво-
ей деятельностью не сделал ее рост 
взрывообразным. График, которым 
это иллюстрировалось, имел сход-
ство с хоккейной клюшкой, отсюда и 
название теории.

Уже тогда, 20 лет назад, у нее были 
многочисленные оппоненты. Один из 
них – климатолог и географ Тим Болл, 
с которым Манну и пришлось встре-
титься в ходе судебного разбиратель-
ства, продолжавшегося более восьми 
лет.

Началось с того, что Болл подверг 
критике заявления Манна и назвал 
его мошенником, которому место в 
тюрьме, а не в университете (а также 
обвинил Международную комис-
сию по изменению климата (IPCC) в 
том, что она транжирит средства на 
пропаганду гипотезы антропоген-
ного потепления, что препятствует 
проведению надлежащих исследо-
ваний для более глубокого понима-
ния изменений климата). После чего 
Манн подал на Болла в суд иск о за-
щите чести и достоинства. Чтобы их 
защитить, суду следовало подтвер-
дить обоснованность утверждений 
Манна, для чего судьи и требовали 
от него предоставить им данные, на 
которых он базирует свои утверж-
дения. Однако до сих пор ничего не 
получили. В итоге суд предположил, 
что Майкл Манн не в состоянии 
обосновать свои утверждения, а по-
тому отклонил его иск к Тиму Боллу. 
Что, кстати, может иметь для Манна 
очень серьезные последствия. Те-
перь суд может предположить, что 
«хоккейная клюшка» основана на 
сфальсифицированных данных, то 
есть что ученый не только созна-
тельно ввел в заблуждение прави-
тельства, но и незаконно присвоил 
государственные средства. К тому 
же своими фальсификациями он 
способствовал возникновению кли-
матической паники, влияющей на 
многочисленные инвестиционные 

решения и деятельность неправи-
тельственных организаций.

Но и после этого сенсационного 
вердикта противостояние продол-
жается. Майкл Манн утверждает в 
Twitter, что его оппонент Тим Болл 
настолько болен, что он, Манн, из со-
страдания хотел, чтобы суд поскорее 
закончился. Что же касается теории 
«хоккейной клюшки», то она верна, 
а любой, кто выступает против этого, 
является «отрицателем изменения 
климата».

Что же касается «очень боль-
ного» Тима Болла, то в ходе 
подробного интервью, кото-
рое он дал после завершения 
процесса, он не только не про-
извел впечатление немощного 
старца (на самом деле предпо-
ложение о болезни основыва-
ется, вероятно, на обращении 
в суд адвоката Болла, который 
просил ускорить процесс, ссы-
лаясь на почтенный возраст 
своего клиента  – профессору 
81 год), но и вновь пожаловал-
ся на то, что никак не может 
получить от своего оппонента 
исходные данные, на которых 
базируется его теория. В по-
следний раз суд потребовал 
этого от Манна более чем два года 
назад. Вместо того, чтобы выполнить 
это требование, Манн попросил от-
ложить процесс, запланированный 
на 20 февраля 2017 г. Болл согласился, 
но и к новому сроку не получил ника-
ких документов. Манну должно было 
быть ясно, что подобным поведением 
он играет на руку своему оппоненту. 
Но, как утверждают некоторые на-
блюдатели, истец ни в коем случае не 
хотел раскрывать в суде имена своих 
спонсоров (которым, вероятно, и при-
дется покрывать многомиллионные 
судебные издержки по многолетнему 
процессу).

Ну а курсирующие в Сети данные 
не являются документами, о которых 
идет речь. Они лишь воспроизводят 
ту самую «хоккейную клюшку», ко-
торую канадские ученые Стивен Ма-
кинтайр и Росс Маккитрик уже давно 
подвергли разгромной критике за от-
сутствие «статистической значимо-
сти». Например, выводы за один из 
веков основывались на информации о 
годичных кольцах одного-единствен-
ного дерева. Слишком мало для гло-
бальной теории.

Продолжение «климагейта»
И это уже не первый случай, когда 
Майкл Манн отказывается раскры-
вать свои данные и методы. В 2010 г., 
когда Манн был доцентом факульте-
та экологических наук Университета 
Вирджинии, тогдашний генеральный 
прокурор Кен Кучинелли потребовал 
от него выдачи документов, на кото-
рых базируются его научные работы. 
Вызвано это было тем, что информа-
ция, ставшая достоянием обществен-
ности в рамках так называемого «кли-
магейта» (производная от «климат» 
и «Уотергейт»), давала основания 
усомниться в работах Майкла Ман-
на. Университет Вирджинии, однако, 
воспринял это как посягательство 
на свободу преподавания и исследо-
ваний и отказался публиковать тре-
буемые документы, что уже само по 
себе вызывает вопросы. Ведь наука 
заключается в многократной провер-
ке данных и гипотез, а потому те, кто 

скрывают свои данные от обществен-
ности, вряд ли вправе называться уче-
ными.

«Климагейт» был поистине ка-
тастрофой для климатологов того 
времени (см. «ЕП», 2019, №  3). 
Хакер, проникший в компьютеры 
Института исследования климата 
Университета Восточной Англии, 
опубликовал масштабную пере-
писку исследователей климата, об-
суждавших пути фальсификации 

данных. Доминирующей темой 
«климагейта» стала задача «Hide 
the decline»  – «Скрыть спад». 
Иными словами, не использовать 
«неудобную» кривую изменений 
температуры, не согласующуюся с 
нужной теорией. Дело в том, что, к 
неудовольствию «исследователей» 
климата, температурные тренды 
показывали небольшое снижение 
за последние 40  лет, в то время как 
по их теории должно было проис-
ходить антропогенное повышение. 
Что еще более неприятно: несмотря 
на небольшое падение температу-
ры, содержание CO2 в атмосфере 
продолжало расти. А это означает 
отсутствие прямой связи между со-
держанием CO2 в атмосфере и тем-
пературой планеты.

Тогда немецкий исследователь 
климата Ханс фон Шторх в одной из 
телепередач заявил: «Электронная 
переписка свидетельствует о том, 
что у этих людей были сложности с 
открытостью и верифицируемостью 
их данных. Они пытались помешать 
тому, чтобы результаты, публико-
вавшиеся в журналах, появились в 
климатическом отчете ООН. И они 
отказались позволить третьим ли-
цам перепроверить их результаты». 
Между тем, как уверен фон Шторх, 
основания для сомнений были: 
«„Хоккейная клюшка“ – это пример 
смешения двух типов данных: дан-
ных, полученных прямым измерени-
ем температуры, и данных, получен-
ных косвенным путем наблюдения за 
годичными кольцами деревьев. Ока-
залось, что эти данные очень хорошо 
сочетаются между собой в период с 
1850 по 1960 г., после чего начинает-
ся расхождение. Данные древесных 
колец свидетельствуют о снижении 
температуры, в то время как данные 
прямых замеров это не подтверж-
дают (что неудивительно: в послед-
ние десятилетия из расчетов были 
исключены многие метеостанции в 
высоких широтах, на больших высо-
тах и в сельских районах – то есть те, 
которые показывают более низкую 
температуру. – Ред.). Проблема в том, 

что на соответствующих иллюстра-
циях больше не было показано, что с 
1960 г. две эти серии данных больше 
не соответствуют друг другу».

Не в свои сани
Грехопадение исследователей кли-
мата началось, когда они попыта-
лись играть в политиков. С их точки 
зрения, для спасения «перегретой 
планеты» требовалась значительная 
драматизация, оправдывающая даже 
ограничение демократии. Именно 
тогда и начались истерические при-
зывы «У нас не осталось времени!», 
звучащие и по сей день.

Но, по словам Ханса фон Шторха, 
климатологи страдают профессио-
нальным идиотизмом, а потому не 
могут считаться экспертами в плане 
того, как следует обращаться с итога-
ми их исследований на политическом 
уровне. Вера в то, что люди в Герма-
нии могут как-то влиять на климат 
планеты, является проявлением не-
обоснованной гордыни. Вместо этого 
люди должны радоваться тому, что 
живут в фазе без катастрофических 
климатических колебаний, которые 
уже не раз случались в истории Земли 
и которые они бы вряд ли пережили.

Например, 450  млн  лет назад на 
Земле было очень холодно, но при 
этом содержание CO2 в атмосфере в 
десять раз превышало сегодняшнее, 
что свидетельствует об отсутствии 
прямой взаимосвязи между этими по-
казателями. Около 100 млн лет назад 
Земля переживала теплый период: 
динозавры жили даже на Аляске. А 
около 70 млн лет назад планета снова 
резко остыла.

Кстати, в 1940 г. началась минифаза 
охлаждения, которая продолжалась 
до 1975  г. Однако содержание CO2 
в атмосфере продолжало расти. В 
последние 100 лет наблюдалось гло-
бальное потепление на три четверти 
градуса. С 1998  г. средняя темпера-
тура (ее не манипулированное зна-
чение) практически не повышалась, 
максимум на одну-две десятых граду-
са. Некоторые источники даже видят 
небольшое охлаждение. Однако со-
держание CO2 продолжает возрас-
тать.

Климат  – очень сложная нелиней-
ная система, не поддающаяся глобаль-
ному прогнозированию. Именно это 
говорится в докладе IPCC за 2001  г. 
Природа делает то, что она хочет, а не 
то, что предсказывают модели. Вся 
эта дискуссия вокруг ограничения 
выбросов CO2 абсурдна, но она созда-
ет основу для разрушительной «по-
литики защиты климата», которая 
уничтожает промышленно развитые 
страны и в то же время создает основу 
для сомнительных бизнес-моделей.

А судьи кто?
Но политики (за исключением, 
пожалуй, одной партии) не гово-
рят об этом публично  – разве что 
друг с другом на вечеринках. Ког-
да консервативное издание Tichys 
Einblick поинтересовалось у Феде-
рального министерства окружа-
ющей среды, охраны природы и 
безопасности ядерных реакторов 
тем, как вышеупомянутое реше-
ние канадского суда изменит эко-
логическую политику Германии, 
последовал ожидаемый ответ: «В 
основе климатической политики 
Германии лежит не одна теория, а 
богатый технический опыт и масса 
научных исследований. IPCC так-
же ссылается не только на Майкла 
Манна, но и на тысячи иных науч-
ных исследований, более 99% кото-

Температурные аномалии в Северном полушарии (синий 
цвет – реконструкция по годичным кольцам деревьев, 

оранжевый – непосредственные измерения за последние 
полтора столетия, черный – усредненные показатели за  

40 лет, красный пунктир – долгосрочный тренд, серый 
фон – границы неопределенности).
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рых подтверждают антропогенное 
изменение климата».

Федеральное министерство окру-
жающей среды, охраны природы и 
безопасности ядерных реакторов 
многому научилось у Хонеккера: це-
лых 99%! До сих пор везде фигуриро-
вала цифра о поддержке 97% всех уче-
ных, хотя ряд СМИ писал о трюках, 
которые стоят за этой цифрой.

Далее министерство ссылается, 
в частности, на таких корифеев, как 
Штефан Рамсторф из неоднозначно 
воспринимаемого в профессиональ-
ной среде Потсдамского институ-
та исследования климата, и вновь 
пишет о «международном консен-
сусе», который является основой 
международной политики по защи-
те климата, направленной на «ней-
трализацию выбросов парниковых 
газов». Хорошо, что такой подход 
господствует только в Германии 
и еще паре-тройке стран. Значит, 
остальное человечество имеет хоро-
шие шансы на выживание.

Вся эта неприглядная история в 
очередной раз подчеркивает кар-

динальную ошибку нынешней 
климатической дискуссии: полное 
отсутствие какого-либо контроля 
над самыми дикими теориями кли-
матической катастрофы, которые 
звучат чуть ли не из каждого утюга. 
Глашатаи этой катастрофы могут 
беспрепятственно – базируясь лишь 
на никем не проверенной «тео-
рии» – нести любую чушь об антро-
погенном глобальном потеплении, 
вызванном индустриализацией и 
механизацией. При этом получая от 
общества десятки миллиардов под 
ничем не обоснованные обещания 
спасти мир от якобы грозящей ему 
катастрофы. Не зря в промышлен-
ности и финансах регулярно прово-
дятся аудиторские проверки. Это не 
помешало бы и индустрии «защиты 
климата», где господствуют не фак-
ты, а вестники Апокалипсиса, не без 
меркантильного интереса стремя-
щиеся перещеголять друг друга в ка-
тастрофических прогнозах.

От «хоккейной клюшки» до закры-
тия угольных карьеров и разрушения 
автомобильной промышленности  – 

лишь небольшой идеологический 
шаг. Надежд на то, что решение ка-
надского суда заставит «ученых-кли-
матологов» задуматься и устыдиться 
своих восторженных рецензий на 
«научные работы» Майкла Ман-
на, немного, но все же они остаются. 
Активизация пропагандистской де-
ятельности после «климатической 
конференции» в Кракове свидетель-
ствует о том, что «климатические 
апостолы» становятся все более 
раздраженными. Система «Грета» 
в конечном счете является эмоцио-
нальной вершиной климатической 
паники, призванной сокрушить 
фронт «сомневающихся».

Но недавний визит Греты Тунберг 
в Америку со всей очевидностью про-
демонстрировал, что по ту сторону 
Атлантики климатическая паника 
отсутствует. Грета там никого не ин-
тересует, и из всех пышных приемов, 
на которые рассчитывали ее спон-
соры, с Гретой «засветился» лишь 
Барак Обама  – будущий обитатель 
15-миллионной виллы на Атланти-
ческом побережье в Массачусетсе. 

Вероятно, сам он не очень опасается 
собственных пророчеств о немину-
емом повышении уровня мирового 
океана и затоплении побережья.

Подготовлено с использованием 
публикаций Хольгера Дугласа

P. S. Эта канадская история – далеко 
не единственная в своем роде, о кото-
рой не трубят СМИ. В одном лишь сен-
тябре нынешнего года произошло еще 
два интересных события. Во-первых, 
более 500  известных ученых направи-
ли генсеку ООН письмо, отрицающее 
возможность существенного влияния 
человеческой деятельности на процесс 
изменения климата и призывающее 
прекратить истерику в обществе и 
неоправданные траты миллиардов 
на бесцельные проекты. Во-вторых, 
исследователь из Принстонского уни-
верситета Лора Респланди после кри-
тики коллег отозвала из уважаемого 
журнала Nature свою нашумевшую пу-
бликацию о том, что нагрев океанов 
происходит гораздо быстрее, чем пред-
полагалось ранее.

Кто стоит за «спонтанными» климатическими протестами
Лидеры нынешних климатических про-
тестов, такие как Грета Тунберг, Луиза 
Нойбауэр, Карла Реемтсма или Якоб 
Блазел, отнюдь не являются вундеркин-
дами. Скорее всего, не они, а взрослые 
представители климатического лобби, 
а также их собственные родители явля-
ются основной движущей силой, идео-
логами и источниками финансово-ор-
ганизационной поддержки движения 
«Fridays for Future» (FFF), которое якобы 
основано школьниками.

Так, не кто иной, как шведский PR-
предприниматель Ингмар Рентцхог  – 
партнер Эла Гора – впервые использо-
вал Грету Тунберг в качестве «лица» для 
развития бизнеса своей климатической 
кампании «We don’t have Time» («У нас 
нет времени») и привлечения инве-
сторов. Не кто иной, как радикальная 
экологическая организация «Extinction 
Rebellion» («Восстание на грани вы-
мирания») впервые предложила идею 
школьных забастовок, что в итоге по-
зволило Грете Тунберг выступить с ре-
чью на саммите ООН по климату.

И не кто иной, как международная 
организация «Plant-for-the-Planet» («За-
вод для планеты»), возглавляемая вице-
президентом германского отделения 
одиозного Римского клуба Фритьофом 
Финкбайнером, предоставляет в рас-
поряжение FFF свой счет для сбора 
благотворительных пожертвований. 
Возможно, это не просто совпадение, 
что за спиной у его сына Феликса Финк-
байнера  – не менее головокружитель-
ная карьера, чем у Греты Тунберг: еще 
будучи учеником начальной школы, он 
читал лекции об изменении климата, в 
четвертом классе вместе со своим от-
цом основал молодежную организацию 
«Plant-for-the-Planet» и несколько лет 
спустя выступил с речью перед Гене-
ральной Ассамблеей ООН.

Вот и Якоб Блазел, один из лидеров 
движения FFF, также получает под-
держку с семейного фланга. «Supported 
by Daddy»,  – исподтишка шутят неко-
торые его критики среди студентов 
Кильского университета. И не без осно-
вания. Его отец Кристиан Блазел – зав. 
отделом местной информации газеты 
Kieler Nachrichten  – в одном из своих 
комментариев поносит зловредные су-
доходные компании и их дьявольский 
круизный бизнес и высоко оценивает 
блокаду порта теми самыми климатиче-
скими демонстрантами, которых в зна-

чительной степени организует его сын. 
Тот же дает журналу Spiegel чрезвычай-
но благодушное интервью с чрезвы-
чайно комплиментарными вопросами. 
В частности – о независимости движе-
ния FFF, сомнения в которой звучат все 
громче. «Нам нечего скрывать», – объяс-
нил Блазел. Правда?

Импрессум сайта организации вызы-
вает множество вопросов. Роня Тайн, 
указанная там в качестве ответствен-
ного лица, по приведенному адресу 
не значится, зато там нахо-
дится левый альтернатив-
ный центр. Комментарии? 
Никаких. После того, как об 
этом сообщила газета Junge 
Freiheit, данные на веб-
сайте FFF были изменены. 
Теперь ответственным там 
значится Лукас Поль  – со-
ратник Якоба Блазела, ко-
торый учится в Кильском 
университете.

Заслуживает упоминания 
и пресс-секретарь FFF Кар-
ла Реемтсма. Говоря о ней, 
СМИ спешат подчеркнуть, 
что 19-летняя активистка не 
связана напрямую с левым 
меценатом Яном-Филиппом 
Реемтсма, который в 1980-е гг. основал 
Гамбургский институт социальных ис-
следований. А косвенно? СМИ молчат 
об этом так же, как и о связях Карлы 
Реемтсма и 23-летнего лидера герман-
ского FFF Луизой Нойбауэр. Той самой, 
которая, как сообщило информацион-
ное агентство dpa, теперь будет обо-
зревательницей журнала Stern. Отныне 
климатическая активистка по очереди 
с тремя другими авторами будет вести 
колонку «Auf dem Weg nach morgen».

Но давайте пока говорить о здесь и 
сейчас. По всей стране и за ее преде-
лами снова проходят акции FFF, в том 
числе сидячие забастовки, вызываю-
щие дорожный хаос. Нойбауэр явля-
ется одним из главных организаторов 
демонстраций школьников, прогули-
вающих занятия. Сама она, конечно, 
летает самолетом «только в случае 
необходимости», но делает это ре-
гулярно. Ну, а когда не летает, то вы-
сказывается в пользу блокирования 
мостов или аэропортов. По словам 
Нойбауэр, это  – символы «системы 
экономики, основанной на прибыли», 
целесообразность существования ко-

торой должна быть поставлена под 
сомнение. Карла Маркса студентка 
географического факультета, видимо, 
тоже читала, хотя и недостаточно вни-
мательно.

Нойбауэр одобрительно высказыва-
ется о двух правонарушениях, которые 
могут наказываться тюремным заклю-
чением: опасное вмешательство в воз-
душное движение (§ 315 Уголовного 
кодекса) и опасное вмешательство в до-
рожное движение (§ 315b). Но даже если 

Нойбауэр и будет обвинена в этом – что 
маловероятно при действующих ныне в 
Германии порядках, – то, скорее всего, 
отделается незначительным штрафом, 
который сможет оплатить из гонорара, 
полученного от Stern.

Предводительница школьных про-
тестов уже давно не ходит в школу. 
Работать ей тоже не приходится. Ной-
бауэр пользуется своего рода диплома-
тическим статусом: она является «мо-
лодежным послом» международной 
лоббистской организации ONE, активно 
занимающейся организацией обще-
ственных кампаний. В этом качестве 
Нойбауэр получает оплату, и вовсе не 
символическую. Так что авторский го-
норар от Stern – всего лишь приработок.

А теперь угадайте, из каких источ-
ников черпает свои средства органи-
зация ONE? Их несколько, но один из 
важнейших, как указано на сайте ONE, – 
фонд «Открытое общество» Джорджа 
Сороса.

В целом интересные связи открыва-
ются при анализе сил, поддерживаю-
щих пятничные демонстрации. Факты 
свидетельствуют о том, что Джордж 

Сорос и его фонд стоят за многими 
действиями, которые происходят в 
непосредственной близости от Греты 
Тунберг со товарищи. «Связной» между 
Соросом и Гретой Тунберг, согласно со-
общениям ряда СМИ, является Луиза 
Нойбауэр.

Нойбауэр, член Партии «зеленых», 
твердой рукой руководит детскими ба-
тальонами. Организационным центром 
является вышеупомянутая организа-
ция ONE, где за ниточки дергает «моло-
дежный посол». Кстати, она работает не 
только с этой организацией, но и с ря-
дом других.

Биржевой и валютный спекулянт 
Джордж Сорос, который десятиле-
тия назад с помощью незаконной ин-
сайдерской информации обрушил 
британский фунт и тем самым чуть 
не столкнул в пропасть всю мировую 
экономику, что сделало его одним из 
самых богатых людей в мире, очень 
нравится себе в роли лево-«зеленого» 
гуманиста. На самом же деле при под-
держке таких организаций, как ONE, 
он преследует вполне реальные эко-
номические и политические цели, 
включая создание всемирного про-
летариата иммигрантов, способству-
ющего демпингу зарплаты. Перефра-
зируя Клаузевица, можно сказать, что 
это – продолжение войн  ы иными спо-
собами. В этом плане словосочетание 
«дети-солдаты» обретает совершенно 
новое значение. Ну, что ж, продолжай-
те демонстрировать. О существовании 
«полезных идиотов» задолго до Соро-
са писал еще Ленин.

Сам же Сорос прекрасно знает, как 
с помощью этих людей достигать 
своих целей. Начиная с 2009 г. он ин-
вестировал 1,1 млрд долл. в экологи-
ческие организации, с помощью ко-
торых обесценивал акции компаний 
топливного сектора, которые затем 
скупал. «Лицемерие Джорджа Соро-
са часто замечали, – писал в 2008 г. в 
Washington Times бывший главный 
экономист Торговой палаты США Ри-
чард Ран.  – Он любит провозглашать 
левые и даже социалистические идеи 
и на протяжении многих лет активно 
критикует США. Но он заработал мил-
лиарды, используя весьма сомнитель-
ные методы и инсайдерские знания. 
Способ его деятельности  – угождать 
левым политикам, а затем использо-
вать их для своего бизнеса».

«Висельники» на ледяных кубах призваны продемонстрировать 
 смертельную опасность таяния полярных льдов
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101-е германское «Никогда больше!»
9 октября в Галле мотив был все тот 
же. В итоге жертвами разочарован-
ного жизнью преступника пали двое 
ни в чем не повинных случайных лю-
дей – застреленная перед синагогой 
40-летняя коллекционер автографов 
шоу-звезд из Галле Яна  Л. и 20-лет-
ний футбольный болельщик из Мер-
зебурга Кевин С. , которого пуля на-
стигла в расположенной неподалеку 
от синагоги дёнерной, куда он зашел 
в обеденный перерыв. Мы выражаем 
наши глубокие и искренние соболез-
нования их близким.

Преступник  – Штефан Баллье, 
27-летний уроженец Германии, ко-
торый единственное содержание 
своей бессмысленной жизни видит 
в правом экстремизме и патоло-
гической ненависти к евреям. По 
имеющимся сведениям, которые 
нам не устают повторять, он  – оди-
ночка, нашедший себе на просторах 
Интернета такие «примеры» для 
подражания, как Андерс Брейвик и 
Брентон Таррант (террорист из но-
возеландского Крайстчёрча). То об-
стоятельство, что исчезающая пар-
тия Мааса и Штайнмайера, а также 
идущая ее путем партия Меркель, 
которые при каждом из многочис-
ленных совершенных исламскими 
экстремистами ножевых нападе-
ний или автомобильных наездов 
настойчиво указывают на то, что 
это – деяние психически неустойчи-
вого одиночки, никак не связанное 
с исламом, нынче используют от-
вратительный индивидуальный акт 
безумного убийцы для борьбы про-
тив политического оппонента, уже 
отнявшего у них миллионы избира-
телей, выглядит скорее как полити-
ческая инструментализация антисе-
митского акта, чем как откровенное 
сочувствие.

Тщательно спланированное мас-
совое убийство евреев не удалось 
осуществить лишь потому, что пре-
ступник не смог проникнуть в сина-
гогу. Тот факт, что никто из 70 при-
сутствовавших там не стал жертвой 
кровавой бойни,  – чудо, результат 
прочности двери синагоги и диле-

тантизма террориста, но никак не за-
бот политиков, на словах пекущихся 
о возрождении еврейской жизни в 
Германии. Молитва «Шма колей-
ну» («Услышь наш голос»), кото-
рую в Йом-Кипур верующие обра-
щают к Господу, похоже, на этот раз 
была услышана.

Страшно себе представить, что 
бы случилось, если бы преступник 
проник в синагогу. Несмотря на 
имевшую место за несколько дней до 
этого попытку вооруженного ножа-
ми мусульманина проникнуть в бер-
линскую синагогу, синагогу в Галле 
полиция в Йом-Кипур не охраняла, 
хотя община и просила об этом. А 
наряд, вызванный раввином, несмо-
тря на информацию о чрезвычайной 
ситуации, желал узнать множество 
подробностей, прежде чем вмешать-
ся. Потребовалось бесконечно дол-
гих 15  минут, чтобы он появился 
на месте преступления, но и тогда 
вместо того, чтобы обезвредить тер-
рориста, ему позволили отступить в 
сторону дёнерной, где он застрелил 
свою вторую жертву.

Зато все видные политические дея-
тели и представители СМИ не заста-
вили себя долго ждать. Все были тут 
как тут, чтобы гневно заклеймить 
расизм и антисемитизм. И это пра-
вильно: они абсолютно неприемле-
мы независимо от того, представите-

ли какого политического лагеря их 
используют. Необходима полная не-
терпимость к любым формам неува-
жения к нашему правовому государ-
ству и его нормам толерантности. 
Не только с террором и насилием, 
но и с менее экстремальными пра-
вонарушениями надо бороться по 

всей строгости законов 
правого государства, 
причем, повторяю, не-
зависимо от того, кто и 
в отношении кого нару-
шает эти законы.

Но именно здесь на-
чинается проблема не-
доверия к этому хору 
партийных функционе-
ров и примкнувших к 
ним пропагандистских 
СМИ, внезапно озабо-
тившихся еврейским 
благополучием. Как там 
сказал господин прези-
дент? Что подобное на-
падение в нашей стране 
прежде казалось ему 

немыслимым? Он был бы более до-
стоверен, если бы честно признал, 
что за 14  лет правления нынешнего 
канцлера и особенно в годы «боль-
шой» коалиции подобное станови-
лось все более представимым. Ведь в 
сегодняшнем политически проваль-
ном государстве, которое еще недав-
но было нашей замечательной для 
евреев Федеративной Республикой 
Германия, редкая неделя проходит 
без нападений (связанных преиму-
щественно с исламом) на евреев или 
еврейские учреждения, без моббин-
га еврейских детей в школах с пре-
имущественно мусульманским кон-
тингентом и без эмиграции евреев 
из страны.

Вместо того, чтобы всерьез зани-
маться решением этой проблемы, 
политики заняты бессмысленным 
«спасением климата», ублажением 
«свидетелей Греты» и климати-
ческих террористов, отвлекая тем 
самым внимание общественности 
от постепенного распада нашего 
светского демократического кон-

ституционного государства не в по-
следнюю очередь вследствие терпи-
мой этими политиками исламской 
экспансии и спровоцированного ей 
роста правого экстремизма, на ко-
торый нынче так удобно списывать 
собственные ошибки.

Но чего еще ожидать от предста-
вителей политического истеблиш-
мента, которые лицемерно жалуют-
ся на угрозы для еврейской жизни в 
стране после того, как сами сделали 
ее невозможной, наводнив Герма-
нию исламскими врагами иудеев?

Демонизация Израиля, поддерж-
ка Ирана, финансирование терро-
ризма, кумовство с кровожадными 
исламскими панисламистами Роуха-
ни и Эрдоганом, терпимость к «Хез-
болле», государственные приемы 
для ненавистников евреев  – список 
можно продолжать... И после этого – 
внезапная, а потому не слишком до-
стоверная юдофилия, олицетворе-
нием которой является лицемерная 
антиизраильская статс-секретарь 
Савсан Шебли, красующаяся под 
вспышками фотоаппаратов рядом 
с канцлером, неожиданно появив-
шейся в берлинской синагоге.

Вряд ли неблагоприятная для 
германских евреев ситуация из-
менится, если их представители, 
наряду с представителями СМИ, 
будут навязчиво и однобоко, игно-
рируя повседневный опыт евреев в 
нынешней Германии, возлагать всю 
ответственность исключительно на 
правых, замалчивая импортирован-
ный агрессивный исламский анти-
семитизм. Несмотря на все бессмыс-
ленные и уже с трудом переносимые 
от бесконечного повторения призы-
вы «Никогда больше!», в сложной 
ситуации евреев в Германии ничего 
не изменится до тех пор, пока моно-
полия определять, что хорошо для 
евреев, а что является проявлением 
антисемитизма, остается в руках 
власть имущих и их финансируемых 
за счет обязательных поборов обще-
ственно-правовых СМИ.

Рафаэль КОРЕНЦЕХЕР

Премия им. Герцля для Меркель? За что?
Я никогда не считал, не надеялся и не 
верил в то, что евреи умнее, чем пред-
ставители других народов. Они и не ум-
нее. Да и почему они должны быть тако-
выми? Мне было бы достаточно уже того, 
если бы они не были глупее. Но они таки 
глупее. И я нахожу это прискорбным. 
Конечно, не все евреи, но все же есть па-
рочка тех, кто в этом направлении здо-
рово продвинулся.

Архивы полны историй о немец-
ких евреях, которые на заре Третье-
го рейха верили, что с ними ничего 
не может случиться, а ярость наци-
стов будет направлена только против 
«некультурных восточных евреев». 
Некоторые даже симпатизировали 
нацистам, став впоследствии трагиче-
скими фигурами.

Если из Холокоста и извлечен какой-
либо урок, то он состоит в том, что по-
пытки умиротворения ни к чему не 
приводят, а жизнь и выживание обеспе-
чивают евреям не хорошие манеры, а во-
инственность. Это не очень приятно, но 
неизбежно. Если Израиль объявит себя 
страной пацифистов, то израильтяне 
могут немедленно паковать чемоданы, 
если успеют, конечно.

Это простое послание, по-видимому, 
еще не дошло до диаспоры. Там продол-
жают умасливать и гнуться в поклонах, 
и чем более явно проявляется антисе-
митизм (как, например, недавно в став-
шем оплотом неонацистов Дортмунде), 
тем больше евреи ищут сильную руку, 
которая защитит их. Это зимми (собира-
тельное название немусульманского на-
селения на территории государств, соз-
данных или завоеванных мусульманами 
и живших по законам шариата; пользу-
ясь защитой жизни и имущества, зимми 
обязаны были признать безраздельное 
господство ислама во всех сферах жизни 
общества, уплачивая дань.  – Ред.), кото-
рые проводят свои иудео-христианские 
и немецко-еврейские экзерциции под 
защитой полиции за толстыми стенами.

Несколько дней назад я обнаружил в 
своей почте приглашение, которое, ве-
роятно, было отправлено мне по ошибке. 
Президент Всемирного еврейского кон-
гресса Рональд Лаудер и президент Из-
раэлитской культовой общины Мюнхена 
Шарлотте Кноблох, по случаю вручения 
премии им. Теодора Герцля Всемирно-
го еврейского конгресса «ее превос-
ходительству канцлеру Федеративной 

Республики Германия д-ру  Ангеле Мер-
кель», «имели честь» пригласить меня 
на торжественный ужин в присутствии 
президента Центрального совета евреев 
в Германии и вице-президента Всемир-
ного еврейского конгресса д-ра Йозефа 
Шустера (и в еврейском мире генералов 
больше, чем пехотинцев).

У меня перехватило дыхание. Я еще 
могу смириться с тем, что канцлеру 
вручают премию им.  Лео Бека Цен-
трального совета евреев в Германии 
(в том же году она получила и орден 
короля Абдель-Азиза, которым Сау-
довская Аравия одаривает глав прави-
тельств иностранных государств), ме-
даль им. Лео Бека «за приверженность 
примирению между евреями и немца-
ми», премию Еврейского музея в Бер-
лине за взаимопонимание и толерант-
ность, премию им. Хайнца Галинского, 
премию им. Авраама Гейгера, премию 
им. Эли Визеля Мемориального музея 
Холокоста в США и по меньшей мере 
17  почетных докторских степеней. Но 
за что она должна быть награждена 
премией им. Теодора Герцля, которой в 
последний раз до нее была награждена 
семья Ротшильдов?

За то, что ее представитель в ООН воз-
держивается от голосования за антииз-
раильские резолюции, то есть де-факто 
выступает против Израиля? За то, что 
тот же аппаратчик приравнял ракетный 
террор ХАМАСа против израильских 
гражданских лиц к сносу незаконно по-
строенных палестинцами домов? За 
то, что Меркель не только не перевела 
германское посольство из Тель-Авива 
в Иерусалим, как это сделали США, но 
и оказывала воздействие на другие ев-
ропейские страны, предостерегая их от 
подобного шага? И за все это она полу-
чает премию им. Теодора Герцля? Это как 
если бы Марио Барт (немецкий комик. – 
Ред.) получил премию им. Генриха Гей-
не, или Барбара Шёнебергер (немецкая 
телеведущая, актриса и певица. – Ред.) – 
премию им. Греты Гарбо, или Юрген Реш 
из объединения Deutsche Umwelthilfe 
(организация, добивающаяся судебных 
запретов на движение дизельных авто-
мобилей в крупных городах Германии. – 
Ред.) – премию им. Рудольфа Дизеля. Они 
свихнулись, эти евреи! На всю голову!

Хенрик М. БРОДЕР
Перевод с нем.

Надев нужную маску, канцлер изобразила глубокую печаль

A
nt

on
 R

ol
an

d 
LA

U
B,

 A
FP

 Стр. 1



№ 11 (65)    ноябрь 2019    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 11ГЕРМАНИЯ  

«Сигнал» или системный провал?
Глава концерна Axel Springer ставит диагноз стране

Мы уже не раз писали о том, что в 
ФРГ медиа из независимой «четвер
той власти» превратились в подобие 
Главного политуправления, насажда
ющее образ мыслей, выгодный поли
тической «элите». Трагедия в Галле 
вновь подтвердила это. После того, 
как шеф издательского концерна 
Axel Springer Матиас Дёпфнер опуб
ликовал в газете Die Welt взвешенную 
статью с анализом реальной ситу
ации в стране, на него обрушились с 
критикой функционеры Германского 
союза журналистов, поставившие под 
сомнение его профпригодность «после 
тирады ненависти в отношении жур
налистов». Оставляя это утвержде
ние на совести его авторов, предлага
ем читателям «ЕП» перевод этой 
статьи с незначительными сокраще
ниями.

Потенциального кандидата в канц-
леры от ХДС Аннегрет Крамп-
Карренбауэр сложно обвинить в 
радикальном выборе выражений. 
Теракт в Галле был для нее «сиг-
налом». Сигнал подает будильник. 
Кого-то разбудили?

В Галле было почти в точности 
воспроизведено убийство в Крайст-
чёрче, построенное по лекалам ком-
пьютерной «стрелялки». Перед 
тем, как приступить к убийствам 
в самый важный для евреев день, 
Йом-Кипур, 27-летний Стефан Ба-
лье произносит: «Я думаю, что Хо-
локоста не было» и «Корень всех 
проблем – евреи». Балье не удается 
проникнуть в синагогу. Вместо это-
го он стреляет в случайного прохо-
жего на улице, а затем – в посетителя 
дёнерной. Еще два человека получи-
ли серьезные ранения.

От кровавой бойни с десятками 
жертв, как в Крайстчёрче, уберег-
ли лишь меры внутренней безопас-
ности еврейской общины и осечки 
оружия убийцы. Происшедшее в 
Галле означает всплеск расистского 
насилия. И, прежде всего, провал 
государства в осуществлении его 
центральной миссии – защите обще-
ственного пространства. Почему у 
входа в синагогу в самый главный ев-
рейский праздник не было полиции?

И это министр обороны называ-
ет «сигналом»? Возможно, сигнал 
прозвучал несколькими днями ра-
нее, 4 октября, в Берлине, где сириец, 
преодолевший барьер заграждения 
перед синагогой, с криками «Fuck 
Israel!» и «Аллах акбар!» достал 
нож. Он был задержан, но уже на 
следующий день освобожден. По-
добные «сигналы» воспринимают-
ся верно. В качестве приглашения.

Вербальный «срыв» АКК харак-
терен для политической культуры 
эвфемизмов, когда явления все реже 
называются своими именами. Они 
замалчиваются или приукрашива-
ются. И если некоторые СМИ во-
преки тренду излагают факты, то 
объектом критики зачастую стано-
вятся не эти неприемлемые факты, 
а тот, кто описывает реальность. 
Политическая и медийная элиты 
Германии спят сном самодовольства 
и мечтают о политкорректности. 
Вероятно, им бы не хотелось, чтобы 
этот их мир был разрушен.

Когда недавно в Лимбурге угнан-
ный грузовик врезался в восемь ав-
томобилей, ранив девять человек, а 

затем из него вышел ранее судимый 
преступник, который, по сообщени-
ям свидетелей, взывал к Аллаху, то 
политики заговорили о «психиче-
ски неуравновешенном одиночке», 
ARD и ZDF сперва вообще не стали 
сообщать об этом, а затем подали это 
как «аварию с грузовиком».

Когда выясняется, что 
игрока футбольной команды 
HSV Бейкери Ятта на самом 
деле зовут Бейкири Даффе и 
он на два года старше, чем ут-
верждает, соответствующее 
полицейское расследование 
длится более четырех лет, и 
журналисты делают вид, что 
ничего не замечают. А тех, кто 
критикует этот факт, припе-
чатывают как разжигающих 
ксенофобию.

Когда многократно суди-
мый преступник в Штутгарте 
убивает человека самурай-
ским мечом, Deutschlandfunk 
решает не сообщать об этом: мол, 
данный случай не представляет ин-
тереса для всей Германии.

В печально известную новогоднюю 
ночь 2015 г. в Кёльне, после которой 
Ангела Меркель потребовала «жест-
кой реакции правового государства», 
была идентифицирована 661 женщи-
на, ставшая жертвой сексуального до-
могательства, на 1304  человек были 
поданы заявления в полицию, 52  из 
них были предъявлены обвинения и 
лишь трое осуждены за сексуальные 
преступления.

Особо символичным было без-
действие политиков после решения 
суда по делу авиакомпании Kuwait 
Airways в ноябре 2017 г. По мнению 
судей, компания вправе отказаться 
перевозить израильских, т. е. еврей-
ских, пассажиров из Франкфурта, 
поскольку не может нарушить ку-
вейтское законодательство. Но, воз-
можно, правильно было бы, если бы 
после этого скандального решения 
правительство ФРГ заявило: раз для 
кувейтской авиакомпании недопу-
стимы евреи на борту ее самолетов, 
то для евреев в Германии недопусти-
мо, чтобы эта компания осуществля-
ла свои полеты из ФРГ? И Швейца-
рия, и США в аналогичном случае 
лишили авиакомпанию лицензии. В 
Германии же предпочитают таких 
вещей не замечать.

25 сентября у Бранденбургских во-
рот в Берлине была запланирована 
так называемая «палестинская де-
монстрация». На ней должны были 
выступать рэперы Шади аль-Бурини 
и Шади аль-Наджар, которые в сво-
их текстах и в социальных сетях про-
славляют террористов, призывают 
к уничтожению Тель-Авива и обе-
щают евреям: «Я хочу растоптать 
вас». Эти рэперы должны были по-
явиться возле самого известного 
символа германской столицы, в ко-
торой семь десятилетий назад было 
организовано «окончательное ре-
шение еврейского вопроса» – убий-
ство 6  млн  человек. Только потому, 
что они были евреями. Демонстра-
ция была разрешена и состоялась. 
Выступление этих рэперов было за-
прещено в последнюю минуту под 
давлением общественности. Когда 
во время демонстрации один из про-
хожих развернул израильский флаг, 
его у него отняла полиция.

Это не «сигналы». Это систем-
ный провал открытого общества. 
Страна, президент которой на-
правляет поздравления иранским 
аятоллам, правительство которой 
отказывается запретить терро-
ристическую организацию «Хез-
болла»; страна, в которой одно из 

ведущих СМИ называет парламент-
скую резолюцию против антиизра-
ильского движения BDS «успехом 
тайного еврейского лоббизма», а 
другое СМИ критикует еврейское 
влияние на масс-медиа и берет сло-
во «антисемитизм» в кавычки, не 
должна удивляться, если ненависть 
к евреям постепенно снова станет 
социально приемлемой и евреи все-
рьез начинают задаваться вопросом 
о том, остается ли Германия без-
опасной для них.

Расизм и ксенофобия вновь ожи-
вают в Германии. Они всегда суще-
ствовали, но решающим является 
то, как к ним относится большин-
ство населения и его демократиче-
ски избранное руководство. Наше 
нынешнее отношение действует 
как катализатор. Главные причины 
этого в следующем.

Во-первых. Весьма сомнительная 
с точки зрения верховенства пра-
ва иммиграционная политика, не 
делающая различий между реаль-
ными беженцами от войны и эко-
номическими мигрантами. Иными 
словами, между людьми, нуждаю-
щимися в экзистенциальной помо-
щи, которым мы должны помогать, 
и людьми, живущими в нестабиль-
ных экономических условиях, ко-
торым мы не можем помогать без 
разбора.

Во-вторых. Недоукомплектован-
ная и плохо оснащенная полиция 
все чаще вынуждена капитулиро-
вать, когда речь идет о профилак-
тике преступлений, уголовном пре-
следовании и защите публичной 
сферы. Это дает людям ощущение, 
что они оставлены наедине со сво-
ими проблемами.

В-третьих. Управленческие и су-
дебные органы, которые перегру-
жены работой и, возможно, порой 
не желают работать и которые недо-
статочно быстро выявляют преступ-
ников, в том числе иммигрантов, не-
достаточно быстро депортируют 
их и не в полной мере используют 
существующую правовую базу для 
уголовного преследования.

В-четвертых. Политическая эли-
та, которая оторвалась от реально-
сти и говорит вместо того, чтобы 
действовать. И которая не только 
без достаточного рвения защищает 
наш либеральный строй и Консти-

туцию от импортированной или 
доморощенной нетерпимости, но и 
сама проявляет терпимость по от-
ношению к ней.

В-пятых. Медийная элита, кото-
рая слишком часто все приукраши-
вает и выдает желаемое за действи-
тельное. Для которой идеология 

важнее фактов. Которая из 
благих намерений подрывает 
основы своей деятельности: 
доверие и достоверность.

Замалчивание преступле-
ний, совершаемых иностран-
цами, порождает недоверие, 
конспирологические теории 
и, в конечном счете, ксено-
фобию. Одностороннее по-
нимание по отношению к ан-
тисемитским настроениям 
некоторых иммигрантов-му-
сульман усиливает правора-
дикальный и леворадикаль-
ный антисемитизм. Люди 
больше не слушают, когда им 

кажется, что журналисты и поли-
тики не хотят видеть и говорить то, 
что есть. Но при этом все руковод-
ствуются благими намерениями. 
Месяцами политики всех партий 
(или почти всех), соревнуясь друг с 
другом, твердят: «Антисемитизм – 
никогда больше!»

После Галле не нужно демонстра-
ций и митингов солидарности. Мы 
больше не хотим слышать призывы 
«Антисемитизм  – никогда боль-
ше!». Потому что антисемитизм 
давно существует и проявляется 
ежедневно. Только в 2018  г. в ФРГ 
было зарегистрировано 1800 анти-
семитских преступлений. И при 
этом большинство отводит глаза в 
сторону. Нам не нужны памятные 
церемонии или речи политиков. 
Нужно обеспечить верховенство 
права, применение существующих 
законов и защиту наших либераль-
ных ценностей. Нам нужна подлин-
ная демократия с кулаками. Если 
Германия не ответит на вызов ста-
рого, но вновь поднимающего голо-
ву исламистского, левого и правого 
антисемитизма, это будет означать, 
что она не выдержала испытания 
историей. Мир смотрит на нас и хо-
чет знать, насколько мы способны к 
свободе и насколько человечными 
мы стали после 1945 г.

В Германии происходит смеще-
ние координат… Надежда на мо-
лодое поколение, которое полити-
чески более активно, чем многие 
поколения предшественников.  На-
пример, люди в возрасте 15–30, 
которые проявляют активность в 
области климатической политики. 
Было бы неплохо, если бы участни-
ки движения Extinction-Rebellon де-
монтировали свои палатки на бер-
линской Потсдамер-плац и дружно 
отправились на вахту памяти перед 
расположенной неподалеку сина-
гогой. Надеюсь, что они упустили 
этот шанс по случайности. Мне бы 
не хотелось жить в стране, где люди 
выговаривают соседям за то, что 
те не сортируют мусор, но отво-
дят глаза в сторону, когда убивают 
их сограждан только потому, что у 
них темная кожа или они евреи. И 
я верю и надеюсь, что большинство 
немцев думают так же.

Матиас ДЁПФНЕР
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«Похоже, руководство ХДС  

добровольно движется к краху»
Эксклюзивное интервью с экс-президентом Федерального ведомства по защите Конституции

Имя ХансаГеорга Маасена хоро
шо знакомо читателям «ЕП» (см. 
«ЕП», 2019, № 4): бывший руководи
тель Федерального ведомства по за
щите Конституции был уволен со сво
ей должности чуть более года назад 
после того, как выступил с публичной 
критикой недостоверных и безответ
ственных заявлений Ангелы Меркель 
в отношении якобы имевшей место в 
Хемнице «охоты на иностранцев». 
С тех пор 56летний юрист активно 
включился в политическую деятель
ность, оказал существенную поддерж
ку ХДС в ходе предвыборной кампа
нии в Саксонии, а с 1 октября стал 
одним из руководителей адвокатской 
конторы в Кёльне, специализирую
щейся на вопросах медийного права. 
Незадолго до этого он дал интервью 
для «Еврейской панорамы» и Jüdische 
Rundschau.

– Доктор Маасен, у вас за плеча-
ми богатая событиями карьера на 
государственной службе. Вы нача-
ли свою деятельность под руковод-
ством необычайно приверженного 
жесткому соблюдению законности 
министра внутренних дел Отто 
Шили, который, во что трудно по-
верить, был членом СДПГ. Была ли 
тогда Германия безопасной стра-
ной или воспоминания нас обманы-
вают? Ведь нынче не проходит и 
дня, чтобы пресса не сообщила нам 
о поножовщине или антисемитских 
нападениях. И в то же время не про-
ходит и дня без того, чтобы нам 
не продемонстрировали очередную 
статистику, подтверждающую, 
что в Германии совершается все 
меньше преступлений.

– Если позволите вас немного 
поправить, то моим первым мини-
стром был Рудольф Зайтерс. Затем 
были Манфред Кантер и, конечно 
же, Отто Шили. Он был одним из 
самых сильных министров вну-
тренних дел. Не зря его называли 
«красным шерифом». В то время 
внутренняя безопасность была 
для СДПГ центральным вопро-
сом, потому что простые граждане 
ожидали от государства в первую 
очередь защиты от преступности и 
терроризма. Для него выполнение 
этих ожиданий было важнее, чем 
социалистические мечтания сегод-
няшних партийных функционеров. 
После ухода Отто Шили в сфере 
внутренней безопасности многое 
изменилось. Органы безопасности 
были частично укреплены, однако 
и ситуация в области безопасности 
также изменилась и, к сожалению, 
не в лучшую сторону.

– В настоящее время мы видим 
рост антисемитизма в правых, ле-
вых и мусульманских кругах. Може-
те ли вы как бывший президент Ве-
домства по защите Конституции 
оценить степень опасности, грозя-
щей евреям в Германии?

– На мой взгляд, правый экс-
тремистский антисемитизм всег-
да представлял собой серьезную 
угрозу евреям и израильтянам в 
Германии. Антисемитизм является 
одним из краеугольных камней на-
цистской идеологии. Именно по-
этому органы безопасности ведут 

серьезную борьбу с правым экстре-
мистским антисемитизмом. Но, как 
вам известно, одними репрессиями 
остановить эту угрозу невозможно. 
Необходимы дальнейшие усилия в 
области профилактики.

Что касается левого антисеми-
тизма или антисионизма, то он на 
политическом уровне, особенно в 
среде социалистов, все еще замал-
чивается либо не считается чем-то 
опасным. По моим наблюдениям, 
левый антисемитизм направлен не 
столько против еврея-индивидуу-
ма, сколько против евреев вообще 
и существования Государства Из-
раиль. Отчасти это маскируется 
путем выражения более или менее 
откровенного сочувствия «пале-
стинским» или арабским экстре-
мистским или даже террористиче-
ским группам. Тот, кто открыто или 
тайно заключает пакты с врагами 
Израиля, угрожает существованию 
нашего партнера  – единственного 
стабильного демократического го-
сударства на Ближнем Востоке.

Что касается исламского антисе-
митизма, то, на мой взгляд, его опас-
ность все еще недооценивается. Я 
сознательно говорю об исламском, 
а не об исламистском антисемитиз-
ме, поскольку, на мой взгляд, анти-
семитизм часто начинается уже с 
воспитания детей в мусульманских 
семьях. Я вижу опасность того, что 
в Германии детей-мусульман уже в 
семье и в мечети настраивают про-
тив Израиля и еврейского народа. 
И это создает угрозу мирному со-
существованию всех жителей Гер-
мании. Политики должны признать 
существование этой проблемы и 
действовать соответствующим об-
разом. Предотвращение воздей-
ствия антисемитской агитации в 
ходе воспитания и обучения детей 

и молодежи является важной про-
филактической мерой. Государство 
должно позаботиться о том, чтобы 
в Германии подобное воздействие 
было невозможно. Недостаточно 
полагаться лишь на то, что органам 

безопасности удастся 
предотвратить анти-
семитские престу-
пления, совершаемые 
мусульманами.

– Реально ли это 
осуществить, если 
мечети финансиру-
ются из-за рубежа?

– В самом деле, ме-
чети многих ислам-
ских общин в Герма-
нии финансируются 
из-за рубежа: из араб-
ского мира, фонда-
ми или богатыми се-
мьями, а также и из 
Турции. В качестве 
примера можно при-
вести DITIB  – Объ-
единение турецких 
мечетей в Германии, 
являющееся подраз-
делением турецко-
го Министерства по 
делам религий. Но, 
поверьте, можно ока-
зать влияние и на 
эти общины, чтобы 
предотвратить анти-
семитскую агитацию 
и антиизраильскую 
«промывку мозгов» 
детям. Главное  – что-
бы на то была полити-

ческая воля.
– Если бы она была…
– Что ж поделаешь: для того, что-

бы изменить существующее положе-
ние, всегда требуется воля к измене-
ниям.

– Но вы все же считаете, что эту 
проблему можно решить?

– Я в этом твердо убежден. На-
сколько я понимаю, государство 
обязано позаботиться о том, чтобы 
дети в Германии не воспитывались в 
ненависти к другим людям, религи-
ям и культурам. Мы не можем безде-
ятельно взирать на то, как молодежи 
прививают ненависть, и надеяться, 
что в дальнейшем органы безопасно-
сти воспрепятствуют этим людям в 
совершении преступлений.

– Правда ли, что нераскрытые 
антисемитские инциденты авто-
матически регистрируются в ста-
тистике как правомотивирован-
ные?

– Я не могу этого подтвердить.
– Вы являетесь специалистом 

по праву предоставления убежища 
в Германии. Можете ли вы объяс-
нить, как получилось, что законо-
дательство об убежище в течение 
многих лет успешно защищало те-
лохранителя Усамы бин Ладена от 
экстрадиции?

– Дело в том, что право на убежи-
ще защищает людей независимо от 
их политических взглядов. Даже 
коммунист или фашист может полу-
чить убежище в Германии, если ему 
угрожает политическое преследо-
вание на родине. В этом отношении 
право на убежище имеет приори-

тет над идеологией, поскольку речь 
идет о защите людей. То же самое 
относится и к гарантии защиты в со-
ответствии с Конвенцией о правах 
человека. Если в стране происхож-
дения человеку угрожает смертная 
казнь, пытки, жестокое обращение 
или наказание, нарушающее права 
человека, то он имеет право на убе-
жище независимо от того, является 
ли он коммунистом, фашистом или 
исламистом. Это означает, что эти 
люди не могут быть депортированы 
в страну происхождения.

– Как поступили бы германские 
власти в 1970-е гг. с гипотетиче-
ским телохранителем Андреаса 
Баадера или Ульрики Майнхоф (ли-
деры левой террористической орга-
низации Rote Armee Fraktion. – Ред.)?

– Э-э-э…
– Давайте я спрошу иначе. В конце 

концов, «Аль-Кайеда» считает-
ся в Германии террористической 
организацией. Не следовало ли в 
этом случае сказать: мы не можем 
депортировать этого человека, но 
он будет привлечен к уголовной от-
ветственности как член террори-
стической организации?

– Членство в террористической 
организации, будь то тогда RAF или 
ныне «Аль-Кайеда» или «Ислам-
ское государство», наказуемо по 
закону. Другое дело, может ли это 
членство быть доказано в герман-
ских судах. Я не могу в деталях про-
комментировать дело бывшего те-
лохранителя бин Ладена.

– Проблема в том, что все боль-
шее число просителей убежища за-
являет, что они совершили в своей 
родной стране убийство или явля-
ются членами террористической 
организации и на этом основании 
им там угрожают пытки и смерт-
ная казнь. Следствием этого яв-
ляется превращение Германии в 
безопасное место убежища для 
серьезных преступников, что на 
самом деле не соответствует на-
значению закона об убежище. Или 
же люди «сознаются» в преступ-
лениях, которые они никогда не 
совершали, чтобы незаконно по-
просить убежища. Оба варианта 
неприемлемы. Что необходимо в 
этом плане изменить?

– Действительно, мы не должны 
превращаться в тихую гавань для 
серьезных преступников из других 
стран. Право на убежище не долж-
но служить защите преступников 
от справедливого наказания. То, 
о чем вы говорите, это возможное 
злоупотребление ссылкой на право 
получения убежища или на защи-
ту от депортации. В рамках про-
цедуры предоставления убежища 
необходимо уточнить, являются 
ли доводы заявителей правдивыми 
или вымышленными. Соответству-
ющие сотрудники Федерального 
ведомства по делам миграции и бе-
женцев (BAMF), как правило, про-
ходят специальную подготовку, по-
зволяющую им распознать, является 
ли изложенная заявителем история 
преследований убедительной и обо-
снованной. Для определения того, 
имело ли место преступление, о ко-
тором повествует соискатель убе-
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жища, должен, в частности, исполь-
зоваться опрос психологом.

– Если бы все было так гладко, 
вряд ли был бы возможен случай, ког-
да офицер бундесвера мог успешно 
выдать себя за сирийского беженца.

– Конечно, подобные случаи недо-
пустимы. По моему мнению, ситуа-
ция, когда немецкого военнослужа-
щего, не знающего арабского языка, 
признают сирийцем, имеющим пра-
во на убежище, абсурдна. Это была 
ошибка, которая, вероятно, вызвана 
тем, что в то время BAMF испытывал 
значительную перегрузку в связи с 
большим числом заявлений о предо-
ставлении убежища. Чтобы этого не 
произошло, я бы на месте руковод-
ства Федерального министерства 
внутренних дел в то время приоста-
новил процесс принятия решений о 
предоставлении убежища, что было 
вполне возможно по закону.

– В связи с полной перегрузкой го-
сударственной машины…

– Да, это была полная перегрузка 
учреждений, ответственных за при-
нятие решений о предоставлении 
убежища и права на въезд.

– В связи с этим возникает следую-
щий вопрос: могла ли тогда канцлер 
избежать подобного положения или 
же она оказалась в ситуации, когда 
обстоятельства не оставляли ей 
другого выхода?

– Я не могу судить об этом без оз-
накомления со всеми соответствую-
щими материалами.

– Вы лишились должности пре-
зидента Федерального ведомства 
по защите Конституции после 
того, как в конце лета 2018  г. вы-
ступили против распространения 
некоторыми СМИ, канцлером и ее 
пресс-секретарем заявлений о яко-
бы имевшей место «охоте на ино-
странцев» в Хемнице. Некоторые 
тогда хвалили вас за то, что вы 
выполняете свой гражданский долг, 
не оставляя без внимания ложных 
сообщений. Другие критиковали 
вас за то, что вы не использовали 
для распространения вашей точки 
зрения официальные каналы, а об-
ратились к общественности через 

газету Bild. Как вам видится эта 
ситуация год спустя?

– Я не думаю, что здесь уместно 
подробно говорить об инцидентах в 
Хемнице, СМИ, политике и офици-
альных каналах. Но я могу вам ска-
зать, что, говоря правду, испытыва-
ешь хорошее чувство.

– Вас отправили на досрочную 
пенсию после того, как на конферен-
ции спецслужб вы заявили о наличии 
леворадикальных сил в СДПГ. На-
сколько влиятельны в настоящее 
время эти радикальные силы?

– На упомянутой вами конферен-
ции я не употреблял эту формулиров-
ку. Однако теперь уже и широкая об-
щественность знает, что у СДПГ есть 
проблемы с радикалами, тем более 
после того, как бывший лидер СДПГ 
Зигмар Габриэль заявил, что его пар-
тия нынче более левая, чем даже Ле-
вая партия. Умеренные силы в СДПГ 
объединились в группу SPDpur, что-
бы противостоять столь радикально 
левому курсу. И как можно отно-
ситься к этому, если федеральный 
конгресс молодежной организации 
СДПГ принимает заявление соли-
дарности с левой экстремистской 
и достойной запрета организацией 
«Красная помощь», а председатель 
молодых социалистов в интервью за-
являет о своей солидарности с этой 
экстремистской организацией? О 
политической умеренности в данном 
случае уже не может быть и речи.

– После того, как вас отправили 
на досрочную пенсию, вы приня-
ли участие в избирательной кам-
пании ХДС. Вы собирали полные 
залы, и граждане были в восторге. 
Вы были настолько успешны, что 
руководство ХДС вас даже пожу-
рило, а лидер партии Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр даже вслух по-
рассуждала о возможности вашего 
исключения из партии. Вы ожидали 
чего-то подобного?

– Сразу же после ее интервью ли-
дер ХДС четко заявила, что ее слова 
были неправильно истолкованы и 
что она не говорила о необходимо-
сти моего исключения из партии. 
Так что для меня этот вопрос закрыт.

Я не ожидал, что моя поддерж-
ка избирательной кампании ХДС в 
Саксонии и Бранденбурге привле-
чет такое большое внимание. В ходе 
предвыборных мероприятий я по-
чувствовал, что многие слушатели 
положительно оценивают тот факт, 
что в ХДС есть и другие голоса вне 
политического мейнстрима, прони-
зывающего ныне партийные струк-
туры. Согласно анализу института 
изучения общественного мнения 
INSA, мои предвыборные выступле-
ния в Саксонии принесли ХДС до-
полнительно два процентных пун-
кта голосов. Это подтверждает мое 
мнение о том, что блоку ХДС/ХСС 
следует попытаться вернуть изби-
рателей от «Альтернативы для Гер-
мании». Согласно опросам обще-
ственного мнения, ХДС в Тюрингии 
может на предстоящих выборах по-
лучить катастрофический результат, 
заняв лишь третье место. Поэтому я 
планирую дальнейшее участие в из-
бирательной кампании в Тюрингии, 
содействуя отдельным кандидатам 
от ХДС. И надеюсь, что на этот раз 
мои усилия в поддержку ХДС не бу-
дут саботированы моими собствен-
ными однопартийцами.

– Какую форму правления вы бы 
рекомендовали ХДС в Саксонии: ко-
алицию с СДПГ и «зелеными» или 
правительство меньшинства?

– Я выступаю за правительство 
меньшинства, потому что, по моему 
мнению и по моему опыту, полити-
ческих совпадений с «зелеными» у 
консерваторов не так уж много. Не 
думаю, что с этой партией можно 
будет договориться по центральным 
христианско-демократическим по-
зициям. Скорее, и это меня беспо-
коит, будут укрепляться «зеленые» 
позиции – будь то в сфере образова-
ния, экономической политики или 
политики в области безопасности 
и миграции. Я опасаюсь, что в коа-
лиции с «зелеными» христианско-
демократические позиции будут за-
быты и что избиратели ХДС будут 
совершенно обоснованно разочаро-
ваны, поскольку они голосовали за 
ХДС вовсе не для того, чтобы полу-

чить «зеленую» политику. Это разо-
чарование может сделать «Альтер-
нативу для Германии» еще сильнее.

– Как, по вашему мнению, будет 
развиваться ХДС в будущем? Даль-
ше в направлении, заданном Ангелой 
Меркель, или в направлении консер-
вативного объединения WerteUnion, 
членом которого вы являетесь?

– Путь, по которому ныне дви-
жется ХСС, привел к одиннадцати 
проигрышным выборам с 2016  г. в 
федеральных землях, на федераль-
ном и европейском уровне. Это путь 
политического упадка. Если мы про-
должим двигаться по нему, ХДС и 
ХСС окажутся там, где сегодня на-
ходится СДПГ. Я этого не хочу, мно-
гие христианские демократы этого 
не хотят, и многие, многие избирате-
ли этого тоже не хотят. Поэтому су-
ществует объединение WerteUnion, 
которое хочет вновь сделать ХДС 
«народной» партией с консерватив-
ными ценностями. На мой взгляд, 
есть только одна альтернатива кру-
шению, и это изменение политиче-
ского курса ХДС, возврат к тому, что 
однажды сделало партию сильной. 
Возврат к «народной» партии с раз-
личными крыльями, в том числе кон-
сервативным. При таком изменении 
в политике я могу себе представить, 
что ХДС сможет вновь получать на 
выборах 40% голосов. По данным 
опроса, проведенного социологиче-
ским институтом INSA, 77% избира-
телей ХДС выступают за то, чтобы 
позиции WerteUnion учитывались в 
большей степени. У меня сложилось 
впечатление, что нынешние руково-
дители ХДС предпочитают идти по 
пути к краху, если только они спо-
собны сформировать какую-либо 
коалицию с участием ХДС/ХСС. И 
здесь я считаю, что если некоторые 
политики не слышат предупреди-
тельных выстрелов  – а на недавних 
земельных выборах это уже была на-
стоящая пушечная канонада  – и не 
готовы к изменению политики, то 
должна произойти смена кадров.

Беседовал  
Эдгар Эммануэль РОТ

Общественно-левовые медиа
Недавно Ханс-Георг Маасен вновь 
стал объектом ожесточенной крити-
ки после того, как высказал в Twitter 
свое мнение относительно существу-
ющих в Германии общественно-пра-
вовых СМИ: «У нас их слишком много, 
они слишком дорогие, слишком пере-
кормленные, слишком узколобые и 
предвзятые. Они лишние». Маасен 
считает, что для финансирования 
общественного вещания достаточно 
одного евро в месяц с домохозяйства.

Многие тут же объявили бывшего 
президента Федерального ведом-
ства по защите Конституции в поку-
шении на Основной закон и попытке 
устранить «четвертую власть». Одна-
ко независимое экспертное мнение 
подтвердило правильность выводов 
Маасена.

Основанный фондом медиаконцер-
на Thomson Reuters Институт Рей-
терс при Оксфордском университете 
опубликовал итоги исследования си-
стем общественно-правового веща-
ния в восьми европейских странах, 
включая Германию. Среди прочих 
нелицеприятных для дорогостоящих 
монстров выводов, авторы исследо-
вания подтвердили, что германские 
общественно-правовые СМИ, флаг-
манами которых являются медийные 

компании ARD и ZDF, страдают левым 
креном.

Собственно, это не секрет для любо-
го имеющего глаза и желающего ви-
деть. Скажем, недавно во Франкфурте 
проходила международная автомо-
бильная выставка-ярмарка IAA. Безус-
ловно, ARD сообщила об этом в 20.15 в 
Tagesschau. Но высказаться в новост-
ном выпуске смогли лишь воинствую-
щие экологи и ярые антикапиталисты. 
Ведущий не задал им ни единого кри-
тического вопроса. В тот день около 
15 тыс. человек протестовали перед 
павильонами против IAA. Внутри было 
как минимум вчетверо больше людей, 
но ни одному из них не дали слово в 
новостном выпуске. Как и любому дру-
гому гражданину, мнение которого в 
отношении автотранспорта или защи-
ты климата отлично от мнения тех, на 
кого работают ARD и ZDF.

Вряд ли это можно назвать журна-
листикой, для этого существует иной 
термин – пропаганда. Причем пропа-
ганда за счет принудительных побо-
ров со всех без исключения граждан 
в пользу одной из самых дорогих в 
мире систем общественно-право-
вых медиа. Компании ARD и ZDF, по 
сути работающие в интересах лишь 
одной части общества и тем самым 

нарушающие собственные уставы, по-
лучают ежегодно порядка 8 млрд € и 
регулярно требуют дополнительного 
финансирования. В то же время одна 
из наиболее уважаемых в мире обще-
ственно-правовых медийных кор-
пораций  – британская Би-би-си  – не 
только обходится финансированием 
в 5 млрд €, но и, как подтвердило ис-
следование, чуть ли не единственная 
в Европе обеспечивает уравновешен-
ное вещание, в сопоставимом объеме 
представляющее различные обще-
ственные мнения. Более или менее 
удается соблюдать нейтралитет и об-
щественно-правовым СМИ Испании и 
Финляндии.

Собственно, ничего нового ок-
сфордские исследователи не откры-
ли: на левизну общественно-право-
вых СМИ жаловался еще Гельмут 
Коль, называвший их не öffentlich-
rechtlichen Rundfunk, а öffentlich-
rechtlichen Rotfunk. Приверженность 
большинства журналистов этих СМИ 
идеологии социалистов и «зеленых» 
была подтверждена не одним иссле-
дованием. Так что никого не удивляет 
то обстоятельство, что ни одно упо-
минание в ARD или ZDF имен Трампа, 
Орбана или Больсонаро не обходится 
без слова «популист» или прочих не-

лицеприятных эпитетов. В этом не 
было бы ничего недопустимого и для 
общественно-правового вещания, 
если бы при этом при каждом упо-
минании Мадуро говорилось, что он 
диктатор и социалист, а Махмуд Аббас 
именовался бы пособником террори-
стов.

А еще оксфордское исследование 
подтвердило обоснованность давней 
шутки тогдашнего босса концерна 
RTL Гельмута Томы по поводу слога-
на «Bei ARD und ZDF sitzt man in der 
ersten Reihe» («С ARD и ZDF вы сидите 
в первом ряду»): главный конкурент 
пошутил, что это объясняется слабым 
зрением основного контингента зри-
телей. И, как выясняется, был прав: 
ARD и ZDF удается «достучаться» лишь 
до 19% аудитории в возрасте от 18 до 
25 лет, в то время как Би-би-си охваты-
вает 56%.

Руководство ARD и ZDF, естествен-
но, утверждает, что всё в оксфордском 
исследовании неправда, а их соб-
ственные опросы показывают совсем 
иные результаты. Но вряд ли следует 
обращать внимание на эти жалкие 
оправдания, ведь всем понятно, что, 
когда грозят оттянуть от привычной 
сытной кормушки, в ход идут любые 
средства защиты.
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Победитель и примазывающиеся

ХДС/ХСС не в состоянии повторить успех Себастьяна Курца
Прежде немцы шутили, что с при-
ближением конца света стоит пере-
бираться в Австрию, поскольку там 
все происходит на десяток лет позже, 
чем в Германии. Нынче времена из-
менились, и потому в последнее вос-
кресенье сентября все германские 
политики с напряженным любопыт-
ством следили за исходом внеочеред-
ных парламентских выборов в сосед-
ней стране.

Слово и дело
Казалось бы, какое им дело до пар-
тийных раскладов в Вене? Между тем 
политические события в Австрии в 
последние годы не только опережа-
ют происходящее в Германии, но и 
в определенной степени указывают 
возможное направление ее развития. 
Так, правая Австрийская партия сво-
боды (FPÖ) появилась в альпийской 
республике в те времена, когда никто 
в ФРГ еще и не помышлял об «Альтер-
нативе для Германии». В Австрии, как 
и в Германии, долгое время правила 
«большая» коалиция, ввергшая стра-
ну в паралич. Но в Австрии, в отличие 
от Германии, с этим состоянием было 
покончено, поскольку консерватив-
ная Австрийская народная партия 
(ÖVP) нашла в себе силы пойти на не-
популярный союз с FPÖ, запустив ряд 
назревших реформ.

В данном случае, вероятно, правиль-
нее говорить не о ÖVP, а о Себастьяне 
Курце, поскольку именно с этим са-
мым молодым в мире главой прави-
тельства связана история нынешних 
успехов Австрийской Республики. 
И именно его многие консерваторы 
в ФРГ считают примером для подра-
жания. Правда, даже те, кто им вос-
торгается, не всегда понимают, в чем 
секрет его успеха. В СМИ нередко 
можно встретить полунасмешливые 
высказывания о прилизанном карье-
ристе, «мечте любой тещи», который 
каждому избирателю говорит то, что 
тот хочет слышать. Но этот прими-
тивный взгляд не соответствует дей-
ствительности. Можно по-разному 
оценивать внешнюю презентацию 
33-летнего политика, но в одном ему 
точно отказать нельзя: он вовсе не пу-
стышка, каковой его стремятся пред-
ставить критики, а взвешенность и 
содержательность его выступлений 
вызывают зависть у многих немцев, 
которые вот уже 14  лет вынуждены 
довольствоваться бессодержатель-
ным набором банальностей, которые 
выплескивает на них «безальтерна-
тивная» Меркель.

Курц сумел показать, что тот, кто 
всерьез воспринимает опасения сво-
их сограждан в связи с ростом им-
миграционных потоков, не является 
автоматически ксенофобом. Он про-
демонстрировал, что разум и умерен-
ность имеют право на существование 
в политическом дискурсе, а непри-
емлемые убеждения можно успешно 
опровергать и отвергать без истерики, 
но с холодной дружелюбностью.

Поэтому он и смог привести ав-
стрийских консерваторов к таким по-
литическим результатам, о которых 
блок ХДС/ХСС в Германии может 
лишь мечтать (на недавних выборах 
ÖVP набрала более 38%  голосов). 
Курц наглядно продемонстрировал 
бессмысленность распространенного 
в ФРГ аргумента о том, что привер-
женность партии консервативным 
идеям играет на руку правым попули-

стам. Он показал, что всё как раз на-
оборот: в коалиции с партией Курца 
FPÖ приходилось умеривать не толь-
ко свою риторику, но и свою политику. 
То обстоятельство, что на нынешних 
выборах значительная часть избира-
телей FPÖ переметнулась к ÖVP,  – 
результат не только скандалов вокруг 
руководства FPÖ, но и следствие по-
литики Курца.

Поскольку многие в ФРГ рассма-
тривают политические события в 
Австрии как своего рода волшебный 
хрустальный шар, в котором можно 
разглядеть будущее, среди герман-
ских консерваторов все чаще звучат 
призывы воспользоваться опытом Се-
бастьяна Курца для того, чтобы вновь 
вернуть ХДС/ХСС к былым успехам. 
При этом, правда, авторы этих призы-
вов упускают из вида два существен-
ных обстоятельства.

Этикетка вместо содержания
Большинство из тех, кто призывает 
следовать примеру Курца, на самом 
деле либо лукавят, либо несознательно 
обманываются в том, что стремятся 
подражать его успехам, действуя при 
этом по известному рецепту Салтыко-
ва-Щедрина: «Они сидели и думали, 
как бы из своего убыточного хозяй-
ства сделать прибыльное, ничего в 
оном не меняя». То есть скопировать 
риторику Курца, некоторые элемен-
ты его коммуникационной стратегии 
и избирательной кампании, однако 
не утруждать себя исправлением тех 
катастрофических содержательных 
ошибок, которые христианские демо-
краты допустили в последние 15  лет 
под руководством Ангелы Меркель.

Да, безусловно, нынешние ди-
фирамбы в адрес Курца означают 
одновременно и неявную критику 
Меркель и предпринятого ей курса 
социал-демократизации прежде кон-
сервативной партии, в результате чего 
курс ХДС давно уже определяется не 
его программными положениями и 
ценностными ориентирами, а сию-
минутными общественными (или, 
хуже того, выдаваемыми определен-
ными группами интересов за обще-
ственные) настроениями. В целом же 
левый крен в ХДС/ХСС настолько си-
лен, что даже остатки консерваторов, 
объединившихся во внутрипартий-
ную группу WerteUnion, нередко под-
вергаются обвинениям со стороны 
однопартийцев, а тем более оппонен-
тов и СМИ чуть ли не в правом экс-
тремизме. Быть консерватором в ны-
нешней Германии немодно: будешь 
тут же объявлен чуть ли не фашистом. 

Так что вряд ли масса функционеров 
ХДС/ХСС готова всерьез задуматься 
о содержании своей политики.

Они готовы копировать успехи Кур-
ца, но не его идеи. В частности, мало 
кто в ХДС/ХСС говорит об отличии 
подходов Меркель и Курца по отноше-
нию к правым популистам. В то время 
как Меркель пытается их игнориро-
вать, Курц не только всерьез дискути-

рует с ними, но и постепенно сделал 
темы, на которых выросла FPÖ, – ми-
грационную политику и внутреннюю 
безопасность – одними из главных ко-
зырей собственной партии. В Герма-
нии же надеются на то, что сложности 
AfD с расширением электорального 
базиса, зомбированного СМИ и систе-
мой образования, защитят блок ХДС/
ХСС от массивного оттока избирате-
лей, даже если он окончательно мах-
нет рукой на такие бывшие когда-то 
основополагающими элементы своей 
политики, как внутренняя безопас-
ность, экономическое благосостояние 
и индивидуальная ответственность 
гражданина за свою жизнь. Однако 
избиратель в целом куда мудрее, чем 
политики, а потому этот расчет вряд 
ли окажется верным.

В поисках лидера
Вторая проблема германских консер-
ваторов состоит в том, что для того, 
чтобы копировать успешную страте-
гию Себастьяна Курца, им нужен не 
менее яркий и харизматичный поли-
тик, способный вывести партию из 
многолетней летаргии, в которую ее 
ввергли Меркель и ее прихлебатели, 
превратившие некогда демократиче-
скую институцию в сборище «глухих 
согласных», послушно голосующих за 
тех, на кого им укажут.

Даже после формального ухода 
Меркель от руководства ХДС во главе 
партии стоит ее ставленница Анне-
грет Крамп-Карренбауэр по прозвищу 
АКК, которой, несмотря на все стара-
ния, не удается эмансипация от своей 
предшественницы. И, как многие по-
лагают, вряд ли удастся. По крайней 
мере, бывший президент Федерально-
го ведомства по защите Конституции 
Ханс-Георг Маасен полагает: «Боюсь, 
что АКК – это не Курц». И поясняет: 
«Многие граждане считают, что ХДС 
не имеет своего лица, и задаются во-
просом, за что вообще выступает эта 
партия кроме сохранения своей вла-
сти. Себастьян Курц показал, что воз-
можно возвратить партии статус под-
линно народной, если вернуть ей свое 
лицо, придать уверенность в себе и 
харизму. ХДС нужно больше ориенти-

роваться на Курца. Курц вернул пар-
тии избирателей, проводя честную 
консервативную политику, не подда-
ваясь влиянию опросов общественно-
го мнения, СМИ или шумихи вокруг 
Греты Тунберг. Эта прямота и чест-
ность могли бы служить примером для 
подражания для ХДС/ХСС, который, 
к сожалению, слишком часто пытает-
ся бежать вдогонку за современными 
медийными тенденциями».

Пока что реальных содержатель-
ных изменений в ХДС не наблюдает-
ся, однако уже заметны некоторые 
признаки возможного «дворцового 
переворота», вызревающего в недрах 
второго эшелона партийного руко-
водства. Вновь звучит имя отставлен-
ного было Фридриха Мерца в качестве 
более перспективного, чем АКК, кан-
дидата в канцлеры на выборах 2021 г. 
Формально она как партийный лидер 
пользуется приоритетом при выдви-
жении кандидата, однако нынешние 
социологические опросы не предве-
щают ей ничего хорошего, а потому 
в кулуарах уже началось брожение, 
которое, несомненно, еще более уси-
лится с учетом итогов земельных вы-
боров в Тюрингии. Председатель 
баварского ХСС Маркус Зёдер уже 
требует учитывать мнение его пар-
тии при выборе будущего кандидата; 
руководитель крупнейшей земельной 
организации ХДС Армин Лашет, до 
сих пор слывший стойким «меркели-
анцем», вслух рассуждает о необхо-
димости перемен, а генсек ХДС Пауль 
Земиак почти открыто встречается с 
внутрипартийными критиками кур-
са Меркель Йенсом Шпаном и Кар-
стеном Линнеманом. И в довершение 
всего молодежная организация ХДС 
на своем съезде приняла резолюцию 
с требованием о том, чтобы кандидат 
в канцлеры был определен по итогам 
опроса всех членов партии.

Реформы или путь в никуда
Германские консерваторы в настоя-
щий момент стоят перед судьбонос-
ным решением. До сих пор их партия 
существовала лишь для сохранения 
власти канцлера, которая ради этого 
попрала все принципы, сперва при-
своив себе политические идеи своих 
временных союзников, будь то СвДП 
или СДПГ, а затем, по сути, лишив 
их жизни (не зря же руководитель 
социо логического института Forsa 
Манфред Гюльнер, 55 лет состоящий 
в рядах СДПГ, пророчит партии, ко-
торая с 1998  г. потеряла 13  млн из-
бирателей, скорое исчезновение). В 
настоящий момент Меркель пытает-
ся осуществить то же самое с «зеле-
ными», но в данном случае ее, скорее 
всего, постигнет неудача, и если не 
произойдет решительный поворот, 
то «съеденным» окажется именно 
блок ХДС/ХСС. А освободившееся 
политическое пространство с готов-
ностью заполнит AfD.

А тем временем в Австрии прагма-
тичный политический талант Себа-
стьян Курц, который, весьма веро-
ятно, за неимением иных реальных 
альтернатив будет вынужден сфор-
мировать коалицию с «зелеными», 
в очередной раз покажет Германии 
пример того, что даже в такой ситу-
ации можно оставаться верным себе 
и проводить разумную консерватив-
ную политику.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ
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Успешный оригинал и неумелая подражательница
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Кто такие консерваторы?
Прагматики, не знающие вечных истин

С точки зрения лево-«зеленых», ярлык 
«консерватор» не является украшени-
ем: для них консерватор – это тот, кто 
скорбит о прошлом, хранит традиции 
из-за недостатка воображения, не верит 
в мультикульти-идиллию, не понима-
ет молодежь и испытывает трудности 
в обращении с эмансипированными 
женщинами, сексуальными и прочими 
меньшинствами. При этом партии сле-
ва от центра предпочитают толковать 
понятие «консерватор» в смысле на-
ционал-консерватора. А от национал-
консерватора в их понимании недалеко 
и до национал-социалиста. Активисты 
1968  г. и их последователи, широко 
представленные в СМИ, потрудились 
для этого.

Конечно, не существует «Кон-
сервативного манифеста». Ибо 
консерватор не знает вечных ис-
тин, не признает идеологических 
доктрин, высеченных в камне. 
Консерватор – прагматик. Он хо-
чет сохранить то, что считает по-
лезным и правильным. Но он зна-
ет, что мир постоянно меняется. 
Когда он полагает, что изменения 
необходимы, он борется за них. 
Но он против якобы прогрес-
сивной точки зрения, в соответ-
ствии с которой изменение само 
по себе является ценностью. 
Консерваторы предпочитают 
придерживаться принципа: пока вещь 
не сломана, ее не чините.

Консерваторы ценят надежность и 
ясность. Именно поэтому они  – сто-
ронники правового позитивизма. По 
их мнению, законы могут, а иногда и 
должны меняться. Но до тех пор, пока 
они действуют, их необходимо уважать. 
Девиз, широко распространенный в 
левом лагере с 1968 г.: «Legal – illegal – 
scheißegal» («легально  – нелегально  – 
всё равно»), противоречит консерва-
тивной «картофельной теореме» их 
матерей: «Сегодня на столе картошка, 
вот ее и ешь!»

Государство как арбитр
Поэтому государство имеет особое 
значение. Органы государственной 
власти  – законодательной, исполни-
тельной, судебной  – устанавливают 
правила и должны быть образцом в 
соблюдении законов. Консерватор 
встревожен, если государство, как в 
случае с нелегальной иммиграцией, не 
соблюдает принцип верховенства за-
кона. Государство, которое не соблю-
дает закон, насмехается над собой. 
Фактически оно самоустраняется от 
выполнения своих функций.

Консерваторы не надеются на ново-
го человека, не хотят никого перевос-
питать. Они не верят, как социалисты, 
в то, что человек всегда стремится к ис-
тине, добру и всему прекрасному, если 
только он свободен в своем выборе и 
имеет соответствующие финансовые 
средства. Консерватор знает, что чело-
веку свойственно ошибаться. Это одна 
из причин, по которой сильное госу-
дарство является предпосылкой для 
упорядоченного сосуществования.

Прагматичный консерватор, в отли-
чие от идеолога, доверяет эмпириче-
скому опыту. Примеры со всего мира 
показывают, что сочетание свободы 
и процветания, скорее всего, возмож-
но, если экономические решения в 
значительной степени зависят от ры-
ночного механизма, а не от государ-
ственного планирования. В результате 
консерватор отстаивает требования 

«больше рынка» и «меньше государ-
ства». Поскольку неограниченная кон-
куренция может иметь неприятные 
последствия, государство должно ис-
пользовать определенные барьеры, 
устанавливающие ограничения для 
участников. Чем свободнее конкурен-
ция, тем важнее роль государства как 
арбитра. Но, разумеется, судья не дол-
жен играть на поле.

Самостоятельный гражданин,  
а не подопечный
Консерваторы не отрицают, что эко-
номическая конкуренция может при-
вести к социальным потрясениям. Они 
также не отрицают, что некоторые 
люди по разным причинам не могут 

конкурировать. И тогда в игру всту-
пает государство. Оно должно обе-
спечивать социальный баланс и по-
могать тем, кто, например, слишком 
стар или болен, чтобы заботиться о 
себе. Но государство является лишь 
помощником в последней инстанции, 
оно не освобождает человека от лич-
ной ответственности. С консерватив-
ной точки зрения, всеобъемлющая 
государственная защита и поддержка, 
которой требуют левые, нежизнеспо-
собна не только в финансовом плане. 
Гораздо хуже то, что она подрывает 
собственную инициативу и превра-
щает граждан в субъект заботы соци-
ального государства.

В целом, принцип личного вклада 
должен иметь приоритет перед прин-
ципом государственной поддержки, в 
том числе в школах и университетах. 
Те, кто добивается большего, кто мо-
жет и делает больше, должны быть в 
лучшем положении, чем другие. Прин-
цип эффективности при получении до-
хода соответствует принципу способ-
ности позволить себе тратить деньги. 
Поэтому консерваторы выступают за 
устойчивое государственное финанси-
рование. То, что, получив власть, они не 
всегда придерживаются этого принци-
па, это уже другой вопрос.

Те, кто придерживаются принципа 
личного вклада, акцептируют и разни-
цу в распределении результатов, а по-
тому не испытывает зависти, которая 
является частью ДНК многих левых. 
Консерваторы выступают за проверку 
потребностей, когда речь заходит о со-
циальных пособиях, чтобы трудолюби-
вые не остались в дураках. Хотя форму-
ла «Fördern und Fordern» («Поощрять 
и требовать») принадлежит социал-
демократу Герхарду Шрёдеру, но в ней 
заключено консервативное понимание 
социального государства.

Консерватизм и терпимость  – не 
противоположности. Но консерва-
торы понимают толерантность праг-
матично. Этнические, религиозные, 
сексуальные и другие меньшинства за-
служивают уважения, но оно должно 

иметь пределы. Следование принципу 
«жить самому и давать жить другим» 
не должно приводить к тому, что боль-
шинству придется коренным образом 
изменить свой образ жизни или терпи-
мо относиться к действиям, которые 
уходят корнями в другие культуры, но 
идут вразрез с нашими ценностями.

Против запретов  
на речи и мысли
Консерваторы подчеркивают принад-
лежность к своей нации и признают 
свою историю, гордятся достижениями 
предыдущих поколений и не отрицают 
преступлений, совершенных немца-
ми. Они отвергают ура-патриотизм и 
попытки возвыситься над другими на-

родами. Они являются 
конституционными па-
триотами. Консервато-
ры  – убежденные евро-
пейцы, потому что знают, 
что только объединенная 
Европа может противо-
стоять мировым держа-
вам. Но консервативное 
«да» Европе – это «да» 
Европе национальных го-
сударств, а не единому ев-
ропейскому государству.

С консервативной точ-
ки зрения, Основной за-
кон ФРГ является лучшей 

конституцией Германии всех времен. 
Либерально-демократический консти-
туционный строй, над которым насме-
хались активисты движения 1968  г.,  – 
основа нашего свободного общества. 
Консерваторы предпочитают парла-
ментскую демократию плебисциту, 
«народному правлению» на федераль-
ном уровне. Они ценят знания избран-
ных представителей выше, чем «интел-
лект толпы».

Свобода может быть реализована 
только в том случае, если государство 
не будет ограничивать людей. В то же 
время свободное общество должно 
быть защищено от чрезмерных власт-
ных претензий партий и групп ин-
тересов. Для консерваторов свобода 
и свобода выбора  – это две стороны 
одной медали. Государство не долж-
но вмешиваться в образ жизни людей 
или мешать их сосуществованию. Од-
нако оно должно обеспечить, чтобы 
конституционные требования, такие 
как, например, защита брака и семьи, 
не были выхолощены.

Тот, кто не пытается защищать 
«вечные истины», открыт для пу-
бличных дебатов, отвергает запреты 
на высказывания и мысли. Разреше-
но все, что находится в конституци-
онных рамках, а не то, что считает-
ся политкорректным или гендерно 
справедливым по мнению самона-
значенных сотрудников «полиции 
мыслей» и «языковой полиции».

С консервативной точки зрения, 
мышление в категориях «друг  – 
враг» несовместимо с плюралисти-
ческим обществом. Политическая 
конкуренция может быть жесткой, 
но не должна выливаться в нена-
висть. Конфликты неизбежны, но 
они должны завершаться компро-
миссами и коалициями, а по возмож-
ности – и консенсусом.

Хуго МЮЛЛЕР-ФОГГ
Перевод с нем. Оригинал опубликован в 

сборнике «Konservativ?! – Miniaturen aus 
Kultur, Politik und Wissenschaft» (Duncker 

& Humblot, ISBN 9783428157501).

«Зеленые» деньги для 
палестинского террора?

В результате теракта с использо-
ванием бомбы в Израиле 23 авгу-
ста погибла 17-летняя Рина Шнерб. 
По сообщениям израильской не-
правительственной организации 
«NGO Monitor», организатор тер-
акта работает в палестинской ор-
ганизации «Addameer», которая 
поддерживает находящихся в из-
раильских тюрьмах палестинских 
заключенных и является партне-
ром местного отделения Фонда 
им. Генриха Бёлля, близкого к 
Партии «зеленых». Организация 
«Addameer» в значительной сте-
пени финансируется из Европы, 
причем важную роль в этом меха-
низме играет Фонд им. Бёлля.

Министр против Израиля
Государственный министр по де-
лам культуры Моника Грюттерс 
(ХДС) отвергла предложение о 
включении представителей Го-
сударства Израиль в состав кон-
сультативного совета Еврейского 
музея в Берлине. «Еврейский му-
зей в Берлине посвящен истории 
иудаизма в Германии, а не истории 
Государства Израиль,  – заявила 
Грюттерс, возглавляющая попечи-
тельский совет.  – Музей должен 
помочь рассказать многовековую 
немецко-еврейскую историю. 
Для этого нам не нужен в консуль-
тативном совете официальный 
представитель Государства Из-
раиль – при всем уважении к тем 
многочисленным взаимосвязям, 
которые существуют». В послед-
ние месяцы музей не раз оказы-
вался в центре скандалов, в связи 
с чем в июне директор музея Пе-
тер Шефер оставил свой пост.

ХДС повторяет  
ошибки СДПГ

По мнению главы профсоюза ра-
ботников полиции Германии Рай-
нера Вендта, часть членов ХДС 
утратила связь с реальностью. 
Если это не изменится, партии 
грозит та же участь, что и соци-
ал-демократам. «Политика, ко-
торая приводит к тому, что ХДС 
становится все слабее, а AfD – все 
сильнее, не может быть правиль-
ной»,  – завил Вендт, являющийся 
членом ХДС, и потребовал от ру-
ководства партии сменить курс, 
вернувшись к консервативной 
политике.

Страшно далеки они  
от народа…

В последние десятилетия веду-
щими политиками ФРГ все чаще 
становятся лица с университет-
ским образованием. Как показало 
исследование, проведенное Уни-
верситетом Дуйсбурга–Эссена, 
ныне 94% членов правительства 
имеют университетский диплом, 
в то время как соответствующий 
показатель в среднем по стране 
составляет 18%. Как отмечают ав-
торы исследования, до 2009  г. в 
составе правительства было не-
сколько министров, получивших 
лишь аттестат об окончании сред-
ней школы и профессиональное 
образование. По мнению социо-
логов, изменившаяся ситуация 
приводит к проблемам: предста-
вители элиты, выросшие в достат-
ке, гораздо менее критически от-
носятся к социальным различиям, 
чем рабочие или представители 
среднего класса.

Декларировать «ценности» – вовсе не значит отстаивать их
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Германские миллионы убийцам израильтян

Вопросы, на которые МИД ФРГ предпочитает не отвечать
Мы уже неоднократно писали о лице
мерной антиизраильской политике 
правительства ФРГ и особенно гер
манского МИДа, которые на фоне 
политкорректных речей об истори
ческой ответственности Германии 
перед еврейским народом и его госу
дарством на деле не перестают поли
тически и финансово поддерживать 
врагов евреев и Израиля. Но, к сожа
лению, МИД ФРГ и его руководитель 
Хайко Маас, которых с таким подо
бострастием обхаживают еврейские 
функционеры и многие раввины, не 
перестают давать все новые поводы 
осудить их деятельность.

На словах все красиво. Вот и 15 сен
тября, выступая в Берлине на вруче
нии премии им. Шимона Переса, Маас 
назвал антисемитизм в Германии 
«невыносимой реальностью» и за
явил, что юдофобия, похоже, стала 
тем, чем не должна быть, а именно 
повседневным явлением. При этом ми
нистр процитировал исследование, со
гласно которому 41% немецких евреев 
в прошлом году сталкивались с прояв
лениями антисемитизма. По словам 
Мааса, это вызывает у него неприя
тие и гнев. «Мы не должны отворачи
ваться, когда когото оскорбляют или 
на когото нападают только потому, 
что в нем можно узнать еврея», – зая
вил социалдемократический политик 
и потребовал от сограждан давать 
отпор, «когда в пивных, среди друзей 
или в спортивных клубах распростра
няются антисемитские клише». При 
этом, правда, сам министр не стал 
давать отпор прозвучавшей в его при
сутствии клевете на Израиль, с кото
рой выступила на том же мероприя
тии известная левая активистка и 
журналистка левацкой газеты «Гаа
рец» Мика Альмог – внучка Шимона 
Переса. За два дня до парламентских 
выборов в Израиле в присутствии не 
менее левого израильского посла Дже
реми Иссахарова ярая противница 
Биньямина Нетаньяху обвинила пре
мьера в коррупции, расизме и попыт
ке насадить в Израиле несменяемую 
личную диктатуру. Говоря о молодом 
поколении израильтян, якобы не знаю
щих иного лидера нации, кроме Нета
ньяху, Альмог «забыла» упомянуть о 
том, что, скажем, Ангела Меркель или 
Махмуд Аббас еще дольше находятся 
на своем посту. Причем последний  – 
абсолютно незаконно. Чего, правда, 
МИД ФРГ не желает признавать, как 
свидетельствует приведенная ниже 
переписка нашего автора с этим ве
домством.

Федеральное министерство ино-
странных дел не может сказать, явля-
ется ли Махмуд Аббас легитимным 
и законно избранным президентом 
Палестинской администрации. Это 
один из многих удивительных ре-
зультатов моей переписки с пресс-
службой этого министерства. Даже 
угроза обращения в суд не смогла 
убедить МИД ФРГ нарушить свое 
молчание. Причиной моей перепи-
ски с этим ведомством стала иди-
отская реакция МИДа в Twitter на 
убийство Рины Шнерб, в которой 
говорилось: «Сегодняшнее нападе-
ние на Западном берегу на трех изра-
ильтян, отца с двумя детьми, глубоко 
взволновало нас. Мы решительно 
осуждаем подобные акты насилия и 
прилагаем усилия для преодоления 
спирали насилия и ненависти».

До последнего пенни
Это было дерзко, лживо и лице-
мерно. Всего через шесть дней по-
сле убийства Рины Шнерб канцлер 
Ангела Меркель и президент ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер приня-
ли в Берлине Махмуда Аббаса. Того 
самого, который постоянно призы-
вает к убийству евреев, прославля-
ет убийц как героев и мучеников и 
всячески поощряет их – не в послед-
нюю очередь за счет денег немецких 
налогоплательщиков. Федеральное 
правительство даже хвасталось, что 
является «крупнейшим билатераль-
ным донором»: «В прошлом году 
мы инвестировали 110 млн €». Ну, 
браво! Это более трети из 300 млн, 
которые Палестинская администра-

ция ежегодно тратит на финансиро-
вание убийств евреев.

Одни лишь террористы, причаст-
ные к взрыву пиццерии «Сбарро» в 
Иерусалиме, в результате которого 
9 августа 2001  г. погибли 15 человек 
(в том числе восемь детей), получи-
ли от Палестинской администрации 
почти миллион долларов в качестве 
вознаграждения. Ахлам Тамими, 
организатор теракта, получил более 
50 тыс. долл., изготовивший бомбу Аб-
дулла Баргути – более 200 тыс. долл.

Пока у него в руках есть хотя 
бы пенни, он будет поддерживать 
убийц евреев и их семьи, говорит 
Махмуд Аббас. (В последний раз по-
добное публичное заявление про-
звучало под бурные аплодисменты 
26 сентября с трибуны Генассамблеи 
ООН. «Мы не прекратим бороться 
с террором. Мы не уступим перед 
требованиями Израиля. Последний 
грош, который у меня будет, я отдам 
семьям шахидов и заключенных», – 
заявил Аббас, выразив признатель-
ность странам, которые оказывают 
финансовую помощь Палестинской 
автономии. – Ред.)

То, что германское ведомство, ко-
торое платит палестинцам за убий-
ства евреев, выдвигает израиль-
ским жертвам обвинения в участии 
в «спирали насилия и ненависти», 
является верхом дерзости. Зная, от-
куда убийцы берут деньги, неслож-
но определить, кто их покровители: 
принцип «Следуйте за деньгами!» 
работает безошибочно.

Переписка
Поскольку германское государство 
финансирует террористическую 
структуру, каковой является Па-
лестинская администрация, каж-
дый немец, который платит налоги, 
является соучастником убийства 

Рины Шнерб и других израильтян. 
Поэтому мне было что обсудить 
с МИДом, и 29 августа я написал в 
пресс-службу министерства следу-
ющее письмо: «Как вы, наверное, 
заметили, реакция Федерального 
министерства иностранных дел на 
убийство 17-летней израильтянки 
Рины Шнерб встретила большое 
непонимание у многих немцев и 
израильтян... Элизабет Лахузен и 
многолетний немецкий телекор-
респондент Ульрих Зам обвиняют 
министерство в использовании для 
формулировки своих реакций „тек-
стовых модулей“. На швейцарском 
сайте Audiatur-online они пишут, 
что заявление МИДа „настолько 
возмутительно, что от него захва-

тывает дух“. Была ли убитая Рина 
Шнерб из израильского города Лод 
полна ненависти во время ее поездки 
к источнику? Осуществляют ли изра-
ильтяне „насилие“ одним своим при-
сутствием на израильской земле? Хо-
тел ли молодой Дэнни Гонен четыре 
года назад помочь своему будущему 
убийце из чистой ненависти? Газета 
Jerusalem Post сообщает, что члены 
Центрального совета евреев в Герма-
нии были возмущены тем, как Мини-
стерство иностранных дел принизи-
ло значимость этих убийств.

У многих моих читателей тоже есть 
вопросы по этому поводу. Они, на-
пример, спрашивают:

1. Почему Министерство ино-
странных дел не может осудить убий-
ство израильтянки, не упрекнув при 
этом израильтян? Разве это не про-
явление неуважения к жертве? Будет 
ли министерство так же говорить о 
«спирали насилия» в случае терро-
ристического нападения в одной из 
стран – членов ЕС?

2. Является ли термин «спираль 
насилия» официальным, имеющим 
рабочее определение?

3. Существует ли с точки зрения 
министерства разница между убий-
ствами евреев в Израиле (как в дан-
ном случае) и убийствами евреев во 
Франции, Дании или Бельгии?

4. В какой степени, по мнению 
МИДа, Государство Израиль несет 
ответственность за антисемитизм и 
убийства на почве антисемитизма?

5. Несет ли Федеративная Респу-
блика Германия совместную от-
ветственность за эти убийства (и, 
возможно, может быть привлечена 
к гражданской ответственности), 
поскольку она ежегодно оказывает 
Палестинской администрации под-
держку в размере более 80 млн €, что 
составляет примерно четверть сум-

мы, ежегодно выплачиваемой Пале-
стинской администрацией убийцам 
евреев и их семьям? (Примечание: о 
системе „мученических пенсий“ фе-
деральному правительству известно 
как минимум с лета 2016 г. из запро-
са члена Бундестага Фолькера Бека).

Таковы вопросы моих читателей, 
на которые я хотел бы ответить в бо-
лее обширной сентябрьской статье и 
на которые хотел бы получить ответ 
Федерального министерства ино-
странных дел.

У меня лично имеются еще два во-
проса:

1. Известно ли Федеральному ми-
нистерству иностранных дел, что за 
неделю до убийства Рины Шнерб 
член Революционного совета ФАТХ 
Хатем Абд аль-Кадер призвал вхо-
дящие в ФАТХ „Бригады аль-Акса“ 
возобновить свои террористические 
нападения на израильских мирных 
жителей?

2. Является ли с точки зрения Ми-
нистерства иностранных дел Мах-
муд Аббас легитимным и законно 
избранным президентом Палестин-
ской администрации?

Заранее благодарю вас за ответы».
Ответ пришел уже через день, что 

не предвещало ничего хорошего: за 
столь короткое время министерство 
не могло серьезно изучить постав-
ленные вопросы и подготовить от-
веты по существу. И действительно: 
как и многие другие журналисты, я 
получил набор стандартных тексто-
вых модулей:

«Позиция федерального прави-
тельства в отношении ближнево-
сточного конфликта остается не-
изменной: Германия несет особую 
ответственность перед Израилем 
как еврейским и демократическим 
государством и отстаивает его право 
на существование и безопасность. 
В то же время Германия признает 
право палестинцев на собственное 
государство. Германия и ее партне-
ры убеждены в том, что только уре-
гулирование на основе принципа 
„два государства для двух народов“ 
может удовлетворить законные тре-
бования обеих сторон и, наконец, 
разрешить израильско-палестин-
ский конфликт.

Что касается предоставления 
Германией помощи палестинским 
территориям, то федеральное пра-
вительство применяет строгие 
критерии. Палестинская админи-
страция не получает со стороны фе-
дерального правительства никакой 
общей бюджетной поддержки, из 
которой можно было бы осущест-
влять подобные выплаты. Напро-
тив, средства по линии сотрудниче-
ства в целях развития выделяются 
на проектной основе или на основе 
совместного донорского финанси-
рования. Целевое использование 
средств постоянно контролируется 
прикомандированным персоналом 
и путем ревизий. Кроме того, фонды 
гуманитарной помощи не распре-
деляются через учреждения Пале-
стинской администрации.

Что касается упомянутого Вами 
призыва, то Федеральное министер-
ство иностранных дел не располага-
ет подобной информацией».

И это был весь ответ! Махмуд Аб-
бас даже не упоминался, другие во-
просы также остались без ответа. Я 
написал еще раз: «К сожалению, я 

Скажи мне, кто твой друг…
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не почувствовал серьезного отноше-
ния к моим вопросам. Присланную 
вами фразу относительно выплат 
террористам я уже читал в газетах 
(коллеги из Bild уже объяснили, как 
его следует понимать: утверждение 
о том, что от федерального прави-
тельства палестинцы не получали 
„никакой общей бюджетной под-
держки“, из которой можно было бы 
производить выплаты террористам, 
означает: „Палестинское руковод-
ство просто оплачивает террори-
стов из другого кармана“).

На остальные мои вопросы Вы во-
обще не ответили. Я полагаю, это 
связано с тем, что вы получаете мно-
го запросов от прессы и у вас очень 
мало времени на каждого спрашива-
ющего. Чтобы упростить Вашу зада-
чу, я шлю Вам еще несколько вопро-
сов, которые требуют лишь ответа 
„да“ или „нет“:

1. Когда на прошлой неделе канц-
лер принимала президента Пале-
стинской автономии Махмуда Абба-
са, говорила ли она с ним о выплатах, 
которые Палестинская администра-
ция осуществляет убийцам евреев и 
их семьям? Да или нет?

2. Давало ли когда-нибудь Феде-
ральное министерство иностранных 
дел определение термину „спираль 
насилия“, стереотипно используемо-
му им в связи с террористическими 
нападениями на израильских граж-
данских лиц? Да или нет?

3. Подразумевает ли термин „спи-
раль насилия“, что израильские жерт-
вы террористических нападений и/
или органы Государства Израиль 

имеют какое-либо отношение к на-
падениям на израильтян? Да или нет?

4. Упоминал ли МИД в прошлом о 
„спирали насилия“ в случаях ислам-
ски мотивированных террористиче-
ских атак в Европе? Да или нет?

5. Является ли с точки зрения Ми-
нистерства иностранных дел Махмуд 
Аббас легитимным и законно избран-
ным председателем Палестинской 
администрации? Да или нет?

6. Федеративная Республика Гер-
мания участвует в миротворческой 
миссии ООН в Ливане. Ее междуна-
родно-правовой основой является 
резолюция ООН № 1701, призываю-
щая к полному осуществлению Та-
ифского соглашения и резолюций 
№  1559 и 1680 о том, что в Ливане 
не должно быть иных вооруженных 
групп, кроме ливанской армии, и все 
другие группы должны быть разору-
жены. Произошло ли это, по мнению 
федерального правительства? Да или 
нет?»

Ответ, полученный из пресс-
службы Федерального министерства 
иностранных дел, лишил меня дара 
речи: «Уважаемый господин Франк! 
Справочная информация, не для пуб-
ликации: мы хотели бы отослать Вас к 
нашему ответу, данному на прошлой 
неделе. Искренне Ваша, Франциска 
Обермайер».

Иными словами: пресс-служба Фе-
дерального министерства иностран-
ных дел отказывается отвечать на во-
просы журналиста  – и называет это 
справочной информацией, которая 
не подлежит публикации! В качестве 
«справочной информации, не подле-

жащей публикации» может рассма-
триваться вариант, когда министер-
ство сообщит журналисту больше 
информации, чем содержалась в его 
вопросе, и попросит его не писать об 
этом. В данном же случае распростра-
ненная практика перевернута с ног 
на голову: Федеральное министер-
ство иностранных дел говорит мне 
даже меньше того, что я спрашивал, а 
именно – ничего. И я должен молчать 
об этом отказе в предоставлении ин-
формации! Никто не должен знать, 
что Федеральное министерство ино-
странных дел не знает, является ли 
Махмуд Аббас легитимным и закон-
но избранным президентом Пале-
стинской администрации?

2 сентября я напомнил о себе, на-
писав: «Федеральное министер-
ство иностранных дел отказывается 
отвечать на мои вопросы? Это силь-
но». Ответа от пресс-секретаря 
министерства не последовало. Мо-
жет, кто-то пришлет ей должност-
ные инструкции и объяснит, что 
название ее должности  – пресс-
секретарь  – говорит само за себя: 
она должна общаться с представи-
телями прессы. Но как только вы 
зададите несколько простых вопро-
сов о Махмуде Аббасе, Министер-
ство иностранных дел превраща-
ется в монастырь для давших обет 
молчания. 3 сентября я пригрозил 
подать на МИД в суд: «Вы вообще 
не ответили на мои шесть вопро-
сов. Проконсультировавшись со 
специалистом в области медийного 
и административного права, я хо-
тел бы попросить вас пересмотреть 

свое нежелание сотрудничать. Как 
гражданин я имею право на запра-
шиваемую мною информацию. По-
этому я беру на себя смелость уста-
новить для вас предельный срок… 
Если к этому времени я не получу 
запрошенную информацию, я по-
дам на Вас в суд. Напоминаю еще 
раз заданные вопросы...»

...Без ответа
Ответа не последовало. Пресс-
служба Федерального министерства 
иностранных дел притворилась 
мертвой. Но последнее слово еще 
не сказано. В какой-то момент мир 
все же узнает, является ли человек, 
которому пожимают руку Штайн-
майер и Меркель и которому они 
ежегодно дают не менее 110 млн € в 
качестве вознаграждения убийцам 
еврейских детей, легитимным и за-
конно избранным президентом Па-
лестинской администрации.

Друг Меркель Махмуд Аббас так 
и не осудил убийство Рины Шнерб; 
его официальные средства массо-
вой информации даже косвенно 
оправдали это преступление не-
правдивыми утверждениями о том, 
что эта девушка была «солдатом и 
поселенцем». Действительно, на-
лицо спираль насилия и ненави-
сти: чем больше денег Аббас дает 
убийцам и чем чаще он призывает к 
убийству, тем больше денег он полу-
чает из Берлина, что порождает еще 
большее кровопролитие.

Штефан ФРАНК
Перевод с нем.

Как президент ФРГ искажает историю
9 ноября исполняется 30  лет со дня 
падения Берлинской стены и начала 
объединения Германии. К этому юби-
лею приурочена серия официальных 
мероприятий. Так, в августе прези-
дент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 
пригласил в замок Бельвю на откры-
тие серии мероприятий «Разделенная 
история» по случаю 58-й годовщины 
строительства Берлинской стены сви-
детелей тех исторических событий. На 
мероприятии также присутствовали 
многочисленные правозащитники, из-
вестные германские журналисты, по-
литики и военные.

Штайнмайер выступил перед со-
бравшимися с речью. Сперва он про-
изнес несколько общих фраз о раз-
делении Германии, затем представил 
участников последовавшей за его 
выступлением дискуссии. Прошло со-
всем немного времени, и президент 
заговорил о необходимости борьбы 
с правыми политическими силами: 
«Нет, сегодня мы должны не только 
вспомнить борьбу за свободу в 1989 г., 
но мы должны вести ее заново!» Но не 
против новых форм старой идеологии, 
а против трампов и орбанов нашего 
времени (не поминая их всуе).

Выглядело это так, что для Штайн-
майера главным уроком, извлеченным 
из истории ГДР, стала борьба с парти-
ей «Альтернатива для Германии». По 
словам президента, тот, кто сегодня 
внедряет «яд ненависти» в язык и не-
сет его в общество, находится на не-
верной стороне истории: «Когда в ходе 
предвыборной кампании политиче-
ские группы пытаются присвоить на-
следие 1989 г. для своих лозунгов стра-
ха, это коварное извращение истории» 
(речь идет о предвыборных плакатах 
восточногерманских отделений AfD с 
призывами завершить мирную рево-
люцию 1989  г. и тогдашним слоганом 

«Wir sind das Volk!». – Ред.). Однако он не 
сказал ни слова о Левой партии. Слово 
«социализм» ни разу не упоминалось 
в его речи. Последующая дискуссия 
была также в основном посвящена AfD 
и ее избирательной кампании в Вос-
точной Германии.

Затем президент призвал к «призна-
нию достижений тех, 
кто иммигрировал из 
Южной Европы, Тур-
ции, Польши и других 
стран». Ведь они, по его 
словам, также внесли 
свой вклад в достиже-
ние единства Германии. 
При этом о роли запад-
ных союзников или Ми-
хаила Горбачева Штайн-
майер не проронил ни 
слова. Это откровенный 
цинизм  – в годовщину 
строительства «анти-
фашистской защитной 
стены» говорить исклю-
чительно об опасности со стороны пра-
вых, ни словом не упомянув о левом 
насилии, левом экстремизме и левой 
диктатуре. Это не что иное, как попыт-
ка легитимировать режим СЕПГ. Ведь в 
постановлении Совета министров ГДР 
от 13 августа 1961  г. о строительстве 
Стены тоже говорилось: «Эта импери-
алистическая политика, проводимая 
под маской антикоммунизма, является 
продолжением агрессивных целей фа-
шистского германского империализма 
во времена Третьего рейха».

Строительство Стены как акт антифа-
шизма? Получается, Ульбрихт был тогда 
прав? Спустя 58 лет наш федеральный 
президент подтверждает его заключе-
ние: нам нужен еще больший антифа-
шизм. Между тем строительство Стены 
было человеконенавистническим ак-
том тоталитарного социалистического 

режима, который не видел для себя 
иного способа спасения. И единствен-
но верный урок из этой истории может 
быть только следующим: социализм  – 
никогда больше!

Поэтому в ходе последовавшей дис-
куссии я задал очень подробный во-
прос: «Мы сегодня много слышали 

здесь об уроках ГДР в отношении пар-
тии AfD и движения Pegida... Но мы 
должны вспомнить и о том, чем была 
ГДР. Потому что ГДР была, прежде всего, 
социалистической диктатурой. Тогда 
доктрина должна быть, прежде всего, 
следующей: социализм – никогда боль-
ше! Не знаю, помните ли Вы это, но в 
Бундестаге представлена партия, кото-
рая до сих пор исповедует социализм 
и является правопреемницей СЕПГ... Я 
не услышал упоминания об этом в вы-
ступлении федерального президента, 
которое, тем не менее, я нашел очень 
хорошим. Что такое ГДР? Социалисти-
ческая, левая диктатура. Левые уча-
ствуют во многих правительствах феде-
ральных земель Германии, в том числе в 
коалиции с СДПГ. А теперь мой вопрос к 
Вам (президент Штайнмайер. – Ред.) или 
ко всем тем, кто героически боролся 

за то, чтобы мы могли жить в условиях 
демократии и свободы. Разве не важно 
бороться и с этим новым социализмом? 
Разве мы не должны уделять этому 
больше внимания и извлечь из истории 
ГДР именно этот урок: никогда больше 
социализма! Спасибо».

Мой вопрос так и остался без ответа.

Аир ТЮРКИС
Перевод с нем., оригинал опубли
кован на сайте www.achgut.com. 

16летний автор является редакто
ром школьного и молодежного блога 

«ApolloNews».

От редакции:
Одним из многочисленных подтверж-
дений правоты автора является 
это высказывание в Twitter сопредсе-
дателя Левой партии Кати Киппинг: 
«Тридцать лет назад была перерезана 
колючая проволока на границе между 
Австрией и Венгрией. Этот акт граж-
данского мужества стал возможен 
благодаря тому, что нашлись люди, 
готовые бороться за свободу и демо-

кратию. Именно это гражданское му-
жество вновь требуется нам сегодня в 
связи с наличием Трампа и Орбана».

Удивительно, как босс «левых» мани-
пулирует действительностью, прирав-
нивая фактическое заключение своих 
соотечественников в границах ГДР пред-
шественниками Левой партии из СЕПГ 
к охране государственных границы от 
проникновения снаружи. Она действи-
тельно верит, что люди настолько 
глупы, что не понимают разницы между 
дверями тюрьмы и входными дверями?
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Мужество сделать правильный выбор

Уроки израильской избирательной кампании 2019 г.
Пока израильские политики оже-
сточенно торгуются за власть, самое 
время осмыслить повторные выборы. 
Можно, конечно, говорить о подта-
совках, но с учетом огромного коли-
чества наблюдателей и современных 
технических возможностей  – на-
пример, послать твит тысячам под-
писчиков непосредственно в момент 
замеченного нарушения  – вряд ли 
подтасовки, если они и были, кар-
динальным образом повлияли на 
результаты. Поэтому нам придется 
принять результаты как объектив-
ную данность и «обработать» их, по-
нять, что происходит в израильской 
политической жизни и как действо-
вать дальше.

Урок № 1: от перестановки  
слагаемых сумма меняется
И очень существенно. В резуль-
тате перестановки слагаемых на 
сентябрьских повторных выборах 
правый лагерь потерял порядка 
10 мандатов (по сравнению с резуль-
татами апрельских выборов). Конеч-
но, сыграла роль не только переста-
новка (об этом мы поговорим далее), 
но и она тоже.

Напомню, что в апреле «Ликуд» 
получил 35 мандатов, «Кулану» – че-
тыре и «Зеут» – почти три (не прой-
дя электоральный барьер). Если бы 
в израильском обществе работала 
арифметика, то после объединения с 
«Кулану» и соглашения с «Зеутом» 
«Ликуд» должен был бы получить 
порядка 42 мандатов. Но евреи, как 
известно, «над природой». Присо-
единив к себе две партии, «Ликуд», 
как фараонова «тощая корова», не 
приобрел, а наоборот, потерял три 
мандата.

Как это возможно?
«Кулану» была светской соци-

альной партией весьма умеренной 
«правизны». Часть ее электората 
(и некоторые активисты)  – бывшие 
сторонники Либермана. Когда лидер 
партии Кахлон объявил о слиянии с 
«Ликудом», явно давшим сильный 
право-религиозный крен, эти голо-
са перетекли в НДИ и «Кахоль-ла-
ван», а возможно, и к Орли Абукасис 
с «Аводой». Кахлон остался ни с чем 
и «Ликуду» не дал ничего.

Что было бы, если бы Кахлон не 
объединился с «Ликудом»? Это за-
висело бы от того, на чем построил 
бы Кахлон свою предвыборную аги-
тацию. Его успех на выборах 2015  г. 
был связан с тем, что он обещал кон-
кретные реформы на посту министра 
финансов. В правой стороне поли-
тического спектра мало политиков, 
продвигающих социальные вопросы, 
а между тем эти вопросы волнуют 
правых не меньше, чем левых, хоть об 
этом и не принято много говорить. 
Поэтому Кахлон занял перспектив-
ную свободную нишу и получил хо-
роший электоральный результат. И 
он неплохо поработал на посту ми-
нистра финансов. Некоторые свои 
обещания он выполнил, что-то не 
получилось. Если бы он сконцентри-
ровал внимание на достижениях и 
предложил какие-то новые идеи для 
оздоровления экономики и социаль-
ного климата, народ снова дал бы ему 
мандат доверия. Но на апрельские 
выборы 2019  г. он вышел под лозун-
гом «Партия „Кулану“  – вменяемые 
правые». А как таковая она мало кого 
интересовала – было достаточно аль-

тернатив (тот же «Ликуд»). Отсюда 
и низкий результат.

Скорее всего, если бы Кахлон по-
шел на повторные выборы отдельно 
и с тем же девизом, он не преодолел 
бы электоральный барьер. Но «вы-
брасывание в корзину» отданных за 
него голосов ослабило бы скорее ле-
воцентристов, чем правых.

С «Зеутом» дело, видимо, обстоит 
так: часть людей, отдавших голоса за 
эту партию в апреле, интересовались 
в основном легализацией наркоти-
ков, а остальные были естественным 
электоратом блока «Ямина», поте-
рявшим доверие к старым лидерам. 
Когда лидер «Зеута» Моше Фейглин 
в договоре с «Ликудом» согласился 
ограничиться либерализацией меди-
цинской марихуаны, продаваемой по 
рецептам (за что ему спасибо), первая 
категория людей потеряла к «Зеуту» 
интерес и их голоса растеклись по 
всему политическому спектру. А вто-
рая категория, скрипя зубами, прого-
лосовала за «Ямину» или «Оцму» 
или просто не пошла на избиратель-
ные участки. И опять «Ликуду» до-
стался ноль.

С блоком «Ямина» ситуация го-
раздо сложнее. Его составляют пар-
тии, которые правее Ликуда, и это их 
объединяет. Но они очень разные и 
между собой уживаются с огромным 
трудом, теряя при этом значительный 
процент голосов избирателей.

Велика вероятность, что по оди-
ночке все партии, составляющие этот 
блок, не прошли бы электоральный 
барьер, но набрали бы суммарно го-
раздо больше голосов, чем в блоке. 
«Светские правые» очень неуют-
но чувствуют себя в одной связке со 
Смотричем, убежденные религиоз-
ные сионисты – в списке, возглавляе-
мом светской женщиной. Однако при 
нынешнем уровне электорального 
барьера такому блоку нет альтернати-
вы. Возможно, лучший результат дало 
бы объединение «Новых правых» с 
«Ликудом» и возвращение «Оцмы» 
в блок рава Переца, но, к сожалению, 
личные амбиции определенных ли-
деров делают такую рокировку мало-
вероятной.

Урок № 2: эгоизм наказуем
Ответственность за то, что «Ликуд» 
потерял три мандата даже по срав-
нению с апрельским достижением 
(без «Кулану» и «Зеута»), по моему 
мнению, целиком и полностью лежит 
на его лихорадочной, топорной и без-
дарной предвыборной кампании, в 
частности – на «русской» улице.

Предвыборную кампанию «Ли-
куда» на русском языке можно раз-
делить на две фазы. Хронологически 
первая шла под лозунгом «Либер-
ман недостаточно плох для евреев». 
Обвинения Либермана в том, что он 
слишком плохо борется с Субботой, 
сменялись обвинениями в том, что 
он недостаточно ретиво отстаивает 
смешанные браки. По сути, это была 
яростная реклама нарратива Либер-
мана, а следовательно – и самого Ли-
бермана.

Вторая фаза была построена на 
гротескной лжи. Черно-красные бан-
неры «Ликуда» вопили о том, что 
Либерман только и ждет, чтобы объ-
единиться с арабами для уничтоже-
ния Израиля. На фоне постоянных 
публичных заверений Либермана, 
что он никогда не войдет в коалицию 

с арабами, эти обвинения выглядели 
нелепо.

Что произошло? Неужели «рус-
ской» рекламой «Ликуда» занима-
лись полные дилетанты? Или они 
действительно вели двойную игру, 
и астрономические суммы из кассы 
«Ликуда» были потрачены в бук-

вальном смысле на продвижение дру-
гой партии?

Впрочем, возможен (и наиболее ве-
роятен) третий вариант: дизайнеры 
рекламы, отключив мозги и совер-
шенно не заботясь о результативно-
сти своей работы, тупо выполняли 
заказ руководства партии «распра-
виться с врагом». А руководство пар-
тии поставило личные эмоции выше 
общественных интересов. Дай «Ли-
куд» в своей рекламе позитивный по-
сыл, сообщи народу, как он собирает-
ся решать проблемы, стоящие перед 
обществом,  – результат голосования 
был бы совершенно другим.

Бездарной была и рекламная кам-
пания партии «Ямина». Эта пар-
тия  – возможно, из-за недостатка 
средств – вообще практически прене-
брегла рекламой на русском языке, но 
и на иврите их предвыборная кампа-
ния, мягко говоря, «не смотрелась». 
Центральный лозунг был выбран 
очень двусмысленный: «Иудаизм 
ведет сионизм». Это как по-русски 
«Казнить нельзя помиловать». Кто 
кого ведет: иудаизм  – сионизм или 
наоборот? Или и то и другое – только 
фон для новоизбранной лидерши?

Возможно, один-единственный 
меткий слоган на русском языке, 
баннер или стикер оттянул бы у цен-
тристов один-два мандата в пользу 
«Ямины». Но израильские правые 
почему-то уверены, что «русские» 
голоса у них в кармане и нет нужды 
тратить на них ресурсы. Это ошибка: 
проявление уважения к огромной об-
щине никогда не будет лишним.

Урок № 3: «процесс пошел»
Самый важный итог нынешних выбо-
ров можно сравнить с запуском цен-
трифуг по обогащению урана. Изра-
ильское общество потихоньку начало 
консолидироваться вокруг полюсов, 
еще не осознаваемых общественно-
стью, существовавших до сих пор в 
некоем аморфном, неосязаемом виде. 
Именно подспудная борьба между 
этими полюсами привела в 1967  г. к 
освобождению Иудеи, Самарии и 
Храмовой горы и сразу после этого – к 
отдаче Храмовой горы ВАКФу; ее ре-
зультатами стали поселенческое дви-
жение и «мирный процесс».

Но до сих пор в общественных мас-
штабах это проходило неосознанно. 
Говорили об «исторических зем-
лях» и о «безопасности», о «правах 
палестинского народа» и «месте 
под солнцем», но не называли вещи 
своими именами. Единственным из-

раильским политиком в прошлом, 
который, похоже, осознал дилемму и 
поэтому ушел в отставку, будучи не в 
состоянии сделать выбор между эти-
ми полюсами, был Менахем Бегин 
(это мое предположение, сам Бегин 
об этом никогда не говорил).

Что же это за полюса? Речь не идет 
о правых и левых. А совсем о другом. 
Речь идет о выборе между светским 
еврейским национализмом, лишен-
ным нравственной опоры, и верно-
стью Творцу и еврейской миссии. 
Между тем, что неизбежно, десятки 
раз за историю, приводило к ката-
строфам и ассимиляции,  – и тем, 
что хранило и вело нас сквозь века. 
Между провальным «быть как все 
народы» – и обязующим «царством 
священников». Между удерживани-
ем «жизненного пространства» по 
праву силы с жалкими оправданиями 
слабостью – и эксклюзивным правом 
на Святую Землю, полученным от 
Творца мира под определенные ус-
ловия. Речь идет об ультимативном 
выборе между «государством всех 
граждан» и сворачиванием сионист-
ского проекта  – и «государством 
Третьего храма». Или – или. Средне-
го не дано.

Рискую получить тумаков с обеих 
сторон за снятие масок. Среди по-
литиков ни та ни другая сторона еще 
не готова признать, на каком полю-
се она играет, не готова совершенно 
«раскрыть карты». Да и граждане – и 
религиозные, и светские – не только 
не готовы на данный момент сделать 
этот выбор, но и не осознают его су-
ществования, а многие даже обиде-
лись бы, если бы им этот выбор пред-
ложили. Но здесь, в Эрец-Исраэль, 
этот выбор рано или поздно неизбе-
жен.

Центрифуги продолжат работать, 
люди еще будут переходить из одного 
лагеря в другой, пока концентрация 
на полюсах не достигнет критиче-
ской массы. И тогда нынешний этап 
истории еврейского народа закон-
чится и начнется что-то другое. В за-
висимости от того, какой полюс пере-
весит.

Урок № 4: почему Либерман 
взлетел, а Фейглин  
провалился
Потому, что Либерман предложил 
народу наркотик, который народ так 
хотел получить, а Фейглин начал го-
ворить правду, но испугался и не до-
говорил. И ему справедливо не пове-
рили.

Кто пошел за Либерманом? Стра-
усы, которые хотят благостно верить 
в концепцию «светского еврейского 
государства», противопоставленно-
го ужастику «государства Галахи», в 
котором линейкой отмеряют длину 
юбки и побивают камнями на площа-
ди профессоров математики.

Враки! Такой дилеммы не существу-
ет. Существует только один выбор: 
между «милки» на мягком диване 
где-нибудь в Гонолулу до очередного 
погрома и «царством священников и 
народом святым», идеальным во всех 
отношениях, здесь, в Эрец-Исраэль. 
Но для того, чтобы этот выбор осоз-
нать, нужно гражданское мужество. 
А для того, чтобы его для себя сделать, 
нужно быть незаурядной личностью. 
Гораздо проще «уколоться» и про-
голосовать за Либермана: «Жираф 
большой, ему видней».

Пока что этим рукопожатием все и ограничилось
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Не думаю, что Либерман созна-
тельно решил вести Государство 
Израиль к саморазрушению. Наобо-
рот, некоторые его высказывания по-
следнего времени свидетельствуют о 
том, что он сам испугался того джин-
на, которого выпустил из бутылки. 
Но он по натуре бизнесмен, и перед 
ним была шикарная бизнес-возмож-
ность… Жалко, что этот талантли-
вый человек не нашел себя на другом 
поприще, где мог бы принести гораз-
до больше пользы своему народу.

Ошибка Фейглина заключалась в 
том, что он попытался «протолкнуть» 
в народное сознание идею «еврейских 
ценностей» без Б-га. То есть он вроде 
бы представляет правильную парадиг-
му и агитирует за «царство священни-
ков», но при этом почему-то убежден, 
что вести народ к состоянию «царства 
священников» могут и люди, созна-
тельно нарушающие заповеди Творца. 
Трудно сказать, что у него самого тво-
рится в голове, но очевидно, что массы 
избирателей на такую идеологиче-
скую кашу не клюнут.

Урок № 5: будущее  
не так уж мрачно
В статистике нынешнего голосова-
ния есть один очень знаковый мо-
мент, который ускользнул от анали-
за комментаторов. На официальном 
сайте голосования в ночь с 18 на 
19 сентября (после подсчета «обыч-
ных» голосов) можно было зафик-
сировать число проголосовавших за 
ту или иную партию на обычных из-
бирательных участках, а через сут-
ки – в ночь с 19 на 20-е – общее число 
проголосовавших, после подсчета 
так называемых «голосов в двойных 
конвертах», львиную долю кото-
рых составляют солдаты («срочни-
ки» и резервисты). Таким образом 
можно было примерно оценить, 
какую долю среди избирателей той 
или иной партии составляют изра-
ильские военнослужащие. Почему 
это важно? Потому что военнослу-
жащие  – это в основном молодежь, 
а значит, будущее страны; причем 
не просто молодежь, а молодежь с 
активной жизненной позицией, те 

люди, которые всего через 10–20 лет 
будут определять, куда двигаться 
нашей стране. 

Из сравнения числа «голосов в 
двойных конвертах», поданных за 
разные партии, видно, что за «харе-
димные» партии (ШАС и «Яадут 
а-Тора») голосуют в два раза больше 
израильских военнослужащих, чем 
за НДИ. Даже в процентах от обще-
го числа голосов, поданных за пар-
тию, доля солдат, проголосовавших 
за ШАС, больше, чем за Либермана: 
партии ШАС «двойные конверты» 
добавили 7,3% голосов, а НДИ  – 
7,2%. (в абсолютных числах: за ШАС 
было подано 24 122 «двойных кон-
верта», за «Яадут а-Тора» – 17 043, 
за НДИ  – 22 383). Мало того, что 
этот факт развенчивает ложь Ли-
бермана о «черных кровососах на 
здоровом теле нации», он еще четко 
указывает на будущее израильской 
политической и общественной жиз-
ни. Попытка разрушить еврейский 
характер государства бесперспек-
тивна.

Урок № 6: как идти на  
следующие выборы
Увы, вопрос не праздный. Велика 
вероятность того, что у нынешних 
«победителей» не хватит наглости 
открыто продать страну ее смертель-
ным врагам ради кратковременной 
власти, а также не хватит цинизма 
открыто наплевать на все свои пред-
выборные песни и пойти на союз с 
Нетаньяху и харедим. А это означа-
ет – третий раунд.

В этом раунде, как бы ни сгруппиро-
вались партии, у избирателя будет вы-
бор по сути только из двух вариантов: 
«Фронт еврейского государства» – и 
«Фронт государства всех граждан», 
плавно перетекающего в арабское 
государство. Какая партия к какой из 
этих групп относится – более или ме-
нее понятно уже сейчас. Главное, что-
бы избиратель наконец понял, какую 
дилемму ему предлагают, и чтобы ему 
хватило мужества сделать правиль-
ный выбор.

Шошана БРОДСКАЯ

Гордость и предубеждение
Как «русский» голос спел на израильских выборах

О том, что изменили парламентские 
выборы в Израиле, кто стал их ис-
тинным победителем и почему рус-
скоязычный избиратель ненавидит 
ортодоксов больше, чем стремится к 
созданию правого правительства, – в 
интервью с политтехнологом, быв-
шим советником министров просве-
щения и внутренних дел Израиля Алек-
сеем Цесарским.

– Как известно, главная причина 
повторных выборов  – отказ ли-
дера «русской» партии НДИ присо-
единиться к правой коалиции. Чем 
руководствуется Либерман, еще 
недавно утверждавший, что пра-
вее него только стенка, настаивая 
на создании правительства нацио-
нального единства с левоцентрист-
ским блоком «Кахоль-лаван»?

– Это тонкий политический расчет. 
Осознав после прошлых выборов, что 
без него не создать коалицию, лидер 
НДИ пошел ва-банк, убив при этом 
несколько зайцев. Во-первых, он «не 
прогнулся» под религиозных, не со-
гласившись на изменение закона о 
призыве ортодоксов, который прошел 
в первом чтении до выборов. Обычно 
после этого закон обрастает поправ-
ками, но для развала правой коалиции 
нужна была веская причина. К тому 
же это хорошо сочеталось с предвы-
борным лозунгом НДИ: «Либерман не 
прогнется». Так партия укрепила свой 
имидж в глазах «ядерного» электора-
та, хотя за 20 лет в Кнессете почти ни-
чего не добилась для русскоязычной 
общины.

Во-вторых, этот шаг продемонстри-
ровал сторонникам других партий, 
что НДИ не на словах, а на деле борет-
ся с религиозным диктатом, что рас-
ширило электоральную базу Либер-
мана. На нынешних выборах за него 
голосовали не только русскоязычные, 
но и многие светские сабры.

В-третьих, это ослабило позиции 
премьер-министра Нетаньяху, кото-
рый впервые в истории не смог сфор-
мировать коалицию. На этих выборах 
лидер НДИ должен был закрепить 
успех, конвертировав его в мандаты. 
Для этого партия обратилась к новой 
целевой аудитории, выдвинув два 
тезиса. Во-первых, мы за еврейскую 
страну, но без религиозного дикта-

та. Во-вторых, мы за правительство 
национального единства. Согласно 
опросам, этого хотели большинство 
избирателей, за счет которых Либер-
ман почти удвоил поддержку своей 
политической силы. При этом новые 
выборы почти ничего не изменили: 
у правого лагеря по-прежнему нет 
61 мандата без Либермана.

– Партия увеличила свое присут-
ствие в Кнессете до восьми манда-
тов. А чем руководствовались «рус-
ские» избиратели НДИ, традиционно 
поддерживающие правый лагерь?

– Оказалось, что русскоязычный из-
биратель ненавидит ортодоксов боль-
ше, чем стремится к созданию право-
го правительства. Либерман понял 
это лучше других политиков, сделав 
«фишкой» избирательной кампании.

– Не признак ли это того, что спу-
стя 30 лет после начала Большой 
алии остаются специфически «рус-
ские» проблемы и вошедшие в плоть 
и кровь стереотипы, способные мо-
билизовать электорат? То есть ин-
теграция не была столь успешной, 
как об этом говорят?

– У интеграции много граней. С про-
фессиональной точки зрения нет со-
мнений, что интеграция оказалось 
успешной, учитывая, что Израиль за 
несколько лет принял почти миллион 
репатриантов. Многие работают по 
профессии, у репатриантов 1990-х ра-
стут здесь дети и внуки, уже забывшие 
русский язык. Но остаются и специ-
фические проблемы. Существует 
«стеклянный потолок» в госучрежде-
ниях и других структурах. Не решены 
вопросы пенсионного обеспечения, 
не все обеспечены достойным и при 
этом недорогим жильем. Периодиче-
ски возникает напряженность в отно-
шении религии и государства, что и 
было обыграно на этих выборах НДИ 
и в какой-то степени «Кахоль-лаван».

– А что плохого в правительстве 
национального единства, опираю-
щегося на устойчивое большинство 
без радикалов слева и справа? Неуже-
ли между Ицхаком Шамиром и Шимо-
ном Пересом в середине 1980-х было 
меньше идеологических разногла-
сий, чем между «Ликудом» и «Кахоль-
лаван»? Куда больше! Но, несмотря 
ни на что, их тандем был довольно 
успешен.

– Дело в том, что правительство на-
ционального единства создается в 
экстренных ситуациях. В противном 
случае оно нестабильно и может в лю-
бую минуту развалиться из-за капри-
зов партнеров. В периоды тяжелых 
испытаний политики подобное пове-
дение позволить себе не могут. То, что 
предлагает НДИ, это коалиция «про-
тив» (в данном случае против религи-
озных), а не «за», когда партии объеди-
няются на основе схожих взглядов на 
внутреннюю и внешнюю политику. Как 
бы то ни было, политики должны объ-
единять народ, а не сеять ненависть 
друг к другу.

– Не является ли невероятная раз-
дробленность политической карты 
свидетельством глубокой фрагмен-
тации израильского общества? Как 
сложить осколки этой мозаики в еди-
ный пазл?

– Израильское общество всегда было 
фрагментированно, ведь у нас собра-
лись евреи со всего мира с разным куль-
турным багажом, уровнем религиозно-
сти, мировоззрением. Но того, что нас 
сплачивает, намного больше того, что 
разъединяет, и цель политиков  – объ-
единять эти фрагменты, а не наоборот. 
Искусный политик должен находить 
компромиссы и на основе широкого 
консенсуса сплотить как можно больше 
политических сил, никого априори не 
бойкотируя.

– Каждую избирательную кампанию 
традиционно называют грязной, но 
нынешняя заслужила этот эпитет 
вдвойне. На что шли партии в попыт-
ках привлечь электорат?

– Я бы не назвал эту кампанию самой 
грязной. Вероятно, такое впечатление 
сложилось у русскоязычного избирате-
ля, поскольку особенно жестокие бои 
велись между «Ликудом» и НДИ на «рус-
ской» улице. Но на самом деле все было 
ожидаемо. В НДИ обвиняли Нетаньяху 
в том, что он продаст Израиль ортодок-
сам, а «Ликуд» попрекал Либермана «ле-
визной». Параллельно «Кахоль-лаван» 
наклеил на Нетаньяху имидж корруп-
ционера, а тот упирал на некомпетент-
ность лидеров «бело-голубых».

– Что сделала партия власти, 
чтобы привлечь на свою сторону ре-
патриантов из бывшего СССР?

– На этот раз у «Ликуда» была очень 
агрессивная русскоязычная кампа-

ния с целью отхватить у Либермана 
часть голосов. В ход шло все: пере-
манивание активистов НДИ, создание 
большого русскоязычного штаба, на-
значение советника главы правитель-
ства по делам репатриантов, неодно-
кратные встречи премьер-министра 
и его жены с олим, русскоязычными 
блогерами и журналистами, поездки 
Нетаньяху в Украину и Россию перед 
выборами, обещания решить почти 
все проблемы на русскоязычной ули-
це и т. д.

– Ты приехал в Израиль в 10 лет, 
окончил здесь школу, отслужил. От-
личается ли модель голосования у 
полуторного поколения от предпо-
чтений репатриантов, приехавших 
в страну в сознательном возрасте?

– Несомненно. Все исследования 
указывают на то, что мое поколение 
голосует в среднем как коренные 
израильтяне. Первое же поколение 
Большой алии более традиционно 
и поддерживает, главным образом, 
НДИ, «Ликуд» и более правые партии.

– В завершение хочу спросить… Не 
о контурах будущей коалиции – это 
сродни гаданию на кофейной гуще. 
Твой прогноз: как долго еще «русский» 
голос будет определять исход выбо-
ров в Израиле? И возможен ли в этом 
ориентированном на правых секто-
ре дрейф политических симпатий в 
сторону центра?

– «Русский» голос далеко не всегда 
определяет исход выборов в Израиле, 
но пока не будут решены специфиче-
ские проблемы этого сектора, он не ис-
чезнет с политической карты. Судя по 
успеху НДИ, правая идеология далеко 
не всегда ключ к сердцу среднестати-
стического русскоязычного израиль-
тянина. Но, как я уже сказал, молодое 
поколение более открыто и в целом го-
лосует как сверстники-сабры. При этом 
надо понимать, что большинство изби-
рателей-евреев в Израиле – правые, так 
что нет ничего удивительного в том, что 
и большинство выходцев из бывшего 
СССР поддерживает правые партии.

Что касается коалиции, то пока дей-
ствительно сложно предугадать ее 
состав. Вариантов развития событий 
очень много. Но в любом случае без рас-
кола или отказа от бойкота тут не обой-
тись. Кому-то придется «слезть с дере-
ва», и скоро мы узнаем, кому именно, 
поскольку третьи за год парламентские 
выборы маловероятны.

Беседовал Михаил ГОЛЬД
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Сидящие на ПНЕ

Что стоит за одним из главных обещаний недавней предвыборной кампании
Одним из основных пунктов повест-
ки дня завершившейся в сентябре 
предвыборной кампании были обе-
щания ряда политиков предпри-
нять по ее завершении все усилия 
для создания правительства нацио-
нального единства (ПНЕ). Эта кон-
цепция имеет немало сторонников 
в обществе, и на сей раз ее в электо-
ральном плане удачно использовал 
лидер партии «Наш дом Израиль» 
Авигдор Либерман. Что касается 
«Кахоль-лаван», то, в придачу к 
привлекательности идеи ПНЕ для 
многих избирателей, лидеры этого 
блока понимали: шансов сформиро-
вать коалицию самостоятельно, без 
«Ликуда», у них практически не бу-
дет, и поэтому их лозунги о будущем 
правительстве стали своего рода со-
вмещением приятного с полезным.

После того, как «бело-голубые» 
завоевали 33  мандата, а «Ликуд» 
лишь 32, и при этом право-религиоз-
ный блок получил 55, а левоцентрист-
ский  – 44 мандата (без учета манда-
тов арабского списка, который может 
попасть в коалицию разве что в ре-
зультате полного национального без-
умия «антибибистов»), как бы между 
стульями остался Авигдор Либерман 
с его восемью креслами. Многие обо-
зреватели считают, что командовать 
парадом будет именно он. Так ли 
это – покажет ближайшее время.

В любом случае возможность соз-
дания ПНЕ весьма актуальна. Что 
же это, собственно, за правитель-
ство такое? Хорошо ли оно в изра-
ильских реалиях? Попытаемся отве-
тить на эти вопросы.

Вначале сухое определение и исто-
рический экскурс. Правительство 
национального единства  – это коа-
лиция, членами которой являются 
партии  – конкуренты в борьбе за 
власть. Чтобы ПНЕ было полноцен-
ным, а не являлось таковым лишь 
формально, в нем должны состоять 
две крупнейшие в стране конкури-
рующие партии, имеющие близкое 
число мандатов. Классический по-
вод для создания ПНЕ  – это война 
или некие чрезвычайные обстоя-
тельства. Именно так родилась пер-
вая в израильской истории подобная 
коалиция. Произошло это 1  июня 
1967  г., когда за несколько дней до 
Шестидневной войны в правитель-
ство вошли партии РАФИ (Моше 
Даян в качестве министра оборо-
ны) и ГАХАЛ (предшественница 
«Ликуда»), которую представлял 
Менахем Бегин, будучи министром 
без портфеля. Правда, здесь важно 
отметить, что на тот момент указан-
ные партии не были для правящей 
МАПАЙ опасными конкурентами, 
способными победить ее на выбо-
рах. После кончины премьер-мини-
стра Леви Эшколя ПНЕ продолжи-
ло функционировать уже во главе 
с Голдой Меир. Однако различия в 
мировоззрении никуда не девались, 
и в августе 1970-го, когда закончи-
лась продолжавшаяся почти полто-
ра года Война на истощение, Мена-
хем Бегин покинул коалицию.

Перенесемся на 14  лет спустя  – к 
созданию самого хрестоматийно-
го ПНЕ в истории Израиля. На вы-
борах 1984 г. явным фаворитом был 
возглавляемый Шимоном Пересом 
«Маарах» (очередной предше-
ственник нынешней «Аводы», хотя, 
конечно, сравнивать ту партию или 

исторический МАПАЙ с нашими 
современниками рука поднимается 
с огромным трудом). Предпосылки 
для этого были самые разные, на-
чиная от непопулярности в обще-
стве Ливанской войны и заканчивая 
тяжелым экономическим положе-

нием, сопровождавшимся гиперин-
фляцией (до 400%). Тем не менее 
реальность оказалась несколько 
иной. Формально «Маарах» по-
бедил «Ликуд» со счетом 44:41, но 
из-за «ничьей» по блокам Пересу 
не удалось сформировать коалицию. 
Вместе с президентом Хаимом Гер-
цогом партии пришли к идее соз-
дания ПНЕ на условиях ротации. 
Согласно договору, первые два года 
премьером должен был быть Ши-
мон Перес, затем его сменял Ицхак 
Шамир, который до этого возглав-
ляет МИД. При этом всю каденцию 
должность министра обороны оста-
валась за Ицхаком Рабином, а мини-
стра финансов – за «Ликудом» (Иц-
хак Модаи).

На удивление данная схема про-
функционировала четыре года и 
даже успешнее, чем можно было 
ожидать. Среди прочего, ЦАХАЛ 
был выведен из Ливана, исключая 
зону безопасности на юге, а гипер-
инфляция обуздана. Вместе с тем 
начали проявляться и серьезные 
трения, когда каждая из крупных 
партий-конкурентов старалась не 
позволить другой реализовать ее 
политическую платформу. В част-
ности, успешный министр финансов 
Ицхак Модаи был вынужден уйти 
в отставку из-за того, что оскорбил 
Шимона Переса, назвав его ничего 
не смыслящим в экономике «лета-
ющим премьером» (из-за многочис-
ленных полетов за границу). Чтобы 
не развалить ПНЕ, Ицхаку Шамиру 
пришлось пожертвовать Модаи в 
пользу Моше Нисима.

Однако основные проблемы нача-
ли проявляться во второй половине 
каденции, когда премьером стал Ша-
мир. Перес уже тогда грезил мирным 
процессом. В 1987  г. он попытался 
решить палестинскую проблему в 
рамках «Лондонского соглашения» 
с королем Иордании Хусейном, но 
данный план был торпедирован Ша-
миром. Этот случай наглядно по-
казал, что ПНЕ становится непре-
одолимым препятствием для неких 
серьезных шагов вне зависимости от 
их целесообразности.

Однако в глазах общества идея 
ПНЕ себя еще не изжила, чем за 31 год 
до Либермана успешно воспользо-
вался Шамир. Во время предвыбор-
ной кампании 1988 г. он неожиданно 
заявил, что будет стремиться к созда-
нию правительства национального 

единства. Как принято считать, это 
принесло «Ликуду» электоральный 
успех. И вот тут на фоне меняющихся 
реалий израильской политики идея 
ПНЕ сполна продемонстрировала 
свои недостатки.

Победив с символическим пере-
весом 40:39, Ицхак Шамир с само-
го начала попытался сформировать 
правое правительство, вопреки оз-
вученному стремлению к ПНЕ. А 
поскольку ему это не удалось, в ко-
алицию вошел «Маарах» с Шимо-
ном Пересом в качестве министра 
финансов и Ицхаком Рабином во 
главе оборонного ведомства. Тогда 
и проявился второй фундаменталь-
ный недостаток схемы: неприми-
римым соперникам очень трудно 
мирно гарцевать в одной упряжке, 
поскольку именно конкуренция 
между ними является сутью их су-
ществования. Коалиция трещала по 
швам с самого начала, а в 1990-м Ши-
мон Перес решил, что настал его час. 
Сговорившись с религиозными пар-
тиями «Агудат-Исраэль» и недав-
но появившимся на политической 
арене ШАСом, он решил свалить 
правительство, чтобы затем сфор-
мировать и возглавить новое. В слу-
чае с ШАС его партнером был тогда 
еще юный по меркам израильской 
политики Арье Дери. Однако план 
Переса, в дальнейшем получивший 
в израильском сленге название «во-
нючий трюк», не удался: после паде-
ния правительства Пересу действи-
тельно поручили создать новое, но 
партнеры пошли на попятный. Три 
месяца спустя коалицию формиро-
вал уже Шамир – она продержалась 
до 1992 г.

В будущем были сформированы 
еще ряд ПНЕ, наиболее примеча-
тельным из которых стало прави-
тельство, возглавленное Ариэлем 
Шароном в феврале 2001 г. Тогда на 
прямых выборах премьера он бук-
вально разгромил Эхуда Барака, 
однако парламентские выборы не 
проводились, и Шарон получил в 
наследство очень неудобный для 
себя старый состав Кнессета. В этих 
условиях Шимон Перес согласился 

ввести «Аводу» в коалицию в об-
мен на пост главы МИДа для себя и 
министра обороны для Биньямина 
Бен-Элиэзера. Даже в условиях раз-
гула Второй интифады «Авода» не 
смогла смириться с ролью ведомой и 
в конце 2002 г. покинула ПНЕ, что-
бы с треском проиграть «Ликуду» 
на выборах 2003-го.

Не буду приводить другие приме-
ры, поскольку в них меньше сходства 
с нынешней ситуацией, когда ни 
одна из сторон не имеет ощутимого 
преимущества.

Подводя итог, повторим: как вид-
но из исторических примеров и 
самой сути израильских политиче-
ских реалий, полноценная коалиция 
из примерно равных по силе конку-
рирующих партий по определению 
неэффективна в качестве исполни-
тельной власти и потенциально не-
жизнеспособна на длительное вре-
мя. Если у кого-то из конкурентов 
есть некие принципиальные идеи, 
не признанные оппонентом, то ре-
ализовать их на практике попросту 
не дадут. Но главный изъян ПНЕ со-
стоит в том, что каждый из двух ос-
новных его участников считает себя 
потенциально правящей партией 
в ближайшем будущем, а это озна-
чает, что нездоровая конкуренция 
и интриги внутри коалиции будут 
править бал. В этих условиях дело-
вой подход отодвигается на второй, 
а то и на третий план, а на авансце-
ну выйдут откровенный популизм 
и подковерная борьба, торпедирую-
щие серьезные начинания в разных 
областях. Период с 1987 по 1990 г. – 
отличная тому иллюстрация, а ведь 
с тех пор стандарты политической 
культуры в Израиле во многих 
аспектах еще и понизились. Любой 
из участников ПНЕ, едва почувство-
вав, что может сформировать коали-
цию самостоятельно или, например, 
преуспеть на гипотетических до-
срочных выборах, попытается «ки-
нуть» партнера-оппонента. Что ка-
сается ротации на посту премьера, 
то тот, кто согласится быть вторым в 
этой эстафете, очень рискует остать-
ся у разбитого корыта. Это вам не 
времена Шамира с Пересом, нынеш-
ние реалии совершенно иные.

Итак, к сожалению или к счастью, 
но за исключением чрезвычайных об-
стоятельств наподобие масштабной 
войны (да и то очень многое здесь 
зависит от концептуальных взглядов 
партнеров) двум соперничающим и 
примерно равным по силе партиям 
ужиться в одной коалиции непро-
сто. Сама же коалиция ввиду глубо-
чайших внутренних противоречий 
будет расколота идеологически, мало 
дееспособна и, скорее всего, недолго-
вечна. Кстати говоря, ошибаются те, 
кто думают, что, оставив вне своих 
рядов ультрарелигиозные партии, 
ПНЕ сполна «разберется» с харе-
дим. Партии, стремящиеся прийти к 
власти, всегда видели и будут видеть в 
них своих потенциальных партнеров. 
В отличие от Яира Лапида, это пони-
мает и принимает и Биньямин Не-
таньяху, и Бени Ганц. Среди прочего 
это означает, что, если ШАС с «Яа-
дут а-Тора» и останутся вне ПНЕ 
(что совсем не обязательно), всерьез 
обижать их большие партии не осме-
лятся из-за прицела на будущее.

Давид ШАРП

22 декабря 1988 г. Шимон Перес и Ицхак Шамир подписывают коалиционное соглашение  
о создании правительства национального единства
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Во имя будущего, и не только по пятницам
Израильская молодежь занята делом, немецкая – демонстрирует и требует

Мимо меня проносятся улицы Ие-
русалима. Я сижу в машине «скорой 
помощи» и размышляю о том, где 
мы окажемся, преодолев это плот-
ное движение. Этим летом я рабо-
таю волонтером в израильской орга-
низации Magen David Adom (MDA) 
(нечто подобное Красному Кресту в 
Германии), которая отвечает за спа-
сение людей в чрезвычайных ситуа-
циях, а также за банки крови.

Наш израильский водитель легко 
направляет тяжелую машину че-
рез перегруженные перекрестки. Я 
слышу завывание сирены, мы едем 
быстрее. Вместе со мной в салоне вы-
сокий загорелый молодой человек. У 
меня не было времени с ним позна-
комиться, так как наша смена толь-
ко началась. Сотрясаясь в машине, 
я думаю о том, сколько ему лет. По 
моей оценке, примерно 23  года. 
Резкий поворот узкой улочки Иеру-
салима отрывает меня от мыслей, и 
я рефлекторно хватаюсь за оранже-
вый ремень над моей головой. Еще 
немного  – и мы достигли пункта 
назначения... Завершив выезд, мы с 
молодым человеком вступаем в раз-
говор. Его зовут Давид, ему 17 лет, и 
он ходит в школу.

Остаток дня я восхищаюсь тем, на-
сколько Давид взрослый, насколько 
суверенно он общается с каждым 
пациентом и как уверенно подходит 
к решению любой задачи. Он обла-
дает невероятно положительной ха-
ризмой, изучает арабский язык для 
лучшего общения с пациентами-ара-
бами, а на мой вопрос о том, почему 
он работает в MDA, отвечает: «Мне 
это нравится».

Организация MDA была основана 
семью частными лицами для оказа-
ния неотложной медицинской по-
мощи населению в 1930  г., за 18  лет 
до обретения Израилем независи-
мости, во времена британского ман-
дата. И сегодня в Израиле, в отличие 
от Германии, большую часть сотруд-
ников спасательной службы состав-
ляют добровольцы: на десять добро-
вольцев приходится один штатный 
сотрудник. Волонтеры часто начи-
нают службу в возрасте 15 лет, про-
должают ее до совершеннолетия 
и призыва на действительную во-
енную службу, после чего нередко 
вновь возвращаются в MDA. Добро-
вольцы представляют все этниче-
ские группы и все слои общества: 
евреи и христиане, мусульмане и 
друзы, ортодоксы и светские, школь-
ники и студенты, домохозяйки, юри-
сты, учителя и менеджеры работают 
здесь рука об руку.

С юности знакомы  
с террором и смертью
За время своей работы в Израиле я 
познакомилась со многими предан-
ными своему делу волонтерами, но 
особенно глубокое впечатление про-
извели на меня молодые люди в воз-
расте от 15 до 18  лет. В столь юные 
годы они добровольно становятся 
полноправными членами команды в 
машине «скорой помощи», чтобы в 
свободное время внести свой вклад 
в общее благо. И давайте признаем: 
работа на «скорой помощи», свя-
занная с болью, кровью, немощью, – 
далеко не то, к чему стремится боль-
шинство молодых людей на Западе. 
Нельзя забывать и о том, что работа 
на «скорой помощи» нередко за-

ставляет сталкиваться с серьезными 
авариями, террористическими на-
падениями и гибелью людей. Это ка-
сается и молодых волонтеров, пото-
му что никто не знает, что его ждет, 
когда на планшете возникает новый 
вызов. Не кажется ли вам, что это 
слишком большая ответственность 
для столь молодых людей? Можете 
ли вы представить себе 15-летних 

немцев в таких ситуациях? И как 
израильская молодежь становится 
такой ответственной в столь раннем 
возрасте?

Во время одной из смен я познако-
милась с Дороном  – мужчиной йе-
менского происхождения, возрас-
том примерно 50 лет, который был в 
нашей команде водителем. Впервые 
он попал в MDA во время сборов ре-
зервистов, которые ежегодно про-
ходят все израильские мужчины 
в возрасте до 42  лет, а теперь, если 
позволяет время, помогает здесь 
добровольно. Хотя мой иврит и его 
английский были примерно на од-
ном уровне, мы разговорились. Как 
многие водители MDA и немалая 
часть гражданского населения Из-
раиля, Дорон носит огнестрельное 
оружие. Но в руках у него и боль-
шинства израильтян оно вовсе не 
выглядит как угроза  – скорее, на-
против, дает ощущение безопасно-
сти. Оружие используется крайне 
редко, но быть израильтянином  – 
значит быть готовым к любой нео-
жиданности. Дорон рассказал мне, 
что у него 15 детей и он по профес-
сии – водитель школьного автобуса. 
С гордостью добавил, что «его» 
автобус пуленепробиваемый. Раз-
умеется, я знаю, что в Израиле к 
вопросам безопасности подходят 
крайне серьезно, но только сейчас я 
понимаю, как рано израильским де-
тям приходится осознавать, что они 
являются потенциальными жертва-
ми террористических нападений. В 
то же время они сталкиваются с се-
рьезным и профессиональным, а не 
истеричным и паническим подхо-
дом к борьбе с угрозой. Возможно, 
это еще одна причина, почему они 
так рано взрослеют.

С одной стороны, эти молодые 
люди – такие же живые и непринуж-
денные, как и многие их сверстники: 
мы устраивали с ними бои на водя-
ных пистолетах, мастерили жуткие 
рожи из перчаток и много смеялись. 
С другой  – в случае необходимости 
они способны действовать настоль-
ко ответственно, что многим взрос-

лым в Германии следовало бы у них 
поучиться.

Больничная палата  
вместо пляжа
Завершив очередную ночную смену, 
я, уставшая, сажусь в трамвай неда-
леко от нашей станции. Сейчас 7.15 
утра, и я вижу группу молодых до-
бровольцев, идущих сменить нас. В 

Израиле сейчас каникулы, и школь-
никам разрешено работать по утрам. 
Углубившись в свои мысли, я из окна 
трамвая наблюдаю за просыпаю-
щимся Иерусалимом. Я вижу рыноч-
ных торговцев, спешно готовящихся 
к большому наплыву покупателей 
после выходных. Солдат, возвраща-
ющихся на свои базы после Шабба-
та, проведенного с семьей. Санитара 
MDA, садящегося в машину «ско-
рой помощи»...

Я восхищаюсь готовностью моло-
дых израильтян в праздники вста-
вать рано утром и ехать на несколько 
часов «поволонтерить» в больнице, 
вместо того чтобы провести этот день 
с друзьями на пляже в Тель-Авиве (за-
нятие, которое я всем рекомендую!). 
Активность и ответственность… 

Я помню, что недавно в одной ста-
тье читала об этих благородных цен-
ностях в ином контексте. Речь шла о 
движении климатических активи-
стов «Fridays for Future» («Пятницы 
ради будущего»), которые по пятни-
цам пропускают занятия в школе и 
устраивают демонстрации в центре 
германских городов. Я невольно 
сравниваю этих молодых людей. Не 
является ли мое восхищение израиль-
скими добровольцами чрезмерным? 
Ведь они могут спасти всего лишь не-
сколько жизней, в то время как акти-
висты движения против изменения 
климата хотят спасти весь мир.

Я слышу в громкоговорителе на-
звание своей остановки и выхожу из 
трамвая. По пути к своей квартире я 
пересекаю рынок, и в нос мне ударя-
ют тысячи запахов  – специи, свежий 
хлеб, кофе... Меня окружают фрукты и 
овощи самых ярких цветов, продавцы 
энергично предлагают свои товары. 
Я прохожу мимо овощного ларька со 
спелыми блестящими зелеными аво-
кадо. Пока у меня разгорается аппетит 
на эти великолепные фрукты, я вспо-
минаю одно событие, имевшее место 
перед моим отъездом из Германии.

Преданность и сострадание
Знакомая, сын которой является 
преданным своему делу активистом 

движения «Fridays for Future», с 
гордостью рассказала об очередной 
охоте на ведьм  – о разоблачении 
«экологического грешника» авока-
до и изгнании его из ее дома, а также 
похвасталась, как ответственно ее 
отпрыск уже в младые годы борется 
за достойную жизнь планеты Земля 
и будущее человечества. Почему от-
прыск не учится ради своего будуще-
го утром и не борется за планету во 
второй половине дня, осталось для 
меня тайной, но при этом возникло 
сочувствие к авокадо, а также во-
прос: разве получение хорошего об-
разования не является проявлением 
ответственности? Разве не является 
проявлением ответственности по-
пытка самостоятельно разобраться 
в проблеме, а не подхватывать всеоб-
щую шумиху и предаваться группо-
вой истерике лишь потому, что такая 
нынче мода? Не следует ли тому, кто 
призывает к ответственным дей-
ствиям, первым делом выяснить пре-
делы своей компетентности и своих 
возможностей, чтобы не обещать не-
возможного?

Я снова вспоминаю молодых из-
раильтян из MDA. Они проявляют 
активность, преданность и состра-
дание по отношению к ближнему, 
не производя при этом ненужного 
шума. Они не стремятся реализовы-
вать крупные проекты, привлекаю-
щие внимание СМИ и обещающие 
«спасение мира», а заботятся о по-
мощи конкретному человеку здесь и 
сейчас. Они делают то, чему их обу-
чили и в чем они мастера. Для меня 
внезапное заболевание или травма – 
гораздо более серьезная, неотлож-
ная и реальная угроза по сравнению 
с изменением климата.

Но чем объясняется столь значи-
тельное различие между немецкой и 
израильской молодежью? Не думаю, 
что у меня есть однозначный ответ 
на этот вопрос. Но, с одной сторо-
ны, я полагаю, что определенную 
роль в этом деле играет еврейский 
принцип «мицвы»  – доброго дела, 
к совершению которого стремятся 
даже светские люди. С другой сто-
роны, конечно же, ментальность из-
раильтян: свое молодое государство 
они воспринимают как общее дело, 
и каждый хочет принять активное 
участие в том, чтобы сделать его еще 
лучше. В то время как немецкое мо-
лодое поколение довольно пассивно, 
охвачено пубертатным инфантилиз-
мом и одержимо призрачной идеей 
спасения мира, которое при этом 
ограничивается в основном демон-
страциями и выдвижением требо-
ваний, израильтяне воспринимают 
потребности тех, кто живет рядом 
с ними, и вовлекаются в местную, 
а не всепланетную жизнь. Меньше 
лозунгов, зато больше конкретных 
действий.

В Израиле 17-летний волонтер 
Давид с нетерпением ждет захва-
тывающего будущего года, когда 
он окончит школу и вступит в ряды 
израильских вооруженных сил. Я 
спрашиваю его, вернется ли он в 
MDA после службы. «Конечно, это 
же моя семья!» – улыбается он.

Михаль КОРНБЛЮМ
Перевод с нем.  

Оригинал – на сайте www.achgut.com. 
Автор – 22-летняя студентка из 
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Непростые будни сотрудников и волонтеров MDA
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Как Закон о возвращении стал дышлом
Центральное статистическое бюро 
Израиля подвело годовые итоги ре-
патриации. Оказалось, что большин-
ство репатриантов 2018 г. – неевреи 
по Галахе. Всего за минувший год в 
Израиль для получения гражданства 
прибыли 32  600 человек, из кото-
рых только 12 600 – евреи по Галахе 
(около 39%). Это рекордно низкий 
показатель (в 2017  г. евреями по Га-
лахе были 52% прибывших). Около 
28 тыс. прибывших получили статус 
репатрианта на основании Закона о 
возвращении, остальные приехали в 
страну на основании Закона о въезде 
в Израиль. В 2018  г. 31,5% репатри-
антов составили выходцы из России, 
19,6% – из Украины, 8% – из Франции, 
7,9% – из США. Примечательно, что 
за последние четыре года количество 
российских евреев, перебравшихся в 
Израиль, достигло 40 тыс. человек и 
продолжает расти. Причиной для пе-
реезда иммигранты, многие из кото-
рых не имеют доказанных еврейских 
корней, называют «путинизм и его 
последствия».

Многих в Израиле беспокоит то 
обстоятельство, что большинство 
новых репатриантов не являются ев-
реями по Галахе. Критики говорят, 
что Закон о возвращении, принятый 
в 1950 г., со временем стал обрастать 
поправками, о последствиях кото-
рых красноречиво свидетельствуют 
изрисованные свастиками стены си-
нагог. Как же израильтянам следует 
относиться к еврейскому дедушке 
как средству передвижения, неис-
черпаемому племени фалашмура и 
другим парадоксам иммиграцион-
ной политики сионистского государ-
ства?

Все наши русские уже у вас
В начале 2000-х автору довелось побе-
седовать с депутатом Кнессета от бло-
ка «Авода  – МЕЙМАД» Михаэлем 
Малькиором. Ортодоксальный рав-
вин, он одновременно считался чело-
веком леволиберальных взглядов. Эти 
позиции он сохранял на протяжении 
всего интервью, пока речь не зашла о 
Законе о возвращении.

«В 1997 г., – рассказывал Мальки-
ор, – я был послан на работу в Одессу. 
Среди прочих мне пришлось разби-
рать просьбу о репатриации одной 
семьи. Некий еврей почти полвека 
назад женился на нееврейке, и в этом 
браке родились две дочери. Они 
вышли замуж, и у каждой тоже ро-
дились двое детей. Еврей этот давно 
умер, и вот сейчас его вдова, дочери с 
зятьями и внуки заявили о желании 
репатриироваться в Израиль. Отка-
зать им в этом я не мог – у них было 
право на переезд по Закону о возвра-
щении. Но можно ли было назвать 
это репатриацией? Получается, что 
один мертвый еврей привез в Изра-
иль 10 неевреев…»

В те же годы на Иерусалимской 
книжной ярмарке я заглянул в пави-
льон Литвы.

– А что, книги на русском у вас 
больше не издаются?  – поинтересо-
вался я, оглядев экспозицию.

– А зачем? – ответил сотрудник од-
ного из издательств. – Все наши рус-
ские уже у вас.

Паспорт для Мейера Лански
Надо заметить, что вокруг Закона о 
возвращении, получившего на «рус-
ской» улице в Израиле весьма сим-

волическое название ЗОВ, уже давно 
ведутся ожесточенные споры. Обыч-
но они оживляются с новой силой 
после какого-то громкого скандала, 

связанного с той или иной антисе-
митской выходкой, совершенной но-
выми гражданами страны, которые, 
как выясняется, являются в лучшем 
случае евреями по тому самому упо-
мянутому выше мертвому дедушке. 
А выходок этих, следует признать, не-
мало: то распишут свастиками стены 
синагоги, то просто оставят где-
нибудь на стене надпись на русском 
«Смерть евреям!», а то и заберутся в 
ту же синагогу и порвут свитки Торы 
и сожгут молитвенники.

Вот последние данные Централь-
ного статистического бюро Изра-
иля: лишь 39% репатриантов, при-
бывших в страну в 2018 г., являются 
евреями по Галахе. То есть остав-
шийся 61% приходится либо на детей 
и внуков евреев, либо на членов их 
семей, не имеющих к еврейству ника-
кого отношения. В статистике этих 
людей характеризуют как «не име-
ющих вероисповедания», и их доля 
в населении Израиля растет: только 
за минувший год она увеличилась с 
4,5 до 4,7%. По сути дела, уже сегод-
ня можно утверждать, что в Израиле 
появилось и увеличивается новое на-
циональное меньшинство.

Впрочем, и в «Сохнуте», и в поли-
тических кругах Израиля есть те, кто 
считают, что демографические инте-
ресы страны состоят в продолжении 
алии, призванном препятствовать 
росту доли арабского населения, а 
потому-де следует распространить 
ЗОВ и на четвертое поколение евре-
ев, то есть на правнуков, а также на 
членов их семей.

Но прежде чем продолжить раз-
говор о том, насколько обоснован-
ными являются эти мнения, давайте 
вспомним, что говорит ЗОВ и как он 
менялся.

Закон о возвращении был принят 
5 июня (20 тамуза) 1950 г. по иници-
ативе депутата Кнессета от партии 
религиозных сионистов «Поалей 
мизрахи» Зераха Вархафтига. Дата 
утверждения закона по еврейскому 
календарю была выбрана не случай-
но: она совпадала с днем памяти ос-
новоположника политического сио-
низма Теодора Герцля.

Нельзя сказать, что обсуждение 
текста законопроекта проходило 
гладко. Бурные споры вызвал вопрос, 
должен ли Израиль принимать евре-

ев, имеющих уголовное прошлое или 
замеченных в действиях против ев-
рейского народа и Государства Изра-
иль. В итоге победила точка зрения, 
согласно которой «даже если еврей 
согрешил, он все равно еврей», то 
есть уголовное прошлое не должно 
становиться препятствием к репа-
триации. Что же касается действий 
против Израиля и еврейского наро-
да, то в окончательном варианте ЗОВ 
закрывал въезд в Израиль только тем, 
кто занимался такой деятельностью 
на момент подачи просьбы об алие. 
Если же человек был замечен в по-
добном ранее, то ему это прощалось. 
Именно это, кстати, позволило в 
1990-х гг. репатриироваться авторам 
пропагандистских советских книг 
типа «Звериное лицо сионизма».

В 1954 г. в ЗОВ была внесена первая 
существенная поправка: было реше-
но, что право на репатриацию не рас-
пространяется «на лиц с уголовным 
прошлым, которые могут представ-
лять собой опасность для граждан 
и государства». На основе этой по-
правки был, к примеру, прегражден 
путь в Израиль известному амери-
канскому мафиози Мейеру Лански.

Серийный убийца,  
внук еврея
Первый грандиозный скандал во-
круг ЗОВа вспыхнул в 1962  г., когда 
получивший позже широкую извест-
ность благодаря книге Людмилы 
Улицкой «Даниэль Штайн, перевод-
чик» отец Даниэль, он же Шмуэль 
Освальд Руфайзен, ставший фана-
тичным христианином, потребовал 
разрешить ему репатриироваться 
на том основании, что он является 
евреем по рождению. Затем в 1969 г. 
израильское общество всколыхну-
ло дело капитана ВМФ Биньямина 
Шалита, требовавшего записать его 
дочь от жены-нееврейки еврейкой на 
том основании, что он является евре-
ем и собирается растить девочку как 
еврейку. При этом Шалит особо упи-
рал на законы нацистской Германии, 
согласно которым не только дети, но 
и внуки евреев считались евреями. 
Выходило, что отказать ему в прось-

бе в какой-то мере означало предать 
память жертв Катастрофы и уподо-
биться нацистам в их требованиях 
«расовой чистоты».

Оба эти скандала заострили во-
прос о том, кого считать евреем и 
кто в самом деле имеет право на воз-
вращение в страну. В 1970  г. было 
найдено соломоново решение, и в 
закон внесли поправки. Согласно 
им, право на репатриацию предо-
ставлялось как самим евреям, так и 
их детям, внукам и членам их семей. 
В то же время, к примеру, ребенок, 
родившийся у нееврейской жены 
еврея в первом браке, под ЗОВ не 
подпадал, но получал право на жи-
тельство в стране до 18 лет. При 
этом закон установил, что принад-
лежность к еврейскому народу будет 
определяться в соответствии с тре-
бованиями Галахи, то есть евреем 
считается тот, кто рожден матерью-
еврейкой, не сменил вероисповеда-
ние или, будучи рожден неевреем, 
прошел гиюр.

С того времени текст ЗОВа фор-
мально оставался почти неизмен-
ным, но его параграфы нередко трак-
товались по-разному, став поводом 
для ряда судебных процессов и пре-
цедентных постановлений, новых 
директив МВД, Главного раввината 
и других ведомств. Так, в первой по-
ловине 1990-х гг. многие израильтяне 
обратили внимание на то, что массо-
вая алия из бывшего СССР принесла 
с собой и небывалый рост преступ-
ности, причем значительная часть 
преступлений совершалась теми са-
мыми «родственниками евреев», к 
евреям ни по крови, ни по культуре 
отношения не имеющими, но подпа-
дающими под ЗОВ. Вдобавок именно 
в этот период в Израиле благодаря 
женам или дедушкам-евреям нашли 
убежище многие лидеры российских 
ОПГ, на основании чего МВД и поли-
ция потребовали резко ужесточить 
контроль за пунктом ЗОВа об уго-
ловном прошлом.

Однако в этом направлении почти 
ничего не делалось вплоть до 2009 г., 
когда русскоязычный израильтянин 
Демьян Карлик зверски убил шесте-
рых членов семьи Ушеренко. Выяс-
нилось, что вся семья Карлик имми-
грировала в Израиль из Челябинска 
исключительно благодаря покой-
ному дедушке. Вдобавок у Карлика 
в России было уголовное прошлое. 
«Зачем нам завозить нееврейских 
уголовников, если у нас и своих хва-
тает?»  – резонно спрашивали изра-
ильтяне, и, чтобы успокоить страсти, 
было решено тщательно проверять 
наличие уголовного прошлого у всех 
претендентов на алию.

Помимо ЗОВа, вину за это возлага-
ли на «Сохнут», который, дескать, в 
погоне за валом помогает всем желаю-
щим отыскать у себя еврейские корни 
с тем, чтобы затем помочь им репатри-
ироваться пусть в чуждую, но эконо-
мически куда более благополучную 
страну. При этом и «Сохнут», и Бюро 
по связям («Натив»), занимающееся 
проверкой документов потенциаль-
ных репатриантов, нередко игнори-
ровали пункт ЗОВа, отказывающий 
в праве на алию сменившим верои-
споведание. Как следствие, в Израиле 
оказалось множество выкрестов, за-
полнивших, к примеру, пустовавшую 
многие годы православную русскую 
церковь в Яффо.

Такую надпись жители Беэр-Шевы обнаружили на стене синагоги
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Ну, а затем начались многочислен-
ные тяжбы по поводу предоставле-
ния права на жительство детям не-
еврейских супругов, их престарелым 
родителям, детям-инвалидам, рож-
денным в смешанных браках, и т. д.

Жестокий Главный раввинат
Со слов сотрудников МВД известно, 
что статистика не отражает истинного 
количества неевреев, приехавших на 
ПМЖ в Израиль за последние 30 лет. 
Куда больше, чем открытых неевреев, 
в Израиль приехало «скрытых», то 
есть получивших право на репатриа-
цию по фальшивым документам. Ос-
новной поток фальшивок пришелся 
на начало 1990-х, и количество таких 
«евреев по фальшивому паспорту» 
исчисляется десятками тысяч.

Когда с начала 2000-х их дети ста-
ли вступать в браки, это пусть и не до 
конца, но открыло ящик Пандоры и 
породило мнение об излишней жест-
кости Главного раввината Израиля 
при определении еврейства.

За комментариями при подготовке 
этой статьи я обратился к главному 
ученому Министерства алии и инте-
грации профессору Зеэву Ханину.

– Разговоры о нееврейском ха-
рактере алии, об ее опасности для 
Израиля  – не более чем очередная 
провокация,  – попытался успокоить 
меня Ханин.  – Только если раньше 
эта провокация исходила в основном 
от левого лагеря, видевшего в евреях 

из СССР-СНГ потенциальных из-
бирателей правых, то теперь к ней 
почему-то подключились и правые. 
Но статистические данные, кото-
рыми мы располагаем, однозначны: 
драматический перелом в составе 
алии произошел в 2010  г., когда доля 
репатриантов-неевреев впервые пре-
высила 50%. С этого момента данный 
показатель стабилизировался, а в по-
следнее время в алие из той же России 
мы, наоборот, наблюдаем рост доли 
галахических евреев. По всем осталь-
ным показателям волны алии 2000-х и 
2010-х гг. практически не отличаются 
от предыдущих. Приехавшие в эти 
годы также постепенно интегриру-
ются в общество, у них также меняют-
ся самоощущение и самоидентифика-
ция, отношение к Израилю, и в итоге 
они раскладываются по разным сло-
ям общества в том же соотношении. 
Что касается антисемитских настро-
ений, среди репатриантов-евреев они 
распространены в той же степени, что 
и среди израильтян.

Координатор «Сохнута» по рабо-
те с посланниками в странах СССР-
СНГ Бени Лидский считает, что ситу-
ация, безусловно, непростая и потому 
следует избегать однозначных оце-
нок.

– Данные ЦСБ о том, что более по-
ловины новых репатриантов не явля-
ются галахическими евреями, безус-
ловно, верны, но они не учитывают 
расклада по возрастам,  – говорит 

Лидский. – Если мы начнем смотреть 
по возрастным срезам, то обнаружим, 
что среди лиц среднего и молодого 
возраста таких репатриантов гораз-
до больше. Но вместе с тем нельзя 
забывать о том, что эти люди  – тоже 
часть нашего народа. Кроме того, в 
последние десятилетия еврейские 
организации проделывают на постсо-
ветском пространстве огромную ра-
боту. Поэтому у значительной части 
репатриантов или тех, кто готовится 
к репатриации, включая неевреев, 
уровень еврейской идентификации 
достаточно высок. Кроме того, ситуа-
ция в России и Украине сейчас стаби-
лизировалась, и потому подавляющее 
большинство, порядка 75%, приезжа-
ющих из этих стран  – жители круп-
ных городов, состоявшиеся, и я бы 
даже сказал, нередко состоятельные 
люди. И если учесть, что мы живем в 
открытом обществе, то они прекрас-
но знают, куда едут, и новая жизнь 
вызывает у них куда меньше отторже-
ния. Безусловно, в каждой алие есть 
маргинальные элементы, в том числе 
и антисемиты, но среди неевреев их 
столько же, сколько и среди евреев.

Чудеса по-эфиопски
Не так давно премьер-министр Би-
ньямин Нетаньяху, устав от давле-
ния со стороны ряда политиков и 
лидеров общины выходцев из Эфи-
опии, подписал указ о «репатриа-
ции» в Израиль 1000 членов общины 

фалашмура  – эфиопов, чьи предки 
когда-то исповедовали иудаизм, а за-
тем перешли в христианство. Своей 
очереди на право въехать в Израиль 
сейчас ждет еще как минимум 8000 
фалашмура.

Правда заключается в том, что это 
даже не совсем фалашмура, а их род-
ственники-христиане, не имеющие к 
иудаизму никакого отношения  – ни 
в прошлом, ни в настоящем. «Со-
хнут» уже несколько раз заявлял, 
что все евреи из Эфиопии уже пере-
ехали в Израиль и больше репатри-
ироваться оттуда некому, но и сами 
выходцы из Эфиопии, и некоторые 
правозащитные организации требу-
ют «продолжения банкета».

Юридический советник прави-
тельства Авихай Мандельблит на-
правил Биньямину Нетаньяху пись-
мо, в котором указал, что приезд 
1000 фалашмура ставит под угрозу 
легитимность ЗОВа. Если впустить 
такое количество людей, не подпада-
ющих под Закон о возвращении, по-
яснил Мандельблит, Израилю будет 
труднее объяснять, почему он отка-
зывает в праве на въезд в рамках вос-
соединения семей десяткам тысяч 
арабов из Палестинской автономии, 
а также родственникам неевреев, 
приехавших в Израиль по ЗОВу. За-
кон – как дышло? Да, если это Закон 
о возвращении…

Петр ЛЮКИМСОН

Антиизраильская пропаганда базируется на подмене понятий
Истинные суждения основаны на до-
стоверных фактах, а также понятиях, 
которые признаны мировым сообще-
ством как фундаментальные истины, 
их определения собраны в словарях 
и энциклопедиях. Это относится и к 
таким понятиям, как «родина», «на-
род», «титульная нация», «националь-
ное меньшинство». Однако нередко 
они определяются по-разному с це-
лью обоснования «истинности» соб-
ственных мнений, продиктованных 
меркантильно-идеологическими со-
ображениями. Например, утвержде-
ние лидеров ООП «Это наша родина, 
потому что мы здесь родились и давно 
живем» не соответствует каноническо-
му определению понятия «родина» как 
«исторически принадлежащей народу 
территории с ее природными богат-
ствами, населением, общественным и 
государственным строем, особенно-
стями языка, культуры и нравов».

Каждый народ, доживший до наших 
дней, сформировался на определен-
ной принадлежащей ему территории, 
в определенную историческую эпоху, 
создал на этой территории националь-
ное государство, стал титульной наци-
ей, а его язык, культура и религия ста-
ли господствующими в стране. С тех 
пор для этого народа эта территория 
(например, для еврейского – Эрец-Ис-
раэль с XII в. до н. э.) стала его родиной 
и, следовательно, родиной каждого 
человека, принадлежащего к этому на-
роду по происхождению. Например, 
французский народ сформировался в 
VII–VIII вв. в результате объединения 
римских колонистов, гальских и гер-
манских племен на территории ны-
нешней Франции, которая на веки ве-
ков стала родиной каждого француза 
и только француза. Для представите-
лей других народов  – англичан, евре-
ев, немцев, арабов – Франция родиной 
не является, даже если они там роди-
лись и давно живут. Независимо от их 
численности и длительности прожива-

ния их предков в стране, все они – на-
циональные меньшинства, граждане 
Франции, где титульной нацией явля-
ются французы, так же, как в России – 
русские, в Англии – англичане.

Часто используемое представите-
лями национальных меньшинств по-
нятие «родина» в смысле места рож-
дения – это факт их биографии, равно 
как год рождения, а также проявление 
эмоций, связанных с географическими 
особенностями страны, языком и куль-
турой титульной нации, с которой они 
пытаются себя отождествить. Однако 
родина каждого человека  – это тер-
ритория, на которой родился народ, 
к коему этот человек принадлежит по 
происхождению (национальности). 
История еврейского народа в галуте, 
дискриминируемого и периодически 
изгоняемого с очередной «родины», – 
лучшее тому доказательство.

Не бывает человека, рожденного 
без матери. Так же как не бывает на-
рода без родины  – территории, на 
которой он родился. Естественное 
право народа на территорию, которая 
является или являлась его родиной, 
сохраняется за ним на вечные време-
на. Титульная нация и национальные 
меньшинства, проживающие в стране, 
составляют ее население.

В соответствии с каноническим 
определением, «народ  – исторически 
сложившаяся языковая, территори-
альная, экономическая, религиозная и 
культурная общность людей с общим 
самоназванием». Каждый народ сфор-
мировался на определенной терри-
тории, ставшей навеки его родиной, 
функции защиты которой, управле-
ние обществом, охрану его экономи-
ческой, социальной и политической 
структуры осуществляет государство.

Чаще всего народы складываются 
из нескольких близких племен. Так в 
XII в. до н. э. в Ханаане из 12 родствен-
ных племен сложился еврейский на-
род. А через 1800 лет, в VII  в., на тер-

ритории Аравийского полуострова из 
родственных племен после принятия 
ими ислама сложился арабский народ. 
В процессе исторического развития 
народ превращается в нацию, харак-
теризующуюся общностью духовно-
го склада, исторического прошлого, 
культуры, языка, национальных тради-
ций, религии, а также вкладом в миро-
вую культуру, экономику и научно-тех-
нический прогресс.

Из определения понятия «родина» 
следует, что право на территорию в 
каждой стране принадлежит титуль-
ной нации, и это право основано на ее 
приоритете. Поэтому национальные 
меньшинства могут быть приоритет-
ными (коренными) и неприоритетны-
ми (пришлыми). Приоритетные наци-
ональные меньшинства  – это остатки 
народов, ранее населявшие страну. 
Например, копты в Египте, ассирий-
цы в Ираке, чернокожие племена в 
Южном Судане. Все они, как и многие 
другие, стали дискриминируемыми 
национальными меньшинствами в 
собственной стране, на своей родине, 
после арабского вторжения в VII  в. и 
последовавшей ассимиляции приняв-
ших ислам народов, к которым они 
принадлежали. Их борьба за само-
определение вплоть до создания на-
ционального государства является на-
ционально-освободительной.

На протяжении веков таким же 
приоритетным национальным мень-
шинством были евреи на своей роди-
не – в Эрец-Исраэль, оккупированной 
сменявшими друг друга империями: 
Римской, Арабской, Османской. На-
ционально-освободительная борьба 
еврейского народа, которую его лиде-
ры назвали сионизмом, завершилась в 
1948 г. возрождением Государства Из-
раиль. Однако только на части принад-
лежащей еврейскому народу террито-
рии Эрец-Исраэль.

Неприоритетные национальные 
меньшинства  – это часть народа (на-

ции), переселившаяся в другую страну, 
на родину другого народа, который 
воспринимает их как пришельцев, не-
смотря на то, что они здесь давно жи-
вут. Например, в Англии это индусы, 
пакистанцы, евреи, китайцы, арабы, 
греки и др. В Израиле неприоритет-
ными национальными меньшинства-
ми являются друзы, черкесы, армяне, 
русские, бедуины, арабы и др. Все они 
обладают естественным правом репа-
триироваться, вернуться на родину: 
англичане – в Англию, евреи – в Изра-
иль, русские – в Россию.

Неприоритетное национальное 
меньшинство не может превратиться 
в новый народ на чужой территории, 
присвоив себе название,  – например, 
«косовары» (албанцы в Сербии) или 
«палестинцы» (арабы в Израиле). Мил-
лионы китайцев в Сибири не могут пре-
вратиться в «сибирцев» или объявить 
себя потомками остяков или вогули-
чей, проживавших здесь до присоеди-
нения этих обширных земель к России.

Подмена понятия «национальное 
меньшинство» понятием «народ» 
часто используется экстремистами-
националистами для обоснования 
«прав» неприоритетного националь-
ного меньшинства на насильственное 
создание на чужой территории соб-
ственного  – албанского или арабско-
го  – государства со ссылкой на право 
наций на самоопределение, которое 
на неприоритетные национальные 
меньшинства не распространяется.

Таким образом, национальное мень-
шинство, часть какого-то народа, по-
кинувшая родину и переселившаяся 
в другую страну, а также потомки этих 
переселенцев с «незапамятных вре-
мен», не может объявить себя «новым 
народом» и требовать самоопределе-
ния на чужой территории, пока суще-
ствует народ, родиной которого явля-
ется эта территория.

Иосиф ВАКС
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Выцветшая, с желтизной, фотогра-
фия. 1946  г., лето, Ростов-на-Дону, 
улица Алейникова, что на подходе к 
Змиевской балке, если идти из цен-
тра города. На фотографии восемь 
человек – трое бравых мужчин (два 
красноармейца и один краснофло-
тец, все с боевыми орденами), че-
тыре женщины (та, что постарше, 
сидит на стуле) и один мальчуган с 
плюшевой обезьянкой в руках – об-
ступили надгробный памятник со 
слегка покосившейся звездой вверху 
и следующей, едва различимой из-
за качества фотографии, надписью: 
«Здесь погребены […] Островская 
[Бас?]я Григорьевна 30 л. с дочерью 
Тамарой 11  л. и сыном Михаилом 
5  л., зверски замученные фашист-
скими извергами [11ав]густа 1942  г. 
в г. Ростове».

Обступившие памятник люди, 
надо полагать,  – уцелевшие род-
ственники Островских, вполне 
возможно, что они только что, безо 
всяких согласований, сами и устано-
вили этот памятник. Точнее, кено-
таф (надгробный памятник в месте, 
которое не содержит останков), так 
как персональных могил перечис-
ленных Островских не существует.

Семья Островских  – лишь малая 
толика из полутора десятков тысяч 
ростовских евреев, расстрелянных 
немцами в этой самой Змиевской 
балке. Это одна из бесчисленных 
страничек в истории Холокоста. Его 
топография и инфраструктура свя-
заны с местами довоенного прожи-
вания европейских евреев.

В Ростове-на-Дону Холокост имел 
несколько особенностей. До войн ы 
здесь проживало около 27 тыс. евре-
ев, это был третий по численности 
евреев город РСФСР. Перед войной 
эта численность скачкообразно уве-
личилась за счет еврейских бежен-
цев из аннексированных Рейхом и 
СССР частей бывшей Польши. С 
началом войн ы она увеличилась еще 
больше – за счет беженцев и эвакуи-
рованных из южных прифронтовых 
областей.

Под оккупацией город был дваж-
ды  – с 21 по 29 ноября 1941  г. и с 
24 июля 1942 г. по 14 февраля 1943 г. 
В первую  – однонедельную  – окку-
пацию к систематическому Холоко-
сту перейти не успели, убийства ев-
реев носили хаотический характер, 
тем не менее за эту неделю Ростов не 
досчитался нескольких сотен еврей-
ских сограждан.

В семимесячном промежутке 
между двумя немецкими оккупаци-
ями советский комендант Ростова-
на-Дону майор Борщ поддерживал 
боевой дух жителей и их веру в ста-
бильность положения тем, что за-
крыл город и не выпускал из него же-
лающих эвакуироваться на восток, в 
том числе и евреев. Город же в июле 
1942 г. пал, а сам майор потом пере-
метнулся к немцам.

Вторая оккупация продлилась 
около семи месяцев. Воззвания о 
«переселении» евреев в трудовые 
лагеря были изданы 4 и 9 августа, в 
городе были созданы «эвакуацион-
ные пункты». У пришедших в эти 
пункты евреев отнимали все, что 
они по наивности взяли с собой для 
переселения, даже верхнюю одеж-
ду. После чего транспортировали  – 
кого на автобусах, а кого и пешим хо-
дом – через весь город в Змиевскую 
балку, к месту убийства. Подавляю-
щее большинство было расстреляно 
там всего лишь за три дня – с 11 по 
13 августа. С такой «скорострельно-
стью» могли бы конкурировать раз-

ве что Бабий Яр, Рига или Каменец-
Подольский.

Бросается в глаза и то, насколько 
немцы торопились с окончательным 
решением этого локального еврей-
ского вопроса. Никакого тебе гетто 
в таком крупном городе. Практиче-
ски сразу же и без малейшей попыт-
ки селекции – в распыл.

В издании «Книга памяти. Мар-
тиролог жертв Холокоста. Ростов-
на-Дону, Змиевская балка. 1942 год» 
(Ростов-на-Дону, 2014) приведено 
3361 имя убитых 11 августа 1942  г. 
На сегодняшний день список попол-
нился и, по справке архивариуса Ро-
стовской еврейской общины В. Рак-
ши, насчитывает 4253  имени. Но 
около 12 тыс. имен так и остались не-
известными или неустановленными.

Судьба памяти о Холокосте в 
Ростове-на-Дону своеобразна. Для 
разговора о политике ростовских 
властей давайте вернемся в… Змиев-
скую балку и проследим за ее мемо-
риализацией. В 1946  г. группа род-
ственников убитых установила там 
первый памятный знак. Долго он не 
простоял, а евреям, собиравшимся 
возле него каждое 11 августа в пер-
вые три года после войн ы, областной 
совет по делам религий строго-на-
строго это запретил: что это за не-
санкционированные митинги!

В начале 1950-х гг. в устье Змиев-
ской балки были установлены два 
временных памятника: обелиск и 
скульптура «Клятва товарищей».

В начале 1970-х  гг. в соответ-
ствии с генпланом развития Росто-
ва была запланирована автодорога, 
трасса которой должна была рас-
сечь балку надвое. К 1973  г. была 
проложена лишь часть дороги, но 
балку она успешно расчленила. 
Тогда же было предложено уста-
новить мемориал, во имя которо-
го расстались и со скульптурой, и 
с обелиском. Этот мемориал был 
открыт 9 мая 1975  г., но он никак 
и никем не поддерживался  – даже 
на государственную охрану его по-
ставили только в 1998 г. За десяти-
летия своего сиротства мемориал 
пришел в плачевное состояние: 
экспозиция работала всего не-
сколько дней в году, асфальт до-
рожек раскрошился, газ в горелку 
Вечного огня не подавался.

Правда, в 2004 г. по распоряжению 
мэра города здесь была установлена 
мемориальная доска с таким тек-
стом: «11–12 августа 1942 года здесь 
было уничтожено нацистами более 

27 тысяч евреев. Это самый крупный 
в России мемориал Холокоста».

Выражено неуклюже, так как имел-
ся в виду не размер памятника, а са-
мая крупная на территории РСФСР 
акция по уничтожению евреев. Но 
ростовские «интернационалисты» 
стерпеть такое не могли: 36 обще-
ственных организаций дружно вы-
ступили с совершенно одинаковыми 
заявлениями против этой надписи и 
добились того, что в ноябре 2011  г. 
доску 2004  г. заменили другой, где 
Змиевская балка была названа про-
сто «местом массового уничтоже-
ния фашистами мирных советских 
граждан».

Такого рода тексты  – и только 
такие!  – можно было прочесть в 
1970-е  гг. где угодно, хоть в Бабьем 
Яре (там, правда, в том числе и на 
идише), но чтобы в 2000-х, в России! 
Полемика разгорелась вновь, была 
бурной, а вот и ее результат: 28 апре-
ля 2014  г. на фасаде траурного зала 
Мемориала памяти жертв фашизма 
в Змиевской балке была установлена 
новая мемориальная доска со следу-
ющим текстом: «Здесь, в Змиевской 
балке, в августе 1942 года гитлеров-
скими оккупантами было уничтоже-
но более 27  тысяч мирных граждан 
Ростова-на-Дону и советских воен-
нопленных. Среди убитых  – пред-
ставители многих национальностей. 
Змиевская балка  – крупнейшее на 
территории Российской Федера-
ции место массового уничтожения 
фашистскими захватчиками евреев 
в период Великой Отечественной 
войн ы».

Да, в балке, возможно, расстре-
ливали и неевреев тоже, возможно, 
подпольщиков, возможно, душевно-
больных, возможно, некоторое ко-
личество военнопленных (главным 
местом их гибели в Ростове – гибели 
действительно массовой, но не от 
пуль  – был дулаг в районе Камен-
ки). На персональном уровне до сих 
пор задокументированы только ев-
рейские жертвы, имен нееврейских 
жертв – ни одного!

Да, часть расстрелов никак не 
задокументирована. Да, если из 
первоначальной и некритической 
оценки числа расстрелянных здесь 
людей (27 тыс. человек, причем под-
разумевалось, что все  – евреи и не-
еврейские члены их семей) вычесть 
позднейшую критическую оценку 
числа расстрелянных здесь евреев 
(15–18  тыс.  чел.), то получим непо-
нятную «дельту» в 9–12  тыс.  чело-

век. Скорее всего, это ошибка перво-
начальной оценки, но и независимо 
от степени достоверности «дель-
ты» – разве способна она заслонить 
собой достоверные параметры лик-
видации ростовского еврейства?

Советское ноу-хау в отрицании 
Холокоста заключалось не в отри-
цании его как такового, а в отказе от 
национальной идентичности жертв 
во имя их интернационализации, 
то есть в намеренном растворении 
евреев в общей массе жертв. Рос-
сийское же, точнее  – ростовское, 
ноу-хау еще тоньше: национальная 
идентичность не отрицается, но и 
не называется: мол, не одних «ва-
ших» тут косточки лежат. Та же 
история, что и в Бабьем Яре, та же, 
что и в Катыни, такой же лейбл, что 
Мединский хочет сегодня навязать 
Сандармоху.

Как видим, замалчивание Холоко-
ста в Змиевской балке было не толь-
ко в советское, но и в постсоветское 
время: дерзкие ростовские мэры и 
при Путине не убоялись проявить 
фронду с антисемитским душком. 
Но все же оригинальный для со-
временной России случай: душок не 
сверху и не снизу, а откуда-то сбоку.

Попытки Ростовской еврейской 
общины и Российского еврейского 
конгресса объяснить, почему ли-
нию компромисса в мемориализа-
ции Змиевской балки надо прове-
сти иначе, с оглядкой на историю, 
не только ни к чему не привели, но 
еще и были оценены как стремление 
выделить жертв Холокоста среди 
всех жертв фашизма и разрушить 
тем самым основы исторической 
памяти многонационального рос-
сийского народа, а стало быть – как 
сеянье национальной розни.

Идея дополнить мемориал памят-
ными плитами с выбитыми на них 
установленными именами убитых 
здесь евреев также встречается в 
штыки: от инициаторов издеватель-
ски требуют предоставить сначала 
доказательства подлинности имен и 
факта их гибели.

Не затихают и спекуляции вокруг 
самой территории Змиевской балки. 
На городском уровне сейчас разы-
грывается следующая многоходовка. 
Сама балка еще с 1970-х гг. перереза-
на автодорогой. С южной стороны – 
мемориал, с северной  – с той, где, 
собственно, и расстреливали и где 
находится большинство расстрель-
ных ям, где стоял первый памят-
ник, поставленный гражданами в 
1946 г., – там никаких элементов ме-
мориала нет. Нет даже статуса «тер-
ритория культурного наследия», ко-
торого ее в 2012 г. лишило решение 
областного Минкультуры.

Ростовский ВООПИК (Всерос-
сийское общество охраны памят-
ников истории и культуры) тогда 
возмутился: как же так? Ведь там 
могильники и останки! А Минкульт 
в ответ: ничего не знаем, костей не 
видели, а старая схема захоронений, 
извините, утеряна (очень слабый ар-
гумент: схемы сохранились в архи-
вах).

Дальнейшее легко просчитывает-
ся. На «освобождающуюся» таким 
образом землю, невзирая на то, чтó в 
ней, облизываются девелоперы, бла-
го город давно уже подступил к это-
му когда-то пустынному урочищу. 
Так что все это кощунство с антисе-
митским душком рискует вскорости 
трансформироваться в спор очеред-
ных «хозяйствующих субъектов».

Павел ПОЛЯН

Вечный огонь у мемориала «Жертвам фашизма» в Змиевской балке 

Спор на костях
Историомор-на-Дону
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«Меня не учили Торе, но я живу по ней»
Как Фаина Саневич сделала в Туле невозможное

Президент совета общественной 
организации Тульский областной 
еврейский благотворительный 
центр «Хасдэй Нэшама», кандидат 
технических наук Фаина Перецовна 
Саневич родилась в 1939 г. Когда-то 
семьи ее родителей жили в Винниц-
кой области небедно. Но сначала 
пришли петлюровцы, потом боль-
шевики, потом румыны, и жизнь по-
вернулась на 180°. Три года ее дет-
ства прошли в гетто Транснистрии. 
На ее памяти фашисты трижды 
приходили в гетто и расстреливали 
мужчин. Отцу чудом удалось вы-

жить. Когда в 1944  г. Заднестровье 
освободили, отца Фаины Перецов-
ны призвали в армию. Он сражался 
под Будапештом. Вернулся с фронта 
без руки и уже не мог, как прежде, 
работать парикмахером. Его на-
значили директором мельницы и 
маслобойни. Он подкармливал всю 
бедноту местечка. Фаина Перецов-
на считает, что обостренное чув-
ство сострадания и стремление к 
благотворительности у нее от папы. 
А крепкая деловая хватка – от мамы. 
Та всегда работала на мужских 
должностях и, по воспоминаниям 
Фаины Перецовны, не ходила, а бе-
гала.

Фаина Перецовна была в трудо-
вом коллективе на хорошем счету. 
Получила квартиру во Львове. Но 
для ее супруга-полиграфиста в го-
роде не было перспективной ра-
боты, и в 1965  г. семья переехала в 
Тулу. Муж Фаины Перецовны был 
не только прекрасным полиграфи-
стом, но и талантливым литерато-
ром  – писал поэтические пародии 
на украинском языке. Надо сказать, 
что вся семья Саневич  – люди не-
заурядные. Вот уже три поколения 
оканчивают школу с золотыми ме-
далями. Их, медалей, в семье уже 
десять. Сыновья Фаины и Анатолия 
Саневич  – известные в городе хи-
рурги, один из них – соблюдающий. 
26-летний внук Марк  – преуспе-
вающий бизнесмен, ведет колонку 
в Forbes. Все живут в России, хотя 
из 250  родственников, гулявших 
когда-то на свадьбе Фаины и Анато-
лия, в стране не осталось никого  – 
уехали преимущественно в США.

Фаина Перецовна так говорит о 
своей жизни:

– Мне кажется, что я родилась с 
Торой. Ведь меня никто ей не учил, 
но я живу по ней.

Список Зукина
В мае 1994-го Фаина Перецовна по-
бывала в Киеве на Международной 
конференции еврейских женщин.

– В один из дней нам предложили 
десять тем на выбор. Я послушала 
лекцию «Евреи и благотворитель-
ность» и поняла, как много можно 
сделать в этом направлении даже 
малыми силами, было бы стремле-
ние и заинтересованные помощни-
ки. Тогда же мы побывали в недавно 
открывшемся в Киеве хеседе, по-
сетили несколько стариков по про-
грамме «Уход на дому».

Вернувшись в Тулу, Фаина Пере-
цовна взяла у габая синагоги спи-
сок нуждающихся людей. Таких 
оказалось 70. Кстати, блокнот габая 

Зукина с этим списком 
сейчас хранится в Музее 
истории евреев Тулы. 
Так начался путь бла-
готворительного цен-
тра «Хасдэй Нэшама». 
Уже в сентябре того же 
года в город приехали 
Роди и Вильям Леви-
ны  – активисты «Яд 
ле-яд», привезли дефи-
цитные лекарства. Они 
познакомили Фаину 
Перецовну с чикагским 
раввином Джонатаном 
Магидовичем. Через 
него в Тулу пришла пер-
вая гуманитарная по-
мощь для евреев. Ее по-

лучили все 70 человек из списка. Но 
очень скоро список нуждающихся 
увеличился почти вдвое. Одной Фа-
ине Перецовне уже было не спра-
виться с таким объемом работы, и у 
нее появились единомышленники: 
детский врач Елена Лейви и инже-
нер Полина Лапскер. Позже к ним 
присоединилась опытный врач Ра-
иса Мандрусова. Все они работали 
на добровольных началах. Вскоре 
таких добровольных помощников 
стало гораздо больше. В течение 
13  лет рав Магидович 
ежемесячно звонил Фаи-
не Саневич и около часа 
выслушивал детальный 
отчет о проделанной ра-
боте, помогал советом. 
За четверть века благо-
творительный центр по-
мог очень многим людям. 
Среди огромного числа 
эпизодов милосердия 
выделяется история сла-
бослышащего мальчика 
Сергея. Его дорогой за-
рубежный слуховой аппа-
рат пришел в негодность. 
На новый денег в семье 
не было. А без аппарата 
мальчик не мог продол-
жать обучение. Фаина Пе-
рецовна срочно телеграфировала 
об этом раввину Магидовичу. При-
чем дорогостоящую телеграмму 
сотрудники почтамта отправили 
бесплатно. В кратчайшие сроки ап-
парат доставили. Мама мальчика 
была настолько тронута этим ак-
том милосердия и помощи, что за-
писалась в волонтеры благотвори-
тельного центра. А мальчик Сергей 
благодаря этому аппарату окончил 
учебу в России и продолжил обра-
зование в Израиле. Сейчас живет 
в Канаде. Когда приезжает в Тулу, 
обязательно навещает Фаину Пере-
цовну, называет ее второй мамой. 
Сережа не единственный, кто по-
лучил из Чикаго слуховой аппарат: 
таких людей в Туле более тридцати.

И наконец построили…
В 1995 г. Фаина Перецовна побыва-
ла в Санкт-Петербурге на Съезде 
лидеров еврейских общин и посе-
тила первый российский хесед. В 
январе 1996  г. , во время москов-
ского семинара, Фаина Саневич 
рассказала директору благотво-
рительного фонда «Джойнт» по 
Центральной России и Поволжью 
Ицхаку Авербуху о своей мечте: 
открыть такой же хесед в своем 
городе. Ицхак Авербух приехал 
в Тулу, предложил искать поме-
щение и готовить необходимую 
документацию для регистрации 
благотворительного центра. На 
это ушло почти четыре месяца. 
Тульский областной еврейский 
благотворительный центр «Хас-
дэй Нэшама», что переводится 
как «милосердная душа», был за-
регистрирован 26  апреля 1996  г. 
В декабре 1996  г. постановлением 
главы администрации  г. Тулы под 
еврейский общинный центр была 
предоставлена в безвозмездную 
аренду на десять лет часть детского 
сада площадью 260 кв. м на услови-
ях ремонта всего здания. Ремонти-
ровали здание всем миром.

Организатор торговли в системе 
«Военторга» Владимир Израи-
левич Фридлендер стал мозговым 
центром работ. Он встречался с 
коллегами, руководителями раз-
ных уровней, заручался их под-
держкой. Глава фирмы «Ротор» 
В.  Ю.  Цфасман оказал помощь в 
размере 30 млн неденоминирован-
ных рублей. Многие помогали ма-
териалами. Александр Абрамович 
Боград, коммерческий директор 
крупного завода, имевшего стро-
ительное управление, согласился 
выполнить ремонтные работы за 
половину их стоимости. Торже-

ственное открытие благотвори-
тельного центра «Хасдэй Нэша-
ма» состоялось 29 ноября 1997 г. 

– Мы с мужем мечтали о возрож-
дении еврейской жизни. И мечты 
сбылись. Когда организовали со-
циальную службу для Тульской об-
ласти, я ездила по районным цен-
трам, знакомилась с подопечными. 
Я видела очень много одиноких 
людей, и они говорили мне: забе-
рите нас отсюда. А куда я могла их 
забрать? И это меня мучило. Я ста-
ла писать письма в администрацию 
с просьбой предоставить здание. 
Мне предлагали огромные недо-
строенные объекты. Тогда руково-
дителем «Джойнта» в Централь-
ной России был Чарльз Хофман. 

Он приезжал в Тулу, смотрел каж-
дый объект и говорил: столько де-
нег на ремонт «Джойнт» не даст. 
И вот однажды соседка посовето-
вала мне попытаться попросить 
старый генеральский дом  – бре-
венчатое здание, охраняемый госу-
дарством памятник, находящийся 
в плачевном состоянии. Я подала 
заявку, и, к всеобщему удивлению, 
ее удовлетворили. Как я потом уз-
нала, потому что были уверены, 
что мы там ничего не сможем сде-
лать. А мы сделали! Мне помогали 
все в Туле, не только евреи. И сей-
час я беру каждого желающего на 
любую программу, даже если он не 
еврей.

«Помогайте ей во всем»
А для дома престарелых реши-
ли приобрести здание у частного 
лица  – двухэтажный таун-хаус. 
На покупку, возведение третьего 
этажа и внутреннее оборудование 
ушло очень много средств.

– В этот момент один из крупных 
тульских предпринимателей при-
шел нам на помощь. Его заинтере-
совало создание такого дома, эта 
идея оказалась близка ему, он стал 
помогать в строительстве. Дом рас-
положен в центре города, на сосед-
нем участке с благотворительным 
центром, так что обитатели дома 
могут гулять во дворе центра. Дом 
рассчитан на 28  человек, комнаты 
большие, светлые, на 2–3  человека, 
с современной мебелью, санузлами, 
большими балконами. Основная 
идея – дом должен соответствовать 
международным стандартам как по 
своей конструкции, так и по уровню 
сервиса. Но главное  – это должен 
быть еврейский дом: с еврейской ду-
шой, воспоминаниями, кашрутом, 
встречами с раввином и многим 
другим, что наполнит жизнь людей, 
живущих в нем, теплотой и светом. 
Дом, открывшийся 17 сентября, бу-
дет носить имя Рахели Сокол.

Мы поинтересовались у Фаины 
Перецовны, что самое главное в 
фандрайзинге, сборе средств. И 
она ответила:

– Самое главное в сборе средств – 
чтобы люди тебе доверяли. Попе-
чители жертвуют на центр деньги, 
я их благодарю. А они отвечают: 
это вам спасибо за то, что нам есть 
кому доверить свою цдаку и мы 
знаем, что она пойдет на дело. Это 
самое главное: надо, чтобы люди 
тебе верили.

У президента совета обществен-
ной организации Тульский област-
ной еврейский благотворительный 
центр «Хасдэй Нэшама» Фаины 
Перецовны Саневич большие пла-
ны. Очень хочется, чтобы все полу-
чилось, и оно наверняка получит-
ся. Как сказал про эту женщину 
главный архитектор города своим 
подчиненным: «Это первый чело-
век в Туле, кто смог вывести здание 
из статуса памятника архитекту-
ры. Если она смогла такое – ей ни-
чего не страшно. У нее все получит-
ся. А вы ей во всем помогайте». Да 
помогут Фаине Перецовне в ее до-
брых делах не только архитекторы 
и строители!

Эли ИТКИН  
(moscow-jerusalem.ru)

Фото автора

 Фаина Саневич

Еврейский дом престарелых в Туле
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Дни трепета

Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России
Сладкого вам года, дорогие читатели! 
Пишу я этот обзор, выйдя из сина-
гоги по истечении «дней трепета», 
надеясь, что мне и вам утвержден не 
суровый и условный приговор.

Начнем с Путина
Он опять переиграл если не всех, то 
своего неизменного критика Викто-
ра Шендеровича, проявив более глу-
бокое знание знаменательных дней 
еврейского годового цикла. В 9.00 по 
московскому времени 29  сентября 
на официальном сайте kremlin.ru по-
явилось поздравление российским 
евреям с праздником Рош ха-Шана: 
«Этот древний праздник символизи-
рует стремление людей к духовному 
очищению и самосовершенствова-
нию, побуждает их заботиться о чи-
стоте своих помыслов и поступков». 
Шендерович вспомнил о празднике 
только в 20.02 в Facebook: «Тут мне 
сказали, что сегодня был какой-то 
специальный бюрократический день, 
когда надо было успеть вписать свое 
имя в какую-то книгу, сопровождая 
это какими-то словами типа то ли 
„шана“, то ли „това“. Никто не в курсе, 
о чем речь? А то, может, успею...» Вот 
почему израильский премьер поздра-
вил Путина с днем рождения накану-
не Йом-Кипур, а Шендеровича не по-
здравил, хотя у того в этом году день 
рождения тоже пришелся на еврей-
ский праздник Ту би-Ав, еврейский 
«день влюбленных».

 
В память о еврейских  
солдатах Первой мировой
Как раз в дни между Рош ха-Шана и 
Йом-Кипур в этом году исполнилось 
105 лет со времени боев Первой миро-
вой войны на территории нынешней 
Калининградской области. Тогдаш-
няя Восточно-Прусская операция 
завершилась тактическим пораже-
нием русской армии, но не стратеги-
ческим  – был сорван план Германии 
на молниеносную войну и разгром 
Франции. В армиях враждовавших 
держав сражались в общей сложно-
сти до миллиона евреев, и, верные 
воинской присяге, они обращали 
оружие против своих единоверцев, 
а порой и родственников. 6  октября 
Калининградская еврейская общи-
на почтила память еврейских солдат 
той войны. День памяти начался у 
памятника героям Первой мировой 
войны, установленного в Калинин-
граде при финансовой поддержке 
В.  Вексельберга. Затем собравшиеся 
направились на старое кладбище Си-
нагогальной общины Кёнигсберга, 
где были открыты мемориальные до-
ски с именами и текстом на русском 
и немецком языках: «Мир праху не-
мецких и русских солдат иудейско-
го вероисповедания, похороненных 
на этом кладбище, и всех павших в 
Первой мировой войне». В меро-
приятии, организованном при под-
держке областных властей, приняли 
участие представители Балтийского 
флота, генконсульств ФРГ и Польши, 
аппарата военного атташе посоль-
ства ФРГ, национально-культурных 
обществ и религиозных конфессий 
Калининградской области и главный 
военный раввин России Аарон Гуре-
вич.

История повторяется
История о еврейских солдатах Пер-
вой мировой драматична и поучи-

тельна. Она, может быть, не менее 
символична, чем история Катастро-
фы. Вернее, это ведь одна история, 
два акта одной драмы. Первый акт  – 
борьба за эмансипацию и равнопра-
вие, когда евреи как верные поддан-
ные враждующих государств готовы 
были стрелять друг в друга из проти-
воположных окопов. А второй – когда 
евреи были уже по одну сторону ли-
нии фронта и против них выступало 
враждебное государство. Ну, и тре-
тий акт – когда евреи, желающие быть 
верными своему государству, его 
имеют. И вот важный урок: евреи во 
враждующих армиях – залог возмож-
ного примирения. Рассказывают, что 

в Йом-Кипур миньян порой соби-
рался из противоположных окопов, 
а когда молящиеся на нейтральной 
полосе произносили «Кол Нидрей», 
это означало, между прочим, отказ от 
всех обетов и присяг и верность в этот 
день только своему единому Верхов-
ному Главнокомандующему.

Но история, как известно, сперва 
разыгрывается в жанре трагедии, а 
потом повторяется в виде фарса. И 
вот опять евреи в противополож-
ных окопах, на этот раз медийных. 
Известный украинский журналист 
Дмитрий Гордон подвергся «обстре-
лу» российского телепропагандиста 
Владимира Соловьева (по матери, 
увы, Шапиро). Соловьев призвал су-
дить украинского журналиста за кле-
вету и потребовал от него «не позо-
рить хорошую еврейскую фамилию». 
В своем ответе, размещенном на 
Youtube, Гордон осудил российского 
телеведущего за «поганый язык и по-
ганые мысли» и добавил, что на руках 
Соловьева «кровь украинцев и рос-
сиян, которые под воздействием его 
лживой пропаганды пошли воевать 
друг против друга». Трудно пред-
ставить себе Гордона и Соловьева в 
одном миньяне даже в Йом-Кипур…

Ашгаха пратит не только  
для евреев
Есть в иудаизме понятие «ашгаха 
пратит». Это невероятные случаи 
и совпадения, свидетельствующие 
о вмешательстве высших сил в дела 
повседневности. И вот такое повсе-
дневное дело: российскую журна-
листку Юлию Юзик по прилете в 
Иран в аэропорту арестовывают как 
израильскую шпионку. Как считает 
сама Юлия, сотрудники иранских 
спецслужб были уверены, что Юзик – 
еврейская фамилия, что она еврейка 
и работает аналитиком на израиль-
ские спецслужбы. У журналистки 
интересная творческая биография: 
она ездила в Чечню и Дагестан, из-
дала в 2003 г. книгу «Невесты Алла-
ха», основанную на биографиях жен-
щин, замешанных в терроризме. Для 
«Комсомольской правды» Юзик 
делала репортаж из Тель-Авива об 

израильских девушках на военной 
службе и провела в казарме почти не-
делю. В 2017  г. она приняла пригла-
шение поработать на иранском про-
пагандистском канале «Iran Today». 
В интервью Радио «Свобода» Юлия 
рассказала: «Я одной из первых в 
России написала, что глава иранской 
контрразведки бежал то ли в Изра-
иль, то ли в Америку. Но через свои 
источники я получала информацию, 
что эта жесточайшая по мне раз-
работка, которая началась с 2017  г., 
осуществлялась через него. Пред-
ставьте: он по-прежнему находится в 
иранской контрразведке, а я, которая 
писала, что он был агентом израиль-

ских спецслужб, возвращаюсь 
в Иран. Возможно, мне просто 
вернули эту ситуацию  – обви-
нили в том, что я работаю на 
Израиль». После угрозы дли-
тельного тюремного заключе-
ния случилось невероятное. 
Юлия рассказывает: «Под-
ключилась Москва, вызвали 
посла Ирана в Москве в МИД. 
Подключились журналисты, 
была петиция, которая собрала 
45 тыс. голосов за мое освобож-
дение. МИД упрекали, что он 

сдал своего гражданина. Подключил-
ся Кремль. Посол Ирана поехал в Те-
геран выносить этот вопрос на самый 
верх. В последний день следователи 
устроили мне кромешный ад, ломали 
меня, уничтожали психологически. Я 
знаю, что решение выносилось вече-
ром 9 октября на самом высшем госу-
дарственном уровне в Иране».

А может, на еще более высоком 
уровне? Ведь оно выносилось в час, 
когда в синагогах читается молитва 
«Неила» – самое последнее обраще-
ние к Б-гу в Судный день. И в этот са-
мый день журналист Илья Азар стоял 
не на молитве у открытых врат ковче-
га со свитками Торы, а в одиночном 
пикете у закрытых дверей иранского 
посольства в Москве. И вот задер-
жанная накануне Рош ха-Шана жур-
налистка проводит «дни трепета» в 
иранской тюрьме, а по их истечении, 
в Йом-Кипур, выходит на свободу. 
Ну, чем не ашгаха пратит? Правда, 
по национальности Юлия Юзик рус-
ская, хотя имеет и украинские корни, 
ее дед даже был участником банде-
ровского движения.

Еврейская жизнь бьет ключом
Пока еврейское сообщество России 
живет медийным сенсациями, свя-
занными то с Украиной, то с Ира-
ном, в самой России бьет ключом 
еврейская жизнь. Судите сами: в 
Санкт-Петербургском университете 
открылся еврейский клуб, сертифи-
кат кошерности Главного раввината 
России получила компания, произ-
водящая обжаренные семена подсол-
нечника «От Мартина», в Туле от-
крыт еврейский дом престарелых 
(см.  стр.  25), в Саратове  – еврейский 
музей, в Москве прошел 18-й Фести-
валь израильского кино, а приговор 
в отношении экс-губернатора Еврей-
ской автономной области, осужденно-
го на четыре года условно за подстрека-
тельство к закупкам медоборудования 
по завышенной цене, отменили и дело 
вернули на новое рассмотрение. Дни 
трепета для Александра Ароновича 
Винникова затягиваются.

Виктор ШАПИРО

Девяностое посольство
Правительство Армении приняло 
решение об открытии посольства 
в Израиле с резиденцией в Тель-
Авиве. Глава МИД Армении Зограб 
Мнацаканян объяснил это стрем-
лением укреплять двухстороннее 
сотрудничество, важной ролью Из-
раиля в регионе, а также желанием 
сохранять присутствия Армянской 
апостольской церкви на Святой 
земле. Дипломатические отноше-
ния между Арменией и Израилем 
были установлены в апреле 1992  г. 
Министр иностранных дел Исраэль 
Кац отметил, что Армения станет 
90-м государством, имеющим свое 
посольство в Израиле.

Путеводитель по  
еврейскому Львову

На прошедшем в сентябре во Льво-
ве крупнейшем книжном фестивале 
Украины Book Forum был презенто-
ван путеводитель «Тени еврейского 
города», написанный историком 
Андреем Козицким. Путеводитель 
включает шесть маршрутов по ев-
рейским местам Львова и один  – 
Львовской области. В 1931  г. во 
Львове проживали 99  595  евреев 
(31,9% населения). После Холокоста 
их в городе осталось 925.

Мезуза для Kosher Bar
Раввин Авроом Вольф укрепил 
мезузу на двери Kosher Bar («Ко-
шерный бар»), который находится 
в Одессе по ул. Чайковского. Вла-
дельцы заведения подчеркивают, 
что оно  – единственное в своем 
роде на постсоветском простран-
стве. В баре работает израильский 
бармен и соблюдаются еврейские 
традиции. Своей кухни в баре нет, 
но все подаваемые здесь блюда по-
ступают из кошерных ресторанов 
Одессы.

Евреи как приманка
В Беларуси разработают програм-
му восстановления бывших сина-
гог. Поддержку получат города и 
районы страны, заинтересованные 
в появлении новых культурных и 
исторических объектов. Иници-
аторы проекта не скрывают, что 
ставят задачу не столько возро-
дить молитвенные дома, сколько 
создать в регионах новые центры 
общественной и культурной жиз-
ни, которыми когда-то были сина-
гоги, и надеются, что это послужит 
развитию туризма.

Селекция  
«нового человека»

Госдума РФ заказала исследование 
о способах редактирования гено-
ма человека для «создания обще-
ства нового типа». Это следует из 
документа, опубликованного на 
сайте госзакупок. По условиям тен-
дера, исследование стоимостью до 
8,97 млн руб. должно быть проведе-
но до 30 ноября. Среди прочего от 
исполнителя требуется «провести 
исследование возможностей бес-
конфликтного развития нового по-
коления технологий использования 
вспомогательных репродуктивных 
технологий (редактирование ге-
нома, управление метаболизмом 
во время беременности и т. д.)», 
а также разработать «концепту-
альные положения и конкретные 
нормотворческие инициативы» 
по совершенствованию правово-
го регулирования использования 
вспомогательных репродуктивных 
технологий.
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«Ты археолог, вот иди и раскапывай»
Беседа с историком Ириной Сергеевой

Среди проектов Еврейской конфедера-
ции Украины особое место занимает 
издание пятитомника «Матери-
альная культура евреев Украины» – 
иллюстрированного справочника 
о культурных и исторических па-
мятках еврейского народа, сохра-
нившихся на территории Украины. 
Издание готовит к печати коллек-
тив ученых, среди которых  – моя 
собеседница, известный в еврейском 
мире специалист, зав. отделом фон-
да иудаики Института рукописи 
Национальной библиотеки Украины 
им. В.  И.  Вернадского (НБУВ), член 
исполкома Украинской ассоциации 
иудаики.

– Ирина Анатольевна, каким 
был путь, который привел вас, 
историка и археолога, в академи-
ческую иудаику?

– Я окончила исторический фа-
культет Киевского университета. У 
меня всегда был интерес к истории 
и архивной работе. А во время уче-
бы много занималась археологией. 
После университета мне довелось 
и в школе историю преподавать, и 
в ПТУ  – политэкономию, и пора-
ботать в сфере археологии. Семь 
лет я работала в Институте архео-
логии АН  УССР. А потом подруга 
позвала меня в Центральную науч-
ную библиотеку (сейчас  – НБУВ), 
я пришла туда в 1986  г. и работаю 
там по сей день. В 1990 г. меня вы-
звал директор и сказал, что в отде-
ле обмена резервных фондов име-
ется множество еврейских книг, 
с которыми нужно что-то делать. 
Хотя я была не в теме, он рассудил 
так: «Ты археолог, вот иди и раска-
пывай». Создали сектор, дали мне 
трех девочек и – вперед. Не думаю, 
что директор исходил из моих ан-
кетных данных, имея в виду мою 
еврейскую маму, но как раз мама 
очень помогла нам на первых по-
рах, потому что она с детства хо-
рошо знала идиш, а по профессии 
была переводчиком, владела ан-
глийским, немецким и шведским.

Со временем сектор преобра-
зовали в отдел фонда иудаики 
Института рукописи НБУВ. А я 
втянулась в научную работу. Я по 
природе своей не библиотечный 
человек: описывать, каталогизиро-
вать материалы – это не мое. Я ис-
следователь и аналитик. Но вместе 
с моими сотрудницами мы за годы 
существования отдела привели 
фонд в порядок.

В процессе работы у меня сло-
жились три направления науч-
ных интересов: художественное 
оформление еврейских рукописей, 
в частности пинкасим (записные 
книги еврейских общин и органи-
заций); творческое и научное на-
следие писателя, драматурга, об-
щественного деятеля и этнографа 

Семена Ан-ского и русско-еврей-
ская периодика. В 1998  г. я защи-
тила кандидатскую диссертацию 
«Историко-книговедческий ана-
лиз и археографическое описание 
еврейских декорированных руко-
писных памяток Украины XVIII  – 
начала XX  вв.». На сегодняшний 
день у меня уже более ста печат-
ных работ. И естественным обра-
зом я занялась преподавательской 
работой по еврейской тематике 
в Международном Соломоновом 
университете (МСУ) и Киево-Мо-
гилянской академии (НаУКМА). 
Это и есть мой путь в иудаику.

– Откуда взялся в НБУВ тот 
массив еврейских материалов, с 
которым вы работаете?

– Еще в 1918 г. в Украинской ака-
демии наук были образованы два 
исследовательских центра по со-
биранию и изучению еврейских 
документов и материалов  – Еврей-
ская историко-археографическая 
комиссия и Еврейский отдел во 
Всенародной библиотеке Украины 
(ВБУ). Формирование фондов отде-
ла происходило путем поступлений 
из различных библиотек, пожертво-
ваний от еврейских деятелей науки 
и культуры, от организаций и част-
ных дарителей, нередко – путем по-
ступления материалов, изымавших-
ся при закрытии синагог и других 
еврейских учреждений. В частно-
сти, в 1928–1929  гг. в Ленинграде 
были закрыты Общество для рас-
пространения просвещения между 
евреями в России и Еврейское исто-
рико-этнографическое общество, 
собравшие к тому времени прекрас-
ные коллекции, часть которых по 
просьбе представителей Украин-
ской академии наук была передана 
ВБУ. А в 1936 г. после расформиро-
вания Института еврейской проле-
тарской культуры в ВБУ поступили 
фонды Еврейской научной библио-
теки, работавшей в составе инсти-
тута.

К 1939  г. фонды еврейского от-
дела ВБУ насчитывали более 
250 тыс. единиц хранения. Во время 
Второй мировой войн ы часть кол-
лекции вместе с другими фондами 
была эвакуирована в Уфу, где нахо-
дилась до 1944 г., после чего верну-
лась в Киев, но так и не была введена 
в читательский и научный оборот. 
Некоторое количество книг было 
вывезено оккупационными властя-
ми в Германию.

В 1949  г. последним поступлени-
ем стала библиотека Кабинета ев-
рейской культуры.

В 1950 г. по распоряжению совет-
ского правительства отдел еврей-
ской литературы библиотеки был 
закрыт, книги и рукописи изъяты 
из основных фондов, а каталоги и 
картотеки уничтожены. Фонды иу-
даики переместили в Георгиевский 
собор Выдубецкого монастыря. 
Позднее иудаика была перевезена 
в подвальное помещение на ул. Ян-
варского Восстания, где и пребыва-
ла до 1990 г.

Сегодня собрание еврейских ру-
кописей и печатных изданий в от-
деле фонда иудаики Института 
рукописи НБУВ составляет около 
150 тыс. единиц хранения и отража-
ет практически все стороны еврей-
ской культурной и общественной 

жизни. Отдел имеет собственный 
читальный зал, спецхранилища, его 
сотрудники ведут большую работу 
по восстановлению справочно-би-
блиографического аппарата, науч-
ной обработке фондов и введению 
их в оборот.

Особый интерес для исследо-
вателей, специализирующихся в 
области истории и культуры вос-
точноевропейского еврейства, 
представляет собрание пинкасим. 
Его основой является музейная и 
архивная коллекция петербург-
ского Еврейского историко-этно-
графического общества, собран-
ная Ан-ским во время экспедиции 
1912–1914 гг. по Подолии и Волыни.

– Почему в центре вашего на-
учного внимания оказался именно 
Ан-ский?

– Прежде всего потому, что зна-
чительная часть материалов нашего 
архива была собрана им. Вообще-
то первоначально Ан-ский привлек 
меня тем, что значительная часть 
его фонда в нашей библиотеке была 
на русском языке и с ней мне было 
проще работать. Кроме того, эта 
часть рукописной коллекции была 
востребована исследователями, по-
этому необходимо было быстро ее 
описать.

Семен Акимович Ан-ский бо-
лее всего известен как автор пьесы 
«Диббук», которая входит в «зо-
лотую коллекцию» драмы, была 
множество раз инсценирована и 
экранизирована. Но мне интерес-
на, прежде всего, деятельность 
Ан-ского как этнографа. За время 
своей работы Еврейская этногра-
фическая экспедиция под его руко-
водством обследовала более 70  ме-
стечек «черты оседлости». В 1915 г. 
в отчете о работе экспедиции Ан-
ский писал: «Было собрано более 
700  предметов старины, представ-
ляющих музейную и художествен-
ную ценность, записано огромное 
количество народных пословиц, по-
говорок. До 1500  народных песен, 
до 1000  народных мотивов, песен-
ных, застольных, синагогальных 
и музыкальных было записано на 
фонограф. Собрано несколько сот 
старинных документов, имеющих 
историческое значение, коллекции 
писем выдающихся лиц, мемуаров, 
до ста старинных рукописей, пин-
касов. Собрана большая коллекция 
старинных оригинальных рисун-
ков, заглавных листов пинкасов, 
кетуб и пр. Сделано около 1500 фо-
тоснимков старинных синагог, ху-
дожественных предметов культа, 
надгробных памятников и  т.  д.». 
Конечно, это бесценный материал 
для исследователей.

– Какие моменты вашей работы 
в еврейской сфере за более чем чет-
верть века запомнились вам более 
всего? Кто из встреченных за это 
время людей произвел на вас наи-
большее впечатление?

– Моя деятельность по своему 
характеру тихая, академическая. 
Научные исследования, библиоте-
ка, преподавание – это не шоу-биз-
нес и не общественная активность, 
особо интересных, а уж тем более 
скандальных историй не было. Но 
есть научная работа, конференции, 
выставки. Больше всего мне за-
помнилась программа «Этрог»  – 

открытый форум работников ев-
рейского образования, который 
мы с коллегами организовывали в 
течение трех лет при финансовой 
поддержке «Джойнта» и ряда ев-
рейских фондов. Тогда удалось до-
нести массу интересной и полезной 
информации до преподавателей 
различных еврейских дисциплин со 
всей страны.

Что касается персоналий, то на 
меня наибольшее впечатление про-
извело общение с Александром 
Соломоновичем Канцедикасом, 
выдающимся искусствоведом, ис-
следователем народного искусства, в 
том числе еврейского. Мы с ним под-
готовили книгу «Альбом еврейской 
художественной старины Семена 
Ан-ского». Всегда тепло вспоминаю 
умнейшего и интеллигентнейшего 
Бориса Соломоновича Элькина, ди-
ректора харьковского филиала МСУ. 
Не могу не вспомнить нашего друга 
и коллегу Леонида Мациха.

– С какими еврейскими структу-
рами сотрудничал и сотрудничает 
ваш отдел?

– С теми, кому наша деятельность 
интересна и полезна. В течение дол-
гого времени это был «Джойнт», 
но со временем у него сменились 
приоритеты. Достаточно плотно 
мы сотрудничаем с Центром иссле-
дований истории и культуры вос-
точноевропейского еврейства при 
НаУКМА, с Институтом иудаики, 
с профильными музеями, библи-
отеками и архивами. Безусловно, 
много работаем с нашими коллега-
ми за рубежом, в частности с Ин-
ститутом еврейских исследований 
YIVO (Нью-Йорк), Национальной 
библиотекой Израиля, Еврейским 
университетом в Иерусалиме и др. 
Я  – исследователь, поэтому мне не 
очень интересна культмассовая ра-
бота на уровне «Тумбалалайки», 
которую радостно исполняют хо-
ром у костра.

– Какую роль в работе вашего от-
дела играет государство? Не было 
ли каких-либо проблем, связанных с 
еврейским характером отдела?

– Мы являемся государственной 
бюджетной структурой, так что 
ничего такого не было. Во-первых, 
в научной среде работают доста-
точно интеллигентные люди. А во-
вторых, проблемы в нашей стране 
возникают, как правило, там, где 
есть деньги или ресурсы. А у нас ни-
чего такого нет.

– Каковы ваши планы?
– В планах  – публикация моно-

графии «О документах экспеди-
ции Ан-ского и музея Еврейского 
историко-этнографического обще-
ства». Потом планирую работать 
над книгой о русско-еврейских пе-
риодических изданиях второй по-
ловины XIX  – первой трети ХХ  вв. 
Был такой культурно-обществен-
ный феномен, когда деятели ев-
рейской культуры и общественной 
мысли выпускали на русском языке 
газеты, литературно-исторические 
журналы и сборники (см. стр.  40–
41). Это очень интересная тема.

Беседовал Иосиф ТУРОВСКИЙ
P.S. К сожалению, это последнее ин-
тервью Ирины Сергеевой: когда номер 
готовился к печати, пришло сообще-
ние о ее кончине.

Ирина Сергеева
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«Зеленскому свойственно нарушать сложившиеся ритуалы»

Присутствие президента в Бабьем Яре как орудие политической борьбы
29 сентября президент Украины по-
пал в неприятную ситуацию, связан-
ную с Бабьим Яром и одним из украин-
ских раввинов. Об этом наша беседа с 
политологом и социологом Вячеславом 
Лихачевым.

– Имеющий еврейское происхожде-
ние президент, получивший поддерж-
ку 73% избирателей, в День памяти 
жертв Бабьего Яра не появился там 
вместе с общественностью на Мар-
ше памяти. Что это: разгильдяй-
ство, непрофессионализм, отсут-
ствие культуры или все вместе?

– Вопрос физического присутствия 
президента мне представляется не 
столь принципиальным. В преды-
дущие годы, начиная с 1990-х, когда 
почтить память погибших приходил 
президент, это всегда происходило 
в рамках государственной церемо-
нии. Марш памяти, на котором не по-
явился Зеленский, был общественной 
инициативой. То, что президент не 
появился на таком общественном ме-
роприятии, не имеющем официаль-
ного статуса, по-своему логично. Не-
логичным было то, что в этот день не 
было официальной церемонии. Это 
что-то говорит о характере гумани-
тарной политики новой власти. Что 
именно – нам еще предстоит понять.

Мне представляется важным выде-
лить несколько аспектов. Во-первых, 
мне кажется, если бы рав Яков Дов 
Блайх в своем эмоциональном высту-
плении не обратил внимание на от-
сутствие президента, никто бы этого 
особо и не заметил.

Следующий достойный внимания 
момент  – скорость реакции окруже-
ния Зеленского. В тот же день были 
распространены фото посещения 
президентом мемориала в индивиду-
альном порядке. Они были призваны 
загладить назревающий скандал, но 
это удалось только отчасти.

Президент – не просто гражданин. 
Официальные мероприятия в памят-
ные даты имеют символическое зна-
чение. Появиться в Бабьем Яре как 
частное лицо, конечно, лучше, чем не 
появиться вообще. Команда прези-
дента и Зеленский лично продемон-
стрировали гибкость, скорость реак-
ции и способность прислушиваться 
к общественному мнению. Но визит 
инкогнито  – это не то поведение 
главы государства в сфере политики 
памяти, к которому общественность 
привыкла.

Правда, надо сказать, что Зеленско-
му свойственно нарушать сложив-
шиеся ритуалы. Он демонстрирует 
почти показательное стремление от-
казаться от советско-постсоветского 
официозного стиля в пользу более 
неформального. В данном случае это, 
скорее, был экспромт, но он ложится 
в контекст общего стиля публичного 
поведения президента.

– Заявление раввина Блайха, его 
выпад в сторону президента  – что 
это было? Может, личная обида, 
вызванная тем, что его влияние ос-
лабевает? Главный раввин Днепра и 
Днепропетровского региона Шмуэль 
Каминецкий становится более влия-
тельным, чем он.

– Я не знаю истинных мотивов 
Якова Дова Блайха. Возможно, это 
и обида, о чем свидетельствуют эмо-
циональные обороты в его речи. Рава 
Блайха действительно как бы немно-
го подвинули с символического поста 
главного раввина Украины. Точнее, 

он как называл себя главным равви-
ном, так и называет. Но теперь на офи-
циальных мероприятиях вместо него 
присутствуют либо р. Каминецкий, 
либо киевский раввин Моше Реувен 
Асман. Оба принадлежат к «Хаба-
ду», структуры которого в Украине 
близки к Объединенной еврейская 
общение Украины, возглавляемой 
Игорем Коломойским. Раввина Блай-
ха это, безусловно, могло обидеть. Он 
может чувствовать, что его позиция 
в украинском еврейском мире слабе-
ет. Кроме того, недавно против него 
была инициирована информацион-
ная атака после его попыток принять 
участие в решении давнего конфлик-
та в Самборе, связанного с увекове-
чением памяти жертв на еврейском 
кладбище. Вероятно, этот контекст 
определил излишнюю напряжен-
ность раввина.

Можно было обратить внимание на 
отсутствие официальной церемонии 
и не так эмоционально. Ведь на самом 
деле не имеет значения, еврей ли Зе-
ленский. Вне зависимости от этни-
ческого происхождения, президенту 
как главе государства неплохо было 
бы в этот важный для всей Украины 
день в этом важном для всей Украины 
месте провести официальную цере-
монию.

Может быть, такие упреки со сто-
роны раввина были и не вполне кор-
ректными. Но хорошо, что хоть кто-
то обратил внимание на ситуацию. 
Неплохо и то, что на общественный 
резонанс были вынуждены отреа-
гировать сотрудники Офиса прези-
дента и он сам. Пусть поздновато и 
скомканно, но адекватно. Плохо то, 
что на р. Блайха после этого выступ-
ления набросились многие предста-
вители еврейского мира. Украина 
уже давно забыла, что такое «иудей-
ские войн ы». Не хотелось бы новых 
конфликтов из-за влияния между раз-
личными группировками.

– Как, с вашей точки зрения, эта 
история повлияет на имидж Зелен-
ского в еврейской общине?

– Я не думаю, что еврейское про-
исхождение Зеленского  – важный 
электоральный мотив для украин-
ских евреев. Они уже давно живут не 
местечковой, а полноценной полити-
ческой жизнью страны, гражданами 
которой являются. И я полагаю, что 
примерно те же 73%, которые поддер-
жали Зеленского в целом, поддержи-
вают его и в еврейской общине. Да, 
конечно, для поддерживающих его 
евреев важно, что он еврей. Важно, 
что он близок к еврейской общине – 

и в целом, и к кон-
кретной общине с 
хорошими ресур-
сами, в том числе 
медийными. Но 
для евреев, голосо-
вавших за других 
кандидатов, оче-
видно, важнее дру-
гие соображения. 
Я думаю, что под-
державшие Зелен-
ского евреи под-
держали именно 
его, а не, например, 
п о л и т и ч е с к у ю 
силу, с которой 
а с с о ц и и р у е т с я 
Вадим Рабинович, 
потому что еврей-
ское происхожде-
ние для них менее 

важно, чем общие надежды, которые 
связывают с Зеленским. Я не думаю, 
что произошедшее сильно повлияет 
на рейтинг Зеленского в еврейской 
общине. Большая часть еврейских 
организаций в этом конфликте его за-
щищает – из сервильности или из со-
ображений личной близости к Зелен-
скому и его окружению. Более того, 
форма, в которой р. Блайх высказал 
свои претензии, вызывает некоторое 
недоумение. Ну, а те, кто Зеленского 
не поддерживают, разумеется, любые 
его промашки или то, что может быть 
так интерпретировано, будут исполь-
зовать против него.

– Эта история, безусловно, дока-
тилась и до Израиля. Есть ли какая-
то реакция оттуда?

– Мне кажется, израильтяне  – 
выходцы из постсоветского про-
странства в значительной степени 
оторвались от украинского или рос-
сийского политического контекста 
и, в целом, не очень-то следят за на-
шими новостями. Для них не пред-
ставляет значительной ценности 
присутствие украинского президен-
та в Бабьем Яре независимо от того, 
еврей он или нет. Те же, кто следят 
за нашими новостями, погружены в 
украинский информационный кон-
текст, то есть уже занимают опре-
деленную позицию в украинской 
политической полемике, подтверж-
дение которой найдут в данном 
инциденте. Другое дело, что изра-
ильтяне, может быть, больше нас 
обратили внимание на церемонию, 
прошедшую в Бабьем Яре во время 
визита премьер-министра Израи-
ля Биньямина Нетаньяху. То, что 
Владимир Зеленский туда уже при-
ходил, запомнилось. То, что он там 
говорил, тоже запомнилось. Речь Зе-
ленского, кстати, была без упречной. 
Это широко освещалось не только 
в русскоязычных, но и во всех изра-
ильских СМИ. В Израиле уже есть 
ощущение того, что Зеленский зна-
ет, что такое Холокост, и готов уча-
ствовать в мемориальных мероприя-
тиях, а сама по себе привязка к дате 
израильтянам менее интересна.

– Является ли увольнение Влади-
мира Вятровича с поста директора 
Института национальной памяти 
сигналом смены соответствующей 
политики?

– Мы пока не знаем, на кого его 
заменят. Уход Вятровича был логич-
ным шагом. Во-первых, сейчас ме-
няют всех. Во-вторых, значительная 
часть поддержки Зеленского была 
вызвана усталостью от того, что 

воспринималось как перехлесты в 
политике памяти администрации 
Порошенко. Для новой власти ло-
гично смягчить тот уклон, которую 
приняла государственная политика 
памяти во времена, когда Вятрович 
руководил профильным инсти-
тутом. Однако, я думаю, какая-то 
преемственность будет сохранена. 
В своих выступлениях новый пре-
зидент пока не демонстрирует того, 
что многие от него ожидали,  – от-
каза от той украиноцентричной 
позиции в гуманитарной политике, 
которую занимал Порошенко. На-
пример, в своей речи в Бабьем Яре 
в августе Зеленский упомянул о по-
хороненных в этом месте украин-
ских националистах. Тогда же он 
обратился к Израилю с призывом 
признать Голодомор геноцидом 
украинского народа.

– В связи с происходящими ныне 
переменами во всех ветвях власти 
каких изменений вы ожидаете в 
отношении мемориала Бабьего 
Яра и конфликта между двумя про-
ектами  – тем, который счита-
ется российским, и тем, который 
инициирован Минкультом Укра-
ины совместно с общественными 
организациями?

– Выглядит так, что проект Ме-
мориального центра Холокоста 
«Бабий Яр» получил режим мак-
симального благоприятствования. 
В этом проекте, который ассоции-
руется с консорциумом междуна-
родных и украинских бизнесменов, 
если и не преобладают, то принима-
ют значительное участие тяжело-
весы российского бизнеса. Может, 
конечно, у его инициаторов и нет 
злого пропагандистского умысла, 
но значительная часть украинской 
еврейской общины и общества в це-
лом встретили этот проект в шты-
ки, а историки раскритиковали его 
концепцию.

Последние пару лет были сигналы 
того, что администрация Порошен-
ко этому проекту не благоволит, но 
никаких затруднений для его реа-
лизации не было. Другое дело, что 
первые три года, как говорят сами 
инициаторы проекта, они занима-
лись подготовительной работой, 
реальных шагов не было. Они на-
чинают предприниматься только 
сейчас (см. «ЕП», 2019, № 10). Воз-
можно, организаторы проекта и 
правда ждали смены власти. Люди 
из бизнеса, связанные с этим про-
ектом, близки к новой власти или 
к Игорю Коломойскому. Можно 
ожидать, что новая власть им будет 
благоволить. А пристальное вни-
мание общественности и специ-
алистов к этому проекту, связанное 
с сомнениями в намерениях его 
инициаторов и с происхождением 
денег, оказалось полезным. Мне 
представляется, что при сохране-
нии такого внимания проект в ито-
ге может получиться осторожным, 
аккуратным и имеющим право на 
существование.

Беседовала  
Елена ЗАСЛАВСКАЯ

P.S. В канун Йом-Кипура Зеленский 
принял участие в церемонии памяти 

жертв Бабьего Яра, которую Фе-
дерация еврейских общин Украины 

провела в день начала расстрелов по 
еврейскому календарю.

Офис президента обнародовал фото частного посещения Зеленским  
Бабьего Яра после того, как рав Блайх заявил: «Впервые Украина  

выбрала президента-еврея и впервые за годы независимости сюда в этот 
день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо»
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Зеленский обещает «Второй Иерусалим»
В Украине создана комиссия по защите интересов еврейской общины

Украинский городок Умань, где на-
ходится могила рабби Нахмана,  – 
важнейший религиозный центр для 
брацлавских хасидов. Ежегодно сюда 
приезжают десятки тысяч еврейских 
паломников. Благодаря этому город-
ской бюджет получает миллионы гри-
вен. Однако массовое паломничество 
хасидов влечет за собой и проблемы. С 
одной стороны, мэр Умани Александр 
Цебрий в беседе с корреспондентом 
Радио «Свобода» пожаловался на то, 
что хасиды в Умани ведут не такой уж 
праведный образ жизни и их поведе-
ние вызывает недовольство местных 
жителей, не чувствующих себя хозяе-
вами собственного города. С другой – 
евреи имеют серьезные претензии к 
местным властям.

«Откат» за синагогу
Уже более 10 лет Иудейская религи-
озная община брацлавских хасидов 
борется за право строительства не-
подалеку от могилы рабби Нахмана 
еврейского мемориального комплек-
са – одного из крупнейших в Украине 
еврейских духовных центров. Запла-
нировано также строительство сина-
гоги вместимостью 30  тыс.  человек. 
В 2008  г. общине под строительство 
был передан в аренду на 49 лет участок 
земли площадью 1  га. Договор был 
утвержден решением городского со-
вета Умани, подписанным тогдашним 
мэром города Юрием Бодровым, и за-
регистрирован во Всеукраинском го-
сударственном реестре имуществен-
ных прав на недвижимое имущество 
и в Реестре прав собственности на не-
движимое имущество.

Но в 2017  г., когда был разработан 
детальный план территории (ДПТ), 
выделенной под строительство цен-
тра, утверждать его чиновники гор-
совета Умани не спешили. Вместо 
этого, как утверждает заказчик стро-
ительства – гражданин Франции Ис-
раэль Эльхадад, они начали требовать 
взятку в размере 350  тыс.  долл. Поз-
же, правда, «гуманно» сократили 
сумму до 300  тыс. Эльхадад платить 
взятку отказался, в результате чего в 
документах было изменено целевое 
назначение выделенного земельного 
участка. В итоге в 2018  г. городской 
совет Умани утвердил ДПТ, согласно 
которому данный участок является 
общественным парком. Ну а против 
Исраэля Эльхадада было возбуждено 
уголовное дело за якобы незаконное 
строительство. К тому же глава депар-
тамента архитектурного и строитель-
ного контроля Уманского горсовета 
наложил на арендаторов земли штраф 
в размере 66 276 грн.

Президент пообещал  
заняться
Однако уманские чиновники, веро-
ятно, плохо себе представляли, с кем 
они связались. Основатель и глава 
базирующейся в Нью-Йорке Орто-
доксальной еврейской торговой па-
латы (ОЕТП) Дуви Хониг обратился 
к президенту Украины Владимиру 
Зеленскому с тем, чтобы тот урезонил 
местных коррупционеров. Вернее, 
Хониг и другие представители общи-
ны хасидов пожаловались посетив-
шему Украину министру абсорбции 
Израиля Зеэву Элькину, ну а уж тот 
поспособствовал, чтобы Хонигу уда-
лось встретиться с Зеленским во вре-
мя визита в Украину премьер-мини-
стра Израиля Биньямина Нетаньяху. 

«Президент сказал, что он лично зай-
мется этим делом», – сообщил Хониг 
после встречи.

Ранее, во время встречи в Днепре с 
министром внутренних дел Израиля 
Арье Дери, Зеленский уже отмечал 
важность кардинального улучшения 
ситуации в Умани как одном из ту-
ристических и духовных центров в 
Украине. «Я хочу сделать Умань ма-
леньким Иерусалимом как по инфра-
структуре, так и по развитию»,  – за-
явил он тогда израильской делегации.

Что касается обещания заняться 
проблемой, то свое слово украинский 
президент сдержал. В Умань была 
командирована специальная группа 
во главе с помощником президента 
Андреем Ермаком, отвечающим в 
офисе Зеленского за международные 
вопросы. Ермак вызвал мэра Умани 
Александра Цебрия на закрытое за-
седание, в ходе которого объявил ему 
выговор. Дуви Хонигу же Ермак со-
общил после поездки в Умань о том, 
что президент создает специальную 
рабочую группу по борьбе с корруп-
цией в Умани, а администрация Зе-
ленского хочет продемонстрировать 
эффективность своей работы с еврей-
скими общинами и навести мосты с 
евреями США.

И вот за несколько дней до празд-
ника Рош ха-Шана в Умани прошла 
международная пресс-конференция, 
на которой было объявлено о том, что 
президент Украины Владимир Зелен-
ский при участии Ортодоксальной 
еврейской торговой палаты учредил 
специальную комиссию, которая бу-
дет заниматься защитой интересов 
еврейской общины, а также призвана 
положить конец злоупотреблениям 
в Умани. Комиссию возглавляет по-
мощник президента Тигран Егиза-
рян. Он уже встретился с мэром Ума-
ни и сообщил ему о планах властей 
кардинально изменить отношение 
к еврейским религиозным лидерам, 
бизнесменам и паломникам. Во время 
пресс-конференции Егизарян объя-
вил о том, что строительство синагоги 

будет продолжено. При этом он особо 
подчеркнул то обстоятельство, что 
место, на котором будет построена 
синагога, находится рядом с местом, 
где во время Холокоста были убиты 
30 тыс. евреев. В свою очередь Хониг 
подчеркнул, что создание комиссии 
и ликвидация коррупции обеспечат 
приток международных инвестиций 
в Умань и Украину в целом.

Собственно, именно на это и рас-
считывают в администрации Вла-
димира Зеленского. Его помощник 
Андрей Ермак рассказал в интервью 
изданию «Левый берег»: «После ви-
зита Нетаньяху президент с премье-
ром договорились, что мы запускаем 
большой проект  – создание в Умани 
центра под названием „Второй Иеру-
салим“. У нас есть такая программа – 
„25  магнитов“, мы хотим в каждой 
области сделать что-то, что будет при-
влекать инвесторов. Умань является 
одним из таких „магнитов“. Я лично 
ответственен за Умань от Украины, со 
стороны Израиля – министр Элькин. 
Мы были с украинско-израильской 
делегацией в Умани; увидели, что есть 
большое количество инвесторов, ко-
торые готовы вкладывать средства. 
И хотим сделать из Умани туристи-
ческий центр, куда будут приезжать 
не только паломники. Там должны 
появиться новые гостиницы, аэро-
порт, больница. Это то, что я бы хотел 
обсудить с Кушнером (зятем и совет-
ником президента США Джаредом 
Кушнером. – Ред.). Я знаю, что он под-
держивает проекты такого рода во 
всем мире».

Уже в ближайшее время команда 
президента официально начнет ра-
ботать в Умани. Помимо ситуации с 
коррупцией также будет проработан 
план по улучшению инфраструктуры 
города и развитию отельного бизнеса.

Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. Так, сотрудники Служ-
бы безопасности Украины задержали 
двух чиновников из Умани, которые 
потребовали взятку от хасидов, при-
ехавших в город на Рош ха-Шана. Вы-
могатели, оказавшиеся руководите-
лем и инспектором одного из местных 
коммунальных предприятий, требо-
вали деньги за торговлю и установ-
ку плакатов в районе, где проходили 
празднования. Правоохранители за-
держали чиновников во время полу-
чения взятки в размере 400 долл.

Примерно в то же время Служба 
безопасности Украины и Националь-
ная полиция установили личность 
вандала, осквернявшего памятники 
жертвам Холокоста в Николаевской и 
Кировоградской областях. Им оказал-
ся «один из представителей художе-

ственных кругов Киева». При обыске 
в его частном доме были обнаружены 
самодельные нацистские и неоязы-
ческие символы, которыми он укра-
шал помещения, фасад здания, забор 
и даже детские игрушки. Кроме того, 
были найдены карты Кировоградской 
и Николаевской областей, записи с от-
метками объектов для совершения ак-
тов вандализма, а также аэрозольные 
краски, идентичные тем, которыми 
был осквернен мемориал в Голованев-
ске Кировоградской области.

А оперативники Черкасской обла-
сти в течение часа смогли установить 
личность «художника», который на-
рисовал портрет Гитлера на заборе 
неподалеку от места захоронения ца-
дика Нахмана в Умани. Задержанный 
оказался местным жителем, ему гро-
зит до пяти лет лишения свободы.

Не останавливаться  
на достигнутом
Подтверждая свое намерение на-
лаживать более тесные отношения с 
американскими евреями, президент 
Украины Владимир Зеленский во 
время своего сентябрьского визита 
в США провел встречу с предста-
вителями американских еврейских 
организаций, на которой также при-
сутствовал один из самых автори-
тетных украинских раввинов, лидер 
еврейской общины Днепра Шмуэль 
Каминецкий. В ходе этой встречи он 
призвал евреев Америки повлиять на 
прирост иностранных инвестиций в 
Украину, а также заверил ее участни-
ков: «Раскручивание темы антисе-
митизма в Украине – это провокация. 
Мы настроены не допустить пре-
ступления на почве антисемитизма, 
ксенофобии и нетерпимости». Пред-
ставители американских еврейских 
организаций согласились с Зеленским 
в том, что в Украине есть прогресс в 
борьбе с преступлениями на почве 
антисемитизма и ненависти. Вместе 
с тем они приветствовали заявление 
еврейских организаций Украины о 
том, что они продолжат мониторинг 
проявлений антисемитизма в стране.

Был на встрече и торжественный 
момент, о котором написал еврейский 
журналист с украинским корнями 
Шимон Бриман: «Уроженцу Криво-
го Рога протрубили в бараний рог: 
украинские евреи приветствовали 
президента Зеленского в Нью-Йорке 
трублением в шофар, а также пода-
рили ему два молитвенника в кожа-
ном переплете – на Рош ха-Шана и на 
Йом-Кипур. Молитвы там, правда, 
не державною мовою, а в переводе на 
русский язык, что я считаю большим 
упущением украинского раввината».

Американские евреи протрубили в шофар для украинского президента

Тигран Егизарян и Дуви Хониг
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«Бери перо и пиши…»

30 лет назад умер Натан Эйдельман
Он не изучал историю. Он жил в ней. 
Он не говорил об истории. Он гово-
рил с историей в лице ее «действо-
вателей». Он изучал и воспроизво-
дил только персонифицированные 
идеи, то есть – личности и судьбы.

Яков Гордин, писатель, историк

«Это не Чехов»
За отцом пришли в ночь с 3 на 4 но-
ября 1950  г. Обыск длился 15  ча-
сов – искали «антисоветскую лите-
ратуру». Затем отвезли на Лубянку. 
После следствия предъявили обви-
нение в «еврейском буржуазном на-
ционализме», осудили по ст. 58-10 
(«пропаганда или агитация, содер-
жащие призыв к свержению, под-
рыву или ослаблению Советской 
власти… а равно распространение, 
или изготовление, или хранение ли-
тературы того же содержания…») 
и дали 10  лет исправительно-тру-
довых лагерей. Участника Первой 
мировой войны, капитана танковых 
войск во время Второй мировой, 
награжденного многими орденами 
и медалями, загнали в Воркутлаг  – 
один из самых крупных лагерей в 
стране, где заключенные добывали 
уголь и строили шахты.

Натан Эйдельман вспоминал: 
«В концлагере, в первый же день 
(рассказ приятеля-очевидца), отец 
проходил мимо группы бандеров-
цев: „Вот еще одного пархатого 
пригнали!“ Отец схватил тяжелен-
ный дрын и ринулся вперед. Друзья 
удержали, оттащили, объяснили, 
что грозила верная гибель. Наутро 
посланец от украинцев: „Кто та-
кой? Откуда?“ Узнав, что с Волыни, 
спросили, как относится к Тарасу 
Шевченко? Отец в ответ наизусть, 
по-русски и по-украински. Банде-
ровцы удивились, прислали поесть, 
после не раз приходили побеседо-
вать...»

Но Якова Наумовича взяли не 
только за «еврейский буржуазный 
национализм». Тамара Эйдельман 
рассказывала: «Было, конечно, об-
винение в еврейском национализ-
ме, но главное не это, а то, что он 
смеялся над пьесой Софронова, где 
корова нашла и разоблачила шпио-
на. А выйдя в фойе, сказал кому-то 
из приятелей: „Это не Чехов“. Что 
ему и предъявил следователь на до-
просе. А дед ответил: „Ну, ведь дей-
ствительно не Чехов!“»

Журналист, театральный и лите-
ратурный критик, учившийся в ев-
рейской студии «Аманут» в Киеве, 
знал, что говорил: дважды лауреат 
Сталинских премий по литературе, 
один из самых отъявленных антисе-
митов в Союзе писателей Анатолий 
Софронов действительно был (если 
так можно выразиться) выдающим-
ся графоманом и бездарностью.

Первая публикация
Прозаик и журналист Александр 
Борин, многие годы проработавший 
обозревателем «Литературной газе-
ты», дружил с Натаном Эйдельма-
ном. Он вспоминал, что в их друже-
ской компании лучшего рассказчика, 
чем Натан, не было: «Ему говорили: 
„Хватит болтать, бери перо и пиши“. 
Но до пера и бумаги руки все не до-
ходили. Не знаю, сколько бы это еще 
продолжалось, но однажды Натан 
зашел в редакцию „Литературной га-
зеты“ к своему товарищу Юре Ханю-

тину (вместе с Михаилом Роммом и 
Майей Туровской в середине 1960-х 
напишет сценарий к документаль-
ному фильму „Обыкновенный фа-
шизм“.  – Г. Е.). В кабинете, кроме 
Ханютина, за маленьким столиком 
сидела незнакомая пожилая дама. 
Ханютин неожиданно спросил: 
„Тоник, а сейчас, в наше время, мож-
но найти клад?“ Натан возмутился: 
„Какой клад? Если ты имеешь в виду 
археологию...“ И стал рассказывать. 
Ханютин слушал, кивал головой, 
а минут через пять неожиданно 
встал и вышел из комнаты. Натан 
растерянно замолчал. „Продолжай-
те“, – строго сказала пожилая дама; 
это была стенографистка. И Тоник 
прочел ей великолепную лекцию 
про археологию. Через несколько 
дней Ханютин изучил стенограм-
му, нашел, что все годится, надо 
только начало поставить в конец, а 
конец – в начало, и статья Натана о 
проблемах археологии была напеча-
тана в „Литературной газете“. Так 
появилась первая, насколько я пом-
ню, публикация Натана Яковлевича 
Эйдельмана».

«Все шло вглубь»
Но Эйдельмана интересовала не 
столько археология, сколько исто-
рия. После окончания истфака 
МГУ он преподавал в школе рабо-
чей молодежи под Москвой, затем 
в Москве. В 1956-м его уволили из 
московской школы и выгнали из 
комсомола  – некоторые его одно-
курсники («кружок Краснопев-
цева») критиковали сталинизм с 
марксистских позиций, он в кружок 
не входил, но своего общения со 
«свободомыслящими историка-
ми» (в те годы это воспринималось 
именно так) не скрывал. На работу 
его взяли в Истре – в местный крае-
ведческий музей. В хранилище он 
нашел три неопубликованных пись-
ма к Александру Герцену Юрия 
Голицына  – помещика, камергера, 
музыканта, ярого поклонника лон-
донского изгнанника, одного из 
персонажей «Былого и дум». На-
ходка подтолкнула к углубленным 
занятиям Герценом и его окруже-
нием. Эйдельман защитил диссер-
тацию «Корреспонденты Вольной 
печати Герцена и Огарева в период 
назревания первой революционной 
ситуации в России» (1965). Из дис-
сертации выросла книга «Тайные 
корреспонденты „Полярной звез-
ды“» (1966). На диссертацию об-
ратили внимание коллеги, на кни-
гу – читатели. Она рассказывала об 
убежденном противнике Николая 
и самодержавной власти так, как 
не рассказывала школа; была напи-
сана выразительным языком, живо 
и интересно  – скучный школьный 
Герцен под пером Эйдельмана об-
ретал кровь и плоть, становился не 
засушенным классиком, а живым 
современником.

Спустя некоторое время он вновь 
обратится к своему герою  – рево-
люционеру, писателю, философу, и 
в своей оригинальной манере, соче-
тающей занимательность изложе-
ния с научным подходом, напишет 
«Герцен против самодержавия. 
Секретная политическая история 
России XVIII–XIX  вв. и Вольная 
печать» (1973). В которой расска-
жет о деле царевича Алексея, о се-

кретных конституционных проек-
тах XVIII  в., об убийстве 11  марта 
1801  г. императора Павла  I (заго-
ворщики нанесли ему удар в висок 
золотой табакеркой и для верности 
придушили шарфом), о Пушкине и 
декабристах, о похищении Тайной 
полицией архива князя Долгору-
кова и других сюжетах потаенной 
русской истории. Долгое время все 
документы о подавлении народных 
восстаний, о борьбе против рево-
люционеров и «крамольной» лите-
ратуры, о дворцовых переворотах 
и схватках за власть хранились в 
архивах и были известны только уз-
ким специалистам.

Позднее Эйдельман говорил: «От 
Герцена мои занятия пошли концен-
трическими кругами: круги расши-
рились – „Колокол“, потом „Поляр-
ная звезда“, декабристы, Пушкин... 
А от Пушкина – XVIII век. Все шло 
вглубь».

Пикуль и Эйдельман
Одним из властителей тогдашне-
го советского «книжного рынка» 
был Валентин Пикуль – за его двух-
томник «Слово и дело» перекуп-
щики просили 100  полновесных 
советских рублей. Он подвизался 
на поле исторической романисти-
ки, писал об Отечественной войне, 
о событиях прошлых веков, его ге-
роями были как выдуманные, так 
и реальные персонажи  – Бисмарк, 
Суворов, Горчаков, Екатерина Ве-
ликая. Критики к нему относились 
настороженно, историки приходи-
ли в ужас. И те и другие в один голос 
упрекали в том, что за основу своих 
произведений он берет какой-ни-
будь не известный широкому кругу 
читателей фундаментальный труд и 
на его основе выстраивает свое по-
вествование.

Пикуль никогда не работал в ар-
хивах, весьма вольно обращался с 
фактами, зачастую рассказывал о 
том, о чем уже рассказали другие 
историки и писатели. Но чита-
тели интересовались именно его 
сочинениями: он излагал все со-
бытия гораздо занимательнее и 
интереснее, чем его предшествен-
ники, – был беллетристом, но бел-
летристом талантливым и даже не-
заурядным.

Волей-неволей Эйдельман всту-
пал в соперничество с Пикулем – и 
тот и другой писали о тайнах рус-
ской истории, оба проявляли инте-
рес к императорской фамилии, вну-
тридинастическим отношениям и 
нравам, придворной борьбе и двор-
цовым переворотам. Но тем-то и 
отличается историк-беллетрист от 
писателя-историка, что один зацик-
ливается на «будуаре», а другого 
интересует не только «будуар», но 
и проблемы власти и общества, лич-
ности и государства, самодержавия 
и интеллигенции, свободы слова и 
цензуры.

Будуар побеждал: невзыскатель-
ный читатель предпочитал «Пе-
ром и шпагой» (роман из истории 
секретной дипломатии в период 
Семилетней войны и жизни некое-
го шевалье де Еона, который 48 лет 
прожил мужчиной, а 34  года счи-
тался женщиной, и в мундире и в 
кружевах сумел прославить себя, 
одинаково доблестно владея пе-
ром и шпагой); читатель, серьезно 
увлекающийся историей,  – «Грань 
веков» (исследование событий рос-
сийской истории на рубеже XVIII 
и XIX  столетий, который был не 
просто сменой календарного века, 
а сменой эпох: правление Екатери-
ны II завершается, приходит время 
Павла  I, но  борьба за трон не пре-
кращается – сына Екатерины и Пе-
тра  III, императора Всероссийско-
го, магистра Мальтийского ордена 
его же приближенные убивают в 
Михайловском замке, а народу объ-
являют, что почил в бозе от апо-
плексического удара).

Через два рукопожатия
Эйдельман не только работал в ар-
хивах, писал книги, но и выступал 
на научных конференциях, семи-
нарах, читал лекции в самых раз-
личных залах – от Москвы до Тарту, 
перед самой разной аудиторией,  – 
люди, истосковавшиеся по живому 
слову, в буквальном смысле слова 
ломились на его выступления. Он 
был прирожденный рассказчик, об 
его даре вспоминал не только Алек-
сандр Борин, но и многие его дру-
зья, в том числе и публицист Семен 
Резник: «Он выходил к аудитории 
в видавшем виды пиджаке. На нем 
никогда не было галстука, могучая 
шея распирала распахнутый ворот 
рубашки. Поначалу он как-то терял-
ся и говорил неуверенно, с больши-
ми паузами, словно не зная, с чего 
начать. Мне никогда не удавалось 
засечь таинственный момент пере-
лома, когда покашливающая и пере-
шептывающаяся аудитория вдруг 
замирала и начинала с жадностью 
ловить каждое слово. Как ему это 
удавалось, понять нелегко. В нем не 
было ни грана того артистизма, ка-
ким покорял слушателей, например, 
Ираклий Андроников».

Я бы мог поспорить насчет арти-
стизма, но не буду. Скажу только, 
что это был театр одного актера. В 
роли которого выступал писатель-
историк. Выступал с присущим 
ему темпераментом  – брал публи-
ку не эффектными мизансценами и 
жестикуляцией, а только голосом, 
причем не прибегая к известным 
ораторским приемам. Эйдельман 
хотел донести до собравшихся свою 
мысль. Взвешенную, отточенную, 

Натан Эйдельман
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зачастую парадоксальную. И ему 
это удавалось. Вовлекал в процесс. 
Заставлял думать и размышлять 
вместе с ним.

Он рассказывал о событиях рус-
ской истории, которые для боль-
шинства слушателей были terra 
incognita: о заговоре против Пав-
ла I, и о последней дуэли Пушкина, 
и о зловещем Третьем отделении, и 
о своем любимом Герцене. Он лю-
бил говорить, что от Пушкина до 
Пастернака  – всего несколько ру-
копожатий. Перефразируя, можно 
сказать, что от дел давно минувших 
до дел сегодняшних всего ничего, 
одно-два столетия  – в России связь 
времен не распадалась никогда. Эф-
фект присутствия был таков, что все 
эти герои оживали на сцене, и слу-
шатели понимали, что прошлое  – 
вот оно, через одно-два рукопожа-
тия.

«Гной еврейского интеллек-
туального высокомерия»
Сначала предыстория. В 1-м номере 
журнала «Октябрь» за 1986 г. Вик-
тор Астафьев опубликовал роман 
«Печальный детектив». Все обра-
тили внимание на эпизод, в котором 
говорилось, что герой, оперативник 
Сошнин, в свое время «маялся вме-
сте с десятком местных еврейчат, 
сравнивая переводы Лермонтова 
с первоисточниками». Антисеми-
тизм (уничижительное «еврей-
чата»), которого по официальной 
версии в Советском Союзе не суще-
ствовало, на первом году перестрой-
ки прорвался на страницы печати 
из-под пера не скажу что властителя 
дум, но весьма известного и талант-
ливого писателя-деревенщика Аста-
фьева.

Скандал не успел погаснуть, как 
разгорелся вновь  – хворосту под-
бросил все тот же автор «Детекти-
ва»: в рассказе «Ловля пескарей в 
Грузии», который появился в 5-м 
номере журнала «Наш современ-
ник», он прошелся по грузинам  – 
торговцам, на российских базарах 
обдирающим «доверчивый север-
ный народ подгнившим фруктом 
или мятыми, полумертвыми цвета-
ми».

Через месяц после «Ловли» со-
стоялся VIII (последний) съезд пи-
сателей СССР. Грузинские делегаты 
потребовали извинений от Аста-
фьева. Извинений не последовало – 
делегация покинула зал. Это уже 
было больше чем скандал: в прези-
диуме сидели все члены Политбюро 
во главе с Горбачевым. Ситуацию 
спас член редколлегии «Нашего 
современника», совестливый и по-
рядочный русский писатель Трое-
польский, который извинился за 
Астафьева.

А теперь – история.
В полемику с автором «Печально-

го детектива» и «Ловли пескарей 
в Грузии» вступил Эйдельман. Он 
написал ему письмо, в котором всту-
пился и за «еврейчат», и за грузин, 
и за монголов (о которых тоже был 
весьма нелицеприятный пассаж в 
«Пескарях»). Упрекал Астафьева в 
том, что тот становится «глашатаем 
народной злобы, предрассудков», 
«не поднимает людей», а опускает-
ся вместе с ними. Доказывал, опира-
ясь на суждения русских классиков 
от Карамзина до Толстого, что стро-
ки его и о «еврейчатах», и о грузи-
нах, и о монголах – расистские.

Ответ не заставил себя ждать. 
Астафьев писал о «скопище зла… и 
ненависти», которыми пропитано 

письмо его визави, и о «гное еврей-
ского высокоинтеллектуального вы-
сокомерия», обвинил евреев во всех 
смертных грехах, тем самым оправ-
дывая и 1937  г., и ГУЛАГ  – все это 
«кара» евреям за то, что расстреля-
ли царскую семью, устроили рево-
люцию и развязали в России «крас-
ный террор». А затем от глобальных 
«еврейских провинностей» пере-
шел к частным  – стараясь уязвить 
не только Эйдельмана (кроме него 
русских классиков комментировали 
и другие ученые-евреи), повторил 
затасканный довод «патриотов» о 
том, что изучение великой русской 
литературы попало у нас якобы «в 
чужие руки»: «В своих шовини-
стических устремлениях мы можем 
дойти до того, что пушкиноведы и 
лермонтоведы у нас будут тоже рус-
ские…»

Письмо Астафьева поразило Эй-
дельмана. Он написал ему вежли-
вое, интеллигентное письмо, оче-
видно, рассчитывая на такой же 
интеллигентный ответ, – краснояр-
ский писатель ответил, но не так, как 
ожидал московский историк. «Не-
сколько дней... – вспоминал один из 
его друзей, – он ходил оглушенный, 
вновь и вновь подходил к столу и 
перечитывал текст ответа, не веря 
своим глазам...» И еще раз взялся 
за перо, в коротком ответе указал 
Астафьеву на ошибки и неточности, 
им допущенные (не «сионист Юр-
ковский», а большевик Юровский 
и пр.), посетовал на эмоциональный 
характер его ответа («Вы оказались 
неспособным прочесть мое письмо, 
ибо не ответили ни на одну его стро-
ку») и подвел черту: к сожалению, 
говорить больше не о чем.

Эйдельман как историк решил, 
что «переписка»  – документ вре-
мени, свидетельствующий о со-
стоянии общества. И скрывать ее 
от общества не стал: письма ушли 
в сам издат, в 1987  г. переписка до-
стигла Мюнхена, где и была напе-
чатана в журнале «Страна и мир», 
который издавал Кронид Любар-
ский. А через три года переписку 
опубликовал рижский журнал «Да-
угава» в рубрике «Нацизм в Рос-
сии», снабдив ее своим редакцион-
ным предисловием под заголовком 
«От слов к делу – нацизм в России»: 
«Документы, которые мы публи-
куем ниже… ранее… никогда не 
публиковались в советской печати. 
Осенью 1986 г. разошлись они в ты-
сячах машинописных экземпляров 
и стали своего рода самиздатовским 
бестселлером. Это – переписка двух 
писателей, Натана Эйдельмана и 
Виктора Астафьева. Справедливо-
сти ради, надо сказать, что основная 
часть скандального успеха выпала 
здесь на долю Виктора Астафьева. 
Это именно его ответ Эйдельману 

потряс читателей. Резко и прямо, с 
неожиданной откровенностью и с 
еще более неожиданной грубостью, 
были высказаны в нем шовинисти-
ческие взгляды автора и традици-
онно черносотенные обвинения в 
адрес евреев. С тех пор прошло уже 
более трех лет. К сожалению, то, что 
в 1986  г. казалось исключительным 
или даже немыслимым, в 1990-м 
стало заурядным, обычным явлени-
ем. Идеологи нового нацизма типа 
Шафаревича, черные штурмовики 
общества „Память“ и других „по-
родненных“ с ним объединений, 
непрерывный поток публикаций 
фашистского толка, попустители и 
покрыватели в МВД, КГБ и ЦК – все 
это сплетается в тугой клубок, ста-
новится каждодневным кошмаром 
нашей действительности. И, пожа-
луй, если не самая страшная, то уж 
точно самая позорная подробность 
этого непрерывного шабаша  – уча-
стие в нем русских писателей, и не 
только бездарей и завистников, ни 
на что другое просто не годных, но 
и тех, что успели заслужить уваже-
ние и любовь требовательных чита-
телей. Именно сегодняшняя ситуа-
ция в культуре, как никогда острая 
и опасная, заставляет нас вновь и 
вновь возвращаться к этой мрачной 
теме...»

«Борьба с евреем»
Публикацию предваряло эссе Юрия 
Карабчиевского «Борьба с евреем», 
которое было опубликовано все в 
том же журнале «Страна и мир» в 
5-м номере за 1989 г.

«Та мораль, которую несет Аста-
фьев…  – писал Карабчиевский,  – 
есть доведенная до анекдота, но ти-
пичная для всего движения смесь: 
декларируемой любви  – и осущест-
вляемой ненависти. Напыщенные, 
дутые призывы к добру, чистоте, 
смирению, бескорыстию, братству 
и вообще ко всем положительным 
качествам, какие только можно най-
ти в словаре, – и готовность, выкри-
кивая эти сладкие лозунги, бить, 
давить, хлестать хлыстом, заливать 
свинцом  – все чужое, не наше, не-
привычное, странное, непохожее...»

Для объективности «Даугава» 
перепечатала из французской газе-
ты «Либерасьон» ответы Астафье-
ва корреспонденту Д.  Савицкому, 
которые сводились к тому, что Эй-
дельман «человек очень подлый», 
что он дал своему оппоненту «про-
сто между глаз», а если бы был ря-
дом, «я бы ему кулаком дал», пото-
му что «они ведь думают, что… они 
пупы мира».

Как говорится – no comment.

Не получилось
Пошедшая по стопам отца Тамара 
Эйдельман рассказывала, что он 

«был в кайфе от перестройки»: не-
вероятная история творилась на его 
глазах, он стал выездным, побывал 
и в Америке, и в Италии, и в Гер-
мании. Свою последнюю книгу он 
назвал «„Революция сверху“ в Рос-
сии». Он верил, что все получится. 
Но сегодня, через 20  лет, имеем то, 
что имеем.

Друг Эйдельмана Александр Го-
родницкий вспоминал, что во вре-
мя поездки по Болгарии он показал 
«черновик написанного там откры-
того письма Горбачеву в связи с ро-
стом антисемитизма в нашей стране 
и разного рода националистических 
организаций типа „Памяти“. Письмо 
это вызвало критику, и Тоник наме-
ревался его переделать, но внезапная 
смерть не дала ему возможности пе-
реписать его. Так оно и зачитывалось 
на радиостанции „Свобода“, ибо ак-
туальность этого письма, к сожале-
нию, со временем возросла».

В 2010 г. дружившая с Эйдельманом 
литературовед Мариэтта Чудакова 
опубликовала свою дневниковую 
запись разговора с Астафьевым, ко-
торый произошел в 2000 г., когда он 
ушел из лагеря «патриотов». Аста-
фьев заговорил о Юлии Крелине, 
приславшем ему очерк о своем дру-
ге. «Об этом… еврее… с которым 
у меня переписка-то была…»  – «О 
Натане Эйдельмане?»  – «Ну да… 
Мне очень понравился его очерк… 
Но я не ответил ему – просто не знал, 
что написать… Конечно, если бы я 
раньше это прочел, то я бы, наверное, 
не написал того письма... Вы скажите 
Крелину это… Нас же с Эйдельма-
ном столкнули лбами…» – «Кто?» – 
«Грузины… И вот тут пришло пись-
мо друга этого вашего… Как солью 
на рану. И я ему в десять минут ответ 
накатал – и отправил… Конечно, мне 
жаль, что так вышло…»

«В общем, – иронизирует Чудако-
ва,  – Виктор Петрович наконец-то 
раскаялся». По странному совпа-
дению Натан Эйдельман и Виктор 
Астафьев умерли в один день, 29 но-
ября: один ушел из этого мира в 
1989 г., другой – в 2001-м.

P. S. Эйдельман о судьбе  
России (1989 г.)
«В случае (не дай бог!) неудачи, в слу-
чае еще 15–20  лет застоя, если дела 
не будут благоприятствовать „сво-
бодному развитию просвещения“, 
страна, думаем, обречена на участь 
таких „неперестроившихся“ держав, 
как Османская Турция, Австро-
Венгрия; обречена на необратимые 
изменения, после которых, пройдя 
через тягчайшие полосы кризисов, 
огромные жертвы, ей все равно при-
дется заводить систему обратной 
связи – рынок и демократию».

Геннадий ЕВГРАФОВ

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

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

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

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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«О чем бы я ни думал, всегда помню об Освенциме»

К 90-летию со дня рождения Имре Кертеса
В 2002 г. Венгрия ликовала: впервые 
Нобелевскую премию по литерату-
ре получил венгерский писатель. 
Но многие мадьяры недоумевали: 
«Какой же он свой? Кертес – чисто-
кровный еврей, а выдвинули его на 
эту премию немцы». Для него са-
мого награда оказалась сюрпризом, 
хотя к тому времени он уже был из-
вестным писателем.

«Моя родина – Венгрия»
Имре Кертес родился 9 ноября 
1929 г. в Будапеште. Родным языком 
единственного ребенка в ассими-
лированной еврейской семье (дед 
Адольф Клейн в период мадьяриза-
ции нацменьшинств в Австро-Вен-
грии сменил фамилию на Кертес) 
был венгерский.

Имре исполнилось десять лет, 
когда родители разошлись, а сына 
отдали в интернат. В Венгрии сви-
репствовал авторитарный режим 
Хорти, который ввел антисемит-
ские законы. В марте 1944-го вер-
махт оккупировал Венгрию, к вла-
сти пришел пронацист Салаши.

Имре не было и 15-ти, когда в 
июле 1944  г. его арестовали и от-
правили в Освенцим. По совету бы-
валого узника он при селекции при-
бавил себе два года, чтобы попасть 
в группу пригодных для работы 
мужчин, а не в число детей, подле-
жавших уничтожению.

Писателю было уже за 70, когда из 
мемориального комплекса «Бухен-
вальд» он получил копию списка 
лагерников на 18 февраля 1945  г., 
где в графе «Выбыли» нашел за-
пись о смерти узника № 64921 
Имре Кертеса. Его спасла тяжелая 
болезнь и помещение в лазарет, где 
он 13 апреля 1945 г. дождался при-
хода американских войск.

Вернувшись в Будапешт и окон-
чив школу, Имре в 1948  г. посту-
пил на работу в столичную газе-
ту Világosság. В 1951-м она стала 
органом компартии, журналиста 
уволили как «идеологически невы-
держанного» и отправили служить 
в армии. По возращении он под-
рабатывал на радио и в Институте 
кинематографии. Это были годы 
тоталитарного правления сталини-
ста М. Ракоши. Чтобы не оказаться 
«тунеядцем» и не попасть на «пе-
ревоспитание», Имре пришлось 
устроиться рабочим на завод, а по 
ночам он писал в стол или занимал-
ся переводами.

«Я всегда хотел понять,  
почему люди такие»
Литературное творчество стало для 
него синонимом жизни, лейтмоти-
вом  – память об ужасах нацизма. 
Однако первое произведение о Хо-
локосте Кертес решился написать 
лишь в 1960 г. Работа заняла десять 
лет, еще пять ушло на то, чтобы до-
биться публикации. В социалисти-
ческой Венгрии эта тема была не 
востребована, так что роман «Без 
судьбы» остался вне внимания кри-
тики и общественности. Название 
книги Имре толковал так: «Судь-
бой может быть путь, проложенный 
тобой лично». А узники лагерей  – 
нацистских и коммунистических  – 
прозябали в навязанном им аду. 
Вернуть себе право на активное вы-
полнение предназначения в жизни 
и означало для Кертеса превозмочь 
Холокост.

Книга повествует о еврейском 
мальчике Дюри Кевеше, попавшем 
в гетто, затем – в концлагерь, где он 
учится «жить жизнью, в которой 
невозможно выжить» и становит-
ся свидетелем деградации жертв 
насилия. Подростка поражает, как 
логично все продумано немцами. И 
герой приходит к абсурдному выво-
ду в духе Кафки: «Еще в гимназии 
нас должны были бы учить Освен-
циму». Случайно выжив, он изла-
гает свои злоключения другим как 
нечто нормальное в мире, где тор-
жествует зло.

В 1977  г. вышли повести Керте-
са «Следопыт» и «Детективная 
история». В 1988-м он издает кни-
гу «Фиаско», еще через два года 
появляется «Кадиш по нерожден-
ному ребенку»  – последняя книга 
в трилогии об одиссее Имре Кер-
теса. «Когда я начинаю думать о 
новом романе,  – признавался он,  – 
это всегда начинается с мыслей об 
Освенциме… Начать жить заново 
нельзя. Я продолжаю жить той же 
самой своей обезжизненной жиз-
нью». Протагонист книги – тот же 
персонаж, ставший мужем красави-
цы-еврейки, рожденной после вой-
ны и мечтающей о ребенке. В ответ 
женщина многократно слышит рез-
кое «нет», мотивируемое страхом 
мужа иметь детей в мире, где возмо-
жен Холокост: «Никогда с другим 
ребенком не должно произойти то, 
что произошло со мной, в моем дет-
стве... А если он потом скажет: „Не 
хочу быть евреем“?»

Кертес слыл диссидентом, но 
эмигрировать из Венгрии после 
1956 г. не решился. В рассказе «Ан-
глийский флаг» он пиcал: «Мы 
понимали, что правит нами банда, 
руководствующаяся в своих дей-
ствиях законами уголовного мира. 
И вторжение советских войск в 
Венгрию – самая что ни на есть на-
стоящая бандитская акция, оста-
вившая глубокий шрам на нашей со-
вести». Он поселился в Берлине, но 
вскоре вернулся на родину, хотя по-
нимал, что и после краха диктатуры 
коммунистов наследие прошлого 
еще долго будет проявляться. В по-
вести «Протокол» (1991) Кертес 
показал произвол бездушных вла-

стей в посткоммунистической 
Венгрии и пришел к выводу: 
«В этой стране, где мне выпало 
жить, все статьи закона всег-
да… направлены против меня 
и беззаконны... Десятилетиями 
терзаемый, дрессируемый, с 
ущербным сознанием, пусть и 
не до смерти замученный граж-
данин; даже сейчас и здесь меня 
ошеломила... острая жалость к 
себе, пронзительная мысль, что 
я прожил жизнь так, как про-
жил, и что черная печать недо-
стойной этой, нечеловеческой 
жизни так глубоко врезалась в 
мое подсознание. До сих пор 
я жил как раб, скрывая от всех 
свои мысли, талант, подлинную 
свою сущность, ибо знал, что 
там, где я живу, я могу быть сво-
бодным только как раб».

Кроме художественных со-
чинений Кертес писал мемуары 
и публицистику. Его романы 
изданы на многих языках, два 
из них экранизированы. Он 
получил четыре венгерские 
литературные премии и ор-

ден Св.  Стефана, медаль им.  Гёте, 
большой приз Лейпцигской книж-
ной ярмарки, премию Германской 
академии языка и поэзии, избран 
членом Академии искусств в Бер-
лине. Кертес стал лауреатом Нобе-
левской премии «за то, что в своем 
творчестве он ищет ответ на вопрос 
о том, как индивидуум может про-
должать жить и мыслить в эпоху, 
когда общество все активнее подчи-
няет себе личность...» Имре Кертес 
скончался 31 марта 2016 г. и похоро-
нен в Будапеште.

«Нельзя заставлять  
быть евреем»
О своем детстве Кертес вспоминал: 
«Мы были городские, будапешт-
ские евреи, то есть никакие евреи 
(но, конечно, и не христиане), ко-
торые, правда, пост в Судный день 
соблюдают строго, до полудня, во 
всяком случае, обязательно». А 
вот дальние родственники из вен-
герского села, сожженные позже в 
Освенциме, были «настоящими» 
евреями: «утром  – молитва, вече-
ром – молитва, перед едой – молит-
ва, перед вином – молитва, а вообще, 
люди они были добрые и славные». 
Только в концлагере Имре понял, 
кто он на самом деле: «Для меня 
становилось все более важным, что 
я тоже еврей, а особенно когда по-
степенно выяснилось, что обстоя-
тельство это наказуемо смертью. 
Потом я смирился с мыслью о сво-
ем еврействе... каким-то предзакат-
ным смирением хорошо сознавая, 
что и эти мысли прекратят свое су-
ществование, как только прекращу 
свое существование я».

Кертес не придерживался иудей-
ских традиций, но принадлежность 
к еврейству считал определяющим 
фактором в своей судьбе. Он не-
однократно посещал Израиль, под-
держивал его и активно боролся 
против антисемитизма. Писатель 
психологически точно описывает 
смятение персонажа, узнавшего о 
своих семитских корнях: «Пока 
он пользовался привилегиями 
нееврея, он страдал из-за еврей-
ского бытия, точнее, из-за всей 
безнравственной, подавляющей, 
убийственной и самоубийственной 

системы привилегий и ущемлений. 
Страдал из-за некоторых своих дру-
зей и сослуживцев, из-за их злобы, 
ограниченности, фанатизма. Край-
не угнетали его неизбежные бес-
плодные споры об антисемитизме, 
поскольку антисемитизм  – это не 
убеждение, а... „мораль отчаяния, 
неистовство самоненавистников, 
витальность гибнущих“. С другой 
стороны, он и в своем отношении 
к евреям испытывал определенные 
трудности и неловкость, поскольку 
пытался любить их, но никогда не 
был уверен в успехе такого рода по-
пыток».

В интервью газете Die Zeit Кертес 
заявил, что чувствует себя в Буда-
пеште изгнанником, ему «трудно 
работать там, где господствует от-
кровенный антисемитизм». Он вы-
шел из Союза венгерских писателей 
в знак протеста против терпимости 
его руководства к юдофобии: «Не 
желаю, чтобы по прошествии тю-
ремных десятилетий тоталитариз-
ма меня заталкивали в дефиницию 
„еврейства“... Никогда не отказыва-
ясь от своего происхождения – этой 
случайности, определенной в небе-
сах, – я не стану терпеть ущемления 
из-за моих метрических данных... Я 
не прячусь ни в какую расовую, на-
циональную или групповую иден-
тичность и не прошу полномочий, 
чтобы стать ее рупором и ее именем 
судить, отвергать, предавать анафе-
ме».

Порой Кертес впадал в отчая-
ние из-за равнодушия общества 
к трагедии еврейства: «Таков со-
временный мир; у тебя здесь нет 
своей судьбы, то есть возможности 
двигаться к своей цели: тебя ведут 
лишь обстоятельства. Если ты ев-
рей, что ж, носи желтую звезду, иди 
куда скажут, хоть бы и в газовую 
камеру». И все же для него были 
абсолютно неприемлемы как аг-
ностицизм Л. Витгенштейна («Ос-
венциму нет объяснения»), так и 
скептицизм Т.  Адорно («Можно 
ли после Освенцима жить даль-
ше?»). Личный опыт пребывания 
в нацистской преисподней он счел 
достаточным для того, чтобы стать 
свидетелем в суде над преступле-
ниями перед человечеством: «Я 
считаю особой удачей, даже даром 
небесным... то, что я как заклей-
менный еврей смог побывать в 
Освенциме, что благодаря своему 
еврейству я все же пережил что-то 
такое, посмотрел в глаза чему-то 
такому, знаю раз и навсегда что-то 
такое, от чего не отрекусь никогда 
и ни за какую цену». Обратившись 
к Торе, Кертес почувствовал в себе 
призвание помогать миру извлечь 
уроки из зловещей истории Шоа: 
«Если бы пророк Моисей вел днев-
ник, он, вероятно, записал в нем 
что-нибудь в таком же роде перед 
тем, как выйти к евреям и позвать 
их в сорокалетние странствия в 
поисках Ханаана». Именно в этом 
он и увидел свою миссию: «Я – ме-
диум, посредством которого дух 
Освенцима обращается к людям. 
Освенцим говорит из меня... Ос-
венцим и все, что имеет к нему от-
ношение, – величайшая травма ев-
ропейского человека. Может быть, 
понадобятся десятилетия, даже 
столетия, пока мы это осознаем».

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Имре Кертес после вручения Нобелевской премии

A
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«Радость бытия важнее, чем планов громадье»
К 75-летию Валентина Гефтера

С директором Института прав чело-
века Валентином Гефтером дружим 
давно. Когда-то познакомилась с ним 
на юбилее журнала «Огонек» благо-
даря бывшему мужу, работавшему в 
аппарате уполномоченного по правам 
человека. Общаться с этим откры-
тым, доброжелательным, эрудиро-
ванным человеком всегда приятно и 
познавательно. Вот и ныне он поведал 
для наших читателей о своих пораже-
ниях и победах, о детстве и юности, 
об ушедшей эпохе и о том, чем живет 
сегодня.

– Рассказы о прошлом пожилого 
человека кажутся иногда поверхност-
ными и неинтересными… Но все-
таки вспоминать о своих давних опы-
тах в практически не знакомой новым 
поколениям действительности  – за-
дача непростая, но увлекательная… – 
начал мой собеседник.

– Валентин Михайлович, вы ро-
дились в Москве незадолго до конца 
войны. Из литературы и рассказов 
очевидцев мы знаем, какой трудной 
была тогда жизнь. Как вам вспоми-
нается та эпоха?

– На самом деле жизнь в 1950–
1960-е  гг. была материально и пси-
хологически благополучнее, чем до 
и сразу после войны. По крайней 
мере  – в московской интеллигент-
ской среде, в том числе в доме моих 
родителей. Конечно, мы еще застали 
деревянные бараки почти в центре 
города, а сами в массе своей обитали 
в коммунальных квартирах. У меня 
было счастливое детство, достаточно 
обеспеченное, обещавшее полноцен-
ную жизнь, без войн и революций. 
Но, как часто бывает в младые годы, 
нам хотелось большей самореали-
зации. Впрочем, все это осознается 
зад ним числом, а тогда мальчишеская 
повседневность была наполнена дво-
ровой, школьной и внутрисемейной 
«текучкой».

– Можете назвать знаковые даты 
того периода, которые, возможно, 
затронули вас, вашу семью?

– Из исторических событий вспом-
нить могу мало что. Из самого ранне-
го, пожалуй, 1953-й г. с мартовскими 
днями смерти Сталина. Этим же ле-
том на даче  – известие о снятии Бе-
рии, которым встречал родителей, 
вечером вернувшихся из Москвы. В 
неполные девять лет все это отпеча-
талось в моей памяти, не став отго-
лоском взрослых разговоров. Так же, 
как и мучительные переживания по 
поводу того, что до столетия Велико-
го Октября вряд ли доживу, т. к. мне 
тогда будет 73  года. Помню фести-
валь молодежи и студентов 1957-го в 
Москве с шагающими по проспекту 
Мира, мимо нашего окна, иностран-
цами, к которым можно было подбе-
жать и обменяться сувениром.

– После смерти Сталина пришла 
хрущевская «оттепель», время 
иных стремлений...

– Верно. Шестидесятые связаны 
для меня с естественнонаучными 
интересами. Эра первых спутников 
и большой физики призывала нас к 
погружению в «превратности стран-
ного мира» науки, что определило 
мою долгую трудовую жизнь – 25 лет 
в одном из институтов Академии 
наук. И не только мою, но и многих 
друзей и сверстников. Тогда это был 
типичный путь для большого числа 
креативных людей. А куда еще можно 
было податься и удовлетворить свой 

интерес за государственный счет, 
как выразился академик Арцимо-
вич? Важно также, что евреям моего 
поколения еще не грозил шлагбаум 
в академической и образовательной 
карьере, который медленно, но верно, 
опустился начиная с Шестидневной 
войны. Перечисленные вещи вместе 
с иными «возвратными» тенденци-
ями конца 1960-х сказались на нашем 
мироощущении. В жизнь входили 
инако- или двоемыслие, диссидент-
ство и эмиграция (внутренняя и все 
больше внешняя), разговоры об этом 
на кухнях. В физико-математиче-
ской школе № 2, которую я окончил 
в 1962 г., и на мехмате МГУ также все 
бурлило. Приметы тех лет – работа не 
только мозгами, но и на стройках и 
целине, а также байдарочные и пешие 
походы вместо загрантуризма, клубы, 
лекции и кружки «не по профессии», 
наполнявшие наше существование. 
Для описания конкретики тогдаш-
ней жизни на личном примере потре-
буется много страниц…

– Какое влияние оказал на вас ваш 
отец  – историк, философ и публи-
цист Михаил Гефтер (подробнее о 
нем см. «ЕП», 2018, № 8)?

– Так вышло, что подростком мне 
пришлось расти при долгом от-
сутствии папы по болезни, так что 
семейные вечера или воскресные 
завтраки были редкими и непродол-
жительными. Воспитала меня среда, 
но складывалась она вокруг его за-
нятий. Многое приходило «из воз-
духа». Ярких эпизодов, связанных 
с присутствием Михаила Гефтера, 
в памяти практически нет. Позже, 
в 1960-е, он вел активную научную, 
внедомашнюю жизнь. Так что «плот-
ность» нашего общения пришлась 
на более поздние годы, когда он стал 
если не затворником, то кабинетным 
автором непечатных текстов и люби-
телем разговорного жанра за семей-
ным или дружеским столом. Корни 
нашей кровной связи ясно прослежи-
ваются и сегодня. Благодаря ему я по-
любил изучать историю России и Со-
юза XIX–XX вв., проявляя интерес к 
мировой политике и культуре. Через 
20 с лишним лет после ухода родного 
человека из жизни, войдя в солидный 
возраст его публичной активности, 
отчетливо осознаю, как много пере-
далось от него старшему сыну.

– Расскажите, пожалуйста, о сво-
ей многолетней правозащитной де-
ятельности.

– Вопрос располагает к тому, чтобы 
«отчитаться» за время после смерти 
Михаила Гефтера, когда я влился в 
правозащитные ряды, работая снача-
ла в «Мемориале», позже – директо-
ром Института прав человека. Труд-
но понять, что тогда было важнее: 
помочь людям не попасть под колесо 
уголовной репрессии, даже если они 
не всегда оказывались полностью 
невиновны, или содействовать смяг-
чению участи тех, кто все-таки под-
вергся наказанию. Нет возможности 
приводить конкретные примеры, но 
их все-таки немало. Речь идет не о ге-
ройских усилиях одиночек, а, скорее, 
о деятельности в общем ряду, чаще – 
малозаметной широкой публике. К 
тому же общий результат наших уси-
лий «борьбы за правое дело», скорее, 
негативный, если сравнивать ожида-
ния и результаты эволюции страны в 
целом. «Но пораженья от победы ты 
сам не должен отличать», поэтому 
пусть следующее поколение оценит 

этот период в жизни постсоветских 
общества и государства, сколь бы 
провальным он не казался ныне.

– Учитывая специфику нашего из-
дания, не могу не спросить о том, не 
мешал ли вам в советское время «пя-
тый пункт»?

– Мне повезло: во взрослой жизни 
практически не сталкивался с анти-
семитизмом – ни с государственным, 
ни с бытовым. Конечно, косвенно 
моя национальность мешала бы ка-
рьерному росту, если б я его доби-
вался, но в период застоя избежать 
его хотелось сильнее, чем добиться. 
К тому же, несмотря на массу друзей, 
уезжавших в эмиграцию, за близость 
к пассивному диссидентству в своем 
окружении, за переписку с заграни-
цей и вольные разговоры не только 
на кухне меня никуда не вызывали и 
ниоткуда не выгоняли. Да и что взять 
с младшего научного сотрудника, 
который не лезет в пекло борьбы с 
режимом? Уехать же самому не хва-
тало пороху, а поначалу, в 1970-е, и 
желания: понимал, что «там» меня 
никто не ждет, а профессия и частная 
жизнь в отрыве от всего родного не 
заменят здешнего существования. 
Позже, в 1980-е, стало еще сложнее: 
своя семья потребовала бы усилий, 
на которые я, видимо, не был спосо-
бен. Не говоря уже об остающихся 
родителях и друзьях, всего того, чем 
дышат почва и судьба. Кстати, рань-
ше спокойно мог отметить еврейские 
праздники и соблюсти другие тради-
ционные семейные обычаи, особенно 
когда были живы старшие в роду, для 
которых это выглядело естественнее. 
Однако мое поколение уже оторвано 
от этно-конфессиональной жизни, 
вернуться к ней в нашей среде смогли 
немногие. Не могу обойти внимани-
ем Израиль, где у меня масса друзей 
и немного родственников. Больше 
ценю это особое место на земле, чем 
нынешнее государство, гражданам 
которого отдаю должное по части 
того, что ими сделано и делается для 
процветания своей родины. Полити-
ку же израильскую не считаю чем-то 
отличающейся в лучшую сторону от 
других стран. А с правами человека 
там все непросто: безопасность Свя-
той земли вытеснила из массового 
сознания многие вещи, кажущиеся 
либералам не менее насущными.

– С каким настроением вы подош-
ли к 75-летию? Чем наполнены ныне 
ваши дни?

– Живу в собственной ауре пра-
возащитных занятий, перечиты-

вая книги из своей библиотеки, все 
реже обращаясь к видеокартине 
мира. Интернет не стал моим вто-
рым домом, а лишь средством обще-
ния и информирования. Езжу по 
России и миру, в основном по рабо-
те, а отдыхать предпочитаю в обще-
стве старых друзей и на природе, на 
байдарках. Иногда пишу эссе или 
комментарии на актуальные и исто-
рические сюжеты. Книг никогда не 
писал, но участвовал в издании не-
скольких трудов своего отца и дру-
гих известных людей яркой судьбы 
из его поколения. Планов особых не 
строю, лелея мечту реализовать не-
сколько задумок, связанных с исто-
рией моего и родительского поко-
лений.

– Знаю, что вы духовно близки со 
своей дочкой Асей Гефтер…

– Дочь стала самостоятельным в 
выборе пути человеком, отучилась в 
бакалавриате в Москве, по стипендии 
уехала учиться в Роттердам и Лидс, 
перебралась в Лондон, где и живет 
последние 15 лет. Со временем она 
все больше склоняется к изучению 
истории своих предков, родственной 
среды и социума, в которых жили 
люди предшествующих поколений  – 
там, в Англии, и все больше в нашей 
части света. Особенно удачным для 
нашей общей встречи с прошлым стал 
2018 г. – год столетия моих родителей, 
ее деда и бабушки. Удалось найти сле-
ды их предков вплоть до погибших в 
Холокосте отца (предположительно) 
и матери Михаила Гефтера. Их пред-
шественники и братья-сестры по обе-
им линиям оказались на редкость са-
модостаточными людьми, с богатой 
событиями и трагедиями биографи-
ей. В год своего 75-летия хочу побла-
годарить их всех, кто ушел из жизни и 
кто останется в ней после меня, за ту 
радость бытия, без которой не стоило 
бы «держать удар» времени и про-
житых лет. Это важнее, чем громадье 
планов. Завершить хотел бы строками 
Анны Ахматовой:

Мы сознаем, что не могли б  
        вместить

То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас – и даже
Все к лучшему...

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ
Автор благодарит Асю Гефтер за 

помощь в подготовке беседы

Валентин Гефтер
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60 лет назад умер Борис Эйхенбаум
В сентябре 1905  г. в одном из сво-
их писем родителям Борис Эй-
хенбаум сформулировал свое 
понимание жизни: «Главное 
стремление  – жить возможно со-
знательнее, полнее, глубже. Жизнь 
без дела  – камень. Дело без убеж-
дения – пыль. Убеждения без мира 
созерцания  – прах. Миросозерца-
ние – без созерцания мира – ничто. 
Созерцание мира без знания  – на-
смешка… Наука дает сознание 
жизни, искусство  – силу жизни. 
Вместе – глубина жизни».

И с этими убеждениями не толь-
ко о жизни, но и о миросозерца-
нии, науке и искусстве прожил все 
отпущенные ему годы, ни на йоту 
не изменяя себе.

Мы говорим ОПОЯЗ…
…вот именно  – подразумеваем 
Шкловский. 23 декабря 1913  г. в 
петербургском кафе «Бродячая 
собака» молодой студент Вик-
тор Шкловский прочитал доклад 
«Место футуризма в истории язы-
ка». Доклад лег в основу его кни-
ги «Воскрешение слова» (1914). 
«Воскрешение» и следующая 
книжка – «Искусство как прием», 
вышедшая в том же 1914 г., – стали 
манифестом нового неформального 
кружка молодых ученых ОПОЯЗ –  
Общества изучения поэтического 
языка.

После октября 1917-го ОПОЯЗ 
получил, как и полагалось при но-
вой власти, штамп, печать и был 
зарегистрирован как научное об-
щество. Это было время формали-
стов  – время торжества формаль-
ного метода в литературоведении, 
который проповедовали в нефор-
мальном кружке такие же молодые 
и бесстрашные, как Шкловский, 
ученые-филологи: Юрий Тынянов, 
Роман Якобсон, Евгений Полива-
нов, Осип Брик, Сергей Бернштейн 
и др. В 1918 г. к ним присоединился 
приват-доцент кафедры русского 
языка и словесности Петроград-
ского университета Борис Эйхен-
баум. В том же году он написал 
свою основополагающую работу 
«Как сделана „Шинель“ Гоголя». 
Можно сказать, что литературовед 
Эйхенбаум вышел из гоголевской 
«Шинели».

Что было принципиально нового 
в анализе классического произве-
дения, не один, не два, а сотни раз 
разобранного по косточкам рус-
ской критикой?

Приват-доцент предложил рас-
сматривать одну из самых знамени-
тых петербургских повестей Гого-
ля именно как литературный текст 
и анализировать текст (как он сде-
лан), а не его содержание. Начина-
ющего литературоведа интересова-
ла именно формальная сторона дела, 
сумма приемов автора  – язык, стиль 
(сказовая манера), гротеск, комизм, 
ситуации, речь героев. Благодаря 
чему из-под пера Гоголя вышло то, что 
вышло – боль и плач по «маленькому 
человеку», его горькой и беспросвет-
ной судьбе. Рассматривал Эйхенбаум 
и другие проблемы, в частности, в ка-
ких взаимоотношениях находится ли-
тературный текст, сознание автора и 
петербургская реальность 1840-х  гг., 
когда была написана повесть. И 
отнес это произведение к числу но-
ваторских, поскольку «рассказчик 

так или иначе выдвигает себя 
на первый план, как бы только 
пользуясь сюжетом для сплете-
ния отдельных стилистических 
приемов».

Работа молодого литературо-
веда стала одним из самых гром-
ких манифестов нового направ-
ления изучения литературы, 
стержнем идеологии русского 
формализма и оказала влияние 
не только на сторонников тако-
го подхода к изучению литера-
туры, но и на его противников. 
Друзья по ОПОЯЗу подняли 
«Шинель» Эйхенбаума на щит, 
оппоненты, а среди них были 
такие авторитеты, как Виногра-
дов и Бахтин, вступили в спор, 
но по мелочам (упрекали автора в 
том, что он ушел от семантическо-
го осмысления «сказа»).

От науки – к прозе
В молодости он писал стихи (Гуми-
лев даже кое-что напечатал в журна-
ле «Гиперборей»), в конце 1920-х 
ушел в прозу. Первым опытом ста-
ла книга «Мой временник» – сво-
его рода журнал, в котором был 
один автор – Эйхенбаум – для всех 
разделов: словесности, включаю-
щей в себя автобиографию, крити-
ки, науки и всевозможной смеси. 
Такие опыты предпринимались 
в XVIII  в., о чем автор напомнил 
читателям. Но почему бы не воз-
обновить этот жанр в веке XX? Он 
возобновил – и опыт оказался удач-
ным. Он был не сухим, скучным 
ученым-филологом, его привлека-
ла игра  – в жизни и литературе. В 
предисловии написал: «Журнал  – 
особый жанр, противостоящий 
альманаху, сборнику и  т.  д. Мне 
было приятно и интересно писать 
и собирать материал, воображая 
этот жанр. Пусть это  – игра вооб-
ражения. Жизнь без игры стано-
вится иногда слишком скучной». А 
еще раньше он утверждал: «Исто-
рик литературы должен быть ли-
тератором», и он им стал. Вот как 
ярко и выразительно писал литера-
тор Эйхенбаум.

Из книги «Мой временник»
«Я живу в мансардах, в 7-м этаже, 
на Фонтанке. У меня стол без ноги, 
один стул, старая скрипучая кро-
вать. Из окна  – порыжевшие чере-
па крыш, химеры труб и петербург-
ский ветер. Я совсем один.

Рядом со мной, за тонкой пере-
городкой  – китаец-шофер. Днем 
он носится по городу в автомобиле 
и молчит, ночью он стонет и зады-
хается от страсти, сжимая в своих 
мускулистых, налитых желтой кро-
вью руках розовую европейскую 
проститутку.

Мы с ним изредка встречаемся в 
темном коридоре и молча здорова-
емся  – не то как соседи, не то как 
представители разных националь-
ностей. Он насмешливо косит на 
меня глаза и скалит зубы. Если не 
жить в Китае, то надо или управ-
лять автомобилем, или, по крайней 
мере, владеть им. Моя жизнь ему 
непонятна…

Моя жизнь наполнена безуми-
ем и упрямством. У меня нет ни 
автомобиля, ни проститутки… 
Я  – странник, занесенный ветром 
предреволюционной эпохи, эпохи 

русского символизма, из южных 
степей в петербургские мансарды.

Я совсем один. Мне нужен друг, 
посвященный в мои тайные замыс-
лы и надежды и сочувствующий 
им. Около меня нет никого, кроме 
черного концертного рояля…

Вот так: продуваемый ветрами 
Петроград, желтолицый китаец, 
розовая проститутка и… юноша, 
ищущий свое призвание».

Литературоведческий  
роман
Он писал о Лермонтове, Лескове, 
Ахматовой, литературном быте, но 
больше всего его занимал Толстой.

Его время началось для Эйхенба-
ума в 1920-х гг., когда он приступил 
к работе над книгой. Формально 
закончилось в конце 1930-х, когда 
Эйхенбаум работу завершил. Это 
была своеобразная литературовед-
ческая трилогия  – «Лев Толстой: 
пятидесятые годы» (1928), «Лев 
Толстой: шестидесятые годы» 
(1931) «Лев Толстой: семидесятые 
годы» (1940).

В предисловии к первому изда-
нию первой части трилогии (Пб.; 
Берлин: Изд-во З.  И.  Гржебина, 
1922) предупредил не столько чи-
тателей, сколь критиков: «Основ-
ная тема как этой первой части, 
так и всех последующих – поэтика 
Толстого. В центре  – вопросы о 
художественных традициях Тол-
стого и о системе его стилистиче-
ских и композиционных приемов. 
Такой метод у нас принято назы-
вать „формальным“ – я бы охотнее 
назвал его морфологическим, в от-
личие от других (психологическо-
го, социологического и  т.  д.), при 
которых предметом исследования 
служит не само художественное 
произведение, а то, „отражением“ 
чего является оно по мнению ис-
следователя».

Совершенно неожиданно с кри-
тикой Эйхенбаума выступил автор 
«Записок врача» Вересаев. «За-
писки» принесли ему известность 
после публикации в 1901  г. в жур-
нале «Мир Божий». Вопрос, поче-
му врач и писатель Вересаев решил 
на примере Эйхенбаума вскрыть 
суть «формального метода», оста-
ется не проясненным, но, тем не 
менее, он это сделал. Эйхенбаум 
ответил ему в книге «Мой времен-
ник», поместив свой ответ в раздел 
«Заметки и размышления».

Из книги «Мой временник»
«Я  – из врачебной семьи и, в про-
тивоположность многим литерато-

рам, привык уважать врачей, даже 
если они немного литераторы. Эта 
привычка сохранялась у меня не-
которое время и по отношению к 
доктору Вересаеву, о «Записках 
врача» которого много говорили 
воронежские врачи, когда я был 
гимназистом. Теперь я совсем 
убедился, что каждый литератор 
должен быть врачом  – и убедил 
меня в этом тот же доктор Вере-
саев. Помимо моей просьбы (я бы 
не решился обратиться к нему не 
только за медицинским, но и за 
литературным советом) он решил 
по моим работам поставить точ-
ный медицинский диагноз моему 
здоровью и тем самым вскрыть 
природу „формального метода“. 
Оказалось, что у меня, дряхлого 
старичка, ужасные болезни: мио-
кардит („наш миокардический ста-
ричок“), склеротическая атрофия 
всякого живого человеческого чув-
ства и, сверх того, подозревается... 
геморрой. (См. „Новый мир“, 1927, 
кн. 12.) Примерно те же болезни — 
у Виктора Шкловского.

Вот что такое „формальный ме-
тод“ с научной медицинской точки 
зрения.

А критики-социологи ломали го-
лову!

Одно утешение  – что Вересаев 
такой же врач, как писатель».

«Маршрут в бессмертие»
На переломе 1920–1930-х  гг. «мо-
гучая кучка» уходила в прозу: Ты-
нянов после успеха «Кюхли» стал 
писать о Грибоедове, Шкловский 
выбрал в герои художника Федото-
ва, а Эйхенбаум взялся за безвест-
ного литератора Макарова, более 
известного своей игрой на гитаре. 
Возвел его в поэты  – так на то ро-
ман и есть художественное про-
изведение, а не научное. А может 
быть и потому, что в молодости сам 
писал стихи. Биография носила па-
родийный характер, само название 
чего стоит – «Маршрут в бессмер-
тие. Жизнь и подвиги чухломско-
го дворянина и международного 
лексикографа Николая Петровича 
Макарова». Это скорее Эйхенба-
ум проложил своему герою такой 
«маршрут», несмотря на то, что 
Макаров как лексикограф составил 
русско-французский, французско-
русский и немецко-русский слова-
ри. За что и был удостоен ордена 
Св. Станислава 2-й степени.

Все мы движемся по одному и 
тому же маршруту, но мало кто до-
стигает бессмертия.

Для жизнеописания Макарова 
Эйхенбаум избрал так называемую 
сказовую манеру, характерную для 
орнаментальной прозы 1920-х, кото-
рую писали и Вс. Иванов, и Бабель, 
и даже Серафимович. Видимо, для 
дворянина родом из старинного 
русского города такая манера под-
ходила более всего. Но скорее все-
го это была беллетристика, но бел-
летристика высокой пробы.

Кремлевское казино
Эйхенбаума не тронули в 1920-х  – 
дел у новой власти было столько, 
что до литературы, тем более лите-
ратуроведения, пусть и формаль-
ного, ей было недосуг. Правда, на 
формалистов и их немарксистский 
метод обратил внимание тогдаш-

Борис Эйхенбаум
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ний председатель Реввоенсовета 
РСФСР. Амбициозный Троцкий 
хотел не только командовать ар-
мией и флотом  – он претендовал 
на роль главного идеолога нового 
режима, горел желанием руково-
дить литературой и искусством. И 
объявил войну формализму своей 
статьей «Формальная школа поэ-
зии и марксизм», опубликованной 
26  июля 1923  г. в «Правде». В са-
мый разгар дискуссий о «формаль-
ном методе», вспоминает Лидия 
Гинзбург, Шкловский, обращаясь 
в зал к своим оппонентам-маркси-
стам (а по существу – к Троцкому), 
спросил: «У вас армия и флот, а нас 
четыре человека. Так чего же вы 
беспокоитесь?»

«Формальной школе» дали про-
существовать до начала 1930-х  гг., 
когда за литературу взялись все-
рьез и надолго. После чего грубо 
и жестко укатали под асфальт. Но 
изъять из истории литературы 
формализм все же не удалось.

Эйхенбаум уцелел в расстрель-
ные 1930-е  – он писал научные 
книги о Толстом, роман о лекси-
кографе Макарове. Хотя в 1937-м 
мог ожидать чего угодно. Жизнь 
напоминала рулетку, кремлевский 
крупье из своих заоблачных высей 
бросал шарик: сегодня  – черное, 
завтра  – красное. Исчезали лите-
ратурные друзья и знакомые Эй-
хенбаума, он уцелел – чудом. И по-
этому, после очередного визита к 
близким людям «славных ребят» 
(Мандельштам) из ГПУ (приходи-
ли и забирали обычно ночью), каж-
дый день утром звонил дочери и 
успокаивал, говоря то «недолет», 
то «перелет». И как всегда садился 
за письменный стол. Заканчивая ту 
или иную научную работу и про-
должая заниматься текстологией, 
за что в августе 1936 г. ему присво-
или степень доктора филологиче-
ских наук без защиты диссертации. 
Президиум Академии наук под-
черкнул: за выдающиеся работы в 
области русской литературы и тек-
стологии.

«Жаль, что нужны  
подлецы и дураки»
Он пережил блокаду, страшную 
зиму 1941–1942  гг., умирал от го-
лода, но из Ленинграда не уехал. 
После Победы восстановил силы, 
приступил к ежедневной работе и, 
как и многие писатели (даже самые 
робкие), ожидал послабления ре-
жима. Но ошибся. Сталин в лице 
своего подопечного Жданова пре-
сек все эти либеральные интелли-
гентские мечтания сразу же после 
окончания войны. В 1946-м стали 
травить Зощенко и Ахматову, обо-
их зачислили чуть ли не во «враги» 
советской литературы, обоим дали 
марксистско-ленинскую оценку: 
он  – «подонок и пошляк», она  – 
«не то монахиня, не то блудница, 
а вернее, блудница и монахиня, у 
которой блуд смешан с молитвой». 
А в 1949-м взялись за «безродных 
космополитов», в которые опре-
делят награжденного к тому вре-
мени орденом Трудового Красно-
го Знамени Эйхенбаума вместе с 
другими достойными людьми и 
выдающимися учеными  – Жир-
мунским, Азадовским, Гуковским. 
К которым пристегнули молодого 
в то время преподавателя филфака 
Эткинда.

5 апреля 1949  г. на заседании 
ученого совета филологического 
факультета ЛГУ «прорабатывали» 

всех четверых  – лучших советских 
литературоведов того времени. С 
позволения сказать коллеги пыта-
лись доказать, что все четверо не 
любят русскую культуру и литера-
туру и пытаются доказать, что вся 
русская литература взята с Запада. 
А затем «вредную» четверку уво-
лили  – нечего компрометировать 
наши ряды своим сомнительным 
происхождением (à propos: свою 
неблагонадежность Эткинд оправ-
дал – в 1964 г. выступил свидетелем 
защиты в процессе Бродского, от-
крыто поддерживал Солженицы-
на и Сахарова и, в конце концов, 
за свою «антисоветскую деятель-
ность» был изгнан за пределы со-
ветской родины – см. «ЕП», 2018, 
№  2). Заседание ученого совета 
превратилось в самый настоящий 
погром.

Но на этом не остановились. Осе-
нью, 24 сентября, в одном и том же 
номере «Литературной газеты» 
на Эйхенбаума обрушился гене-
ральный секретарь и председатель 
правления Союза писателей Фаде-
ев, которому подпевал завсекто-
ром печати Ленинградского гор-
кома ВКП (б) критик Дементьев. А 
чуть ранее, в августовском номере 
журнала «Звезда», литературовед 
Докусов защитил русских писате-
лей от клеветы «безродного кос-
мополита»  – донос так и называл-
ся: «Против клеветы на великих 
русских писателей». Пепел Клааса 
стучал в сердце Докусова, Докусов 
стучал на Эйхенбаума: «Космо-
полит по собственному „гордому“ 
признанию, формалист и эстет в 
литературной науке, с глубоким 
презрением и даже равнодушием 
относящийся к великой русской 
литературе». Откровенная без-
дарность и серость, лекции кото-
рого избегали студенты, завидовал 
таланту. Но и этого связанному с 
органами показалось мало. Назвав 
комментарии Эйхенбаума к Лер-
монтову «клеветнической стряп-
ней», он восклицал: «Не пора ли 
положить конец работе черствых 
педантов по „истолкованию“ на-
ших великих народных писателей; 
не пора ли разъяснить вредонос-
ный смысл их „изысканий“…»

Но автора «Временника» и дру-
гих книг, ставших гордостью совет-
ской литературы, больше всего за-
дела статья Дементьева. В дневник 
он записал: «Статья просто шулер-
ская и невежественная до ужаса. А 
главное  – подлая… „Пересилить 
время“ нельзя, а так получилось, 
что мы сейчас не нужны. Жаль, ко-
нечно, что нужны подлецы и дура-
ки, но надо утешаться тем, что это 
не везде, а в нашей маленькой обла-

сти, которая оказалась на задвор-
ках. В самом деле, что мы значим 
рядом с атомной бомбой».

Подлецы лишены стыда (о со-
вести даже не говорю), сегодня 
громят одних, завтра других, пре-
красно понимая, что совершают 
подлость. Не важно, в отношении 
кого, важно, на кого укажет началь-
ство. И из университета профессо-
ра Эйхенбаума исключили как «не 
справившегося с работой».

…Это время надо было пере-
жить, он пережил, хотя работы не 
было: преподавать нельзя, печа-
таться запретили, писать можно 
было только «в стол». Оставалось 
заниматься текстологией, редакти-
ровать книги, писать комментарии.

Фигура речи
А через три года Сталин сошел с 
верха Мавзолея в его низ. Анти-
семитскую кампанию свернули, 
«врачей-вредителей» оправдали, у 
Л. Тимашук отобрали орден Лени-
на. Вспомнили и о других не умо-
ренных «космополитах», среди 
них – и о 67-летнем профессоре Эй-
хенбауме. Его восстановили в ЛГУ, 
но учить «племя младое, незнако-
мое» сил уже не было. Он все-таки 
продолжал ходить университет, 
собирался писать книгу о тексто-
логии и новую книгу о Лермонтове.

В ноябре 1959  г. должен был со-
стояться вечер скетчей Мариенго-
фа. На вечере вступительное сло-
во должен был произнести один 
актер. Актер поэта подвел, поэт 
позвонил литературоведу и, как 
вспоминает Шкловский, попросил 
выручить его: «Если вечер не со-
стоится, я умру». Скетчи были так 
же далеки от Эйхенбаума, как Луна 
от Земли, но он не мог отказать ста-
рому другу. И выступил – не в сво-
ей привычной аудитории, а перед 
чужим залом. Он говорил нужные 
слова, но потерпел неудачу, публи-
ка откровенно скучала. Уязвлен-
ный, он сошел со сцены в зал, сел в 
кресло… и умер.

Конечно, никому из двоих даже 
в голову не приходило, что так слу-
чится. Но известно, кто предпола-
гает, а кто располагает… Когда Ма-
риенгоф просил Эйхенбаума, он 
использовал всего лишь расхожую 
фигуру речи. Фигура речи оберну-
лась реальной смертью.

«Все, что написано в мире, – 
недописано…»
Незадолго до смерти Эйхенбаум 
получил письмо от своего старого 
друга. Шкловский писал: «Доро-
гой мой Боря! Вот и ноябрь… Жи-
вем в Ялте. Сижу перед Симой (Се-
рафима Суок  – жена Шкловского, 

с нее Юрий Олеша писал девочку 
Суок в романе «Три толстяка».  – 
Г. Е.). Она печатает десятью паль-
цами новую книжку „Жили-были“ 
(книга воспоминаний Шкловского 
о своих знаменитых современниках 
Горьком, Бабеле, Эйзенштейне и 
др. публиковалась в журнале «Зна-
мя» в начале 1960-х гг., отдельным 
изданием вышла в 1966  г.  – Г. Е.). 
Идет в перепечатке 27-я страни-
ца. В море ветер, волны (видно от 
нас) изредка перескакивают через 
мол… Мы читатели своей жизни, а 
не писцы ее и не хотим предугады-
вать не нехитрый ее конец. Вот и 
осень. Надо встретиться с тобой. 
Пиши, Боренька! Хотя в мире и 
потепление, но стронция в возду-
хе много. Говорят, от него помога-
ет крепкий чай. Пью загодя. Мог-
ли бы сделать больше. Сделали 
больше всех. Пиши, Боренька. То, 
что для тебя ясно, это 97%, то, что 
придумываешь во время писания, 
это 3%, как во сне, многое про-
падает при пробуждении. Пиши 
быстренько, милый ровесник мой! 
Приедем к тебе. Придем в мороз к 
Крылову. Выпьем за него. Пойдем 
к „Медному всаднику“, выпьем за 
Евгения, за Юру (Тынянов. – Г. Е.), 
за нас двоих… Пиши, мой молодой 
друг, с прямыми усиками. Всё, что 
написано в мире, – недописано…»

Они не встретились. Не выпили. 
Книги друга остались недописан-
ными.

По гамбургскому  
счету
В 1928  г. Шкловский издаст одну 
из своих самых лучших книг  – 
«Гамбургский счет». В предисло-
вии объяснит, почему такой счет 
нужен в литературе. И раздаст 
некоторым собратьям по ремеслу 
свои нелицеприятные оценки: по 
этому счету Серафимовича и Ве-
ресаева в литературе нет, Булга-
ков  – у ковра, Бабель  – легковес, 
Горький  – сомнителен (часто не 
в форме). В чемпионы определит 
Хлебникова.

Я не собираюсь оспаривать 
оценки Шкловского (в отношении 
Булгакова и Бабеля  – несправед-
ливые). Я хочу применить понятие 
«по гамбургскому счету» к лите-
ратуроведам. Не буду говорить, 
кто был сомнителен, кто  – легко-
вес, кто  – у ковра. Скажу только, 
что Эйхенбаум был чемпион. Как 
и его друзья-формалисты: Юрий 
Тынянов и тот же Виктор Шклов-
ский. Которые из времени, в кото-
ром они жили и творили, шагнули 
в вечность.

Геннадий ЕВГРАФОВ

Вам интересна «Еврейская панорама», но вы не хотите оформлять подписку на нее? Будучи од-
нажды обманутыми издателем «Еврейской газеты», вы не уверены в устойчивости нового про-
екта?  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 подвижность ограничена по состоянию 
здоровья. Или вы просто человек, который 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 стоимость, что и в киоске. В те-
чение одного рабочего дня с момента оплаты газета будет выслана вам в 
нейтральном конверте.
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«Домострой – это ужасно удобно»

Беседа с Ларисой Герштейн
Год назад я брала интервью у легендар
ного Эдуарда Кузнецова (общественный 
деятель, писатель, журналист, публи
цист, правозащитник, бывший узник 
Сиона; в 1961 г. был приговорен к семи 
годам лагерей за антисоветскую дея
тельность, в 1970 г. – к смертной казни 
за участие в заговоре с целью захвата 
самолета для выезда из СССР, которая 
позже была заменена на 15 лет лишения 
свободы, из которых Кунецов отбыл 
девять, после чего был освобожден в ре
зультате обмена на советских развед
чиков и приехал в Израиль, где работал 
редактором в русскоязычной газете, а в 
1982 г. вместе с Г. Морделем возглавил 
первый в истории Израиля список рус
скоязычных эмигрантов «Самех» на 
выборах в Кнессет.) И вот теперь я сно
ва возвращаюсь в этот большой дом под 
Иерусалимом, в саду которого стоят 
вековые тутовники, вокруг, в сосновых 
лесах, растут грибы и дикая вишня, а с 
балкона открывается вид на столицу. 

Пока мы проходим через сад в дом, 
Эдуард выглядывает из окна и здоро
вается. От неожиданности я вздра
гиваю и задираю голову, а Лариса, его 
жена, отвечает со смехом: «Ты прямо 
как Джульетта на балконе!» «Джуль
етта» исчезает гдето в просторах 
дома, а мы садимся за барную стойку 
на нижнем этаже и беседуем с Ларисой 
Герштейн – бывшим вицемэром Иеру
салима, певицей, композитором и про
сто красавицей.

– Лариса, у вас такая насыщенная 
биография. А вы кем себя ощущае-
те в большей степени: политиком, 
певицей или женой героя? – спраши-
ваю я, пока Лариса наливает мне до-
машнюю наливку.

– Я, конечно, в первую очередь 
жена. Как ни странно, я полагаю, что 
моя огромная жизненная удача – это 
то, что я ухитрилась выйти замуж за 
такого человека.

– А как вы заинтересовали его?
– Я думаю, что я забавная. Мне с 

собой не скучно никогда, я даже не 
понимаю, что это значит. Он иногда 
говорит, особенно после рюмочки: 
«А все остальные еще хуже». Так 
что это комплимент. Хотя пожени-
лись мы уже в достаточно зрелом 
возрасте. Мне было 30 лет, и у меня 
был ребенок. Мне было очень труд-
но. Приходилось браться за любую 
работу, чтобы прокормиться. Я пом-
ню, как снимала койку в Тель-Авиве. 
Койку, не комнату! Вот оттуда, на-
верное, и пошла эта мечта о своем 
доме, это стремление к большим 
пространствам.

Сегодня Лариса и Эдуард живут в 
большом трехэтажном доме, в кото
ром часто собирают друзей. А в быт
ность Ларисы заместителем мэра 
Иерусалима здесь даже проходили офи
циальные приемы с музыкой и танцами. 
Но тогда, сразу после приезда, об этом 
можно было только мечтать.

– У меня было одно платье – араб-
ская галабея, купленная на рынке. Я 
его вечером стирала, а утром  – оно 
было как картонное  – обминала на 
себе и так плелась по своим много-
численным делам. Кем я только не 
работала, мама дорогая! И лабо-
ранткой, и машинисткой, и культ-
работником, и даже игрушки рас-
крашивала.

– А как вы петь начали?
– Это совершенно анекдотиче-

ская история. Я студенческие кани-
кулы проводила в Доме творчества 
кинематографистов в Репино, пото-
му что папа был документалистом. 
И как раз в день моего рождения, в 
20 лет, я играла в бильярд с Галичем. 
В этот момент вошел папа и подарил 
мне гитару. А с тем, как он ее купил, 
тоже была связана очень интерес-
ная история. Папа шел по улице и 
увидел очередь. А в Советском Со-
юзе, как вы знаете, было железное 
правило: видишь очередь – вставай! 
И вот он отстоял эту очередь, и вы-
яснилось, что продавали гитары по 
7 руб. за штуку. Он и взял.

– И эта очередь оказалась судьбо-
носной в вашей жизни. 

– Да. И Галич показал мне первые 
два аккорда. На этом уроки закон-
чились, и с тех я бренчала не пере-
ставая. Я сама научилась играть. Я 
вообще музыкально очень одарен-
ная, я чувствую ноты. Я и на рояле 
играть научилась сама, на слух. У 
меня поразительная координация 
между мелодической мыслью и ру-
ками. Хотя слух не очень, будем от-
кровенны.

– И вы начали петь.
– Я же сначала не пела в полном 

смысле этого слова. Я бренчала и 
под свое бренчание пела слова.

– Как акын.
– Чисто как акын! Я же родилась в 

Киргизии. У меня до сих пор перед 
глазами эта сцена: представьте себе, 
на грузовике с открытыми бортами 
сидит сказитель (манасчи) с кому-
зом, а по кругу другие грузовики 
освещают его фарами. И толпы на-
роду, которые впитывают каждое 
его слово. Мы с папой, мне лет пять, 
стоим среди этой толпы и часами 
слушаем это пение. Это заворажи-
вающее зрелище, скажу я вам, гип-
нотическое. Час за часом он поет, 
и толпа внимает каждому слову. И 
так всю ночь, до рассвета. Поэтому 
я всегда пела то, что вижу.

– Сейчас на ходу сможете приду-
мать?

– Да запросто. Чашка кофе и деви-
ца, что напротив,  – красота. Надо, 
вроде, удивиться, это явно неспро-
ста! И в глазах ее струится смех, и 
радость, и печаль. Просто чудная 
девица – ничего теперь не жаль… И 
так можно до бесконечности.

– А музыку можете сочинить?
– Запросто. Любую. Если бы у 

меня было образование, то, на-
верное, композитор был бы недур-
ственный. Поэтому я и не ценю 
этого дара, он мне слишком легко 
достался.

Практически всю мебель, 
включая бильярдный стол и 
сауну, Лариса собрала сама. 
У нее есть собственный вер
стак, пила, набор професси
ональных инструментов. 
О том, как она обтягивала 
сукном бильярдный стол, как 
распиливала упавшее дерево 
на кусочки, чтобы из него сма
стерить барную стойку, как 
нашла старое кресло и от
реставрировала его, Лариса 
говорит с той же страстью, 
что поет стихи. Взгляд мой 
падает на гобелены, которые 
висят на стенах. Я, как заяд

лая вышивальщица, не могу не спросить:

– А эти картины вы тоже сами 
вышили?

– Нет, ну что вы. Стыдно признать-
ся, Маечка. Я, ко всему прочему, еще 
и барахольщица. Это я купила на 
блошином рынке. Я обожаю бара-
холки, я обожаю дешевку. Я могу ку-
пить, отмыть, починить и повесить.

– Я знаю, что, кроме всего прочего, 
вы же еще и амбидекстер.

– Это что такое?
– Вы одинаково хорошо владеете 

обеими руками.
– А, это да. Я умею все, даже писать 

одновременно обеими руками. Кро-
ме одной вещи. Мне очень тяжело 
держать нож в правой руке. Ножни-
цы я уже научилась, а вот нож пока 
не могу. А как меня лупили по рукам 
в детстве в этой киргизской шко-
ле, мама дорогая! Руки у меня были 
красные. И в углу я все время стояла 
со слезами и соплями. Кончилось 
тем, что я к девяти годам не знала 
грамоты. В итоге меня папа научил 
ивритскому алфавиту, и я под его 
диктовку писала письма дедушке на 
идише. Писать надо было в другую 
сторону, и мне это было легко…

– И как вы стали такой умной?
– А мне очень повезло. Ведь я ро-

дилась в ссыльной зоне. У нас было 
15  профессоров медицины. И когда 
выяснилось к четырем годам, что я не 
разговариваю, просто не умею произ-
носить ни слова, мама забила тревогу. 
И один старенький профессор-педи-
атр ее успокоил: мол, заговорит. И я 
заговорила.

В детстве у Ларисы было прозвище 
Кулёк. Ее усаживали на стул, она сидела 
смирно, как кулёк, не произнося ни сло
ва, глядя черными глазищами и внима
тельно слушая.

– Больше всех на меня, конечно, 
повлиял мой папа (Юз Герштейн, ки-
норежиссер. – М. Г.). Он со мной про-
водил столько времени! Пел, свистел, 
рисовал, танцевал, ставил мне пла-
стинки. Он был талантлив необык-
новенно. Он был самым любимым 
человеком в моей жизни. И вот теперь 
его не стало, и я чувствую ужасную, 
немыслимую пустоту в душе. Просто 
вырвали внутренности. Через три 
дня после его ухода нам пришла золо-
тая грамота с поздравлением, ему ис-
полнилось бы сто лет. Мамы нет уже 
семь лет. Теперь начинается новый 
период в жизни  – сиротство. И это 
очень страшно. И странно.

От папы с мамой Ларисе достались 
не только многочисленные таланты, 

но и прекрасная генетика, а также яр
кая внешность. Хотя сама Лариса себя 
красавицей не считает:

– Я хорошо сложена, я вообще ак-
куратненькая. А в молодости была 
шикарная, толстая.

А еще Лариса оказалась модницей. 
Особенно она любит бижутерию и 
яркие наряды. «У меня африканский 
вкус», – говорит она о себе.

– Вам вообще очень везло на людей. 
Вас всегда окружали лучшие, отбор-
ные, талантливейшие люди своего 
времени.

– Да, вот это счастье. Вы знаете, 
мне очень повезло. Когда я вышла за-
муж за Кузнецова, то самые одарен-
ные люди столетия мечтали с ним 
познакомиться. Я думаю, потому что 
у него особенное отношение к жиз-
ни и к смерти – он там был. И вот эта 
возможность прикоснуться к нему – 
вот что привлекало и продолжает 
привлекать людей. А я была в каче-
стве развлекательной программы.

– А вы не боялись потеряться на 
его фоне?

– Никогда. Я всегда говорю: я жена 
Кузнецова.

– То есть это для вас первично?
– Это очень важная деталь биогра-

фии. Не каждой удается выйти замуж 
за такого человека! Ну, вы же горди-
тесь тем, что ваш муж  – шахматный 
чемпион (Борис Гельфанд. – Ред.).

– Горжусь. Но я же хочу, чтобы 
меня воспринимали отдельно.

– Глупости какие! Боже мой, какие 
глупости! Это издержки эмансипа-
ции и не более того.

– Вы как раз производите впе-
чатление очень эмансипированной 
дамы. А тут у вас домострой какой-
то!

– Во-первых, домострой  – это 
ужасно удобно. Я очень практичный 
человек. Решение принимает он, а я 
делаю то, что надо.

– Ваш муж вам помогает в быту?
– Да боже упаси! Я этого терпеть не 

могу! Я все равно все сделаю лучше. Он 
же все испортит. Кроме того, я люблю 
хозяйство. Да и вообще, с какого боду-
на мой муж будет выносить мусор?!

– У нас хотя бы мусор выносит.
– Да ни в коем случае! Ни за что! 

Еще не хватало, чтобы Кузнецов му-
сор выносил. Я вот вчера картину ве-
шала. Сама. Дрель. Дюбель. Шуруп.

– Вы его совсем не подпускаете?
– Совсем. А зачем это? Не там дыр-

ку сделает, не туда повесит. Нет, нет. 
Я лучше сама. Он мне нужен для дру-
гих целей.

– Для каких?
– Он очень умный. Мало говорит. 

То немногое, что из него можно 
вытянуть,  – это глубокие, хорошо 
сформулированные мысли. И вот то 
интервью, которое вы сделали, полу-
чилось очень интересным. Потому 
что вы дали ему высказаться. Ведь он 
прожил такую жизнь, которая выпа-
дает одному на миллион. И не сло-
мался, что бывает еще реже. И что, 
после этого я буду посылать его на 
помойку с мусором? Ни за что!

– Вы поете и Галича, и Окуджаву, 
и Ахматову на иврите. А зачем?

– Это сложный вопрос. Бардов-
скую песню я пою как послание 
нашему поколению. О том, как мы 

Майя Гельфанд и Лариса Герштейн
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жили, как мы любили, как ненави-
дели, надеялись, дышали. В этих 
песнях интонация часто важнее со-
держания. А зачем? Однажды я пела 
песню Городницкого «Рахель». И 
пришел его сын с тремя девочками, 
одна из которых Рахель. Они при-
шли: он с пейсами, жена в парике, 
девочки в черных платьях. Ортодок-
сы. И после концерта он зашел ко 
мне за кулисы и сказал: «Я не могу 
поцеловать вам руку, но я вам так 
благодарен! Мои девочки впервые 
услышали, что делает их дед». И это 
дорогого стоит.

– А вы действительно считаете, 
что иврит – это родной язык Госпо-
да Бога?

– Конечно, у меня нет никаких со-
мнений. Весь мир повторяет одно и 
то же слово: «амен», «аминь». По-
тому что это значит: верь мне, верь 
моей молитве. Я верю в гармонию. Я 
вообще считаю, что мир повинуется 
высшей силе, что в нем существует 
несомненная гармония, которую мы 
подчас не видим. Вот возьмите «Мо-
литву» Окуджавы – это ведь один из 
псалмов Иеремии. Окуджава совер-
шенно не знал иврит, а получилось 
почти дословно.

– Как вы это объясняете?
– Я это объясняю божьим промыс-

лом.
– Вот какая интересная штука. 

Иврит – язык Бога, но это ведь еще 
и язык советских зэков, это феня.

– Конечно! Возьмите любое сло-
во: халява, ксива, параша, шмон, не-
филя, кешер – это все иврит. Я ведь 
даже преподавала ненормативную 
лексику в американской шпионской 
школе около Мюнхена. Великолеп-
ный заработок, три человека в груп-
пе, американские офицеры, которых 
мы готовили для шпионской работы 
в СССР. А с чего это началось? Див-
ная история. В 1983-м русские сбили 
над своей территорией корейский 
самолет. И в Пентагоне шифроваль-
ные команды четверо суток расшиф-
ровывали мат летчиков. Они думали, 
что это какой-то тайный шифр, а это 
был простой русский мат.

– И как вы им это преподавали?
– Очень просто. Вот два варианта 

одного и того же слова: упал с забора 
и тебя обманули. Слово одно, а от-
тенков много. И вот я учила их раз-
личать эти оттенки. Вообще-то, мат 
и феня – это разные языки.

– Потрясающе!
– Мы же просто не понимаем, что 

нам дано. И иврит – язык Бога, и ев-
реи – избранный народ. Мы об этом 
часто забываем. Ведь избранность 
обязывает. Мы ведь мучаемся пото-
му, что ужасно хотим быть как все. А 
мы не как все. Можно верить в это, 
не верить, но это так. Мы призваны 
на некую миссию, и мы ее не выпол-
няем. Хотя сейчас ситуация немного 
меняется к лучшему.

– Каким образом?
– Во-первых, мы восстановили ив-

рит. Во-вторых, мы заполонили весь 
мир, от медицины до хай-тека. Но 
наша миссия не в этом.

– А в чем?
– Исполнить задание Всевышнего, 

наверное. Но мы с этим пока плохо 
справляемся.

– Если мы уже затронули еврей-
ский вопрос, то давайте поговорим 
о еврейской политике. Ведь вы де-
сять лет были вице-мэром Иеруса-
лима. Как вас туда занесло?

– Это было начало 1990-х, мы толь-
ко что вернулись из Европы. Я тогда 
создала женскую организацию: мы 
устраивали ярмарки, детские сады... 

Меня как-то выдвинули кандида-
том, и я, сама того не ожидая, про-
шла. Взялась за работу. Моей целью 
было вернуть достоинство как мож-
но большему количеству людей, по-
мочь справиться с первыми годами 
абсорбции. Тогда работали же в ос-
новном только женщины. Мужики 
лежали и депрессировали, а бабы 
пахали. Я очень хорошо помню эти 
годы. В коалиции у нас было из 21 че-
ловека 18  ортодоксов. Город такой. 
И не сотрудничать с ними было про-
сто бездарно.

– А что вы делали?
– Так как я человек с театральным 

мышлением, то я решила, что будут 
делать что-то эффектное и гранди-
озное. Например, парад. Ведь тогда 
было очень важно, во-первых, вну-
шить новоприбывшим репатриан-
там, что они значимы, что с ними 
считаются. А во-вторых, объяснить 
местным жителем, кто такие репа-
трианты из СССР. И это был насто-
ящий парад! Ветераны в мундирах 
вышли на улицы Иерусалима, про-
шли с флагами и орденами. Это было 
очень здорово! Я основала десятки 
клубов по интересам, устраивала яр-
марки по трудоустройству, органи-
зовала первый общинный дом, центр 
культуры и т. д.

– Скажите, как человек, который 
десять лет управлял Иерусалимом... 
Почему он так плохо выглядит?

– Ну, не так уж и плохо. Но я могу 
сказать, что лично я сделала. Я была 
инициатором того, чтобы в Иеру-
салиме установили общественные 
туалеты. Смех смехом, но это важ-
но. Кроме того, сейчас стало чище. 
Не так, как хотелось бы, но чище. И 
самое главное, с точки зрения суб-
сидирования Иерусалим  – самый 
проблематичный город. В него не 
вкладывали деньги. Ведь до сих пор 
непонятно, что будет с Иерусали-
мом.

– Трамп же признал, что наш.
– Трамп-то признал, но наши уме-

ют испортить даже это. Вот смотри-
те: то, что сегодня происходит, это 

безобразие. Это лицемерие, мер-
зость, подстрекательство и демони-
зация. Ортодоксы – это часть моего 
народа, независимо от того, согласна 
я с ними или нет. Не хотите прини-
мать – извольте с этим сосущество-
вать. Это так просто указать на них и 
сказать: вот они виноваты! По прин-
ципу «если в кране нет воды, значит, 
выпили жиды». Ё-моё! Ведь никто 
не задумывается о том, что механизм 
травли отработан великолепно. При 
Рабине это были поселенцы, теперь 
стали ортодоксы. Кто следующий? 
Кого назначат наши политиканы на 
роль «врагов народа»? Эта искра так 
быстро загорается, а погасить пожар 
потом бывает трудно, почти невоз-
можно. И кстати, если в правитель-
стве есть ортодоксы, то я лично спо-
койна за судьбу Иерусалима. Они 
никогда  – слышите, никогда!  – не 
согласятся ни на какой компромисс 
в вопросе об Иерусалиме.

– Но ведь вы пришли в политику в 
команде Либермана?

– С чего вы это взяли? Я пришла в 
политику за пять лет до того, как он 
создал партию. Никакой команды 
у меня не было. Я была абсолютно 
одна… И избиралась, заметьте, два 
раза. Мне не удалось переизбраться 
в третий раз, после чего я ушла из по-
литики.

– А как вы пережили этот уход?
– Сначала это был сбой ритма, тя-

желый удар. Но примерно через пол-
года я поняла, что живу не в черно-
белом кино, а в цветном. Я перестала 
быть функцией и снова стала чело-
веком, и это необыкновенное ощу-
щение. У меня было много предло-
жений, я была очень востребована: 
получить синекуру, стать депутатом 
Кнессета, да мало ли что! Но вместо 
этого я взяла гитару и снова начала 
петь, чтобы зависеть только от себя. 
Я пошла выступать. И это оказалась 
очень здорово! Куда бы я ни приез-
жала – меня всегда встречает чудная 
публика. И я никогда не повторяюсь, 
что характерно. У меня нет плана 
концерта. Я знаю около 4000  песен 

на семи языках. И попробуйте соста-
вить программу концерта!

Лариса достает гитару, с которой 
практически никогда не расстается. 
«Хотите, я вам спою?»  – спрашивает. 
«Конечно, хочу»,  – отвечаю. И она на
чинает петь глубоким, низким голосом. 
Сначала она смотрит прямо в глаза, 
поет для меня. Но уже через несколько 
секунд ее взгляд улетает, она погружа
ется в песню, она вся становится песней. 
И происходит чудо, от которого сжима
ется сердце и на глаза наворачиваются 
слезы.

– А на ближайших концертах в 
сентябре что вы собираетесь испол-
нять?

– Это будет концерт-игра. Вместо 
программы я читаю список известных 
людей XX века. И из зала мне бросают 
имена: Войнович, Бродский, Ростро-
пович, Аксенов, Шварц... Кто угодно.

– То есть вы можете вот так, по 
щелчку, исполнить песню?

– Да. Ну, скажите мне любое имя.
– Войнович.
– Пожалуйста. Я знаю, что он любил 

слушать. Я десятки, если не сотни раз 
сидела с ним за столом. Я всегда могу 
рассказать о нем байку, его любимый 
анекдот. И спеть его любимую песню. 
И это еще мы не берем в расчет Окуд-
жаву, который занимает огромное ме-
сто в моей песенной жизни.

– Лариса, наши с вами биографии 
тоже несколько совпадают. Я, как и 
вы, до 14 лет жила в Азии. И вот вы 
как-то сказали: европейцы знают, 
как, а азиаты знают, зачем. Вот ска-
жите мне, зачем все это?

– Ну, вы даете! Кстати, это сказал 
Акунин. Это самый сложный вопрос. 
Я ощущаю жизнь очень полно. Вот для 
этого и жить. Просто жить – это глав-
ное счастье. Лехаим!

И на этой торжественной ноте мы 
с Ларисой выпили по стопке домашней 
вишневой наливки, закусив нежным пи
рогом со сливами.

Беседовала Майя ГЕЛЬФАНД

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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«Он был одним из последних энциклопедистов-физиков»

Десять лет назад не стало Виталия Лазаревича Гинзбурга
Он скончался 8  ноября 2009  г. в 
Москве от острой сердечной недо-
статочности на 94-м году жизни. 
Множество научных учреждений 
и крупных ученых из разных стран 
выражали соболезнования по пово-
ду этой утраты. Проводить Виталия 
Лазаревича в последний путь в Ко-
лонный зал Физического институ-
та Академии наук России (ФИАН) 
пришли его родные и друзья, колле-
ги и ученики, представители обще-
ственности и власти. Выступавшие 
говорили о Гинзбурге как о великом 
физике-теоретике, внесшем бесцен-
ный вклад в науку, гении планетар-
ного масштаба и символе физики 
ХХ  века. Академик Л.  Келдыш ска-
зал: «Он был одним из последних 
энциклопедистов-физиков с необы-
чайно широким кругом интересов, 
ярким трибуном и неутомимым 
просветителем». А.  Гуревич, уче-
ник Виталия Лазаревича, напомнил 
об огромном творческом наследии 
классика фундаментальной науки. 
А президент Российского еврейско-
го конгресса Ю. Каннер подчеркнул 
«удивительное гражданское муже-
ство Человека с большой буквы». 
Могилу В.  Л.  Гинзбурга на Новоде-
вичьем кладбище венчает памятник 
из светлого гранита.

Родословная
О ней ученый сообщил в своей под-
робной автобиографии. Родился он 
21 сентября 1916 г. в Москве в семье 
Лазаря Ефимовича Гинзбурга, запи-
савшего эту дату по еврейскому ка-
лендарю: 7  тишрея 5677. Отец был 
родом из Могилева, окончил реаль-
ное училище и, преодолев процент-
ную норму, попал в технический 
вуз в Петербурге, но вскоре был ис-
ключен за участие в студенческой 
забастовке. Вторично поступил в 
Рижский политехниум, успешно 
окончил его, стал инженером на за-
воде, имел патенты на изобретения. 
Лазарь Гинзбург открыл собствен-
ное предприятие по очистке про-
мышленных вод от солей и в годы 
нэпа возобновил свой бизнес, кото-
рый вскоре был закрыт. Пришлось 
устроиться на работу в госучрежде-
ние, где его считали ценным специ-
алистом. Отцовский талант и упор-
ство унаследовал единственный 
сын Виталий.

Отец рассказывал, что ашке-
назская фамилия Гинзбург, рас-
пространенная в Европе в разных 
вариантах, ведет начало от назва-
ния городка Гюнцбург в Баварии. 
Его прадед был из рода Ландау, а 
женившись на девице из богато-
го семейства Гинзбургов, он взял 
фамилию жены. Родители Лазаря 
умерли задолго до рождения их 
внука Виталия. Отец был верую-
щим, посещал синагогу и несколь-
ко раз брал туда с собой сына. На 
вопрос, почему и кому он молился, 
отвечал: «Чтобы вспоминать дет-
ство, родителей, а также забыть не-
приятное в своей жизни». Сестру 
отца Хасю-Либу убили при погро-
ме в Новоград-Волынске, и Лазарь 
всячески помогал обоим ее сыно-
вьям. Старший сын, Хаим, стал из-
вестным шахматистом, подарил ку-
зену Виталию автографы Ласкера и 
Капабланки. Другая тетя  – Елиза-
вета  – имела сына и трех дочерей. 
Одна из них, Белла, учила кузена 
Виталия английскому языку, позже 

была зверски убита в Москве, но 
преступника не нашли.

Мать Виталия, Августа Вениами-
новна (в девичестве Вильдауэр), ро-
дилась в семье часовщика в местеч-
ке Митава (ныне Елгава в Латвии). 
Окончив гимназию с медалью, она 
учительствовала в Пинске, затем 
вместе с младшей сестрой Розой 
училась в Харьковском универси-
тете на медицинском факультете и в 
1911 г. стала врачом. Через три года 
она вышла замуж за Лазаря Гинз-
бурга, а еще через два года у них ро-
дился Виталик.

Родители души не чаяли в Муси-
ке – так они ласково называли сына. 
Во время мировой войны и револю-
ции Густа работала в госпитале, а 
в 1920-м умерла от брюшного тифа 
из-за ошибок персонала в лечении 
и похоронена на еврейском клад-
бище в Москве. Мусику было тогда 
четыре года, его выходила и воспи-
тала мамина сестра Роза Вильдауэр, 
ставшая гражданской женой отца. 
Она хорошо знала иностранные 
языки и служила в акционерном об-
ществе «Международная книга». 
Остальные члены семьи Вильдау-
эр  – дедушка и бабушка Виталика, 
их третья дочь и сын  – остались в 
Латвии и все погибли при нацистах.

До 11 лет Виталий получал домаш-
нее образование под руководством 
отца, поскольку качество обучения 
в советских школах резко упало. 
Мальчик смутно помнил комму-
нальную квартиру, в телегах  – тру-
пы умерших от голода, купленное 
на базаре «кроличье» мясо, ока-
завшееся собачьим, и похороны 
Ленина. В 1927 г. он поступил в 4-й 
класс школы-семилетки, окончил 
ее в 1931-м и должен был продол-
жать образование в ФЗУ. Однако 
благодаря тетиному знакомству 
ему удалось устроиться лаборантом 
в рентгенлабораторию института 
им. Лепсе, где он всерьез заинтере-
совался физикой и подружился со 
старшими товарищами – будущими 
учеными Веней Цукерманом и Ле-
вой Альтшулером. 

Жрец науки
В 1933  г. Виталий Гинзбург решил 
поступать на физический факуль-
тет МГУ, но не был принят из-за 
«непролетарского происхождения 
и недостаточных знаний в объеме 
средней школы». Он пошел на за-
очное отделение, за три месяца ос-
воил школьную программу и уже 
через год перевелся на второй курс 
стационара. Студента потрясла рас-
права с деканом физфака Борисом 
Гессеном, в 1936  г. расстрелянным 
за «участие в контрреволюционной 
террористической деятельности», 
и арест Льва Ландау, через год вы-
пущенного благодаря ходатайствам 
Нильса Бора и Петра Капицы. В 
1938-м В. Гинзбург с отличием окон-
чил физфак, выполнив эксперимен-
тальную работу на кафедре оптики. 
Ее заведующий акад. Г.  Ландсберг 
рекомендовал перспективного вы-
пускника в аспирантуру. В ожи-
дании повестки в армию Виталий 
пытался теоретически объяснить 
оптический эффект «каналовых 
лучей». Он обратился за консульта-
цией к профессору Игорю Тамму, 
заведующему кафедрой теоретиче-
ской физики, который поддержал 
и вдохновил юношу. «И я быстро 
получил результаты, связанные с 
квантовой электродинамикой,  – 
вспоминал Гинзбург. – Уже в 1939 г. 
написал три статьи, представлен-
ные известным физиком Виталием 
Фоком для опубликования в „До-
кладах Академии наук СССР“. Оп-
тику я оставил и стал физиком-тео-
ретиком». 

За один год В. Гинзбург написал и 
уже в 1940 г. блестяще защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему 
свечения, вызываемого в прозрач-
ной среде заряженной частицей, ко-
торая движется со скоростью выше 
фазовой скорости распростране-
ния света (эффект Вавилова  – Че-
ренкова). Он поступил в докторан-
туру теоретического отдела ФИАН 
им. П.  Лебедева, а когда началась 
война с Германией, записался в на-
родное ополчение, дважды пытался 

добиться отправки на фронт, полу-
чал отказы и был эвакуирован в Ка-
зань в штате ФИАН. «Я участвовал 
в разгрузке барж, изучал распро-
странение радиоволн в атмосфере, 
электромагнитные процессы в сло-
истых сердечниках применительно 
к антеннам и другие важные для 
обороны проблемы»,  – рассказал 
позже ученый. В труднейших усло-
виях он завершил и в 1942  г. защи-
тил диссертацию на степень док-
тора физико-математических наук. 
Тогда же, руководствуясь чувством 
патриотизма и ненавистью к фаши-
стам, вступил в партию.

Вернувшись в Москву, Виталий 
в качестве сотрудника ФИАН со-
вместно с проф. Ильей Франком 
создал в 1946 г. теорию переходно-
го излучения, возникающего при 
пересечении микрочастицей гра-
ницы двух сред. А в начале 1950-х 
он и академик Лев Ландау разрабо-
тали феноменологическую теорию 
сверхпроводимости, основанную 
на объяснении наблюдаемых фе-
номенов, прямо не вытекающем 
из фундаментальных законов (из-
вестную как уравнение Гинзбур-
га – Ландау). На основе этой теории 
авторы предсказали ряд явлений в 
проводниках при различных внеш-
них условиях. Без нее было бы не-
возможно создание современных 
томографов и Большого адронного 
коллайдера. В 1958 г. Виталий Гинз-
бург в сотрудничестве с аспиран-
том Института физических про-
блем Львом Питаевским построил 
теорию сверхтекучести, объяснив-
шую на квантовом уровне причи-
ны потери сопротивления в прово-
дниках и трения в жидкостях при 
сверхнизких температурах.

С 1945 по 1961  г. Виталий Лаза-
ревич заведовал новой кафедрой 
радиофакультета Горьковского уни-
верситета, а в 1968-м основал ка-
федру проблем физики и астрофи-
зики в МФТИ. В этот период он 
разрабатывает теорию излучения и 
распространения света в твердых 
телах, жидкостях, плазме и ионо-
сфере, участвует в исследованиях 
механизмов высокотемпературной 
сверхпроводимости, магнитотор-
мозного космического радиоиз-
лучения. В 1960-м Гинзбург вывел 
критерий применимости теории 
среднего поля в фазовых переходах 
и явлениях сегнетоэлектричества. 
После смерти И. Тамма в 1971 г. был 
избран заведующим отделом теоре-
тической физики ФИАН.

Имя Виталия Гинзбурга тесно 
связано с исследованиями Солнца 
и общими проблемами радиоастро-
номии, явлениями сверхдиамагне-
тизма и с детектированием грави-
тационного излучения. Он создал 
радиоастрономическую теорию 
происхождения космических лучей, 
физику галактических и звездных 
объектов, предсказал существова-
ние радиоизлучения от внешних 
областей солнечной короны, пред-
ложил методы изучения структуры 
околосолнечной плазмы и поляри-
зации излучения радиоисточников 
в космическом пространстве. Ему 
принадлежит идея наблюдения 
дифракции излучения радиоисточ-
ников на крае лунного диска. Од-
ним из первых он понял роль радио-, 
рентген- и гамма-астрономии в из-
учении электронной и протонно-

Виталий Гинзбург
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ядерной компоненты космических 
лучей. В составе группы поддерж-
ки ФИАН Гинзбург участвовал и в 
создании ядерного оружия. Хотя в 
засекреченный Арзамас-16 его не 
допустили, именно ему принадле-
жит идея использования дейтерида 
лития-6 в качестве термоядерного 
горючего, благодаря чему стало воз-
можным создание советской водо-
родной бомбы.

В. Л. Гинзбург  – автор 400  ори-
гинальных научных и популярных 
статей, 10 монографий и учебников 
по теоретической физике, радио-
астрономии, физике космических 
лучей. Многие годы он был членом 
редколлегий и главным редакто-
ром журналов «Успехи физических 
наук», «Физика низких темпера-
тур», «Известия вузов. Радиофи-
зика», «Письма в Астрономиче-
ский журнал», «Наука и жизнь». 
Значительная часть его трудов 
переведена на разные языки и из-
дана во многих странах. Вплоть до 
2001 г. Гинзбург проводил в Физи-
ческом институте Академии наук 
семинар по теоретической физи-
ке, имевший огромное научное и 
методологическое значение. Им 
было проведено 1700  заседаний, 
на которых свободно обсуждались 
самые актуальные проблемы физи-
ки. В 1996-м он вместе с И. Шклов-
ским и Б. Зельдовичем организовал 
«Объединенный астрофизиче-
ский семинар».

По заслугам и честь
Читателю, слабо знакомому с совре-
менной физикой, вероятно, трудно 
постигнуть суть сложных проблем, 
которыми занимался великий уче-
ный. Однако достаточно обратить-
ся к списку высоких наград, ученых 
степеней и почетных званий, кото-
рых Гинзбург был удостоен, чтобы 
понять его огромное значение в 
познании человечеством тайн при-
роды. При этом следует учесть, что 
в условиях роста государственного 
антисемитизма карьера еврея, будь 
он хоть семи пядей во лбу, была весь-
ма затруднена. Об этом говорит и 
докладная записка агитпропа ЦК 
ВКП(б) секретарю ЦК Г. Маленкову 
от 15 декабря 1950 г.: «В отделе тео-
ретической физики Академии наук 
СССР, руководимом академиком 
Ландау, все руководящие научные 
сотрудники евреи. Лаборатории, в 
которых ведутся работы по специ-
альной тематике, возглавляются на 
80% евреями... Среди теоретиков 
физиков и физикохимиков сложи-
лась монопольная группа: Лан-
дау, Леонтович, Фрумкин, Френ-
кель, Гинзбург, Лифшиц, Гринберг, 
Франк, Компанеец, Мейман. Все 
теоретические отделы физических 
и физико-химических институтов 
укомплектованы сторонниками 
этой группы еврейской националь-
ности».

Но у «кремлевского горца» и его 
преемников был свой циничный 
расчет: использовать «полезных 
евреев» с максимальной выгодой 
для советской системы, особен-
но в престижных областях. В меру 
лояльных корифеев науки и тех-
ники вознаграждали почестями и 
льготами. Молодой физик Виталий 
Гинзбург получил первые медали: 
«За доблестный труд в Великой 
Оте чественной войне» (1946) и «В 
память 800-летия Москвы» (1948). 
А главное – ему в 1947 г. присудили 
элитарную премию им. Л. Мандель-
штама «за лучшие работы по физи-

ке и радиофизике». В 1953-м он ста-
новится членом-корреспондентом 
АН СССР и лауреатом Сталинской 
премии  – «за выдающиеся дости-
жения в области науки» (точнее, за 
участие в проекте водородной бом-
бы). Вслед за этим его награждают 
орденами Ленина, «Знак почета» 
(1954), Трудового Красного Знаме-
ни (1956) и премией им. М. Ломоно-
сова (1962).

Неутомимая научно-исследова-
тельская деятельность В.  Л.  Гинз-
бурга в сентябре 1966  г. была от-
мечена Ленинской премией «за 
разработку теории сверхпроводя-
щих сплавов и свойств сверхпро-
водников в сильных магнитных 
полях». Тогда же маститый ученый 
становится действительным членом 
Академии наук. Из коммуналки его 
переселяют в квартиру в элитар-
ном доме. К личным юбилеям ему 
вторично вручают ордена «Знак 
почета» и Трудового Красного 
Знамени. В постсоветской России 
ученого награждали к 80-летию со 
дня рождения орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III  степени и 
к 90-летию – тем же орденом I сте-
пени. В 1995-м Гинзбург получил 
золотые медали имени С. Вавилова 
и М.  Ломоносова. В 2004  г. он ста-
новится почетным доктором МГУ, а 
в 2006-м – лауреатом национальной 
премии «Россиянин года».

Намного выше Виталий Гинзбург 
ценил независимое признание сво-
их достижений мировой научной 
общественностью. Особенно до-
рого было ему членство в Между-
народном астрономическом союзе 
(1961), Академии астронавтики 
(1969), Американской академии 
искусств и наук (1971), академиях 
наук Дании и Индии (1977), На-
циональной академии наук США 
(1981), Лондонском королевском 
обществе (1987), Европейской ака-
демии (1990). Он гордился золотой 
медалью Британского астрономи-
ческого общества и премией Джона 
Бардина (1991), израильской преми-
ей Рикардо Вольфа (1995), медалями 
им. Нильса Бора (ЮНЕСКО, 1998) 
и Семюэля Николсона (Американ-
ское физическое общество, 1999), 
премией им. Александра Гумболь-
дта (2001). Апогеем мировой славы 
Виталия Гинзбурга стала Нобелев-
ская премия, врученная ему 10 де-
кабря 2003 г. королем Швеции Кар-
лом XVI Густавом «за пионерский 
вклад в теорию сверхпроводников 
и сверхтекучих жидкостей». На 
«нобелевку» его номинировали 
неоднократно, в последний раз  – 
ученые из пяти стран. Премию он 
разделил с профессорами из США 
Алексеем Абрикосовым и Энтони 
Легеттом.

Во имя истины  
и справедливости
Виталия Лазаревича всегда отли-
чала принципиальность в борьбе 
за торжество научной истины и 
социальной справедливости. Не-
примиримый к любым формам 
недобросовестности в научно-ис-
следовательской работе, он остро 
полемизировал и с теми, кто неволь-
но допускал в ней серьезные ошиб-
ки. Его друг акад. Ю.  Рыжов вспо-
минает: «Сколько он сделал для 
борьбы со всякими проходимцами, 
обманщиками, плагиаторами в на-
уке! На собраниях очень резко кри-
тиковал бюрократизм в Академии 
наук, выступал против урезания ас-
сигнований в фундаментальную на-

уку». По инициативе В.  Гинзбурга 
при Президиуме РАН была создана 
комиссия по борьбе с лженаукой и 
фальсификацией научных исследо-
ваний. Глубоко интересуясь фило-
софией, он вместе с тем критиковал 
попытки вульгарно решать пробле-
мы науки с помощью диалектиче-
ского материализма.

Гинзбург публично разоблачал 
антинаучные спекуляции астроло-
гов как проявление мракобесия и 
надувательства. Считая себя убеж-
денным атеистом, он вместе с тем 
уважал свободу совести  – «право 
каждого на личные убеждения, 
включая религиозные». И в то же 
время добивался строгого соблю-
дения закона об отделении церкви 
от государства, решительно осуж-
дая клерикализацию российского 
общества в виде притязаний право-
славного клира на культурные и 
моральные ценности, введения в 
общеобразовательной школе «за-
кона божьего» и т. п. Обскуранты 
требовали привлечь академика к 
суду по обвинению «в разжигании 
религиозной вражды».

Последовательный правозащит-
ник, Гинзбург наряду с Зельдо-
вичем, Канторовичем, Капицей и 
Харитоном отказался подписать 
письмо академиков, осуждающее 
Сахарова. Впоследствии он актив-
но сотрудничал с Хельсинкской 
группой, возглавил Комитет по за-
щите ученых и боролся за реаби-
литацию обвиненных в шпионаже 
лиц, которые обменивались от-
крытой научной информацией с за-
рубежными коллегами. При этом 
Гинзбург обращался к Путину и в 
Страсбургский суд, открыто заяв-
ляя: «Люди в ФСБ стараются де-
лать карьеру, объективно действуя 
против нашей страны, а это, несо-
мненно, безумие». Он настаивал на 
радикальных международных ме-
рах по отношению к реакционным 
политическим режимам и органи-
зациям, подавляющим права и сво-
боды граждан, отрицая «прими-
ренчество и попустительство под 
прикрытием толерантности».

Патриотизм ученый понимал 
как стремление всемерно служить 
благу народа, просвещать его. От-
вергая национализм в науке, он вы-
смеял тех, кто делит ее на русскую, 
еврейскую или английскую: «Есть 
единая физика, а когда говорят 
„российская физика“  – это значит 
определенное состояние физики в 
России». При этом Гинзбург под-
черкнул: «Я считаю все нации со-
вершенно равными, и в то же время 
я в хорошем смысле российский 
патриот. Здесь я родился, это мой 
родной язык, и я никогда не хотел 
никуда уезжать». Свою позицию 
по еврейскому вопросу он ясно вы-
разил в одном интервью: «У меня 
есть национальные чувства, и было 
бы позором, если бы я скрывал, что 
я еврей, особенно в условиях, когда 
есть антисемиты... Несколько раз 
меня называли жидом, а в 1947  г. 
„Литературная газета“ обвинила 
меня в космополитизме и прочих 
грехах, вследствие чего я был выве-
ден из ученого совета и не утверж-
ден в звании профессора... Но я ни 
в коей мере не еврейский национа-
лист. Мое еврейское чувство в пер-
вую очередь выражается в том, что, 
если я вижу еврея-мерзавца и жули-
ка, мне стыдно. А если хороший ев-
рей – я рад, и ничего постыдного в 
этом не вижу. Если бы я считал, что 
евреи лучше других,  – это стыдно. 

В этом смысле я  – интернациона-
лист... Позорно, если человек стес-
няется своей национальности, но и 
выпячивать ее нет оснований».

В кругу семьи
В отношениях с родными, близки-
ми и друзьями Виталий Лазаревич 
проявлял доброту, чуткость, поря-
дочность. В 1937  г. он женился на 
сокурснице Ольге Замше, и через 
два года у них родилась дочь Ирина. 
Во время войны он с женой, отцом и 
тетей Розой ютился в Казани в тес-
ной комнатке, они пережили голод 
и холод (дочь с бабушкой эвакуиро-
вались в другое место). Отец тяже-
ло болел и в 1942 г. скончался в боль-
нице. Тетя сломала ногу, страдала 
депрессией и после возвращения в 
Москву покончила с собой.

Работая по совместительству в 
Горьковском университете, Ви-
талий случайно познакомился с 
поднадзорной Ниной Ермаковой, 
студенткой местного политехниче-
ского института, и между ними воз-
никло неодолимое чувство любви. 
В 1946-м он мирно развелся с же-
ной и создал новую семью с Ниной. 
«Конечно, горько было,  – вспоми-
нал Гинзбург. – Я тогда очень пере-
живал... Но о дочери и ее семье всег-
да заботился. Она окончила физфак 
МГУ, защитила кандидатскую дис-
сертацию. Ее муж Лев Дорман  – 
доктор технических наук, у них две 
дочери – Мария и Виктория. Первая 
живет в Израиле, вторая получила 
докторскую степень в Принстоне, 
замужем за физиком, у нее родились 
близнецы – мои правнуки».

Родители Нины были репресси-
рованы еще до войны, отец умер в 
тюрьме в 1942-м. А через два года 
арестовали саму Нину «за участие 
в подготовке покушения на Стали-
на» выстрелом из окна их кварти-
ры на Арбате, по которому порой 
проезжал автомобиль с вождем. 
То, что все окна у Ермаковых выхо-
дили во двор, кагэбисты проигно-
рировали. Нина стойко держалась 
на допросах, ее осудили на три года 
лагерей с последующим запретом 
жить в больших городах. После ам-
нистии по случаю Победы она обо-
сновалась в поселке под Горьким, 
а после замужества тайно жила в 
квартире Виталия и лишь после 
смерти Сталина вернулась в Мо-
скву. Из-за прошлого жены Гинз-
бургу отказывали в зарубежных 
поездках. В 1956-м Нину реаби-
литировали, она получила второе 
высшее образование в Институте 
иностранных языков, защитила 
кандидатскую, но решила целиком 
посвятить себя мужу.

Супруги прожили душа в душу 
63  года. В последний период жизни 
Виталий Лазаревич хронически бо-
лел, все чаще попадал в больницу, с 
трудом передвигался по квартире 
при помощи «ходунка», мужествен-
но переносил недуги. Сидя в ин-
валидном кресле, он по-прежнему 
радушно встречал гостей, подолгу 
беседовал с ними, интересовался 
новостями. Его стол был завален 
книгами, журналами, газетами и 
недописанными рукописями. Нина 
Ивановна заботливо создавала ус-
ловия для продления плодотворной 
деятельности супруга. А после смер-
ти Виталия Гинзбурга приложила 
немало усилий к тому, чтобы достой-
но увековечить память великого 
ученого, человека и гражданина.

Давид ШИМАНОВСКИЙ
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Напрасные слова

Как евреи в Российской империи за равноправие боролись
На что надеялись издатели первых 
еврейских газет в России, как полеми-
ка «Сиона» с украинским журналом 
«Основа» прозвучала на всю империю 
и почему издание «Русский еврей» ре-
дактировал убежденный антисемит 
Петр Рачковский – об этом и многом 
другом в интервью с выпускником ма-
гистерской программы по иудаике 
Национальной украинской Киево-Мо-
гилянской академии Романом Вилен-
ским.

– Роман, кого мы могли бы назвать 
родителями феномена русско-еврей-
ской прессы, возникшего в середине 
XIX в.?

– Отцы этого явления  – молодые 
еврейские просветители, овладев-
шие государственным языком и меч-
тавшие стать частью российского 
общества. А матерью была сама им-
перия – точнее, правительство, стре-
мившееся ассимилировать «поддан-
ных Моисеева вероисповедания» 
и «искоренить зло, от них исходя-
щее». Первое поколение русско-ев-
рейской интеллигенции видело себя 
посредником между общиной и вла-
стью, неким агентом влияния и в той, 
и в другой среде. Хотя, по меткому 
замечанию историка Джона Клира, 
речь шла о самозванцах, поскольку 
ни еврейский народ, ни государство 
российское их на это не уполномочи-
вали. Маскилим верили, что в состо-
янии решить «еврейский вопрос» в 
России, но не были востребованы ни 
державой, которую считали своей, 
ни соплеменниками.

– Насколько они представляли 
свою потенциальную аудиторию?

– Крайне поверхностно. Подавля-
ющее большинство евреев, живших 
в «черте оседлости», русского язы-
ка не знало, а вопрос гражданского 
равноправия волновал их лишь в кон-
тексте призыва в армию и налогового 
бремени.

Правда, первые русско-еврейские 
журналисты полагали, что читать их 
будут прежде всего неевреи, от кото-
рых и зависело решение пресловуто-
го «еврейского вопроса». Характер-
ная цитата из выдающегося историка 
Шимона Дубнова: «Журнал „День“ 
обращался не столько к еврейской, 
сколько к русской публике, в при-
ятном заблуждении, что последняя 
читает „День“ и что она... придет в 
умиление и признает необходимость 
нашего равноправия».

Издатели еврейских газет всерьез 
рассчитывали, что их деятельность 
приведет к изменениям государ-
ственной политики и подточит тра-
диционный великодержавный анти-
семитизм. Это было крайне наивно: 
российскому обществу подобные 
издания были глубоко безразличны, 
а русская читательская аудитория 
была еще меньше еврейской. До-
статочно сказать, что первый том 
«Еврейской библиотеки» вышел 
тиражом 400 экземпляров, жур-
нал «Восход» стартовал в 1881  г. с 
950  экземплярами и достиг макси-
мального тиража  – 4397  экземпля-
ров – в 1895-м, когда в России насчи-
тывалось около 4 млн евреев.

– Появление первых русско-еврей-
ских изданий именно в Одессе – зако-
номерность?

– Безусловно. В этом городе в се-
редине XIX  в. до трети евреев име-
ли светское образование, владели 

русским языком и разделяли либе-
ральные взгляды. Одесса тогда была 
главным центром российского ев-
рейства, нигде – даже в Петербурге – 
не было такого тесного соприкосно-
вения еврейской интеллигенции и 
русской культуры.

– Говорят, сам Николай Иванович 
Пирогов  – выдающийся хирург, за-
нимавший должность попечителя 
Одесского учебного округа,  – прило-
жил руку к изданию первого в импе-
рии русско-еврейского журнала?

– Да, Пирогов еще в 1856 г. благо-
склонно принял идею публициста 
Осипа Рабиновича о еврейском пе-
риодическом издании, которое, по 
мнению учредителя, должно было 
быть выдержано «в консервативном 
и верноподданническом духе». В 
обращении к Пирогову Рабинович 
отмечал, что «издание будет пресле-
довать истинную религиозность и 
нравственность, любовь к Отечеству 
и стремиться приохотить евреев к 
изучению отечественного языка и 
споспешествовать видам правитель-
ства».

Несмотря на столь благообразный 
посыл, Рабиновичу поначалу отказа-
ли, но влияние Пирогова принесло 
плоды, и в январе 1860 г. разрешение 
на создание первого русско-еврей-
ского журнала под названием «Рас-
свет» было получено. Основной его 
целью стало «просвещение народа 
путем обличения отсталости еврей-
ской массы и сближения его с окру-
жающим населением». Свое кредо 
издатели изложили в программной 
статье: «„Рассвет“ не будет молчать 
ни о наших нуждах, ни о наших не-
достатках, потому что без раскрытия 
последних не может быть удовлетво-
рено первое… еврейское общество 
достаточно мудро и зрело и далеко не 
так консервативно, как о нем приня-
то думать, и будущее евреев в России 
ожидает самое светлое, а кто в этом 
сомневается, тот не видит признаков 
времени».

Редакция искала союзника в лице 
русской либеральной интеллиген-
ции, но лозунги о мире и дружбе 
между еврейским и русским наро-
дами не приносили ожидаемого 
результата. При этом, несмотря на 
«верноподданнический дух», цензу-
ра часто пускала в ход ножницы, а Ра-
биновичу постоянно угрожали при-
крыть «Рассвет». С другой стороны, 
многие евреи критиковали позицию 
редактора, якобы поливающего гря-
зью честное имя местечкового еврея. 
Количество подписчиков падало с 
каждым номером, и журнал закрыл-
ся 19 мая 1861  г. , просуществовав 
всего год.

Тем не менее «Рассвет» стал знако-
вым явлением в истории российских 
евреев. Его печальный опыт доказал, 
что ключ к решению «еврейского во-
проса» – вовсе не в выборе языка, а 
в политике властей в отношении ев-

реев. Просчитались и чиновники, 
полагавшие, что подобный журнал 
ускорит полную ассимиляцию ев-
рейского меньшинства. Отчасти эти 
ожидания оправдались, но в ответ 
на законные требования журнала об 
уравнивании евреев в правах цензо-
ры вернулись к практике закручива-
ния гаек.

К закрытию «Рассвета» приложил 
руку и новороссийский генерал-гу-
бернатор граф Строганов – любимец 
либеральной интеллигенции и, меж-
ду прочим, сторонник еврейского 

равноправия. «Ну вот, какая-нибудь 
статья вашего журнала мне не понра-
вится, потому что мне скучно или я 
в дурном расположении духа, ну вот 
просто у меня желудок плохо варит – 
и я немедленно закрою ваш жур-
нал», – цитировал Рабинович графа.

– Тем не менее сразу после закры-
тия «Рассвета» эстафету подхва-
тил «Сион» – и тоже в Одессе.

– Да, он почти копировал предше-
ственника и старался еще меньше 
критиковать правительство, сглажи-
вая все острые углы…

– И тут «еврейский вопрос» весь-
ма неожиданным образом схлест-
нулся с вопросом украинским…

– Полемика «Сиона» с выхо-
дившим в Петербурге украинским 
журналом «Основа» прозвучала на 
всю империю. Издания эти занима-
ли по отношению к национальной 
политике властей полярные пози-
ции: «Сион» декларировал, что 
«дело евреев как российских под-
данных… является делом общерос-
сийским», «Основа» же стояла на 
подчеркнуто украинофильских по-
зициях. Редакция «Сиона» высту-
пала за русскоязычное образование 
в еврейских учебных заведениях, 
«Основа» настаивала на украин-
ском языке в национальных школах.

Все началось с обвинений «Ос-
новы» в адрес евреев. Мол, «ев-
рейское племя до сих пор живет 
отдельно и не сделало ни одного 
шага к сближению с южно-русским 
населением, а, наоборот, нередко 
действует противно духу и пользе 
нашего народа». В «Сионе» усмо-
трели в этом проявление юдофобии 
и заявили, что «Основа» не толь-
ко «не осуждает старой ненависти 
украинцев к евреям, но и считает, 
что евреи должны считаться недру-
жественными большинству населе-
ния Украины». При этом в «Сионе» 
рассматривали украинцев как одну 
из частей русского народа и в «Ос-
нове» видели прямую угрозу обще-
российским интересам.

Надо сказать, что авторами «Ос-
новы» в те годы были Пантелеймон 
Кулиш, Николай Костомаров, Тарас 
Шевченко, Марко Вовчок и многие 
другие. Все вышеперечисленные мэ-
тры украинской литературы (твор-
чество которых было не лишено 
антиеврейских стереотипов.  – Ред.) 

консолидированно выступили на 
страницах журнала «Русский вест-
ник» против антисемитской публи-
кации российского журнала «Ил-
люстрация» в 1858  г. Причем их 
письмо-протест было опубликовано 
отдельно от аналогичного протеста 
русских писателей.

В статье «Передовые жиды» в 
сентябрьском номере «Основы» за 
1861 г. Пантелеймон Кулиш обвинил 
еврейскую интеллигенцию в наци-
ональном эгоизме и в недостойной 
манере ведения полемики, напомнив 
об украинской реакции на публика-
цию в «Иллюстрации».

Для разрешения спора в качестве 
третьей стороны была призвана 
«большая» русская журналистика, 
что лишь углубило проблему. Ос-
новная масса российских газет и 
журналов высказались в поддерж-
ку «Сиона». Мотив их был прост: 
«Сион» настаивал на поддержке 
еврейским народом российской 
государственности, что соответ-
ствовало политике великорусских 
изданий за исключением «мело-
чи»  – там, в отличие от «Сиона», 
не считали целесообразным урав-
нение в правах еврейского народа с 
русским.

Дискуссия эта нанесла ущерб всем 
сторонам, а «Сион» и «Основа» 
были закрыты почти одновременно, 
что представляется символичным.

– Символично и то, что оба жур-
нала преследовали в общем-то одну 
цель – эмансипацию своих народов в 
рамках Российской империи…

– Да, и украинское, и еврейское 
издания были созданы националь-
ной интеллигенцией. Редакции обо-
их журналов состояли из историков, 
журналистов, литераторов – людей, 
весьма далеких от образа жизни и 
образа мысли подавляющего боль-
шинства собственных народов. И 
так же, как традиционный еврей из 
подольского штетла вовсе не мечтал 
обрусеть, заговорив на «великом 
и могучем», так и украинский кре-
стьянин не мыслил в национальных 
категориях, свойственных просве-
щенным авторам «Основы».

– Создается впечатление пол-
ной покорности русско-еврейских 
изданий имперскому мейнстриму, 
делавшей их игрушкой в руках вла-
стей…

– Это не так. Русский язык дей-
ствительно укрепил позиции сре-
ди еврейской интеллигенции, но 
больше власти записать в свой актив 
было нечего. Интеллигенция эта не 
стала «ручной», напротив, полу-
чив образование и вес в обществе, 
принялась настойчиво требовать 
равных гражданских и политиче-
ских прав для соплеменников. Соб-
ственно, неготовность власти даже 
обсуждать этот вопрос привела к 
цензурным преследованиям всей 
русско-еврейской периодики.

– Наследник «Рассвета» и «Си-
она»  – журнал «День»  – был осно-
ван в 1869 г. и, кто бы мог подумать, 
снова в Одессе. Чем он отличался от 
предшественников?

– В программе не было пунктов о 
распространении русского языка и 
«перевоспитании» российских ев-
реев. Цензура сразу взяла новое из-
дание на карандаш; журнал пестрел 
объявлениями о том, что те или иные 
материалы не могут быть напечата-

Одесса в конце XIX в.

Невский проспект, Санкт-Петербург
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ны «по независящим от нас причи-
нам». Реакция «Дня» на одесский 
погром 1871 г. и обвинения властей 
в бездеятельности привели к тому, 
что более половины текстов в соот-
ветствующем номере были запре-
щены к публикации. Тем временем 
в самой редакции возникли фрак-
ции «радикалов», требовавших 
предания самому строгому суду 
вдохновителей и попустителей по-
грома, и «умеренных», боявших-
ся дразнить «административных 
гусей». В этих условиях 8 июня 
1871 г. редактор Семен Оренштейн 
поместил объявление о прекраще-
нии выпуска журнала из-за пресле-
дований цензуры.

– После этого центр русско-ев-
рейской периодики переместился в 
Санкт-Петербург?

– Да, это было время стремитель-
ной эмансипации российского ев-
рейства. Число евреев в средних 
учебных заведениях возросло на 
228%, больше стало и студентов-ев-
реев. Что касается Петербурга, то 
здесь к 1881 г. проживало 17 тыс. иу-
деев, многие из них с высшим обра-
зованием. Вместе с тем идеи «сбли-
жения» и «слияния» еврейского 
народа с русским постепенно те-
ряли своих сторонников. Так по-
явился на горизонте и через 25 но-
меров – в 1873 г.  – исчез «Вестник 
русских евреев», где евреям в ка-
честве маркера оставляли главным 
образом религию.

Лишь в 1879  г. в Петербурге од-
новременно начали выходить два 
русско-еврейских журнала  – вто-
рой «Рассвет» и «Русский еврей». 
«Рассвет», чья редакция состояла 
из ассимилированной интеллиген-
ции, идеологически был близок рус-
ским народникам. В отличие от всех 
предыдущих еврейских журналов, 
для него были приоритетными на-
ционально-религиозные ценности, 
возрождение иврита и поддержка 

эмиграции из Российской империи, 
в том числе в Палестину, – издание 
симпатизировало идеям «Ховевей 
Цион».

Создание журнала совпало с ро-
стом антисемитских настроений 
в российском обществе и волной 
кровавых погромов в Елисаветгра-
де, Киеве, Кишиневе, Ялте и Одес-

се. «Рассвет» нещадно критиковал 
власть если не за соучастие, то за 
пассивную поддержку погромщи-
ков.

16 января 1882  г. министр вну-
тренних дел граф Игнатьев принял 
д-ра Илью Оршанского, одного из 
редакторов «Рассвета», сообщив 
ему, что «западная граница для ев-
реев открыта». Публикация этой 
беседы вызвала шок у большинства 
представителей русско-еврейской 
интеллигенции  – с этого времени 
«Рассвет» стал главным глашатаем 
организованной эмиграции евреев 
из Российской империи. Два дру-
гих петербургских русско-еврей-
ских журнала  – «Русский еврей» 
и «Восход»  – категорически воз-
ражали против такого решения ев-
рейского вопроса.

– Правда ли, что на должность 
редактора «Русского еврея» был 
приглашен Петр Рачковский  – в 
будущем заведующий заграничной 
агентурой департамента полиции, 
один из организаторов еврейских 
погромов и инициатор создания 
«Протоколов сионских мудрецов»?

– Да, об этом упоминают многие 
источники. Рачковский – тогда про-
стой судебный следователь – в юно-
сти был народовольцем, отличался 
либеральными взглядами и в тече-
ние четырех месяцев редактировал 
журнал «Русский еврей». В том же 
1879  г. он был арестован за связь 
с революционерами и завербован 
охранкой. Примечательно пред-
упреждение исполнительного ко-
митета «Народной воли», опубли-
кованное в газете с одноименным 
названием 20 августа 1879 г. : «Ис-
полнительный комитет извещает, 
что Петр Иванович Рачковский  – 
бывший судебный следователь в 
Пинеге… сотрудник газет „Ново-
сти“ и „Русский еврей“ – состоит на 
жалованьи в III отделении…»

Так или иначе, после ухода Рач-
ковского журнал занял более неза-
висимую позицию, оставил идею 
«взаимного сближения евреев с 
русскими» и открыто поставил ев-
рейский вопрос как проблему наци-
ональную.

– Дольше всех из независимых ев-
рейских изданий – почти четверть 
века  – просуществовал «Восход», 
основанный в 1881  г. В чем секрет 
подобного долголетия?

– Во многом в личности редакто-
ра Адольфа Ландау, который пре-
вратил журнал в центр еврейской 
политической, научной и литера-
турной жизни. Шимон Дубнов, 
опубликовавший здесь свою серию 
статей «Письма о старом и новом 
еврействе», писал: «Никогда еще 
русские евреи не имели литератур-
ной трибуны, где с такой силой вы-

ражалось негодование против все-
возможных проявлений юдофобии, 
против физических и нравственных 
погромов, как в публицистике „Вос-
хода“ 80-х годов».

Высокий уровень журналистики, 
содержание и «внепартийность» 
«Восхода» обеспечили ему широ-
кую аудиторию, состоявшую как 
из еврейских, так и российских чи-
тателей. Тиражи журнала вполне 
можно было сравнить с тиражами 
таких крупных либеральных изда-
ний, как «Вестник Европы» и «Не-
деля».

– Так и хочется вспомнить про-
рочество редакции первого «Рас-
света»: «…будущее евреев в Рос-
сии ожидает самое светлое, а кто 
в этом сомневается, тот не видит 
признаков времени».

– Предсказатели из них оказа-
лись никудышные. И дело не толь-
ко в неверной оценке «признаков 
времени». Просто русскоязычная 
еврейская интеллигенция не была 
выразителем мнения сколь-нибудь 
значительной части еврейской об-
щины. А русская либеральная ин-
теллигенция в большинстве своем 
игнорировала попытки еврейской 
периодики заручиться поддержкой 
в деле борьбы за еврейское равно-
правие.

«Восход» был закрыт после рево-
люции 1905 г. , когда еврейские по-
литические группы получили пред-
ставительство в Государственной 
думе. Теперь российские евреи мог-
ли отстаивать свои права в высших 
государственных органах и потреб-
ность в так называемых «беспар-
тийных» периодических изданиях 
отпала. Зато возникло множество 
газет и журналов всех идеологиче-
ских направлений  – от бундовских 
до сионистских. Впрочем, это уже 
другая история.

Беседовал Михаил ГОЛЬД

Бесприданница и евреи
Как «дело Бейлиса» помогло на приданое сироте собрать

В семейной истории автора этой ста-
тьи, как в зеркале, отразился весь бур-
ный ХХ в. Здесь и Гражданская войн  а, 
и две мировые (дед в 1944-м погиб 
под Будапештом), и репрессии, и го-
лодоморы 1933-го и 1947-го. Впрочем, 
это знакомо большинству наших быв-
ших сограждан  – мало кому удалось 
отсидеться в тихой гавани, когда во-
круг такие бури.

Среди узловых моментов семейной 
истории есть и пресловутое «дело 
Бейлиса». Если бы не оно, то автор на 
свет и не появился бы. Учитывая, что 
на фамильном древе евреев отродясь 
не было, это удивительно вдвойн  е.

Так уж случилось, что моя прабаб-
ка Малания рано осиротела. Девочку 
на воспитание взял настоятель храма 
в Лозовой Харьковской области. Ба-
тюшка кормил, одевал и учил сироту, 
а та выполняла посильную домашнюю 
работу.

Шел 1912 г.  – разгар «дела Бейлиса». 
Близился Песах, и черносотенцы ста-
рательно раздували антисемитскую 
истерию. Вовсю надрывались как аги-
таторы, так и верноподданнические 
издания. Газетенка «Двуглавый орел» 
на первой полосе даже напечатала 
фото мертвого Андрея Ющинского с 
призывом: «Христиане, берегите сво-
их детей!!! 17 марта начинается жидов-
ский Песах».

Тема «мацы на крови» и ритуальных 
убийств стала основной на базарах и 
у колодцев  – традиционных точках 
обмена всяко-разной актуальной ин-
формацией. Малания все это вбирала 
как губка. Особенно ее ужасали слухи, 
что самая желанная добыча для кро-
вожадных жидов – сироты вроде нее, 
таких, мол, после заклания никто ис-
кать не будет.

Где-то за неделю до «ужасного» Пе-
саха к священнику в гости заглянул 
местный ребе с двумя уважаемыми 
еврейскими предпринимателями. Всё 
как положено: лапсердаки, бороды, 
пейсы... Полный каноничный (или, 
вернее, кошерный) прикид.

Батюшка усадил гостей за стол и крик-
нул: «Миля, неси самовар!» Но той и след 
простыл. Вот только что была здесь – и 
нету... Батюшка был заинтригован: он 
точно видел, что воспитанница дома не 
покидала. Хмыкнув, начал искать про-
пажу, которая обнаружилась в чулане. 
Бледная и трясущаяся от ужаса девоч-
ка пряталась за какими-то мешками и 
ящиками, для надежности укрывшись 
рогожкой. Когда ее успокоили, вытерли 
слезы и сопли, выяснилось: Маланка ре-
шила, что евреи пришли к попу, чтобы 
купить ее, сиротинушку-у-у-у, для своих 
жутких ритуалов.

Гости сначала повздыхали (какая же 
каша в головах у простого народа!), 

но потом оценили комичность ситуа-
ции и весь вечер взрывались смехом, 
вспоминая «игру в прятки». Миля же, 
успокоившись, всячески старалась 
угодить визитерам, порхая вокруг них 
с подносом, поднося варенье и пече-
нье. Между делом один из них поин-

тересовался: «Красавица, а замуж-то 
когда?» Девушке уже стукнуло 16 лет – 
брачный возраст по тем временам. 
На вопрос она только нос повесила, а 
священник объяснил, что с «замуж» у 
воспитанницы проблема: девка, мол, 
красивая, работящая, грамотная, но 
сирота-бесприданница, кто же такую 
возьмет?

Гости переглянулись, пошушука-
лись, а потом и говорят: «Беспридан-
ница? Так это дело поправимое!» По-
сле чего высыпали на поднос  – тот 

самый, на котором Маланья подноси-
ла им угощения, – все, что в карманах 
было. А было там более 500  рублей. 
Сумма по тем временам громадная. 
Напомним, добрая лошадь в те годы 
стоила 70  руб., а хорошая дойная ко-
рова – 60.

Вскоре священник подобрал воспи-
таннице жениха, и спустя год сыграли 
свадьбу, на которую были приглаше-
ны и «спонсоры» акции. Те, очевидно, 
помня анекдотическую суету вокруг 
самовара, подарили молодоженам 
навороченный и очень красивый са-
мовар, к которому прилагался еще и 
кошель с червонцами. Спустя год ро-
дилась бабушка автора этих строк.

Подаренный самовар весь ХХ в. хра-
нился как главная семейная реликвия 
и передавался по наследству вместе с 
прилагаемой к нему историей. Изде-
лие тульских мастеров уцелело даже в 
эвакуацию и оккупацию.

О причинах визита еврейской деле-
гации к священнику предание умал-
чивает. Но с большой долей вероят-
ности можно предположить, что она 
тоже была связана с «делом Бейлиса» 
и антисемитской истерией. В воздухе 
реально пахло погромом, предотвра-
тить который могло только слово па-
стыря.

Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ

Журнал «Восход»

«Христиане, берегите своих детей!!! 17 марта 
начинается жидовский Песах»
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«Душа болит за погибших и за забвение»

Третья книга праведницы Неонилы
Учитель-методист, преподаватель 
истории средней школы № 2 г. Оси-
повичи Неонила Львовна Цыганок 
вот уже 15 лет неутомимо и, что на-
зывается, по зову сердца занимается 
составлением гигантского трагиче-
ского пазла под названием «Исто-
рия жизни, борьбы и гибели евреев 
Осиповичского района в Белорус-
сии в годы Второй мировой войн  ы». 
Об этой потрясающей женщине я 
уже рассказывал в очерке «Правед-
ница Неонила», написанном десять 
лет назад. Вот его начало: «Неонила 
Львовна Цыганок… не спасала ев-
реев в годы войн  ы, не была парти-
занкой или подпольщицей, не уча-
ствовала в акциях против фашистов. 
Она и не могла ничего этого делать 
просто потому, что родилась только 
через 11 лет после окончания Вто-
рой мировой войн  ы. И тем не менее 
я бы с полным правом назвал Не-
онилу Праведницей народов мира. 
Ведь спасти от забвения не одну, а 
сотни еврейских душ, загубленных 
в страшные годы немецкой окку-
пации, восстановить имена героев, 
спасавших евреев, реконструиро-
вать историческую правду, которые 
многие не знают или хотят забыть, – 
все это тоже требует большого му-
жества, праведности, силы, упор-
ства и ответственности. Именно 
спасением еврейских душ от забве-
ния упорно занимается три послед-
них года эта русская женщина, мать 
двоих детей, одна из лучших учите-
лей-историков Белоруссии, мето-
дист районного отдела образования 
Неонила Цыганок (Волнушкина). 
Она и ее друзья-ученики взялись за 
это непростое, можно даже сказать, 
хлопотное дело совершенно беско-
рыстно, по велению души, по зову со-
вести. И за неполные три года успели 
сделать столько, что этого с лихвой 
хватило бы на деятельность средней 
руки научно-исследовательского 
института, работающего за зарплату 
и премиальные».

Как бы отвечая на не заданный, 
но напрашивающийся вопрос о том, 
что ею движет, Неонила Львовна го-
ворит: «Душа болит за погибших и 
за забвение».

Чтобы не проросла трава этого са-
мого забвения, Неонила Цыганок по 
своей инициативе и в основном сво-
ими силами выпустила в 2010 г. кни-
гу «Войн а известная и… неизвест-
ная». Это был воистину подвиг с ее 
стороны. И дело даже не столько в 
том, что, преодолев идеологические 
и бюрократические колдобины, она 
сумела написать и издать эту кни-
гу  – результат напряженного четы-
рехлетнего поискового труда самой 
Неонилы Львовны, ее учеников и их 
соавторов. «Войн а известная и… 
неизвестная» впервые закрыла мно-
гие «белые пятна», зиявшие в исто-
рии трагической гибели еврейского 
населения целого района Беларуси 
даже через 65 лет после окончания 
войн  ы.

В предисловии к сборнику Н. Цы-
ганок написала: «Многие жители и 
сегодня не знают, что Холокостом 
называется массовое уничтожение 
нацистами в годы Второй мировой 
войн  ы еврейского населения Евро-
пы. Эта тема долгие годы вообще не 
выносилась на страницы печати, не 
обсуждалась в прессе, не была из-
вестна широкому кругу читателей. 

Своими работами авторы… попыта-
лись разорвать этот „круг молчания“, 
ведь для нашего района тема Холо-
коста особенно актуальна: до войн  ы 
многие местечки на 60–70% состоя-
ли из евреев. Сегодня евреи не жи-
вут здесь. Почему? Ответ очевиден: 
потому что их коснулась войн  а».

«Коснулась»  – мягко сказано. И 
книга показывает, насколько ужас-
ной и безысходной была судьба евре-
ев в годы войн  ы. Одно из достоинств 
сборника в том, что он лишен вмеша-
тельства цензуры, идеологических 
и политических клише, стыдливых 
умолчаний, свойственных советской 
и постсоветской исторической ли-
тературе. Книга Н. Цыганок  – пре-
дельно честная, искренняя.

В разделе «Бездны Холокоста» 
помещен очерк «Незабываемое», 
написанный двумя ученицами Не-
онилы Львовны – Витой Новик и Ва-
лерией Зайцевой. Вот характерный 
отрывок из него: «28 октября 1942 г. 
секретарь Осиповичского подполь-
ного комитета КП(б)Б Р. Х. Голант в 
докладной записке на имя секретаря 
Бобруйского межрайкома КП(б)Б 
И. М. Кардовича сообщал: „По Оси-
повичскому району всего имеется 
населения 59 тыс. человек, еврейско-
го населения нет“. Жуткая запись! 
Не верится, что в одночасье исчез 
целый народ. Но разве произошло 
наводнение? Извержение вулкана? 
Разверзлась земля? Нет! Их уничто-
жили такие же люди, у которых тоже 
были семьи, дети… Это не уклады-
вается в голове.

Но разве евреи не могли спастись? 
Мы все время думали об этом. По-
чему они так безропотно шли на 
смерть? Мы пытались найти ответ 
на эти вопросы в рассказах свидете-
лей тех страшных событий. Удалось 
ли нам это?

Не знаем. С одной стороны, да, а с 
другой – нет. Было очень трудно рас-
считывать на спасение в обстановке 
всеобщего страха. Если на всех стол-
бах висят объявления „За укрыва-
тельство евреев – расстрел“, а у тебя 
самого дети, да и ты еще не готов 
умирать… Не знаем… Кроме того, 
не все было так уж замечательно в 
отношениях с евреями, как нам сей-

час иногда рассказывают. Например, 
Нина Никитична Аббакшонок вспо-
минает, что „некоторые еврейскую 
нацию не очень любили. Говорили, 
они лентяи, в колхозе работать не 
хотят. Они хитрые, все больше в па-
рикмахеры норовят, в фотографы. В 
Осиповичах во всех магазинах заве-
дующими и продавцами были евреи. 
Особенно деревенские так говори-
ли…“ Это тоже могло быть причи-
ной, по которой не спаслись.

А. Повидайко во время войн  ы жил 
в деревне Татарка. „Первое время,  – 
вспоминает он,  – евреи работали на 
немцев, возили из леса дрова на кух-
ню. Ездили они без охраны. Я очень 
удивлялся: почему они не убегут? А 
взрослые говорили: „Евреи боятся 
леса, поэтому не идут в партизаны“.

Но мы-то сейчас знаем, что до лета 
1942  г. никаких партизан в Осипо-
вичском районе не было. Неболь-
шие группы партийных работников 
(среди них были и евреи, например, 
Р. Голант) скрывались в районе дерев-
ни Гродзянка, иногда совершая еди-
ничные вылазки против фашистов. 
Поэтому правильно сказала Ольга 
Ивановна Ковалева: „А куда им было 
бежать? Партизан еще не было. У нас 
в деревне все очень жалели евреев. 
Их дома стояли пустые, только неко-
торые занимали полицаи“. И потом, 
спрятать нужно было не одного-двух, 
а сотни людей. Сделать это в услови-
ях военного времени практически не-
возможно.

И все-таки помогали. Мы можем 
уже сейчас привести фамилии де-
сятков людей, которые помогали, 
спасали часто совсем незнакомых 
им людей от верной гибели. Это и 
Леонид Денисов, и семья Екатерины 
Ивановны Хлус из деревни Зборск, и 
Владимир Санкович, и Нина Аста-
пович, и Евдокия Иванова (Гладкая), 
и Лидия и Михаил Михадюки, и Фе-
дор и Мария Метлицкие, и Алексан-
дра Звонник. А сколько еще просто 
безвестных людей, о милосердии ко-
торых никто до сих пор не знает!

Да и сказать, что евреи не сопро-
тивлялись, мы тоже не можем. Из 
воспоминаний бывшей узницы Оси-
повичского гетто Сарры Утевской 
нам известно, что „из-под расстре-
ла трое самых отважных и смелых 
бежали: это были Хавкин Эфроим, 
Дурец Миша и Файн Яша. Немцы 
стали стрелять по убегающим. Хав-
кина фашистская пуля достала, и он 
погиб, а молодые 16-летние парни 
Дурец и Файн убежали в лес. Они по-
пали в партизанский отряд, где про-
были до освобождения». 

Действительно, сведения о том, 
что М. Дурец и Я. Файн были в пар-
тизанских отрядах, подтверждают-
ся материалами книги «Встали мы 
плечом к плечу…» об участии евре-
ев в партизанском движении в Бело-
руссии. Кстати, по сведениям этого 
издания, вышедшего в Минске в 
2005 г., около 9000 евреев сражались 
с фашистами в партизанских отря-
дах на территории только одной Бе-
ларуси.

•
В 2012  г. Неонила Цыганок выпу-
стила второе, дополненное издание 
книги. В нем на 150 страниц больше, 
а к 19 уникальным воспоминаниям 
свидетелей тех ужасных лет добави-
лись еще 13… Прошло семь лет, и 
вот новое – третье – издание. Теперь 

это еще более массивный том в 500 с 
лишним страниц. Вот как сама Не-
онила Львовна рассказывает о нем: 
«Поводом к тому, чтобы сделать еще 
одно издание сборника, послужило 
следующее: в 2015 г. я стала собирать 
доказательства спасения протоиере-
ем Стефаном Кучинским из местечка 
Свислочь еврейских детей – братьев 
Леонида и Бориса Гришановичей. 
Сделать это оказалось сложно. При-
мерно год ушел на то, чтобы найти 
родственников священника и спа-
сенных им детей. Мне удалось найти 
внуков С. Кучинского  – Владимира 
Кучинского и Ларису Исаеву (Ку-
чинскую), а также одного из спа-
сенных  – Бориса Гришановича. К 
сожалению, Леонида Гришановича 
уже нет в живых. Все доказательства 
были систематизированы и вместе с 
ходатайством Бориса Гришановича 
о присвоении С. Кучинскому звания 
Праведник народов мира отправ-
лены в „Яд ва-Шем“. В конце 2017 г. 
священнику посмертно было при-
своено это звание…

Я поняла, что о подвиге нашего 
земляка должно узнать как можно 
больше людей. Память о его под-
виге, как и о подвиге других Пра-
ведников нашего района, нужно со-
хранить для потомков. Сделать это 
лучше всего, издав книгу. Вообще, 
упор в сборнике сделан именно на 
участии белорусов в спасении ев-
реев. Большое внимание уделяется 
роли Православной церкви и других 
конфессий по спасению еврейского 
населения республики. Кроме того, 
изменено и дополнено содержание 
раздела „Ученые о Холокосте“…

Второй раздел сборника  – „Без-
дны Холокоста“  – содержит иссле-
довательские работы школьников и 
педагогов Осиповичского района, 
воспоминания жительницы Израи-
ля Аллы Левиной о ее семье, прожи-
вавшей долгое время в Осиповичах 
и пострадавшей в годы Холокоста… 
Раздел дополнен исследовательской 
работой учащейся СШ № 2 г. Осипо-
вичи Екатерины Анюховской „Тра-
гическая судьба семьи Литвин“.

В разделе „Незабываемое“ поме-
щена расширенная таблица „Граж-
дане еврейской национальности, 
проживавшие до войн  ы в  г. Осипо-
вичи“ и опубликованы дополненные 
списки евреев, погибших в поселке 
Свислочь…

В новое издание вошел новый раз-
дел „Праведники, спасители и спа-
сенные“… Опубликованы две новые 
статьи Н. Л. Цыганок: „Протоиерей 
Стефан Кучинский: жизнь, отдан-
ная людям“ и „Краткие сведения о 
Праведниках народов мира Осипо-
вичского района“…

Значительно дополнен раздел 
„Наша память о войн  е (воспомина-
ния жителей)“. Если во втором изда-
нии было опубликовано 32 воспоми-
нания, то в третьем – уже 40. Среди 
них воспоминания известного пи-
сателя Михаила Герчика о детстве, 
проведенном в Осиповичах, и судь-
бе его родных в период Холокоста; 
статья издателя и писателя Аркадия 
Шульмана „Завещано  – помнить“  – 
о судьбе еврейского мальчика Вла-
димира Свердлова, спасенного 
А.  Звонник в Дарагановских лесах. 
Впервые публикуются в полном объ-
еме воспоминания М. П. Тиминской 
о сожжении фашистами ее родной 

Неонила Цыганок на презентации книги
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деревни Большая Горожа и последу-
ющей жизни в специальном детском 
доме местечка Свислочь вместе с бра-
тьями Гришановичами, спасенными 
от расстрела священником С. Кучин-
ским. Воспоминания О.  П.  Баешко 
о судьбе белорусов, проживавших 
в деревне Теплухи и подвергшихся 
ужасным издевательствам со стороны 
фашистских захватчиков, дополняют 
наши знания… Новые подробности 
о довоенной жизни и трагической 
гибели евреев в поселке Ясень нахо-
дим в воспоминаниях В. А. Седовой и 
Р. Ф. Возник. 

Значительно дополнены приложе-
ния к сборнику. В разделе „Всмотри-
тесь в эти лица. Такими они были до 
войн  ы“ имеется 18 новых фотографий 
жителей г.  Осиповичи и Осипович-
ского района… Много новых фото-
графий и в разделе „Послевоенная 
жизнь. Сохранение памяти“».

•
«Войн а известная и… неизвестная» 
потрясает, прежде всего, своими «не-
известными» страницами. Их соста-
вили воспоминания людей, пережив-
ших оккупацию. Более 40  историй 
людей, младшему из которых уже за 
80, записали учительница и ее по-
мощники. Я приведу лишь одно – вос-
поминание чудом спасшейся из рас-
стрельного рва Цили Рубинчик, ныне 
живущей в Минске.

«До войн  ы, – рассказывает Циля, – 
все мы – большая семья Рубинчиков – 
мама, папа, пять моих сестер  – Сара, 
Геня, Нина, Клара, Фаня, брат Миша и 
я – жили в местечке Свислочь Осипо-
вичского района Могилевской обла-
сти. Из всей нашей семьи в живых по-
сле войн  ы осталось только трое – наш 
отец и я с сестрой Ниной. Сестра Сара 
в 21 год погибла с ребенком в Мин-
ском гетто. Мама – в 41 год, Миша – в 
18, Геня – в 16, Клара – в четыре и са-
мая младшая сестренка Фанечка  – в 
два годика были расстреляны немца-
ми 14 октября 1941 г. , в день массового 
убийства евреев в Свислочи…

В том же году в местечке погибли ма-
мины родители, ее сестра Фаня с че-
тырехлетней дочкой Розочкой, мамин 
брат Аба Литвин, двоюродные сестры 
и братья с маминой и папиной сторон 
и их семьи – всего более 30 человек.

…Первым в Свислочах немцы уби-
ли русского человека – Паршина. Он 
пошел в туалет на улицу, увидел нем-
цев, испугался, побежал, его и застре-
лили прямо во дворе его дома…

А потом появились полицаи. Бур-
гомистром стал Бондарь Николай... 
Полицаи заняли здание сельсовета. 
Председатель сельсовета Моша-Йоша 
Липский пришел, как всегда, на рабо-
ту, а они его выволокли, издевались, 
били плетьми, а потом застрелили. Я 
этого не видела, но все в местечке го-
ворили об этом.

Нас заставляли носить желтые 
шестиконечные звезды на рукавах, 
чтобы было видно издалека, что ты – 
„юде“. На еврейских домах полицаи 
прибивали желтые звезды… Но евреи 
оставались в своих домах, их никуда не 
переселяли.

Уже с 3 июля 1941 г. полицаи стали 
брать „на работу“ еврейских мужчин, 
но с „работы“ никто не возвращался. 
Они их просто сжигали. Сжигали! 
Убивали и сжигали. За мостом, за Бе-
резиною. В престольные праздники 
(русские или еврейские) – погромы. 
Брали мальчиков, стариков и детей. 
Так было и в июле, и в августе, и в 
сентябре.

Закрываю глаза и вижу, как ведут 
мужиков и маленьких мальчиков (че-
ловек 25) в Древище. Это такое место 

изумительной красоты. Там река, об-
рыв, деревья, а дальше уже еврейское 
кладбище. На Древище все отдыхали, 
купались. Было бы не так обидно, если 
бы там немцы были. А так, кто вы дума-
ете? Полицаи! Наши, местные! Бату-
ра, Саша Болбас, Саша Бурневич, ком-
сомольский руководитель до войн  ы 
(его судили, мы с ним даже на очной 
ставке в 1949 г. были), Саша с Виркова, 
высокий такой. Кто-то еще шел. Это 
было все на моих глазах! Было это в 
августе 1941-го, вечером. Повели евре-

ев – там был ров большой – и расстре-
ляли. После войн  ы эти кости собрали, 
а также из других мест захоронений, и 
перенесли на еврейское кладбище.

На моих глазах убили Зельцер Гиту с 
ребенком. Ее застрелил полицейский 
Саша из Вирково, а ребенка взял за 
ножки и убил ударом о стенку кирпич-
ного дома.

Потом собрали всех евреек, которые 
были замужем за русскими, и сказали, 
что они поедут в Осиповичи… Как по-
том выяснилось, довезли женщин до 
Липеня, с моста сбросили в реку Свис-
лочь и уже в воде расстреляли с моста.

Дедушку моего тоже убили в июле 
1941-го. Он пошел в туалет на улице, и 
там его заловили полицаи… А бабуш-
ку убили во дворе позже.

13 октября 1941  г. вечером была 
очень сильная стрельба. Я утром вы-
хожу, смотрю: машина стоит, шофер 
Юзик Пигулевский и людей очень 
много на машине (в 1948 г. его судили, 
я была в Бобруйской тюрьме с ним на 
очной ставке, а затем в Бобруйске вы-
ступала свидетельницей на суде). На 
машину, куда погрузили еврейских 
женщин, лезли русские женщины, 
сдирали платки с голов, вырывали 
серьги из ушей, и все кричали: „Юде 
капут“. (После войн  ы, когда я вер-
нулась в Свислочь, они, мои соседи, 
говорили: „Понимаешь, такая была 
ситуация, всех вас все равно убили 
бы, зачем пропадать добру“. Мало им 
имущества, которое они пограбили в 
еврейских домах. Я, когда вернулась 
в Свислочь после освобождения, на 
улице в присутствии многих людей 
сорвала зимнее пальто моей сестры с 
Лариски Тесленок… Пусть знают, что 
чужое, добытое предательством, не 
навеки.)

Вернулась в дом, а мама говорит: 
„Прячься где-нибудь“. Я побежала на 
Березинскую улицу. Меня встречает 
Манька Назарович: „Что ты тут бе-
гаешь! Вашу Розочку уже взяли, иди, 
пусть и тебя тоже возьмут“. Я оттуда – 
во двор к Яновским (однофамильцы 
тех, что нашу семью выводили на рас-
стрел). Здесь наш сарай, а тут – этого 
Васи Яновского, между ними неболь-
шое расстояние. И решетчатый забор. 
Я забилась в угол. Смотрю, заходит в 
наш двор Ганна Яновская, ее братья 
Миша и Гриша, ее муж Иван, ее сы-
нок Мишка и жена брата Марфа. И 
сразу в сарай! Выводят моего брата 
Мишу. Потом маму вывели с моими 

сестренками. Слышу, Марфа кричит 
по-белорусски: „Так это еще не все! А 
где же Цилька ихняя!“ И повели их. А 
я все это наблюдаю…

Я стою, уже стемнело, вышел Вася 
Яновский, видит, что я стою. Говорит 
мне: „Циленька, иди в сарай, замерз-
нешь“. А я была одета: все на мне было 
одето, и юбки, и платья, и бурочки с га-
лошиками. Дал мне кусок хлеба. Захо-
жу в сарай – лежит раненная в живот 
Бася Файнберг, она была заведующая 
магазином лесосплава. И говорит мне: 

„Циленька, дай мне галошики, а то 
мои ноги замерзли“. Я одела ей гало-
шики…

15 октября утром я пошла к тете 
Фене (это сестра Мани, жены дяди 
Абы, он женился на русской). При-
шла к Фене (надеялась: родственница, 
спрячет), но она меня прогнала. Тогда 
я спустилась к реке, думаю: переплыву. 
Плавала я отменно. Подхожу к берегу, 
и вдруг кто-то хвать меня за руку! А 
это полицай Кобылянец Вася… Я так 
кричала, что после войн  ы, когда я при-
шла в Свислочь, Маня Бурак сказала, 
что мой крик у нее до сих пор звенит в 
ушах. А кричала я Ваське Кобылянцу: 
„Я с тобой еще рассчитаюсь!“ Так он 
меня за руку дотянул до сельсовета, 
это примерно полкилометра. Когда он 
меня уже на крыльцо толкнул, там сто-
ял Петя Лузанов  – недавний школь-
ник – так он мне по руке как дал при-
кладом от винтовки!

Ввели меня в сельсовет, а там полно 
людей… Это я хорошо помню. А по-
том вдруг потеряла сознание. Кто и 
как меня на машину кинул, не знаю… 
Как переехали через мост, тоже не 
помню. Смутно помню, что на маши-
не был выстрел. Помню, что я летела. 
Это меня кинули в яму, где были уже 
убитые. Вот и всё.

Маму мою с четырьмя детьми убили 
на день раньше, 14 октября 1941 г., в тех 
же ямах, куда и меня бросили...

Как я осталась в живых, не знает ни-
кто. Очнулась я, когда было уже темно, 
и чувствую, что кто-то на мне лежит и 
какая-то тупая боль в левом предпле-
чье. Это я упала на чьи-то кости. Я с 
трудом выкарабкалась из-под убитых, 
оглянулась  – нигде никого… Начала 
выбираться. Но они же нас раздевали, 
одежду верхнюю снимали… Не пом-
ню, что на мне было, но помню, что 
была вся в крови. Бурочки на мне оста-
лись (а было уже холодно). В общем, я 
оттуда выбралась. Там лужица была, я 
в ней обмылась и пошла через желез-
ную дорогу...

Перешла дорогу, смотрю  – здание. 
Его разбомбили, раньше это была шко-
ла. Я  – под печь. Полежала-полежала 
под печью, посидела-посидела, вы-
лезла и думаю: пойду в деревню. Иду, 
встречаю мужчину. Он как закричит: 
„Ай, девочка, идем со мной!“ Я не хо-
тела, но он меня схватил за руку и по-
вел за собой. Их дом стоял недалеко от 
школы. Привел меня в сарай, привязал 
к саням и оставил одну. Ночью слы-

шу, кто-то открывает сарай. Бабушка 
подошла, запричитала: „А мое ты ди-
тятко, это ж бандюга, ён учора забил 
Грышку Рымара, ён и цябе забье“. От-
вязала меня: „Идзема, мая дзетачка, 
уцякай адсель. Ён жа бандыт, убий-
ца!“ А кто такой Гришка Рымар? Его 
отец делал хомуты, по-белорусски 
это „рымар“. А Гришка этот, фамилия, 
кажется, Эпельман, учился со мной в 
одной школе… Я говорю: „Бабушка, 
мне нужно на Вирков, там у меня зна-
комые. Как пройти?“ Она согласилась 
меня проводить.

Перешли мы железную дорогу, и я 
пошла на Вирков. Сколько-то прошла 
и вижу домик. Захожу. Там дедушка 
один. Стала просить его, чтобы он пу-
стил меня погреться. Он пустил, велел 
залезать на печь. Отогрелась и говорю: 
„Мне нужен Фесько, Василь или Иван. 
Где они живут?“ Он рассказал мне и 
пошел в сарай перебирать картошку. Я 
поднялась и вижу: пальто лежит. Напя-
лила это пальто на себя (крови на мне 
уже особенно не видно) и иду. Только 
вышла, слышу, кричат: „Вон жидовка 
побежала!“ А тут немцы. Я разверну-
лась и назад!.. Заскочила в хату и опять 
на печь. Видела через окно, как немцы 
побежали в сарай, избили старика, за-
тем зашли в сенцы, открыли двери в 
дом. Оглянулись  – на них смотрели 
только иконы  – и произнесли на не-
мецком языке: „Никого нет“…»

•
И на русском, и на белорусском языке 
в книге рассказано о трагедии обита-
телей детского туберкулезного сана-
тория «Крынка», располагавшегося 
в бывшем имении помещика Дарагана 
на реке Птичь. Немцы появились там 
27  июня 1941  г. , и в первый же день 
расстреляли заведующую. «Отдыха-
ющие» продолжали жить по обычно-
му расписанию, но их уже не лечили, 
поскольку большая часть обслужива-
ющего персонала ушла из санатория. 
Во второй половине августа всем ев-
рейским детям было приказано под-
няться на второй этаж и пришить на 
одежду желтые звезды. Их охраняли 
полицейские, и им запрещалось поки-
дать отведенное им помещение.

Весна 1942 г. стала для них роковой. 
Апрельской ночью в комнаты заш-
ли полицейские и сказали, что сей-
час детей отвезут в другое место. На 
краю леса за деревней Крынка их уже 
ждали немцы и вырытые местными 
жителями ямы. Двое немцев подво-
дили детей группами по 8–10 человек 
и бросали в яму, а третий расстрели-
вал их из автомата. Лишь одному из 
почти 80 приговоренных к расстрелу 
удалось бежать. Это был 12-летний 
Володя Свердлов (о нем см. «ЕП», 
2018, № 6).

Неонила Цыганок разыскала Вла-
димира Семеновича Свердлова в 
Минске, и он рассказал о своей лес-
ной одиссее и о своей спасительнице 
Александре Кирилловне Звонник из 
деревни Макаричи: «Совсем немно-
гим я мог отблагодарить свою спаси-
тельницу, да и жизни всей мало, что-
бы вернуть ей то, что она сделала для 
меня, подобрав умирающего в лесу. 
Звание Праведника народов мира ей 
было присвоено лишь в 2004 г. Но для 
меня, для всех, кто ее знал, она всегда 
такой была. Только слова такого кра-
сивого мы тогда не знали…»

Трудно переоценить значение 
книги, созданной белорусской учи-
тельницей. Впереди у Неонилы Цы-
ганок  – новые открытия страшной 
истории своей земли.

Александр БАРШАЙ
Фото из архива Н. Цыганок

Владимир Свердлов, Циля Рубинчик
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Грехи «красного сионизма»

Как представители социалистического крыла сионизма преследовали идеологических противников, 
переписывали историю и совершали просчеты, за которые Израиль до сих пор расплачивается

Сертификаты для своих
Тема нашего разговора  – грехопа-
дения так называемого «красного 
сионизма», отсчет которых я веду с 
далекого 1917 г. Прежде всего объ-
ясню, что я понимаю под «красным 
сионизмом». Во-первых, это из-
раильская левая партия, известная 
под названиями МАПАЙ и «Аво-
да», которая была у власти (сперва 
в ишуве, затем в Государстве Из-
раиль) с 1933  г. и в 1977-м впервые 
потерпела крупное поражение. 
Слева от МАПАЙ находились мел-
кие партии и движения, вышeдшие 
из молодежной организации «Ха-
Шомер ха-цаир». Они и МАПАЙ 
вместе представляют собой то, что 
я называю «красным сионизмом». 
Мы поговорим исключительно о 
политических грехах, не касаясь 
грехов социально-экономических, 
которые сформировали тот уродли-
вый социализм с еврейским лицом, 
который продержался в Израиле до 
середины 1990-х.

Итак, в 1917 г. в Эрец-Исраэль су-
ществовало еврейское антитурец-
кое подполье НИЛИ («Вечность 
Израиля не обманет»), основанное в 
1915-м с целью оказания помощи ан-
гличанам в Первой мировой войне. 
Руководители НИЛИ поняли, что 
ключом к продвижению дела сио-
низма является избавление от турок. 
Они обратили свои взоры к Брита-
нии. Их популярность среди еврей-
ских жителей Эрец-Исраэль была 
очень велика. Лидеры НИЛИ были 
детьми участников первой алии и 
считались естественными вождями, 
призванными возглавить еврейское 
население после ухода турок.

«Красный сионизм» решил изба-
виться от конкурентов в борьбе за 
власть. В выборе средств не стесня-
лись. 1 октября 1917 г. представите-
ли «Ха-Шомер» сообщили туркам, 
что все руководство НИЛИ в этот 
день собирается в Зихрон-Яакове. 
Турецкая армия при помощи чле-
нов «Ха-Шомер» окружила горо-
док и арестовала почти всех руко-
водителей НИЛИ, кроме Йосефа 
Лещанского, сумевшего скрыться 
(позже его выследили люди «Ха-
Шомер»). Все арестованные были 
перевезены в Дамаск, осуждены к 
длительным срокам тюрьмы, а Бел-
кинд и Лещанский – казнены.

Всех нас учили в рамках тенденци-
озно составленной школьной про-
граммы, что репатриацию евреев в 
Эрец-Исраэль прекратили англи-
чане, составив в 1939  г. известную 
«Белую книгу». Это правда, но не 
вся правда. Ворота подмандатной 
Палестины оказались закрыты бла-
годаря еврейскому агентству «Со-
хнут», по инициативе его председа-
теля Хаима Вейцмана. Сделано это 
было так. «Сохнут» обратился к 
британской администрации с пред-
ложением: визы для алии («сер-
тификаты») будут выдавать не ан-
глийские власти, а само Еврейское 
агентство. Еще в 1920-е «Сохнут» 
выпускал такие сертификаты и вы-
давал их прежде всего выпускни-
кам социалистических курсов. Так 
в ишуве было искусственно создано 
«красное большинство»: большая 
часть евреев оказалась отрезана 
от Эрец-Исраэль. Как сказал Хаим 

Вейцман, оправдывая эту полити-
ку: «Нам не нужны Налевки». На-
левки, кто не знает,  – религиозный 
еврейский квартал в Варшаве.

Но не только богобоязненных 
евреев не хотел «Сохнут» видеть 
в Стране Израиля, а еще и всех, 
кто не был социалистом и не имел 
1000  фунтов стерлингов наличны-
ми (огромная по тем временам сум-
ма). Мои родители были лишены 
права уехать, но в 1930-е гг. это уда-
лось благодаря тому, что моя мама 
выдала себя за журналистку «про-
грессивного» еврейско-польского 
журнала, а отец провернул немыс-
лимые финансовые аферы, чтобы 
«показать» англичанам 1000  фун-
тов. Если бы моим родителям это 
не удалось, то они превратились 
бы сначала в «человеческую пыль» 
(так называл своих идеологических 
противников Хаим Вейцман), а по-
том – в пепел Освенцима.

Бен-Гурион против  
еврейского государства
Третий грех  – «Дело де-Хаана». 
Доктор Яаков-Исраэль де-Хаан был 
антисионистом, членом религиоз-
ной партии «Агудат Исраэль». В 
1924  г. ЦК Гистадрута (объединен-
ный профсоюз, секретарем кото-
рого был тогда Давид Бен-Гурион) 
и штаб зарождающейся «Хаганы» 
решили физически устранить де-
Хаана. Исполнение поручили чело-
веку по имени Авраам Теоми, кото-
рый успешно справился с заданием. 
Доктор де-Хаан был убит только 
за то, что был политическим про-
тивником сионизма. Но только 
«красному сионизму» пришло в 
голову организовать политическое 
убийство (первое в новой истории 
Эрец-Исраэль) оппонента из-за его 
политических взглядов. Прямое 
продолжение истории с НИЛИ, но 
уже без посредников.

Следующий грех тоже чрезвычай-
но важен: противодействие «крас-
ного сионизма» созданию еврей-
ского независимого государства в 
Эрец-Исраэль. Первый сионист-
ский конгресс определил, что цель 
сионизма  – создание еврейского 

государства. С появлением в крес-
ле президента Всемирной сионист-
ской организации (ВСО) Хаима 
Вейцмана создание еврейского не-
зависимого государства было снято 
с повестки дня.

На 17-м сионистском конгрессе 
(1931  г. ) Владимир Жаботинский 
потребовал, чтобы ВСО опомни-
лась. Теперь обратите внимание 
на слова, сказанные на том же кон-
грессе двумя вождями «красного 
сионизма» – Меиром Яари из «Ха-
Шомер ха-цаир» и Давидом Бен-
Гурионом из МАПАЙ.

Яари: «Мы отрицаем эту буржу-
азную идею и мечту о еврейском 
государстве. Результатом лозунга 
„еврейское государство“ будет соз-
дание в Эрец-Исраэль колониаль-
ного режима, режима постоянного 
угнетения арабских рабочих, режи-
ма, при котором арабы будут лише-
ны элементарных прав». Если вы 
думаете, что Бен-Гурион сказал не-
что совершенно другое, то вы оши-
баетесь. Вот что он сказал в ответ на 
требование Жаботинского: «Мы 
не можем согласиться с тем, что бу-
дет власть одной нации над другой. 
Ни сейчас, ни в будущем. Также мы 
не принимаем лозунг еврейского 
государства, которое в итоге будет 
означать власть евреев над арабами. 
Идею такой власти мы отрицаем и 
будем отрицать даже тогда, когда 
условия в Эрец-Исраль изменятся 
в нашу пользу в результате алии». 
Бен-Гурион, которого левые в тече-
ние нескольких поколений называ-
ли основателем еврейского государ-
ства, был противником самой идеи 
его создания!

Кровавый навет
Переходим к рассказу об одном 
из самых серьезныx грехопадений 
«красного сионизма»: кровавом 
навете в деле об убийстве Арлозо-
рова. Эта история послужила сред-
ством для окончательного установ-
ления власти левых в Эрец-Исраэль.

В июне 1933  г. начальник поли-
тического отдела «Сохнута» Хаим 
Арлозоров был застрелен на мор-
ском побережье Тель-Авива. В тот 

же вечер находившийся в Варшаве 
Бен-Гурион послал телеграмму ру-
ководству МАПАЙ и, еще не зная 
подробностей, потребовал, чтобы 
в убийстве были обвинены привер-
женцы Жаботинского, сионисты-
ревизионисты.

Когда вдове Арлозорова показа-
ли фотографии предполагаемых 
убийц, она возмутилась: «Стреляв-
ший в Хаима был арабом!» Но это 
не помешало англичанам при дея-
тельной помощи МАПАЙ скрыть 
от общественности протокол до-
проса. Через несколько месяцев 
женщина внезапно «опознала» в 
качестве убийцы ее мужа ревизи-
ониста Авраама Ставского, совер-
шенно не похожего на араба. Суд, в 
состав которого входили два араба, 
два англичанина и один еврей, при-
говорил Ставского к смерти.

Этот скандальный приговор стал 
основной темой предвыборной 
кампании в Гистадрут летом 1933 г. 
Ревизионисты были обвинены в 
убийстве Арлозорова, и благодаря 
этому кровавому навету МАПАЙ 
захватил власть. Кстати, подман-
датный Верховный суд впослед-
ствии оправдал Ставского. Самое 
страшное в этой истории: профес-
сор Дов Садан, будущий депутат 
Кнессета от МАПАЙ, видел Став-
ского в день убийства в 19.00 в Ие-
русалиме. Арлозоров был застрелен 
в 20.00 в Тель-Авиве. В те дни до-
браться из Иерусалима в Тель-Авив 
можно было не меньше чем за три 
часа. Но Садан молчал. Спустя мно-
гие годы, когда Садан признался в 
этом в интервью газете «Маарив», 
его спросили: «Почему вы молчали 
49 лет?!» Он ответил: «Для пользы 
партии».

Следующее грехопадение «крас-
ного сионизма»  – пассивная реак-
ция на так называемое Арабское 
восстание 1936–1939  гг. В соответ-
ствии с указаниями руководства 
МАПАЙ, движение «Хагана» при-
держивалось «стратегии сдержива-
ния» по отношению к восставшим 
арабам. Запрещено было иниции-
ровать любые акции, которые мог-
ли бы предотвратить их нападение. 

Первый глава правительства Израиля Давид Бен-Гурион настолько ненавидел основателя и лидера ревизионистского движения Владимира Жаботинского, 
что даже называл его «Владимир Гитлер», а в 1951 г. на предложение перенести прах Жаботинского из США в Израиль отрезал: «Стране нужны живые евреи,  

а не кости мертвецов» (что не помешало Бен-Гуриону разрешить перевезти в Израиль останки «своих людей» Нахума Соколова и Давида Вольфсона)

A
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Можно было только оказывать со-
противление, обороняясь. В резуль-
тате арабы безраздельно владели 
инициативой.

Беженцам режут пейсы
Началась Вторая мировая. Движе-
ние «Ха-Шомер ха-цаир» отказа-
лось воевать с гитлеровской Гер-
манией… из-за советского Пакта о 
ненападении. Приводилось чисто 
сталинское объяснение: в вой не 
между сытым империализмом и 
голодным империализмом евреи 
должны держаться нейтралитета. 
Кампания призыва в британскую 
армию, проводившаяся сразу после 
начала войн  ы, левыми бойкотиро-
валась.

Самое страшное: за месяц до на-
падения Гитлера на СССР члены 
«Ха-Шомер ха-цаир» вместе с бун-
довцами расклеивали в Варшавском 
гетто листовки, в которых призы-
вали не предпринимать никаких 
насильственных действий по отно-
шению к немецким солдатам. По-
чему? Все потому же: мы находим-
ся в разгаре войн  ы между сытым 
империализмом и голодным импе-
риализмом, поэтому евреи долж-
ны придерживаться нейтралитета. 
Впоследствии член «Ха-Шомер 
ха-цаир» Мордехай Анилевич стал 
считаться единственным коман-
диром восстания в гетто, хотя по-
мимо членов его Еврейской боевой 
организации в восстании активное 
участие принимал Еврейский воин-
ский союз во главе с Павлом Френ-
келем, созданный на базе варшав-
ского отделения ревизионистской 
организации «Бейтар» (см. «ЕП», 
2018, № 4). Это искажение действи-
тельных событий, но мы сейчас 
не будем этого касаться. Отметим 
лишь, что организация, во главе ко-
торой стоял Анилевич, была созда-
на только летом 1941 г. Лишь тогда 
левакам «стало можно» воевать с 
нацистами, потому что с ними стал 
воевать сам товарищ Сталин.

В 1943 г. в Эрец-Исраэль из Теге-
рана прибыла группа из 650 еврей-
ских детей, беженцев из Восточной 
Европы. Половина из них были ре-
лигиозными  – в кипах, с пейсами. 
Представители ультраортодоксов 
умоляли сионистское руководство 
передать им на усыновление детей, 
родившихся в религиозных семьях. 
Однако «красные сионисты» отка-
зались. Детей направили в социали-
стические антирелигиозные кибу-
цы. Пейсы были срезаны, талиты и 
кипы отобраны. Но этим эпизодом 
дело не закончилось. В 1949–1951 гг. 
в Израиль прибыла большая группа 
йеменских евреев, около 50 тыс. че-
ловек. Все мальчики и мужчины – с 
пейсами. Бен-Гурион дал указание 
направить йеменских детей в нере-
лигиозные кибуцы и мошавы. Пер-
вое, что с этими детьми там сдела-
ли, – срезали пейсы.

Охота на правых
Сейчас мы коснемся следующего 
преступления, известного под на-
званием «Сезон». Речь идет о пре-
следовании военизированным дви-
жением «Хагана» и его отрядами 
ПАЛЬМАХ членов аналогичных 
правоориентированных группиро-
вок ЭЦЕЛ и ЛЕХИ в 1945 г. 

В начале 1944  г. , как только Ме-
нахем Бегин встал у руля ЭЦЕЛ, 
он объявил представителям бри-
танского мандата войн  у. В конце 
1944 г. в центре Каира двое агентов 
ЭЦЕЛ застрелили лорда Мойна. 

Уолтер Эдвард Гиннесс Мойн был 
министром по делам Ближнего Вос-
тока и исповедовал антисемитские 
взгляды. Именно он в ответ на план 
спасения венгерских евреев сказал: 
«Зачем мне миллион евреев?»

Убийство лорда вызвало большой 
шум. Хаим Вейцман сказал, что 
«сожалеет о смерти лорда Мойна 
больше, чем о смерти своего сына». 
«Красный сионизм» использовал 
это убийство как повод для начала 
операции «Сезон». Членов ЭЦЕЛ 
захватывали и выдавали англича-
нам. Арестованных высылали в 
Эритрею, где они гнили в тюрьмах. 
Несколько человек было казнено.

20 ноября 1944  г. Бен-Гурион за-
явил на 6-й конференции Гиста-
друта: «Если член банды (ревизи-
онистов) или его поддерживающий 
работает на каком-то заводе или в 
каком-то офисе, рабочие в этом ме-
сте должны выгнать их с работы… 
То же самое касается учеников в 
школе: даже если они сами не при-
нимают участия в терроре, а только 
приносят и распространяют гряз-
ную литературу террористов – надо 
не только сжечь эту литературу, но 
изгнать распространителей из шко-
лы. Они, и их друзья, и родители 
должны знать, что общество про-
тивится этим преступлениям. Каж-
дый домовладелец обязан выселять 
их [ревизионистов] и сочувствую-
щих им…» Так он называл войн  у 
правых за независимость будущего 
еврейского государства  – «престу-
пления»!

После Катастрофы, на Сионист-
ском конгрессе 1946  г., умеренная 
фракция «красного сионизма» 
согласилaсь с тем, что в качестве 
цели сионизма провозглашается 
создание еврейского государства 
в Эрец-Исраэль. Перед заседани-
ем британского кабинета, которое 
должно было состояться 14  фев-
раля 1947  г. , Бен-Гурион сообщил 
главе МИД Великобритании Эр-
несту Бевину, что готов отказаться 
от идеи создания еврейского госу-
дарства, если англичане в течение 
двух лет привезут в Эрец-Исраэль 
100  тыс.  евреев, находящихся в ла-
герях в разных странах Европы. Вот 
что писало издание ВСО Zionist 
review: «Бен-Гурион поверил, что 
пришло время отступить. Он был 
готов предложить уступки, кото-
рые никакой Конгресс бы не под-
держал. Он был готов пожертвовать 
требованием о создании государ-
ства и согласиться на продолжение 
мандата».

И после всего этого левые имеют 
наглость говорить, что именно они 
создали Израиль. Они даже в 1947 г. 
еще были готовы отказаться от этой 
идеи.

Как хотели убить Бегина
Следующий грех «красного сио-
низма» почти привел к катастрофе. 
Я имею в виду полную неготовность 
к Войн е за независимость. Ицхак 
Рабин в своей книге «Служебный 
блокнот» пишет: «Ни в коем случае 
нельзя такого допустить, чтобы Ар-
мия обороны Израиля оказалась на-
столько неподготовленной к войн  е, 
как это произошло в 1948 г. ».

Приведу слова, сказанные Бен-
Гурионом в 1947  г. : «Все разгово-
ры о войн  е, которая начнется из-за 
создания государства, не имеют под 
собой никакой почвы. Египет, са-
мая большая страна Арабской лиги, 
может конфликтовать с Англией из-
за Судана или англо-египетского 

договора, но ни один человек, зна-
ющий Египет, не допустит и мысли, 
что Египет будет конфликтовать с 
Англией из-за Эрец-Исраэль. На-
оборот  – некоторые египетские по-
литики примут благосклонно пред-
ложенное ООН урегулирование». 
Какая удивительная политическая 
близорукость! Почти те же слова 
Бен-Гурион повторил уже после 
29  ноября 1947  г. , когда страну за-
хлестнула волна арабского террора и 
погибло свыше тысячи евреев.

Cудно «Альталена» с грузом ору-
жия на борту прибыло к берегам Из-
раиля в первую передышку между 
боями, летом 1948  г. «Красные си-
онисты» заявили, что оружие-де 
предназначалось для путча ЭЦЕЛ и 
ЛЕХИ против правительства. Вла-
сти открыли огонь по судну. 16 чело-
век погибло в тот день, часть из них 
были застрелены в воде, во время 
спасения с горящего судна. Впро-
чем, не эти 16  человек были целью. 
Целью было убийство Менахема 
Бегина. «Красный сионизм» с Бен-
Гурионом во главе сообразил, что 
второй такой возможности уничто-
жить Бегина у них не будет. Почему 
они так этого хотели?

Я цитирую опубликованный 
15  мая 1948  г. документ британско-
го Министерства колоний, где объ-
ясняется, почему Англия оставила 
Палестину: «Доказано, что 84  тыс. 
английских солдат не хватило для 
обеспечения законности и порядка в 
Палестине, их не хватило для проти-
востояния еврейским террористи-
ческим организациям, прекрасно 
организованным и вооруженным. 
В этих обстоятельствах правитель-
ство Его Величества решило отка-
заться от мандата и немедленно эва-
куировать все английские силы из 
Палестины». Все это знал каждый 
еврей, живший в 1948 г. в Эрец-Исра-
эль: 1000 бойцов ЭЦЕЛ и ЛЕХИ из-
гнали 84 тыс. английских солдат из 
Эрец-Исраэль. И каждый знал, что 
всем командовал Менахем Бегин.

Голда Меир против  
Яакова Кедми
Сейчас мне хочется сказать не-
сколько слов об отношении первых 
правительств Израиля к евреям 
Советского Союза. Как известно, в 
послевоенном СССР существовал 
полный запрет на еврейскую репа-
триацию в Израиль. Против этого 
находящийся у власти «красный 
сионизм» не предпринимал реши-
тельно никаких мер: нельзя, дескать, 
предпринимать никаких публичных 
акций против советского государ-
ственного антисемитизма. Почему? 
Потому что, в точности согласно ме-
стечковому кодексу поведения, боя-
лись навредить.

Когда самим советским евреям эта 
ситуация надоела, они возмутились, 
и некоторые добрались до Израи-
ля. Одним из них был Яша Казаков 
(Яаков Кедми), который поехал в 
Нью-Йорк и начал там голодовку 
протеста, чтобы обратить внима-
ние американской общественности 
на положение евреев в СССР. Голда 
Меир тогда приказала послу в США 
запретить своим сотрудникам лю-
бые контакты с Казаковым.

Израиль накрыла волна инспири-
рованных слухов (помню это пре-
красно, в то время я был студентом) 
о том, что Казаков является совет-
ским шпионом, которого надо об-
ходить стороной; все, что он делает, 
есть провокация, направленная на 
ухудшение положения советских 

евреев, и т. д. и т. п. Все эти слу-
хи инспирировались «еврейским 
отделом» службы безопасности 
ШАБАК.

Здесь дело не только в страхе из-
раильского правительства перед 
Москвой. Нет. Был трезвый поли-
тических расчет, который у «крас-
ных» всегда связан со страхом по-
тери власти. Они прекрасно знали, 
что евреи, страдавшие «под крас-
ной тряпкой», приехав в Израиль 
и увидев, что над штабом партии 
«Авода» висит тряпка того же 
цвета, никoгда в жизни не будут го-
лосовать за эту партию. Поэтому 
Израиль тогда никак не пытался 
прорубить хоть дырочку в желез-
ном занавесе. Поэтому «красные» 
не трогали железный занавес – что-
бы сохранить то, что они называют 
гегемонией пролетариата.

Поддерживая противника
1977  г. «Переворот». «Красный 
сионизм», кстати сказать, в опреде-
ленном смысле отказался его при-
знать. Бывший глава профсоюза 
Ицхак Бен-Аарон в ночь после вы-
боров так и сказал, что результаты 
выборов он просто-напросто отка-
зывается принять. Левые никогда 
не были демократами – «гегемония 
пролетариата» всегда была для них 
на первом месте. Но демократия  – 
это гегемония народа, а не опреде-
ленной его части.

С 1977  г. находящиеся почти все 
это время в оппозиции «красные» 
на 100% поддерживают в любом 
конфликте – с палестинцами, егип-
тянами, сирийцами – точку зрения 
противника. И когда они добирают-
ся до власти, они совершают самое 
серьезное преступление против 
еврейского народа со времен Ката-
строфы – Норвежские соглашения. 
В Кэмп-Дэвиде и последовавших за 
ним сериях переговоров, включая 
переговоры в Табе, «красные» со-
вершили следующие преступления 
против еврейского народа:

1) предложили Арафату 96% тер-
ритории Иудеи и Самарии; сла-
ва Создателю, Арафат отказался 
брать;

2) согласились передать Арафату 
90% территории Старого города 
Иерусалима;

3) я уже не говорю о готовности 
полностью передать режиму Асада 
Голанские высоты.

Прямой результат преступления в 
Осло – депортация из Гуш-Катифа и 
Северной Самарии. И здесь мы каса-
емся самого страшного. Из «красно-
го сионизма» выходят чудовища: дви-
жения «Шалом ахшав», «Бецелем», 
Новый израильский фонд, ставящие 
целью уничтожение Государства Из-
раиль. И еще я хочу отметить, что все 
преступники, осужденные в Израиле 
за предательство и шпионаж из иде-
ологических побуждений, являются 
выходцами из «красного сионизма»: 
полковник Исраэль Бар, Аарон Коэн, 
Уди Адив, Мордехай Вануну, полков-
ник Шимон Левинзон и др.

«Красный сионизм» идет на все, 
включая предательство и убийство, 
только чтобы сохранить власть в си-
онистском движении и Государстве 
Израиль.

Йорам ШЕФТЕЛЬ
Данный текст представляет со-

бой транскрипцию передачи  
известного адвоката на израильской 

радиостанции 103 FM,  
подготовленную редакцией издания 

«Москва-Ерушалаим»
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«Так будем жить дальше!»

Еврейские судьбы
К 21-му году жизни я узнала, откуда 
происходит моя нерусская фамилия 
и к какому народу я, мои брат и се-
стра принадлежим. Мама – русская. 
А вот папа… Когда мы спрашива-
ли его, не немцы ли мы, он отвечал: 
«Нет. Придет время, узнаете». Он 
берег нас.

В самом начале войн ы пропали, 
исчезли с лица земли Циля и Исаак – 
родители моего отца. Послевоен-
ные поиски не принесли результата. 
Одновременно в Украине фашисты 
зверски убили маленького папи-
ного сынишку от первого брака. 
Светловолосый малыш мог сойти за 
украинца, но какая-то черная душа 
выдала ребенка, рассказав фаши-
стам, что его отец еврей. По словам 
свидетелей, фашистский офицер вы-
хватил ребенка из рук матери, взял 
его за ножку и разбил голову о столб. 
Мать ребенка расстреляли несколь-
ко дней спустя. (Отец узнал о траге-
дии только после войн ы.)

С первых дней Великой Отече-
ственной отец был зачислен в танко-
вое подразделение. Одновременно 
служил переводчиком на допросах 
пленных. Знания немецкого языка 
пришли к нему сами собой: в семье 
говорили на идише. (После войн ы, 
выучив грамматику и сдав экзамены, 
отец станет школьным учителем не-
мецкого языка. Позднее он окончит 
Томский пединститут, станет дирек-
тором интерната. Для упрощения 
жизни поменяет отчество – ученики 
будут называть его Григорием Ива-
новичем.)

Прошла войн а, встретились и по-
женились мои родители. Родились 
мы  – мой брат, тихий гений Вячес-
лав, я и наша младшая сестра, краса-
вица Татьяна.

Между тем временем и сегодняш-
ним днем образовался невообрази-
мо глубокий временной колодец... 
Детство, как отдельное государство, 
осталось далеко внизу, но каждое 
его мгновение видно сквозь уплот-
нившуюся воздушную подушку так 
ясно, словно случилось оно вчера. 
Там остались мои невероятные та-
ежные приключения. Там, в детстве, 
осталась первая моя любовь. И пер-
вые душевные травмы из-за неуклю-
жей нерусской фамилии...

Школьники любили отца, бук-
вально ходили за ним по пятам. 
Между собой, однако, называли его 
Фашист. Это – из-за предмета, кото-
рый он преподавал. И, наверно, из-за 
фамилии. Он был талантливым учи-
телем и замечательным педагогом 
(позднее его талант и профессию 
унаследует его внучка, моя дочь).

•
Получив диплом режиссера  – руко-
водителя театрального коллектива, 
поступаю преподавателем режис-
суры и актерского мастерства в 
училище культуры на Алтае. Одно-
временно веду большой любитель-
ский театр. Год спустя в училище 
приходит новая коллега. И сразу на-
чинает расти ее карьера: сначала ее 
приняли в партию, затем принялись 
«продвигать» как молодого специ-
алиста… Странно, почему меня как 
молодого специалиста не заметили? 
Работаю с удовольствием, студенты 
мои показывают на экзаменах за-
мечательные результаты... Кое-что 
смекнув, подаю заявление в партию. 
Не принимают. И никто не хочет 

объяснить, почему. Позднее узнаю 
причину: фамилия...

В душе поселилась горечь. Кто 
я, человек второго сорта? Восторг 
перед будущим поблек, облака ста-
ли серыми, конфеты  – горькими. И 
однажды возникло необъяснимое, 
давящее на психику ощущение тес-
ноты.

Подвернулась возможность уехать 
за границу. В Польшу. Один случай-
ный знакомый  – военный летчик  – 
мечтает служить в заграничных во-
йсках, в подразделении самолетов 
МИГ. Он член партии еще со студен-
ческой скамьи, но не женат. А значит, 
ненадежен и за границу послан быть 
не может. Мы поженились. Фиктив-
но.

В Польше требовалось лишь ино-
гда показываться в армии, являться с 
«мужем» на культурные мероприя-
тия и на мероприятия, организован-
ные специально «для жен». Вскоре, 
когда мы примелькались, стало не-
нужным и это.

Между тем я уже работаю во вроц-
лавском театре «Каламбур». Театр 
готовится к всемирному фестивалю 
модернистского театрального ис-
кусства. Как член оргкомитета я по-
лучаю доступ ко всем, даже самым 
«закрытым» спектаклям.

Счастье не должно было длиться 
вечно. Однажды утром в дверь моей 
каморки во Вроцлаве постучался со-
ветский солдат-курьер. От страха 
стали ватными мои колени: откуда 
армии известен этот адрес?! Солдат 
привез письмо. Подождал, пока я 
прочту и подпишу находящуюся в 
конверте бумагу: армия назначила 
мне встречу.

На эту встречу я шла как на казнь. 
Со мной беседовали два человека: 
один  – майор с погонами василько-
вого цвета, другой – в штатском. Оба 
были предельно вежливы. Когда 
ритуал вежливости был исчерпан, 
штатский спросил, считаю ли я себя 
патриоткой своей страны. Другой 
сообщил: «Мы знаем о вас всё». 
Ага! Отследив мою реакцию, во-
енный успокоил: «Да не пугайтесь 
вы так! Простите нас, неотесанных 
мужланов, мы совсем не собирались 
вас пугать». Ну да, не собирались… 
Причиной встречи могло быть все 
что угодно вплоть до обвинения в 
«измене Родине». Следствием  – 
высылка из Польши, тюрьма... Все 
оказалось проще. Мне предложили 
(«предложили») поставить спек-
такль в театре офицерского клуба. 
Пьеса была назначена «сверху», это 
была «Святая святых» Иона Друцэ. 
Работать предстояло «на патриоти-
ческой основе», то есть бесплатно.

День мой уплотнился, жизнь пре-
вратилась в спрессованный массив 
из работы и пары часов сна. Летний 
театр находился в Легнице, доби-
раться приходилось рейсовым ав-
тобусом. Зато в моем полном распо-
ряжении оказался замечательный, 
оснащенный новейшей сценической 
техникой театр.

Спектакль получил прекрасные 
отзывы, большую прессу. Армия 
хорошо меня отблагодарила. Но на 
вольные хлеба, тем не менее, не от-
пустила. Выдав военную форму, на-
значив продуктовый паек и прочие 
армейские привилегии, меня зачис-
лили в «вольнонаемные кадры»: 
отныне я числилась внештатным ар-

мейским переводчиком (русский  – 
польский). Своим временем по-
прежнему распоряжалась сама, но 
была обязана являться по первому 
зову и сопровождать встречи куль-
турно-дружеского толка, организо-
ванные советскими или польскими 
военными.

Вернувшись в Россию, продолжаю 
урывками ездить в Польшу для от-
дельных постановок в «Каламбу-
ре». Когда подрос ребенок, от поез-
док пришлось отказаться.

Преподаю психологию в техни-
куме и параллельно поступаю в ме-
дицинский институт. Принимают 
меня в виде исключения. Учеба но-
сит характер повышения квалифи-
кации. Поскольку медицинский ди-
плом станет вторым, учеба началась 
с третьего курса. На кафедре психи-
атрии расширяю и углубляю знания 
в психологии, полученные в инсти-
туте культуры. Там предмет назы-
вался «Психология творчества» и 
преподавался серьезно, что стало хо-
рошей базой для моего второго об-
разования  – клинической психоло-
гии. Учеба протекает параллельно с 
практикой в психиатрической боль-
нице. Здесь я, будущий психолог-ко-
терапевт, должна учиться распозна-
вать причины психосоматических 
заболеваний пациента на уровне его 
подсознания.

Кроме учебы-практики и основной 
работы, веду пару часов психологии в 
УПИ, собственный театр, читаю лек-
ции от общества «Знание», веду те-
атр на немецком языке в школе, куда 
пошла моя дочь. Ночью – сочинение 
пьес. Параллельно организовываю и 
ставлю на ноги Общество советско-
индийской дружбы (уж очень хоте-
лось в Индию). При этом удивляюсь: 
мне, человеку беспартийному, город 
не только позволяет эту деятель-
ность, но даже предоставляет для 
нее роскошные помещения в доме с 
колоннами, расположенном в самом 
центре, на берегу Исети. Нас терпят, 
о нас снимают телерепортажи, нас 
хвалят…

Удивляться пришлось недолго. 
Стоило прийти оплаченному индий-
ской стороной приглашению из Ин-
ститута Кришнамурти (Калькутта), 
как меня сразу вызвали на беседу в 
горком КПСС, где сообщили, что 
осуществлять связь с зарубежными 
гражданами и организациями – дело 

государственное. «В Индию поедут 
те, кому положено».

•
Год 1993-й. Узнаю, что разрешена 
иммиграция в Германию. Без про-
медлений приступаю к оформлению 
документов.

Неожиданно приходит пригла-
шение от доктора психологии Г. Н. 
Оказывается, на всех моих публич-
ных лекциях присутствовал глав-
ный психотерапевт  г. Екатеринбур-
га. Мне предлагают объединить 

результаты моих исследова-
ний и наблюдений в брошю-
ру. Институт выпустит ее, 
что позволит защитить перед 
профессурой докторскую 
диссертацию, минуя канди-
датскую. Из благодарности и 
вежливости обещаю занять-
ся книгой. Возможно, я так 
бы и поступила. Но, вернув-
шись домой, нахожу в почто-
вом ящике толстый конверт, 
присланный германским 
посольством из Москвы. С 
этой минуты разговор о на-
учной карьере был забыт 
unwiderruflich.

На следующий день уволь-
няюсь с многочисленных ра-
бот, мотивируя тем, что пере-
езжаю в другой город (то, что 
«другой город»  – Гамбург, 
знали немногие). Уезжаю 
с ребенком и отцом. Мама 
остается в России. Отец по-

лон сомнений, предлагает поехать в 
Америку  – там-де живут наши род-
ственники. Что ж, они живут и в Ка-
наде, и в Израиле. И даже в Австра-
лии…

ОВИР не хочет выпускать отца из 
страны: «Он военнообязанный». 
Это в восемьдесят-то лет?! Люди, 
пришедшие по тому же вопросу, что 
и мы, заглядывают в окошко: «Да вы 
посмотрите на него! Какой же он во-
еннообязанный?!» Но чиновница 
настаивает... Растерянная, выхожу 
из очереди. «А вы купите коньяк и 
хорошие конфеты и приходите зав-
тра», – советует кто-то.

На следующий день приезжаю и 
захожу в кабинет. Принесенные ла-
комства держу на виду. Вопрос об 
откреплении отца решается словно 
сам собой. Прощаюсь. «А вы ничего 
не забыли?»  – спрашивает чинов-
ница. «Нет,  – отвечаю,  – ничего». 
«Интересные конфеты. Где покупа-
ли?»  – «В Кировском». Закрываю 
за собой дверь. Конфеты и коньяк 
отдаю женщине, которая моет кори-
дор.

•
В Гамбурге даю водителю такси ли-
сток с адресом Еврейской общины. 
Вечереет. Отец устал, он с трудом 
держится на ногах. Пока нам откры-
ли входную дверь, прошла вечность. 
Там, за дверями, что-то согласо-
вывали. Наконец нас впустили, но 
сказали, что остаться может толь-
ко отец. Я как «еврейка по отцу» к 
общине отношения не имею. Вот те 
раз! Отец, обидевшись за нас, тоже 
не остается (в дальнейшем он не за-
хочет иметь никакого контакта с 
общиной, отказавшей в приюте его 
детям).

Отныне мне предстоит занимать-
ся изучением языка и проблемами 
ребенка. Большую часть забот об 
отце берут на себя социальные служ-
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бы. Отцу страшно одиноко. Его не-
мецкий язык звучит здесь по-русски. 
Однажды он радостно сообщил, что 
нашел себе друга, бывшего фашиста. 
Вместе они собираются прогуляться 
по Парижу. Парадокс…

Между тем происходит одно со-
бытие. Руководитель отдела соци-
альной службы г-н Мис спрашивает 
отца, нет ли у него дочери, которую 
зовут… Оказывается, некогда он 
прочел мою переведенную и издан-
ную в журнале повесть «Носталь-
гия» (написана она была в Польше, 
когда я урывками ездила в «Калам-
бур»). Мы познакомились и стали 
дружить семьями.

Тогда, еще до окончания обычных 
языковых курсов, мне предложили 
курсы от Фонда Отто Бенеке, после 
которых я получала возможность 
специализироваться как музыкаль-
ный терапевт. Но курсы находились 
в Ганновере. Как оставлять дочь-
подростка и старого отца на целый 
день одних?

До следующей весны отец не 
дожил. Обширный коронарный 
инсульт вырвал его из жизни. Не-
ожиданная смерть его  – человека 
энергичного, крепкого физически  – 
больно ударила по психике.

У дочери-подростка в школе на-
чались проблемы, поэтому состою 
в постоянной переписке с директо-
ром школы, при каждой возможно-
сти встречаюсь с классным руково-
дителем.

Вскоре узнаю, что заболела ра-
ком. Многочисленные операции 
оказались бесполезными. В орга-
низме развивались два вида рака, 
оба неизлечимы. Множественно 
оперированную, меня отправляют 
домой: «Abschied nehmen, das Kind 
irgendwo unterbringen». До дома до-
бираюсь почти ползком – последняя 
контрольная биопсия была столь бо-
лезненна, что передвигаться можно 
только черепашьим темпом, согнув-
шись почти вдвое.

Но умирать мне некогда: сначала 
я обязана вырастить и поставить на 
ноги ребенка (может, сознание это-
го долга меня и спасло). Навещав-
ший меня в больнице г-н Мис сказал: 
«Не переживайте, мы возьмем вашу 
дочь в нашу семью и вырастим ее как 
собственного ребенка». За эти слова 
я благодарна ему до сих пор.

Окунувшись в сферу нетрадици-
онной медицины, которую изучаю 
с 14 лет, выстраиваю план терапии. 
План рискованный, жестокий. По 
существу, заигрывание со смертью 
(а что терять?). Когда силы организ-
ма иссякнут, вся надежда на быстро 
приехавшую «скорую помощь» и 
мощную реанимацию.

В расчетах оказался огромный 
пробел. Когда по прошествии не-
скольких недель стало очевидным, 
что «скорую» надо вызвать немед-
ленно, я не смогла взять в руки теле-
фон: он стал невероятно большим и 
тяжелым и в руку не помещался. Те-
ряя сознание, я доползла до входной 
двери, приоткрыла ее и вставила в 
щель ботинок. Потом мне удалось-
таки набрать номер нужного теле-
фона. Но когда в трубке послышал-
ся голос, я не смогла произвести ни 
звука: опустившаяся диафрагма не 
служила больше опорой, из горла 
вместо слов исходил тихий шелест. 
Доигралась... Ненужный телефон 
выскользнул из рук...

В себя я пришла в реанимации. Что 
спасло? Выпавший из рук, но не от-
ключенный телефон или башмак в 
двери? В венах обеих рук торчали 

иголки со шнурами, ведущими к сто-
ящим с обеих сторон кровати стоя-
кам с подвешенными на них пласти-
ковыми бутылками. В меня вливали 
жизнь. Настроение было чудесным! 
Счастливое пробуждение после 
длительного, кошмарного сна. Чув-
ство освобождения, защищенности. 
Ощущение уюта. Чувство победы.

Пришел профессор-онколог, спро-
сил, зачем я здесь и пристроила ли 
ребенка. Не дожидаясь ответа, при-
нялся рассказывать, что запланиро-
вано для меня после реанимации, 
призывал к сотрудничеству. Я объ-
явила ему, что раковых клеток во мне 
больше нет – ни в твердых тканях, ни 
в крови. И никогда, никогда больше 
не будет. Профессор помолчал, за-
тем, став вдруг грустным, спросил: 
«Warum?» Попросил обосновать 
столь дикий вымысел. Может быть, 
он подумал, что пациентка от страха 
перед смертью сошла с ума.

С моей концепцией борьбы с рако-
выми клетками он не согласился. Но 
на следующий день пришел снова и 
снова попросил рассказать. В конце 
дня – еще раз. Я стала объектом его 
наблюдения. Мой вес к этому момен-
ту был 36 кг. Двигаться мне не позво-
ляли. Ноги и руки напоминали по-
мещенные в кожный футляр палки.

Выписавшись из больницы, стара-
ясь не шататься от слабости, отпра-
вилась в агентство по труду. Там мне 
сообщили, что я умерла…

Теперь, с удостоверением 80-про-
центного инвалида, пытаюсь выстро-
ить жизнь заново. Если до болезни 
я окончила медицинские языковые 
курсы, собираясь стать физиотера-
певтом, то теперь этой возможности 
больше не было. Разве что я сама 
уплачу за обучение 30 тыс. €.

Удостоверение инвалида никому 
не показываю, инвалидность под-
тверждать не собираюсь. Хочется 
почувствовать себя живой среди жи-
вых.

Найти работу стало иллюзией, не-
достижимой мечтой. Параллельно с 
поисками работы занимаюсь част-
ными переводами, сопровождаю 
соотечественников в учреждения и 
больницы. Сталкиваюсь и с такими, 
которые въехали в страну «по ев-
рейской визе» согласно купленным 
документам. Похоже, быть евреем 
стало модно, выгодно.

Обращаюсь в агентство по труду 
с просьбой оплатить небольшую 
учебу при Торгово-промышленной 
палате для получения сертификата 
присяжного переводчика. Отказы-
вают. Боятся чиновники, что вскоре 
я умру и деньги пропадут зря?

Знакомлюсь с Эллой и Юрием 
Одессер, печатаюсь в их «Гамбург-
ской мозаике».

Рождается внучка  – замечатель-
ный человечек с изумительными, 
полными света глазами. Работать 
частным переводчиком становится 
некогда.

Неожиданное счастье на профес-
сиональном фронте: мне нашли ра-
боту!

Театр моей работой доволен. Ра-
ботаю с радостью, с рвением изголо-
давшейся по работе лошади. Служу 
«теневым режиссером». Отноше-
ние ко мне несправедливо: под моей 
работой «подписываются» другие. 
С приходом прессы мне объявляют 
«отбой». Поставив три спектакля 
(один из них  – по собственной пье-
се), ухожу с надеждой найти луч-
шие условия в другом театре. Но... 
Согласно местному театральному 
менталитету, «с улицы» кадры не 

подбирают. Входной билет за ку-
лисы  – либо рекомендации, либо 
громкое имя. На другие рабочие ме-
ста тоже не берут. Для физической 
работы  – слишком субтильное те-
лосложение, для умственной – либо 
сверхквалифицирована, либо недо-
статочно квалифицирована. В бюро? 
Для этого достаточно молодых, 
специального обученных секре-
тарш. Различные проекты в области 
театральной или литературной дея-
тельности, весьма выгодные для со-
циальных структур, к финансирова-
нию не принимаются. Отказы либо 
не мотивируются, либо мотивиру-
ются неадекватно. Непостижимо 
загадочный феномен: почему столь 
серьезным делом, как интеграция 
в рынок труда людей с приличным 
образованием и с большим обще-
ственно-полезным потенциалом, 
поручено заниматься чиновникам 
среднего уровня, не разбирающим-
ся в материи?! Почему такое пору-
чено людям, не только недостаточно 
образованным, но, как показывает 
опыт, не заинтересованным?

Горькое прозрение: государству 
моя работа не нужна. Ему проще вы-
плачивать мне пособие по безрабо-
тице.

•
2006 г. Мы – семь разновозрастных 
земляков-иммигрантов, организо-
ванных боевым журналистом Верой 
Венедиктовой,  – вылетаем в Тель-
Авив для волонтерской работы. В аэ-
ропорту им. Бен-Гуриона нас встре-
чают две женщины-офицера и везут 
в одну из военных частей. Поселяют 
в солдатских казармах. Мне достает-
ся работа по чистке и упаковке лобо-
вых стекол для танков.

Только что завершилась Ливан-
ская войн а. Передвигаться по стра-
не нас отпускают лишь в сопровож-
дении вооруженной охраны. Но в 
Эйлат нас не хотят пускать даже с 
ней  – зона повышенной опасности. 
Красное море – моя детская мечта… 
Когда истек срок трехнедельный 
программы, сбегаем-таки в Эйлат. 
До отлета в Германию еще два дня, 
можно рискнуть.

Посчастливилось попасть на рей-
совый автобус, переполненный 
уставшими солдатами в пропитан-
ных потом и пылью гимнастерках. 
Они, вооруженные огромными вин-
товками, заходят и выходят на каж-
дой остановке. Войдя, сразу ложатся 
на дно автобуса и мгновенно засыпа-
ют. Автобус медленно продвигается 
по разбитой дороге, переваливаясь 
с боку на бок словно жирная утка. В 
сознание прокрадывается паника: 
с таким темпом не достичь ни моря, 
ни дороги в аэропорт. Денег на по-
купку другого билета тоже нет.

К ночи автобус дополз-таки до 
Эйлата. Ночуем в экзотичном при-
станище  – общине миссионерских 
христиан. Нас угощают роскошным 
ужином и предоставляют ночлег на 
нарах в закрытом дворе под роскош-
ными кронами огромных деревьев. 
Изнутри двор охраняется воору-
женными военными. В нашей ком-
нате, ближе к дверям, дремлет, держа 
руку на пистолете, молодая женщи-
на в штатском.

Рано утром успеваем к морю. Ули-
цы – блестящий, вылизанный ветром 
асфальт. Середина проспекта заса-
жена экзотическими цветами. Кру-
гом – огромные финиковые пальмы. 
Иду босая (грех топтать такую улицу 
башмаками) и собираю под пальма-
ми «конфеты»  – небольшие, очень 
сладкие оранжевые финики.

Удается даже побродить в скафан-
дре по дну Красного моря. Рыбы в 
родной среде совсем не пугливы, 
они ведут себя, как домашние кош-
ки: ластятся, увиваются вокруг ног.

Курортный город Эйлат пуст. 
Кроме нас, нелегально сбежавших из 
армии волонтеров, – никого. Может, 
здесь действительно опасно?..

•
Моя дочь решает продолжить обра-
зование, выходит на Abitur. Огромная 
радость, камень с души! Но что будет 
теперь со мной? Как раз подвернулась 
некая перспектива: в частной нарко-
логической клинике нашлось место 
для русскоговорящего специалиста. 
Когда-то, случайно забредя в эту кли-
нику, я помогла коллегам написать 
письмо русскоговорящему пациенту 
и убедила его согласиться на лечение. 
Теперь там обо мне вспомнили. За эту 
работу стоило бы схватиться: шансы 
мои на рынке труда ограниченны, 
внутренний метроном напоминают 
об этом все громче. После того, как 
дочь моя встанет на ноги, поезд мой 
уйдет безвозвратно, оставив меня в 
холодном переулке необеспеченной 
старости…

Стоять перед выбором я не со-
биралась. Успешная жизнь дочери 
имеет неоспоримый приоритет. 
Что ж, «отрицание отрицанием»... 
Вы учившись, дочь не бросит меня 
в беде, не оставит на материальном 
уровне беженца. В этом  – никаких 
сомнений.

•
В 2012  г. рассматриваю возмож-
ность переезда в Израиль. Веду 
переговоры с сестрой. Она  – врач-
психоневролог, живет в России. В 
Израиле мы могли бы открыть ма-
ленькую клинику по нашему профи-
лю. Организовываю для нас большое 
путешествие в Израиль. В програм-
ме – знакомство с важными сферами 
и аспектами местной жизни и неделя 
волонтерства в армии.

Порадовало прекрасное состо-
яние коммуникаций  – никакого 
сравнения с 2006-м. Дороги такие 
же чудесные, как в Европе или Аме-
рике. Многое изменилось в лучшую 
сторону. Израиль строится!

Наша военная часть располагалась 
в пустыне, в 12 км от сектора Газа. 
Но под ракетный обстрел ХАМАСа 
мы попали лишь в Тель-Авиве. Изра-
ильские противоракетные установки 
ловили смертоносный груз еще в воз-
духе и взрывали его, превращая в без-
опасный фейерверк. Замечательная 
иллюстрация того, как умная голова 
доминирует над безголовой злобой. 
Прожив в Израиле всего месяц, на-
ходишь моменты, которые наполня-
ют сердце гордостью за нашу страну. 
Сможем ли мы участвовать в ее даль-
нейшем развитии на равных? Для 
этого надо стоять на ногах не только 
в профессии, но и в социально-по-
литическом аспекте. Найдется ли в 
Израиле достойное место тем, кто 
принадлежит к еврейскому народу и 
культуре, носит еврейское имя, чей 
отец – еврей, но мама, увы, русская?

•
На дворе  – 2019  г. Дочь моя давно 
окончила университет, завершила 
референдариат, работает, живет с се-
мьей в собственном доме.

А я? Мечта моя устроиться на ра-
боту так и осталась иллюзорной. Но 
нет, горевать по этому поводу нет 
причин. Один знакомый математик 
утверждает, что времени у нас – веч-
ность. Так будем жить дальше!

Лара НИКСЕ
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Фильм, предсказавший Катастрофу

В Москве показали восстановленную версию «Города без евреев»
В начале нынешнего года премьера 
немой ленты Ханса Карла Бреслауэ-
ра «Город без евреев» (Die Stadt ohne 
Juden) состоялась в тель-авивской 
«Синематеке» и на Берлинском ки-
нофестивале, а 27  октября она про-
шла и в Москве в рамках проекта 
КАРО.Арт и XVI  Международно-
го фестиваля современной музыки 
«Московский форум». Этот показ, 
как и предыдущие, прошел в сопро-
вождении музыки Ольги Нойвирт, 
специально написанной для премье-
ры восстановленной версии.

Считавшийся на протяжении деся-
тилетий утерянным, в 2015  г. фильм 
случайно был найден на блошином 
рынке в Париже неким коллекционе-
ром и передан в австрийский Нацио-
нальный киноархив – в числе прочих 
раритетов эпохи немого кино. По 
словам директора киноархива Нико-
лауса Востри, пленка «была свернута 
в трубочку диаметром с карандаш» 
и выглядела весьма плачевно. Тогда 
Filmarchiv Austria начал сбор средств 
и в результате кропотливой работы 
восстановил картину, над реставра-
цией которой трудилась группа из 
шести человек. «Город без евреев» 
был оцифрован и показан сначала в 
Вене, а потом и по всей стране.

Снятый режиссером-экспрессио-
нистом Хансом Карлом Бреслауэром 
«Город без евреев» основан на вы-
шедшем в 1922 г. романе-антиутопии 
австрийского журналиста и писателя 
Хуго Беттауэра  – горькой сатире на 
австрийский антисемитизм. Как бы 
с иронией, как бы понарошку книга 
описывает мифическое изгнание ев-
реев из города, а в итоге оказывается, 
что там с леденящими душу подроб-
ностями были предсказаны реальные 
гонения на евреев и реальная траге-
дия Холокоста.

Интертитры, ставшие мемами… 
Гони жидов, спасай Утопию! – акции 
протеста против «еврейского заси-
лья» в экономике, науке, искусстве. 
В чьих руках находится пресса? В 
еврейских! Кто ворочает миллиар-
дами? Евреи! Бей жидов!  – евреев 
избивают на улице. Канцлер вына-
шивает планы депортации, методич-
но рисуя на полях указа шестиконеч-
ные звезды. Если еврей попытается 
тайком остаться в городе, его ждет 
смерть. Еврейские мужья прощают-
ся с нееврейскими женами и детьми. 
Члены еврейской общины покида-
ют город в сумерках, унося свитки 
Торы. Остальных евреев в битком 
набитых вагонах увозят в никуда.

Очевидно, Беттауэр каким-то об-
разом осознавал свое пророчество, 
поскольку полностью его книга на-

зывалась «Город без евреев: роман о 
послезавтра». Примечательно, что в 
книге город назван Веной, а в филь-
ме  – Утопией, видимо, из осторож-
ности режиссер не пожелал иметь 
дел с цензурой.

Сюжет, перекочевавший на экран, 
повествует о том, как в некой вымыш-
ленной Утопии дела идут из рук вон 
плохо. Экономический кризис, полчи-
ща безработных растут день ото дня, 
деньги обесценились. И правящая 
партия находит обычного козла отпу-
щения  – евреев. Канцлер выступает 
с витиеватой речью в духе «вообще-
то евреи хорошие люди, у 
меня даже есть среди них 
друзья», попутно предла-
гая изгнать их всех до по-
следнего. Тут же находится 
известный капиталист-ан-
тисемит, выдающий Уто-
пии кредит в 100 млн долл. 
Для перевозки богатых 
евреев и их имущества за-
казывают 30  вагонов, не-
угодных жителей города 
отправляют на восток, 
бедным евреям уготованы 
«марши смерти».

Избавившись от евреев, 
Утопия вроде бы дышит 
полной грудью. Но не тут-
то было. Наступает новая 
реальность: евреи-фабри-
канты не производят то-
вары, евреи-издатели не выпускают 
газет, евреи-режиссеры не ставят 
спектакли, евреи-портные не шьют 
модную одежду. Город нищает, куль-
турная жизнь приходит в упадок, и 
некогда блестящая столица превра-
щается в убогое захолустье. Иссяк 
поток еврейских туристов, которые 
избегают посещать Утопию. Теперь 
парламент голосует за то, чтобы вер-
нуть евреев обратно… В эпилоге 
правительство и народ бурно при-
ветствуют первого еврейского репа-
трианта, хотя за этим трудно угадать 
хеппи-энд.

В 1924 г. «Город без евреев» имел 
такой резонанс, что Хуго Беттауэр, 
успешный австрийский писатель и 
журналист еврейского происхожде-
ния, вскоре после выхода картины 
в прокат был застрелен нацистским 
фанатиком Отто Ротштоком пря-
мо в редакции. Убийцу поместили 
в психиатрическую лечебницу, од-
нако при поддержке национал-со-
циалистов спустя всего полгода ему 
удалось из нее выбраться. Режиссер 
Ханс Карл Бреслауэр остался жив, 
но не снял больше ни одного филь-
ма. Более того, он отрекся от своего 
единственного детища и присоеди-

нился к НСДАП. Его же путем по-
следовал исполнитель главной роли 
Йоханнес Риман, который сыграл 
еврейского художника Лео Страко-
ша, вернувшегося в город под видом 
француза, дабы встретиться со сво-
ей арийской подругой и начать борь-
бу против закона о депортации. В 
реальности же судьба актера приня-
ла совершенно иной оборот: Риман 
сделал неплохую карьеру в нацист-
ской партии и во время Второй ми-
ровой войны, помимо прочего, раз-
влекал концертными программами 
охранников концлагеря Освенцим.

Примечательно, что как раз в 
1924 г., когда лента впервые была по-
казана на экранах венских киноте-
атров, Гитлер сидел в мюнхенской 
тюрьме Ландсберг после неудачной 
попытки государственного перево-
рота  – «Пивного путча». Там же в 
тюрьме он и написал большую часть 
своей книги «Майн кампф». Не ис-
ключено, что роман Беттауэра навел 
Гитлера на некоторые размышле-
ния. А в 1941 г. на волне его идей со-
автор сценария фильма «Город без 
евреев» Ида Йенбах была депорти-
рована из Вены в Минское гетто, где 
умерла два года спустя.

Сегодня фильм признан одной из 
важнейших австрийских кинолент 
межвоенного периода и первым ки-
нематографическим документом, 
направленным против антисеми-
тизма. Его реконструированная 
версия была продемонстрирована 
в начале января 2019  г. на экране 
тель-авивской «Синематеки» в со-
провождении «живого» саундтре-
ка – тапером выступил израильский 
оркестр «Ансамбль 21-го века». Что 
же касается самой партитуры, то му-
зыку к фильму написала известный 
австрийский композитор нового 
времени Ольга Нойвирт. Случилось 
это после обнаружения раритетной 
пленки, а премьера сочинения со-
стоялась одновременно с первым по-
казом фильма.

О том, как возникла идея показать 
«Город без евреев» в таком форма-
те, нам рассказал основатель и ру-
ководитель «Ансамбля 21-го  века», 
известный израильский композитор 
Дан Юхас.

– Расскажите, пожалуйста, об из-
раильской премьере фильма в сопро-
вождении музыки, которая прозву-
чала в исполнении вашего оркестра.

– Мне давно хотелось исполнить 
музыку Ольги Нойвирт  – одного из 
лучших композиторов сегодняшней 
Европы. Поначалу планировалось, 

что мы сыграем ее саундтрек к дру-
гому немому фильму 1923 г. – «Диа-
гональная симфония». Прелюбо-
пытное, между прочим, зрелище: на 
экране всякий раз возникают новые 
фигуры в стиле ар-деко, которые на-
поминают вполне реальные вещи, 
это может быть ухо, арфа, дудочки, 
тромбон и так далее. Причем фигуры 
в высшей степени абстрактные, и вся 
эта игра вас буквально гипнотизиру-
ет… Но тут я узнал, что в конце про-
шлого года Ольга Нойвирт заверши-
ла работу над партитурой к «Городу 
без евреев». Разумеется, выбор пал на 

новый опус, и композитор под-
держала наше решение. Ольга 
даже собиралась приехать в 
Тель-Авив на премьеру (в по-
следний раз она была в Израи-
ле 18-летней девушкой, искала 
свои корни). Но не сложилось.

– Корни? Она еврейка?
– Да, Ольга Нойвирт  – ев-

рейка по происхождению, ее 
семье удалось пережить Ка-
тастрофу в Австрии, скрыв 
свою принадлежность к ев-
рейству. Им даже пришлось 
сменить фамилию. Кстати, 
она утверждает, что антисе-
митизм – в генах австрийско-
го народа. Перед премьерой 
фильма в Лондоне Ольга дала 
развернутое интервью газете 
The Guardian, в котором ут-

верждает, что эта картина актуальна 
и в наши дни, как это ни печально. 
Неслучайно неонацисты сорвали 
показ «Города без евреев» в Линце.

– А не кажется ли вам, что фильм, 
о котором мы беседуем, не столько 
стал «предвидением» Катастро-
фы, сколько подсказал Гитлеру 
этот зловещий сценарий?

– Интересная мысль, очень инте-
ресная! Но давайте вспомним, что 
книга описывала существующий в 
Австрии антисемитизм и пыталась 
представить, что произойдет, если 
евреи будут изгнаны из Вены. Когда 
«Город без евреев» впервые вышел 
на экраны, до аншлюса оставалось 
еще 14 лет, и Австрия даже не подо-
зревала, что станет частью «вели-
кой» Германии. Теперь, к 80-летию 
аншлюса и в честь столетия Первой 
австрийской республики, восста-
новленная версия фильма демон-
стрировалась по всей стране и кое-
где была встречена в штыки.

«Мы не могли отпраздновать 
100-летие Первой республики, не по-
ставив точку в вопросе об антисеми-
тизме, – сказал директор австрийско-
го Национального киноархива доктор 
Николаус Востри. – Евреи всегда были 
самыми лояльными гражданами Ав-
стрии и внесли огромный вклад в ее 
развитие, а австрийцы злоупотребля-
ли этим, делая евреев вечными козла-
ми отпущения. Поэтому мы воспри-
нимаем этот фильм как политическое 
заявление – учитывая рост антисеми-
тизма в нынешней Европе».

В отличие от книги Беттауэра, 
фильм «Город без евреев» завер-
шается сценой, где бывший совет-
ник-антисемит, очнувшись от пья-
ного забытья, облегченно вздыхает: 
«Слава Богу, этот нелепый сон за-
кончился». Жаль только, что реаль-
ная жизнь, в отличие от экранной, 
редко балует хеппи-эндом.

Лина ГОНЧАРСКАЯ

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.

Члены еврейской общины покидают город, унося свитки Торы
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Мезуза в разгар холодной войн ы
Как 45 лет назад два еврея мир от гонки вооружений спасли

На дворе 1974  г. Разгар холодной 
войн ы. Экономика Советского Со-
юза и Соединенных Штатов работа-
ют с полной нагрузкой, наращивая, 
модернизируя и создавая новые во-
оружения, в том числе и ядерные. По-
литическое противостояние между 
Западом и Востоком обострено до 
предела. Мир стоит на грани новой 
мировой войн ы, хотя, на самом деле, 
ее никто не хочет. Просто ситуация 
может в любой момент вый ти из-под 
контроля.

Руководители всех стран, даже са-
мые оголтелые, понимают, что надо 
принимать практические меры, 
делать реальные шаги для сниже-
ния общей напряженности. После 
длительных и трудных предвари-
тельных переговоров лидеры США 
и СССР Джеральд Форд и Леонид 
Брежнев договорились встретиться 
лично для окончательного обсуж-
дения и подписания Договора об 
ограничении стратегических воору-
жений (ОСВ). Встреча была сплани-
рована на 23–24  ноября 1974  г. под 
Владивостоком.

Наверху договорились. Теперь 
необходимо было подготовить все 
для реализации встречи в конкрет-
ном месте со всем общепринятым 
международным сервисом. В пере-
говорах должны были принять 
участие 120 человек (по 60 человек 
с каждой стороны). Плюс пред-
ставители СМИ  – 70  иностранных 
и 40  советских корреспондентов. 
Плюс обслуживающий персонал, 
охрана и  т.  п. Всех надо было раз-
местить, создать им условия для ра-
боты и отдыха. Причем все это надо 
было сделать на высочайшем уров-
не, принятом в западных странах: 
системы кондиционирования воз-
духа, системы пожаротушения, си-
стемы охранной сигнализации, со-
временные бесшумные скоростные 
лифты и пр. Ну и, в первую очередь, 
сами здания, которых в необходи-
мом количестве просто не было. В 
качестве места проведения встречи 
был выбран санаторий Дальнево-
сточного военного округа. Работа 
предстояла очень ответственная 
и сложная. Да, к тому же, и опас-
ная для карьеры. Надо было найти 
подходящего исполнителя  – опыт-
ного профессионала, на которого 
можно было бы при необходимости 
свалить всю ответственность за не-
удачи, а в случае успеха – прикрыть 
высокопоставленной грудью для 
наград. И, как писали в аттестаци-
ях, делу коммунистической партии 
и советского правительства пре-
данного.

И такого исполнителя нашли. 
Начальник отдела капитального 
строительства округа подполков-
ник Даниил Веньяминович Котляр. 
Практический стаж военного стро-
ительства – около 30 лет. Руководил 
и осуществлял строительство важ-
нейших военных объектов – команд-
ных пунктов фронтов, баз хранения 
специальных видов оружия и воен-
ной техники и множества других. 
Отец – медик, во время войн ы – хи-
рург военного госпиталя. Родной 
дядя  – бывший командующий (во 
время войн ы) инженерных войск 
Красной армии, Герой Советского 
Союза генерал-полковник Леонтий 
Захарович Котляр.

Кроме того, подполковник Кот-
ляр уже имел опыт подготовки к 
подобной встрече. 20  мая 1960  г. в 
Хабаровске должна была состояться 
пятичасовая встреча Никиты Хру-
щёва с президентом США Дуайтом 
Эйзенхауэром. И инженер-капита-
ны Котляр и Марк Тевьевич Лубман 
под руководством начальника Во-
енпроекта №  533 инженер-полков-
ника М. П. Лохманова построили на 
территории аэропорта Хабаровска 
большой круглый ресторан из стек-
ла, который там стоит до сих пор и 
в народе носит имя «Стекляшка». 
Встреча лидеров в тот раз не состо-
ялась в связи с пролетом Пауэрса 
1 мая.

Кандидатура Котляра всесторон-
не подходящая. Единственный не-
достаток  – еврей. Но и это хорошо: 
в случае чего есть на кого свалить 
вину. Ну, а то, что, находясь уже пять 
лет на должности полковника, не по-
лучил еще это звание, тоже хорошо: 
будет еще больше стараться отлично 
выполнить работу.

Для размещения глав делегаций 
были выбраны несколько флигелей 
на территории санатория, которые 
предстояло полностью переобору-
довать и привести к современным 
международным нормам того вре-
мени. Кроме того необходимо было 
построить всю инфраструктуру 
городка, три новых здания для раз-
мещения членов делегаций, предста-
вителей СМИ, охраны и обслужива-
ющего персонала. Разумеется, тоже 
в соответствии с международными 
нормами. В одном из зданий должен 
был находиться медицинский центр 
с 50-метровым плавательным бас-
сейном. А также такие «мелочи», 
как дороги, тротуары, уличное осве-
щение и пр. До назначенной встречи 
оставалось всего пять месяцев.

Работа закипела сразу и продолжа-
лась днем и ночью. Приходилось на 
ходу осваивать новые технологии и 
новую технику, так как многое было 
совершенно незнакомо и ранее в Со-
юзе не использовалось или почти не 
использовалось. Например, системы 
пожаротушения или кондициони-
рования воздуха в то время являлись 
у нас редкостью и были слишком 
примитивными. Короче говоря, в 
результате колоссального физиче-
ского и психологического напряже-
ния, а также активного использова-
ния всего богатства русского языка 
все трудности были преодолены, все 

необходимые работы были успешно 
выполнены. Можно было вздохнуть 
спокойно. И вот в этот момент, когда 
строители только попытались рас-
слабиться, грянул скандал, который 
грозил срывом всех планов, даже от-
меной встречи, которую готовили 
длительное время тысячи людей.

Дело в том, что правой рукой Дже-
ральда Форда был государственный 
секретарь США Генри Киссинджер. 
Именно он с американской стороны 
вел предварительные переговоры 
и готовил эту встречу, призванную 
остановить сползание мира к новой 
мировой войн е. Тот самый Кис-
синджер, о котором в Союзе ходил 
анекдот, будто бы он спросил совет-
ского корреспондента Валентина 
Зорина, не еврей ли тот. И в ответ 
на его слова «Я русский» заявил: 
«Ну, разумеется. А я  – американ-
ский». Я не случайно упомянул этот 
анекдот. Киссинджер  – еврей. Не 
ортодоксальный, но соблюдающий 
традиции. А раз так, то на входе в его 
апартаменты должна быть мезуза! И 
вот накануне встречи представите-

ли американской стороны обнару-
живают отсутствие мезузы на двери, 
ведущей во флигель Киссинджера, и 
заявляют, что, пока она не появится, 
ноги их патрона здесь не будет. Но 
это же скандал, срыв переговоров! 
Начинается тихая паника.

– Котляр, ты слышал?  – спраши-
вает командующий округом генерал 
армии В. С. Петров.

– Слышал.
– Что такое мезуза?
В ответ недоуменное молчание.
– Я тебя спрашиваю, что такое ме-

зуза? Ты же еврей!
– Понятия не имею. Никогда этого 

слова не слышал.
Дело в том, что Котляр, как и 

большинство фактически ассими-
лированных советских евреев (тем 

более – военных), Торы не знал и ни-
каких традиций не соблюдал, так как 
их тоже не знал.

– Делай что хочешь, но к утру эта 
мезуза должна быть на месте!

К сожалению, я не могу здесь при-
вести даже часть тех выражений, ко-
торыми сопровождался этот диалог. 
Но любой выходец из Советского 
Союза, не сомневаюсь, догадается.

Ошарашенный Котляр начинает 
искать людей, знакомых с еврейски-
ми обычаями. Вместе с заместите-
лем начальника политуправления 
округа он едет в обком партии, что-
бы поговорить с работником, зани-
мающимся вопросами религии. Тот 
подсказывает, что на окраине Влади-
востока есть синагога. То есть офи-
циально никакой синагоги нет, но 
на самом деле… Ну, ты же понима-
ешь… Уже наступила ночь. В 2 часа 
они едут за 20  км во Владивосток, 
разыскивают требуемое здание. При 
этом замначальника политуправле-
ния на всякий случай самоустраня-
ется от дальнейшего. «Иди один», – 
говорит он Котляру. Котляр стучит 
в двери, поднимает перепуганного 
старичка, который никак не может 
понять, что от него требуется. В 
конце концов до него доходит смысл 
происходящего, после чего он задает 
единственный вопрос: «Ты аид?» 
Следует утвердительный ответ, и в 
качестве подтверждения этого фак-
та Котляр указывает на свой нос. 
Старик кивает головой и исчезает в 
глубине помещения. Потом появля-
ется с коробочкой, внутри которой 
находится мезуза, и вкладывает туда 
записку.

Всё, задача выполнена. Но что де-
лать дальше? Раввин (наверное, это 
был раввин) подводит Котляра к 
двери и терпеливо объясняет, как и 
куда крепится мезуза. Поблагодарив 
старика, экспедиция возвращается 
на базу. К 5 часам утра операция по 
оснащению флигеля Киссинджера 
мезузой была успешно завершена. 
Переговоры начались в установлен-
ное время и прошли успешно. Они 
действительно имели громадное 
значение для судеб мира. Но это уже 
тема другого разговора.

Вот так мезуза повлияла на то, что 
судьбоносные для всего мира пере-
говоры состоялись.

Эти события имели еще одно, от-
нюдь не эпохальное, но важное для 
героя этой истории значение. Под-
полковнику Котляру наконец при-
своили давно заслуженное воинское 
звание полковника.

Родина «щедро» отблагодарила 
полковника Д.  В.  Котляра. Несмо-
тря на то, что он отдал 38  лучших 
лет своей жизни службе Советскому 
Союзу и России (большинство из 
них – на Дальнем Востоке и Урале), 
пенсию из России он не получает, 
так как последние три года его служ-
бы проходили в Украине. Замечу, что 
закончил он воинскую службу еще в 
СССР в 1986 г. Все обращения к рос-
сийским властям по этому вопросу, 
включая обращение к министру обо-
роны Шойгу, завершились отказом.

Все события и действующие лица 
этого повествования реальные. Не-
которые из его героев, включая глав-
ного, здравствуют и ныне.

Бенцион ЛЕМСТЕР

 Д. Котляр (справа) с автором

 Дж. Форд, Л. Брежнев и члены делегаций на переговорах во Владивостоке

ST
R,

 A
FP

А
. Ш

м
ид

т



О чем писала Jüdische Rundschau 100 лет назад
На немецкий язык название нашей газеты переводится как Jüdische Rundschau. Именно так называется наше немецкоязычное издание. Еженедель-
ная газета с таким же названием выходила в Берлине с 1902 г. Она была органом Сионистского союза Германии и до 1938 г. (когда была запрещена вла-
стями нацистской Германии) оставалась одним из самых популярных немецкоязычных еврейских изданий. В этой рубрике мы регулярно знакомим 
наших читателей с избранными материалами, которые ровно 100 лет назад публиковались на страницах Jüdische Rundschau.

Близится 9 ноября, когда будут отмечать годов
щину германской революции. Несомненно, 
что в связи с этой датой сделают множество 
заявлений, в которых дадут оценку тому, что 
этот год принес для улучшения условий жизни 
в Германии. Вряд ли прозвучат громогласные 
речи, полные безоговорочного восхищения. 
С одной стороны, вы увидите, что революция 
принесла много зла. С другой стороны, мож
но заметить, что не удалось воспользоваться 
ее значительными завоеваниями, а это обсто
ятельство не позволяет среднему классу по
ложительно отзываться о развитии текущих 
событий. И естественно, что будут попытки 
пролить некоторый свет на роль германских 
евреев во время и после революции, обсудить 
их нынешнюю позицию. Мы еще раз услышим 
разглагольствования о том, что германское ев
рейство будто бы сосредоточило в своих руках 
абсолютную власть. И будут редкими голоса 
неевреев, которые отмечают, что положение 
немецких евреев далеко не такое завидное, как 
это расписано в заявлениях правых кругов.

На самом же деле, если говорить о положении 
германского еврейства, то можно собрать лишь 
немного позитивных, хороших новостей. Нель
зя сказать, что сейчас наблюдается столь же 
высокий уровень государственного антисеми
тизма, как это было в эпоху Вильгельма II. Соз
дается ощущение, что установленное законом 
равноправие становится реальностью. Конеч
но, наиболее влиятельные чиновники нынеш
него времени – это те же самые люди, прово
дившие антисемитскую политику до и во время 
войны. Но кажется, что с их стороны больше не 
наблюдается прямое пренебрежение граждана
ми Германии еврейского происхождения. Если 
это обстоятельство следует рассматривать как 
плюс, то оно нивелируется огромным минусом, 
который дает рост антисемитского движения в 
массах. Оно достигло беспрецедентных масшта
бов. Никогда прежде, исключая 1880 и 1881 гг., 

положение немецкого еврейства не было столь 
критическим. Реакционные круги, позиция ко
торых, несомненно, значительно упрочилась за 
прошедший год, рассматривают антисемитизм 
как главное оружие в своей борьбе, и эта на
стойчивость не перестает удивлять.

Антисемитизм разгорелся с новой силой на 
фоне иммиграции в Германию евреев из Вос
точной Европы, численность которых преуве
личивается антисемитской прессой. Мигранты 
используются в нападках против германского ев
рейства. Правительство после долгих колебаний 
и следования политике выдворения беженцев 
(это явное потворство желаниям правых кругов) 
заявило о своей новой позиции по данному во
просу. Это дает надежду, что евреи, бегущие из 
Восточной Европы, не будут лишены убежища.

Если положение евреев в новой Германии ско
рее ухудшилось, нежели улучшилось, то следует 
сказать, что это явилось следствием и того, что 
германское еврейство в малой степени проник
лось духом новой эпохи. Нельзя сказать, что 
первый год, прошедший после революции, дал 
германскому еврейству существенный импульс к 
развитию. В самом начале революции сионисты 
признали, что сейчас наступил момент, когда ев
реи Германии были вынуждены отказаться от се
рьезной экономической деятельности в общинах 
и других крупных еврейских организациях, ко
торые мешают любым проявлениям свободной 
жизни. Сионистские круги, тяготеющие к демо
кратии, надеялись увидеть новую жизнь евреев в 
Германии. За четыре года войны они утратили 
тесную связь с всемирным еврейским движени
ем. И теперь должны были продемонстриро
вать, что всем сердцем готовы вместе со своими 
братьями из других стран бороться за великие 
политические цели всего еврейского народа и 
что одновременно полны решимости утвердить 
еврейскую жизнь в Германии на новом, более 
высоком уровне. Еврейская Палестина опреде
лила, что национальная автономия до некото

рой степени возможна. С другой стороны, но
вая конституция Рейха, обозначившая большой 
шаг к разделению государства и церкви, сделала 
особые немецкоеврейские проблемы еще более 
заметными. Но пока на пути их решения не на
метились значительные положительные сдвиги. 
И наряду с этим большинство еврейских общин 
попрежнему пользуются отсталым плутократи
ческим избирательным правом, привязанным к 
налоговым показателям и другим недостойным 
категориям, что в нынешней Германии воспри
нимается как пережитки прошлого. Подобными 
критериями все еще руководствовались в Дессау. 
И если во время выборов в Берлинскую общину 
от них не будут отстранены участники войны, 
если трехлетний ценз проживания на одном ме
сте больше не будет предварительным условием 
для получения права на участие в выборах, то за 
эти достижения следует поблагодарить сиони
стов, а не еврейский официоз, который ничего 
не сделал для достижения прогресса. Малое до
стигнуто, большое еще предстоит сделать. Не 
нужно заниматься свободной трактовкой Еврей
ского закона 1847 г., его попросту нужно отме
нить. Выборы в еврейские общины следует про
водить по образцу закона о выборах в рейхстаг. 
На той же основе должно формироваться пред
ставительство германских евреев. Это не только 
элементарные вопросы утверждения демокра
тии. Это необходимые предпосылки для пробуж
дения немецкого еврейства от мертвого сна. Ли
бералы продемонстрировали, что не осталось 
и следа от монополии, которой они обладали 
достаточно долгое время в немецком еврействе. 
Более молодые, более сильные, истинно еврей
ские силы теперь должны будут дать ответ на 
вопрос, сможет ли немецкое еврейство стать жи
вой ветвью на древе мирового еврейства.

Ф. Л.
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Годовщина революции в Германии

О сионизме в Персии
Копенгагенское сионистское бюро получило следую
щее сообщение от Центрального комитета сионист
ской организации Персии, базирующейся в Тегера
не:

«Ниже приводится краткое описание деятельно
сти сионистской организации в Персии с момента 
ее создания. Когда в ноябре 1917 г. сионистская орга
низация в Петрограде огласила новость о решении 
британского правительства, а телеграмма была про
читана в синагоге, где собралось множество евреев, 
все поклонились, поблагодарили Бога и последова
ло выражение огромной радости по поводу начала 
нашего спасения. Сразу же был назначен комитет, 
способный выразить нашу глубочайшую благодар
ность лидерам сионистов и попросить сионистскую 
организацию в Петрограде не только представить 
наш молодой союз в штабквартире сионистов, но и 
содействовать передаче нам ее инструкций.

За прошедшее с тех пор время мы сильно пострада
ли от ужасных эпидемий, постигших нас в результате 
великого голода в стране. В течение двух месяцев из 
7000 душ еврейского населения Тегерана более 1000 
умерли от голода и болезней. Благодаря помощи аме
риканских евреев бедное еврейское население впо
следствии смогло вернуться к обычной жизни, хотя 
для этого пришлось приложить немало усилий. Не
смотря на все эти страдания, наша организация про
должила свою работу, хотя наша связь с петроград
ской организацией стала односторонней. К счастью, 
ваши послания всегда доходили до нас и вдохновляли 
нас на продолжение нашей деятельности.

Постепенно голод и болезни стали отступать. В 
дни праздника Песах мы прошли по улицам боль
шой колонной. В ней было более 2000 евреев, а еще 
для многих сотен не нашлось места. Звучали речи, в 
которых проводились параллели между исходом из 
Египта, возвращением из вавилонского плена и но
вой эрой, начатой британской декларацией. Мани
фестация завершалось возгласами: «Да здравствует 
Персия! Да здравствуют союзные державы, защит
ники малых народов! Да здравствует Сион!»

Во всех районах Персии, где живут евреи, была 
распространена прокламация, призывающая ак
тивизировать сионистские группы на местах. Ото
всюду мы получили благодарственные письма. Мы 
продолжаем работать над пробуждением еврейско
го национального самосознания и интереса к ив
риту. Успех наших усилий приносит нам большое 
удовлетворение. Нам очень нужны книги на иври
те, карты ЭрецИсраэль и учебники для наших де
тей.

Мы благодарим вас от всего сердца за действия, 
которые вы предприняли во благо несчастного ев
рейского населения в Урмии и Хамадане, и просим 
вас не ослаблять ваши совместные с правительством 
Персии усилия, направленные на защиту местных 
евреев от злоупотреблений со стороны мусульман. 
Пусть чиновники и в дальнейшем чувствуют ответ
ственность за защиту еврейского населения».

Jüdische Rundschau № 82,  
21.11.1919

Письмо из Одессы
Одесса сейчас находится под управ
лением администрации армии 
Деникина. В течение года власть 
в городе менялась 10 раз. После 
немцев город занимали воинские 
части Скоропадского, Петлюры, 
Григорьева, большевиков и т. д. К 
счастью, на долю одесских евреев 
не выпали сильные страдания. За 
все это время в городе не было по
громов. Временная власть не пре
следует евреев как таковых. Толь
ко еврейская молодежь пострадала 
за то, что якобы была настроена 
против большевизма. Малейшего 
подозрения было достаточно, что
бы быть приговоренным к смерти.

А вот в украинской провинции 
царит полная анархия. Каждый 
проходящий по городкам отряд 
грабит, убивает евреев, насилу
ет еврейских женщин. Особенно 
плохи дела в Киевской губернии. 
В Одессе создан комитет помо
щи для создания фонда, который 
должен собрать средства в пользу 
жертв погромов в других украин
ских городах.

Jüdische Rundschau № 84,  
28.11.1919
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Прибытие и укоренение
В 32-й раз пройдут Дни еврейской культуры в Берлине

Фестиваль состоится с 7 по 17  ноя-
бря, а его основным местом действия 
будет синагога на Рикештрассе. Вы-
ступая на пресс-конференции, по-
священной представлению фести-
вальной программы, председатель 
Еврейской общины Берлина Гидеон 
Йоффе особо отметил один из фе-
стивальных дней – 9 ноября. С этой 
датой связаны серьезные вехи в исто-
рии Германии. 9 ноября 1918 г. Филипп 
Шайдеман провозгласил первую гер-
манскую республику. 9 ноября 1938 г. 
называют одним из самых черных 
дней в истории Германии  – «Хру-
стальная ночь» стала страшной 
прелюдией к массовому истреблению 
еврейского народа. А вот 9  ноября 
1989  г. связано с радостными вос-
поминаниями. В тот день пала Бер-
линская стена, что предшествовало 
воссоединению Германии. Это собы-
тие в дополнение к обретенной сво-
боде имело особое значение для нового 
этапа еврейской жизни в объединен-
ной стране: за счет многочисленных 
мигрантов из бывшего Советского 
Союза, ставших приезжать в Герма-
нию после 1990 г., количество членов 
еврейских общин в этой стране уве-
личилось более чем в три раза.

И это обстоятельство нашло от-
ражение в программе Дней еврейской 
культуры в Берлине этого года. Один 
из акцентов фестиваля сделан на ис-
кусстве русскоязычного еврейства. Он 
откроется концертом с участием ис-
кусного 28-летнего скрипача из Москвы 
Юрия Ревича, который выступит в со-
провождении Deutsches Kammerorchester 
Berlin. Обладатель престижных наград 
Echo Klassik и International Classical 
Music Awards исполнит произведения 
Вайнберга, Чайковского и Рахманинова. 
Московская мужская еврейская капел-
ла и кантор Уриель Гранат выступят 
9  ноября. А неистовую клезмерскую 
музыку наших дней в исполнении груп-
пы «Добраночь», которую основали 
выходцы из Санкт-Петербурга, публи-
ка услышит 12  ноября в берлинском 
клубе Ballhaus. Помимо этого Андрей 
Хермлин и его Swing Dance Orchestra 
(Германия) 16 ноября представят про-
грамму «Еврейский свинг – от Москвы 
до Нью-Йорка». В ней прозвучат не 
только джазовые стандарты аме-
риканских композиторов еврейского 
происхождения, но и сочинения совет-
ских энтузиастов джаза – таких, как 
Александр Цфасман и Леонид Утесов, 
которые популяризировали этот му-
зыкальный жанр вопреки неприятию 
его властями.

Программу Дней еврейской куль-
туры в Берлине украсит и выставка 
«?!Angekommen!?», вернисаж которой 
состоится на день раньше официаль-
ного открытия фестиваля (6  ноября) 
и которая продлится после его окон-
чания (до 6  января 2020  г.). В Stiftung 
Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum 
публика увидит фотографии, графику, 
скульптуры и живопись выходцев из 
бывшего Советского Союза, которые 
теперь продолжают свой творческий 
путь в Германии. В выставке принима-
ют участие Михаил Бенсман, Тамара 
Иванова, Яков Каплун, Ирина Рысько-
ва, Михаил Шнитман, Людмила Чла-
кишвили, Екатерина Ерохина, Тенгиз 
Риони, Юрий Цуркан, Элла Адамова, 
Дмитрий Журбин, Елена Витзон, Ва-
лерий Курту, Юлия Курту, Валерий 
Кунгуров, Роман Екимов, Анатолий 
Шерстюк, Александр Павленко, Лиана 

Накашидзе. Многие из них в прошлом 
регулярно выставлялись в Еврейской 
галерее, которую закрыли в 2012 г. и ко-
торая действовала в той же Новой си-
нагоге. Эта выставка – серьезная заяв-
ка на то, чтобы деятельность прежней 
галереи была снята с затянувшейся па-
узы. С таким предложением новое худо-
жественное объединение Arche Neu око-

ло года назад обратилось к руководству 
Еврейской общины Берлина. Инициа-
тором возникновения Arche Neu и ку-
ратором выставки «?!Angekommen!?» 
стал художник Михаил Бенсман, рабо-
ты которого хранятся в государствен-
ных музеях и библиотеках Германии, 
Нидерландов, Франции, США и Егип-
та, расходятся по частным собраниям 
(см. «ЕП», 2017, № 3). Ради подготовки 
выставки и продвижения общего дела 
Бенсман приостановил свои художе-
ственные проекты. Я поговорил с Миха-
илом о перспективах укоренения Arche 
Neu (новой ипостаси Еврейской гале-
реи) на прежнем месте.

– Выставка объединила художни-
ков, решившихся оставить преж-
ние места проживания, оборвать 
установившиеся связи и испытать 
себя в другой стране. Вероятно, у 
всех переезд оставил смешанные 
чувства, что отражают присут-
ствующие в названии выставки 
знаки препинания: тут вам и вос-
хищенные восклицания, и вопросы, 
которые до сих пор мучают.

– Есть конкретные моменты, ко-
торые связаны с нашим приездом 
в Германию. Например, идентич-
ность. Многие вообще не представ-
ляли раньше, что такое еврейство, 
потому что мы росли в Советском 
Союзе, где заинтересованность этой 
темой подавлялась. Посетителей вы-
ставки будет встречать плакат, кото-
рый связан с прошлым. Я попросил 
всех художников прислать старые 
фотографии из альбомов. Хотелось 
начать со снимков наших предков, 
но получилось не совсем так, как 
было задумано. Не у всех нашлись 
искомые фотографии. У кого-то они 
пропали, кто-то их не вывез.

– К тому же Советский Союз был 
уникальной страной, где хранить 
некоторые семейные архивы было 
опасно для дальнейшей безопасной 
жизни.

– Да, поэтому, к сожалению, в ос-
новном прислали снимки, сделан-
ные в советское время. А в центре 

композиции из фотографий я поме-
стил страничку из своего паспорта, 
с которым я приехал в Германию. 
Там стоял штамп, привязывающий к 
определенному месту проживания – 
в моем случае это была Тюрингия. 
Как я оттуда выбрался через четыре 
месяца  – это отдельная история. Я 
уехал учиться и работать к Боден-

скому озеру. Пришел в местное ве-
домство по делам иностранцев, дал 
чиновнице паспорт. Она увидела 
этот штамп и говорит: «Это про-
тив всяких немецких законов». Вы-
рвала эту страницу, а на следующей 
странице поставила новый штамп. 
Я спросил: «А можно мне вырван-
ную страничку на память?»  – «Да, 

конечно». И вот ее можно увидеть 
на нашем плакате. С помощью этой 
выставки мы пытаемся отразить все 
наши переживания, которые у нас 
здесь возникли, и еще то, что для 
многих поиски идентичности оказа-
лись весьма глубокими.

– При подготовке выставки 
возникло ли у тебя ощущение, на-
сколько острой была недостача по-
добных акций все эти годы, когда 
галерея не существовала?

– Безусловно, просто все, кто был 
связан с Еврейской галереей, по-
шли своими путями. Кто-то луч-
ше интегрировался, кто-то хуже. Я 
очень благодарен всем, кто принял 
нас здесь, в Германии. В Советском 
Союзе нереально было заниматься 
определенными темами. У многих 
художников были проблемы с само-
реализацией.

– Вот пройдет выставка в рам-
ках Дней еврейской культуры в Бер-
лине, а что будет дальше? Решился 
ли окончательно вопрос с местом 
для галереи в Новой синагоге?

– Нам пообещали, что вернут 
прежнее помещение. Там сейчас рас-
полагается один из офисов.

– С момента первой встречи ини-
циативной группы, разрабатывав-
шей план возрождения галереи, про-
шел почти год. Но по-прежнему на 
горизонте только обещания. Я на-
деюсь, что выставка заденет за жи-
вое и оставит четкое понимание, 
что есть творцы, которым надо 
уделять внимание не раз в несколько 
лет, а на более регулярной основе.

– Конечно, и спасибо большое Хан-
нелоре Альтманн, которая возглав-
ляет отдел интеграции Еврейской 
общины Берлина. Она действитель-
но за нас радеет. Но слишком много 
других игроков в этой игре замеша-
но. Если бы это зависело только от 
госпожи Альтманн, то мы бы уже год 
назад получили помещение для гале-
реи. А выставка действительно полу-
чается очень важной, красивой и раз-
нообразной по многим аспектам – и 
по технике выполнения работ, и по 
жанрам. Концепт этой выставки ус-
ложнился, поскольку она пройдет 
в историческом помещении  – это 
же бывшие хоры синагоги, где есть 
определенные ограничения при раз-
мещении работ. Их нельзя развеши-
вать непосредственно на стенах. Мы 
разместим работы на специальных 
стендах, которые ставятся рядом со 
стенами или по центру зала.

– Идет ли речь не только о воз-
вращении прежнего помещения для 
галереи, но и об обретении дополни-
тельного пространства?

– К сожалению, нет. Но помимо 
зала галереи нам, безусловно, ну-
жен склад для картин, рам и про-
чего. Раньше у нас была мастерская, 
которая просто-напросто распола-
галась в бюро. В любом случае она 
тоже необходима. Я надеюсь, что 
мы это все получим, потому что вы-
ставка действительно формируется 
серьезной.

– Было бы здорово, если бы те, 
кто может принять окончатель-
ное решение о возвращении худож-
ников в Новую синагогу, посетив 
выставку, не стали прятать в себе 
восхищение, а совершенно искренне 
посодействовали дальнейшей жиз-
ни галереи. Она, несомненно, содей-
ствует положительному имиджу 
Еврейской общины Берлина. Важна 
не только кабинетная работа, но и 
творческая. Меняющиеся экспози-
ции  – это одно из наиболее нагляд-
ных свидетельств активной жизни 
общины.

– Когда закрылась наша галерея, 
я рассказал об этом своим друзьям 
из Америки и Москвы. Они спра-
шивали: «Как такое может быть? 
Это же был показатель того, что вы 
существуете. Как можно было на 
этом экономить деньги? Разве на 
этом закончилась еврейская куль-
тура в Германии?» Для моих друзей 
закрытие галереи символизировало 
именно это.

Сергей ГАВРИЛОВ

Программа фестиваля:  
www.juedische-kulturtage.org

Среди участников фестиваля актриса Катя Риманн и мандолинист Ави Авиталь

Михаил Бенсман
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Феномен книжной полки советского еврея
Марат Гринберг – американец еврей-
ского происхождения, доктор наук, 
профессор русского языка и гумани-
тарных наук Рид-колледжа в Порт-
ленде, историк кино, автор культу-
рологического исследования феномена 
«советской еврейской книжной пол-
ки». Марат родился в 1977 г. в Каме-
нец-Подольском (Украина), до 16 лет 
жил в Хмельницком, затем семья эми-
грировала в США. Окончив Колумбий-
ский университет и Еврейскую теоло-
гическую семинарию в Нью-Йорке, он 
получил степени бакалавра по сравни-
тельной литературе и современной 
иудаике, после чего поступил в аспи-
рантуру Университета Чикаго.

– Марат, вы исследуете твор-
чество советского поэта Бориса 
Слуцкого. Почему ваш выбор пал 
именно на него?

– Творчеством Слуцкого я заин-
тересовался еще 20 лет назад. Тогда 
я прочел несколько его стихотворе-
ний, где еврейская тема занимала 
центральное место, и это произвело 
на меня колоссальное впечатление. 
Диссертация, которую я писал в Чи-
кагском университете, была посвя-
щена еврейскому аспекту поэтики 
Мандельштама, Бродского и Слуцко-
го, причем последнему было уделено 
особое внимание. Позже я выпустил 
книгу о поэтике Слуцкого. Основной 
ее идеей является то, что в корне его 
поэзии лежит еврейское мировоззре-
ние. Моя книга вышла на английском 
в 2011 г., была переиздана в 2013-м, а в 
2020 г. увидит свет в русском перево-
де. Не хвастаясь, скажу, что мой труд 
является единственным полным ис-
следованием поэтики Слуцкого – не в 
смысле биографии, а в смысле литера-
туроведческого анализа.

– Еще одна область ваших иссле-
дований  – книжная полка совет-
ского еврея. Недавно вы выступили 
с лекцией на эту тему в Еврейском 
музее и Центре толерантности в 
Москве...

– Верно. Цель этого проекта  – по 
крупицам реконструировать совет-
скую еврейскую культуру. Это ведь 
очень фрагментарная субстанция, 
состоявшая из каких-то бытовых 
элементов, из кухонных разговоров. 
Ведь в советские годы еврейская 
жизнь существовала в ограничен-
ном виде, а базой для приобретения 
соответствующих знаний служи-
ло чтение. И все-таки мне кажется, 
что можно говорить о советской 
еврейской культуре, о советском ев-
рейском самосознании. Наиболее 
полную его картину как раз дает 
книжная полка советского еврея: 
что он читал, как он это делал… 
Меня интересует сам процесс. Как 
раз об этом я и рассказывал на лек-
ции, используя формулу Лео Штра-
уса – немецкого еврейского полито-
лога, бежавшего из Германии после 
прихода к власти Гитлера. Штраус 
оказался в США, преподавал в Чи-
каго. В одной из своих главных работ 
он предлагает идею о способе чте-
ния и письма между строк. В тотали-
тарных обществах мыслители, писа-
тели, да и обычные люди осознают, 
что не могут говорить о каких-то 
вещах открыто, поэтому шифруют 
свои послания особым образом, а чи-
татели пытаются их расшифровать. 
Аналогичная тенденция заложена и 
в основе советского еврейского опы-

та выживания. Понятно, что наша 
интеллигенция читала то же, что и 
другие, при этом не афишируя свою 
обособленность, но все-таки...

– Что в основном читали евреи в 
советское время?

– Кроме стандартного набора, как 
мне кажется, основным содержи-
мым книжной полки советского ев-
рея были переводы с идиша, иврита и 
немецкого. Большую роль, особенно 
в 1960–1970-е гг., играло творчество 
братьев Стругацких, вокруг произ-
ведений которых у евреев существо-
вал определенный культ. Ведь еврей-
ский аспект присутствует в 
их произведениях в очень 
интересном виде. Это начи-
нается с первого серьезного 
произведения – «Попытка к 
бегству», в котором авторы 
в жанре фантастики пыта-
лись рассказать о советских 
лагерях, но им не разреши-
ли. Поэтому они стали го-
ворить о немецких лагерях, 
подразумевая Холокост, 
и эта тема «прошла», так 
как была связана с Великой 
Оте чественной войной. 
Здесь мы говорим о памяти, 
текущей в разных направле-
ниях, о произведениях, по-
священных ГУЛАГу, Шоа, 
но все это – завуалировано, 
окрашено жанром фанта-
стики. Чтобы разгадать там 
национальный подтекст, 
надо было разработать 
определенную стратегию 
чтения, что многие евреи 
и делали. Помимо братьев 
Стругацких, хочу отметить 
творчество Лиона Фейхтвангера, 
его исторические романы, такие 
как «Испанская баллада», «Иудей-
ская война». Это также культовые 
книги для советских евреев. Любо-
пытно не только содержание этих 
произведений, но и комментарии в 
конце томов собрания сочинений, 
посвященные различным аспектам 
еврейской истории. Все это невоз-
можно было изучать открыто, это не 
включалось в учебники. Я взялся глу-
боко изучать литературу по иудаике 
и истории иудаизма, выходившую в 
1960–1970-х. С одной стороны, эти 
книги создавались в ключе научного 
атеизма и марксизма-ленинизма. Но, 
несмотря на это, в них содержалось 
много ценного. Например, возьмем 
работы профессора религиоведе-
ния Ленинградского университета 
Михаила Шахновича, выпустив-
шего в 1960-е  гг. немало занятных 
трудов, например «Закат иудейской 
религии». Эта книга вписывается в 
рамки цензуры. Но и в самой книге, и 
между ее строк можно найти немало 
значимой информации об иудаизме, 
еврейской истории, Холокосте. Полка 
советского еврея состояла из разных 
уровней, из пестрых слоев, и среди 
всего этого литературного многооб-
разия я, выражаясь образно, произво-
жу культурологические раскопки.

– Как давно вы этим занимае-
тесь?

– Последние пять лет. Надеюсь 
вскоре завершить книгу о литера-
турной коллекции советского ев-
рея. Много внимания уделяю кино. 
Три года назад у меня вышло иссле-
дование об Александре Аскольдо-
ве  – авторе чудом сохранившегося 

и около 20 лет пролежавшего на 
полке фильма «Комиссар». Этот 
фильм, созданный по рассказу Ва-
силия Гроссмана «В городе Берди-
чеве», снимался в моем родном Ка-
менец-Подольском и потому имеет 
для меня особое значение. Я зани-
мался еврейской темой в творчестве 
французских и американских кине-
матографистов, исследованием ста-
рых фильмов на идише, и везде меня 
интересует вопрос о том, как еврей-
ская тема конструируется в разных 
контекстах, какими способами вы-
ражена.

– Мне приходилось встречать у 
евреев такой феномен, когда в об-
ложку, скажем, учебника по геоме-
трии были вшиты страницы на 
идише или иврите. Сталкивались с 
таким?

– Конечно. Интересные находки 
обнаружил благодаря помощи би-
блиотекаря Любы Лавровой в мо-
сковском исследовательском центре 
Еврейского музея и Центра толе-
рантности. Видел том «Советско-
го уголовного процесса» 1951   г., в 
который были вшиты учебник по 
ивриту начала XX в. и «История ев-
реев» Шимона Дубнова. Очень не-
обычен декабрьский номер «Нового 
мира» за 1962 г., в котором оказа-
лась книга «Шмот» на иврите. Это 
яркий пример пересечения различ-
ных контекстов, как раз то, что меня 
интересует: с одной стороны, Тора, 
с другой  – номер «Нового мира». 
Месяцем раньше, в ноябре 1962-го, 
в «Новом мире» вышел «Один день 
Ивана Денисовича» Александра 
Солженицына. В анонсах на облож-
ке декабрьского номера обещают 
свежие произведения Солженицы-
на (которые там так и не выйдут), 
а также «Чуму» Камю и мемуары 
И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», 
занимавшие одно из центральных 
мест на книжной полке советского 
еврея. Пытаюсь представить, чи-
тал ли человек, вшивший в обложку 
«Нового мира» книгу «Шмот», 
того же Солженицына, Эренбурга, 
Камю? Как перекрещиваются все 
эти детали? Ведь еврейская идентич-
ность существовала на границе этих 
контекстов. Нам также до сих пор 
ничего не известно ни о владельцах 

данных «трансформеров», ни о том, 
где и как они создавались.

– Каковы ваши впечатления от 
визита в Россию?

– Их масса, ведь я не был на пост-
советском пространстве 27 лет. По-
ездка в Москву и Санкт-Петербург 
оказалась для меня весьма инфор-
мативной и насыщенной, я нашел 
много важных материалов для своей 
работы, в который раз убедившись в 
существовании «касты» еврейских 
советских читателей. Например, как 
видно из отзывов читателей на рома-
ны Фейхтвангера в 1937 г., которые я 
нашел в РГАЛИ, «наши» люди были 
в восторге от них, в отличие от не-
евреев, не понимавших сути этих 
текстов. Невероятно трогательным 
фактом для меня стала открытая ев-
рейская жизнь в Москве, в центре 
которой, около Еврейского музея и 
еврейской школы, носятся мальчиш-
ки с пейсами.

– Вы изучаете книжную полку со-
ветского еврея, но при этом живете 
и работаете за океаном. Перепле-
таются ли книги советских и аме-
риканских евреев?

– Иногда. Исаак Бабель входит в 
канон советской и русской еврей-
ской литературы, но при этом играет 
важную роль и для американского 
еврейского читателя. Его произведе-
ния регулярно переводят на англий-
ский язык, недавно вышел перевод 
моего коллеги Вэла Винокура. Еще 
одна важная фигура в контексте со-
ветской еврейской книжной полки – 
Василий Гроссман. Недавно в США 
вышел перевод Роберта Чэндлера 
первой части «Жизни и судьбы». А 
вот с поэзией дело обстоит сложнее, 
хотя стихи Слуцкого я перевожу 
лично...

– Ваши лекции в США о жизни со-
ветских евреев и их круге чтения 
посещают только еврейские сту-
денты?

– Студенты ко мне приходят са-
мые разные, в том числе и евреи. 
Большинство американских евре-
ев – выходцы из Восточной Европы, 
Российской империи, СССР, хотя 
детей эмигрантов у нас занимается 
немного. Мне приятно, что их инте-
ресует история и культура предков. 
В колледже я читаю курс «Литера-
тура Катастрофы». Недавно на моих 
занятиях произошел трогательный 
случай. После прочтения написан-
ного в Польше романа Исаака Ба-
шевиса-Зингера «Сатана в Горае» 
один студент сказал: «Никогда не 
представлял, что у меня такая инте-
ресная религия...» Если в его душе 
что-то загорелось, то меня как педа-
гога это, безусловно, радует.

– Каковы ваши профессиональные 
планы?

– Планирую закончить книгу о 
книжной полке советского еврея, 
продолжу исследовать творчество 
Слуцкого и, конечно, мир кино. Все 
это переплетается с преподавани-
ем в колледже, где я читаю курсы по 
русской литературе XIX и XX  вв., 
лекции по русско-еврейской лите-
ратуре, веду семинары о Холокосте 
в советском контексте, советской 
фантастике, еврейском и советском 
кино. К счастью, моя научная и пре-
подавательская деятельность гармо-
нично сочетаются.

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

Марат Гринберг
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К смыслам между строк
Дэниел Кан о своем диске с песнями Булата Окуджавы

Дэниел Кан, родившийся в городе Де-
тройт (США), уже несколько лет 
обитает в Берлине. Мультиинстру-
менталист, вокалист и автор песен 
активно участвует в движении му-
зыкантов, поддерживающих огонь 
идиш-культуры в Германии. В начале 
октября он выступил с сольным кон-
цертом в берлинском клубе PANDA 
в рамках цикла PANDAyiddish. Вы-
ступление началось с перформанса 
Евы Лапскер, супруги и творческого 
партнера Кана. Это был своеобраз-
ный краткий курс идиша для публики, 
настраивающий на вполне осознанное 
восприятие песенного материала. Дэ-
ниел представил фрагменты из своих 
разных проектов. В числе прочего он 
спел на английском несколько песен 
Булата Окуджавы из своего нового 
альбома «Bulat Blues», который вый-
дет 1 ноября. В конце октября нача-
лось германское турне Кана с песнями 
из этого диска, которое продлится 
до 17 ноября. Часть концертов прой-
дет в еврейских общинах Германии 
(расписание: www.paintedbird.de). Мы 
поговорили с Каном о его увлечении 
творчеством Окуджавы.

– В буклете к CD описывается 
ваш первый контакт с песнями Бу-
лата Шалвовича: в вашем родном 
Детройте вы вместе с Псоем Коро-
ленко рылись в ящике со старыми 
виниловыми пластинками, из ко-
торой Короленко вдруг выудил из-
данный фирмой «Мелодия» альбом 
с записью песен барда. Это был диск 
из вашей коллекции?

– Да, я собираю пластинки  – это 
моя страсть. В нашей берлинской 
квартире, быть может, две полки, за-
полненные дисками. Ну а в Детрой-
те до сих пор стоят десятки ящиков 
с пластинками. Альбом с песнями 
Окуджавы я много лет назад купил 
просто наугад. Меня привлекла его 
обложка. Я думал, что на ней запе-
чатлен Ленин и что это пластинка 
с записями его речей или что-то в 
этом роде. Но Паша (Псой Коро-
ленко. – С. Г.) поправил меня: «Нет, 
нет, нет, это Окуджава», – и немного 
позднее поставил мне песню «Мо-
литва». Вместо того, чтобы переве-
сти для меня текст на английский, 
Паша показал мне перевод песни на 
идиш, который сделал Велвл Чернин 
(живущий в Израиле поэт, этнограф, 
литературовед, переводчик.  – С.  Г.). 
И у меня была возможность проник-
нуться смыслом текста. Я стал ду-
мать, как бы сделать его английский 
вариант. Я работал над переводом с 
Пашей, затем с Мариной Френк и Са-
шей Лурье. И потом песни Окуджа-
вы на английском стали появляться 
одна за другой. Этому способствова-
ли уже вышеназванные друзья и Све-
та Кундыш. Над второй половиной 
песен я работал вместе с Евой.

– Работа над переводами длилась 
несколько лет. Как помогали вам 
русскоязычные друзья?

– Они на самом деле не помогали 
мне, а работали со мной. Моя цель 
была такая: получить песню, ко-
торая функционировала бы на ан-
глийском сама по себе, чтобы она не 
звучала просто как перевод. Но при 
этом я хотел, чтобы песня выражала 
то же самое, что и в оригинальной 
версии. И я работал с русскоязычны-
ми друзьями не только над точной 
передачей слов, но и над смыслами, 

которые содержатся между строк. 
Я не старался избегать совмещения 
текстов со своим внутренним голо-
сом. Я пытался создать английский 

вариант песни, которая точно соот-
ветствовала бы моему стилю испол-
нения. Были моменты, когда Паша 
или кто-то иной говорил: «Мне не 
нравится этот вариант перевода. 
Это слишком отличается от ориги-
нала». Или мне возражали: «Это 
воздействует иначе по сравнению с 
оригиналом». И временами я про-
сил: «Просто попробуй спеть это». 
Так было с «Историческим рома-
ном». Паша говорил: «Этот пере-
вод не работает, плохо рифмуется». 
А я предложил исполнить песню. У 
Паши был концерт, на котором он 
пел по-английски. Исполнив мою 
версию песни, он понял, как это ра-
ботает на английском.

– Каким было первое впечатление 
после первого прослушивания песен 
Окуджавы? Что больше всего тро-
нуло вашу душу?

– Думаю, прежде всего я должен 
сказать о его человечности. Еще 
одно из ощущений было такое: в 
этих песнях есть глубокая чувстви-
тельность, доля нежности и юмор. 
Это такая тихая интеллигентность.

– Вы чувствовали это, еще не по-
нимая всех слов?

– Да, ощущение давали интонации 
Окуджавы, его отношение к музыке, 
то, как он играл и пел. В этом был не-
кий пафос, но он не был сентимен-
тальным. Я ощущал рапсодический 
характер, чувство преданности и в 
то же время чувство сомнения. Но 
я не хотел воспринимать эти песни 
только на эмоциональном уровне и 
потому взялся за переводы. Уверен, 
что если однажды научусь говорить 
по-русски до такой степени, что я 
буду понимать все, что слышу, быть 
может, у меня будет иное восприя-
тие некоторых песен Окуджавы, но 
ничего страшного.

– В начале прослушивания альбо-
ма у меня возникло ощущение: вот 
что могло бы быть, если бы вдруг 
Боб Дилан взялся исполнять пес-
ни Окуджавы. Потом я услышал 
в «Грузинской песне» и «Старом 
пиджаке» подход, близкий Лео-
нарду Коэну. В некоторых других 
песнях интонации близки Жоржу 
Брассансу. А в «Бумажном солда-
те» мне даже послышалась манера 
Тома Уэйтса. И тут я понял, что 
вам удалось подчеркнуть универ-

сальность авторской песни, в ко-
торой поэтический текст играет 
очень важную роль. И уже не важно, 
в какой стране она была сочинена.

– Вы назвали всех моих любимых 
певцов, которых я считаю богами пес-
ни. Окуджава стал выступать на сце-
не с собственными песнями, которые 
пел под гитару, без серьезной музы-
кальной подготовки. И создал уни-
кальный образ барда с гитарой. Это, 
конечно, старая традиция  – вспом-
ним трубадуров и менестрелей. Но на 
советской культурной сцене Окуджа-
ва был первым и уже за это заслужи-
вает уважения. В мире американской 
фолк-музыки таким первопроходцем 
был Боб Дилан. Но по своему поэти-
ческому жесту и своей особой поэти-
ческой вселенной Окуджава более 
близок к Леонарду Коэну. В его образ-
ности, в самой сущности того, что он 
делал, присутствует, как вы сказали, 
универсальность.

– Мне понравилось, что вы нашли 
свое индивидуальное прочтение каж-
дой песни Окуджавы, а не представи-
ли этот материал как некий непри-
косновенный музейный экспонат. И 
вот вы решились на турне по еврей-
ским общинам Германии, во время 
которого основу аудитории, несо-
мненно, будут составлять выходцы 
из бывшего Советского Союза, для 
которых песни Окуджавы – это вос-
поминания о молодости. Для неко-
торых из них это еще и нечто свя-
тое, незыблемое, не терпящее иных 
интонаций. Готовы ли вы к возмож-
ному консервативному восприятию 
ваших трактовок песен Окуджавы?

– Я с нетерпением жду встречи с 
этой публикой. Возможность испол-
нить этот материал для общин – это 
нечто особенное для меня. По мере 
того, как переводы совершенствова-
лись, я исполнял их для англоязыч-
ных аудиторий, для тех, кто инте-
ресуется авторской песней, а также 
для друзей. Первый раз все песни 
сразу я исполнил с Ваней Жуком в 
2017-м на фестивале JetLag в штате 
Нью-Йорк, где были русскоязычные 
зрители, в большинстве своем евреи. 
Это своего рода американская вер-
сия постсоветской диаспоры. И кон-
церт прошел очень хорошо. Но ведь 
это была аудитория, которая гово-
рит и по-английски, и по-русски. На-
стоящее испытание было, когда мы 
с Евой посетили Санкт-Петербург 
и Москву. С нами был Ваня. И мы 
дали концерты в каждом из этих го-

родов. Впервые мы выступали перед 
русскоязычной аудиторией, среди 
которой были люди, не говорящие 
по-английски. Были и такие откли-
ки: «Это не Окуджава. Просто этот 
парень так поет эти песни». Это нор-
мально, я принимаю такое мнение. 
Прежде всего, я стараюсь относить-
ся с уважением не только к оригина-
лам, но также к тому, что они значат 
для людей. И я не хочу осквернять и 
разрушать это впечатление. Но было 
бы неуважением с моей стороны, 
если бы я попытался точно копиро-
вать, что делал Окуджава. Это было 
бы актерство, но я не хочу притво-
ряться кем-то, а хочу быть собой.

– Вашим партнером по записи 
диска был Ваня Жук. Это доволь-
но опытный, универсальный музы-
кант. Был ли он важен для вас как 
медиум при вхождении в мелодиче-
ский мир песен Окуджавы? Быть 
может, он стал неким якорем, ко-
торый помогал вашей творческой 
лодке придерживаться бухты ори-
гинальной музыки, чтобы не уйти 
полностью в западное прочтение 
этого материала?

– Была прекрасная симметрия и 
симбиоз между нами двумя, когда мы 
приступили к записи. Ваня вошел в 
этот проект, когда большинство пе-
сен уже были готовы. Я представлял, 
что когда пойду в студию записывать 
песни, то соберу для этого группу – с 
контрабасом, органом и сопровожда-
ющими вокалистами, которые пели 
бы на русском. Я хотел, чтобы получи-
лось нечто похожее на ранние альбо-
мы Леонарда Коэна. Я думал о записи 
фолк-рок-альбома. Затем появился 
Ваня и вместе со мной выступил на 
JetLag. И стало ясно, что в музыкаль-
ном плане это все, что мне нужно. 
Достаточно было просто иметь вто-
рой музыкальный голос. И когда мы 
приступили к записи, то она прошла 
очень легко. Мы записали «живьем» 
за два дня 11 песен – две гитары и во-
кал. На третий день Ваня записал 
необходимые партии бас-гитары. На 
четвертый день я дописал партии 
аккордеона. Затем мы отправились в 
Россию, где я вместе с Евой написал 
переводы еще двух песен. И я запи-
сал их сам – это «Сентиментальный 
марш», который я спел а капелла, и 
«Полночный троллейбус».

– И наконец, поговорим о названии 
диска – «Bulat Blues». С музыкаль-
ной точки зрения песни Окуджавы 
не имеют характерной блюзовой 
структуры. Но, видимо, их настро-
ение вам показалось близким сущно-
сти блюза?

– Это точно. Я бы никогда не ска-
зал, что это блюзовый альбом. Ис-
пользуя в этом случае слово «блюз», 
я не имел в виду музыкальный стиль. 
Мне интересен блюз как эмоцио-
нальный мир и как некий поэтиче-
ский жест. Это своего рода поэтизи-
рованная жалоба. Это стремление в 
одной песне рассчитаться с персо-
нальными трудностями и трудно-
стями всего мира. Когда Боб Дилан 
писал о блюзе, то напоминал, что ве-
личайшие блюзовые певцы исполь-
зовали музыку, чтобы уйти от сво-
их неприятностей. Они взирали на 
свои трудности со стороны и с опре-
деленным юмором. Есть некий блюз 
в том, как мы играли с Ваней. Идея 
быть сильной личностью с гитарой 
и петь от сердца о своей жизни – это 
тоже блюз. И к тому же фраза «Bulat 
Blues», как мне кажется, просто хо-
рошо работает как заглавие.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Дэниел Кан: «Исполняя песни Окуджавы, я хочу быть собой»
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«Его власть над роялем – это нечто невообразимое»

К 190-летию со дня рождения и 125-летию со дня смерти А. Г. Рубинштейна
Музыкальная культура евреев, ока-
завшихся с конца XVIII  в. под ски-
петром российских монархов, была 
довольно развитой, но ограничи-
валась по преимуществу жанрами 
традиционной музыки  – как сина-
гогальной, так и светской. Сферой 
ее распространения были по пре-
имуществу территории «черты 
оседлости». Долгое время она была 
отделена от общерусской музы-
кальной культуры, участвовать в ко-
торой могли лишь те из евреев, кто 
принял крещение. Первым среди 
них оказался Антон Рубинштейн.

Он родился 16 (28) ноября 1829 г.  
в с.  Выхватинец Подольской гу-
бернии (ныне  – Молдова) в семье 
арендатора земли. Когда мальчику 
не было и двух лет, семья Рубин-
штейнов по настоянию деда приня-
ла православие (тот опасался, что 
его внуки подпадут под изданный 
в 1827  г.  императором Николаем  I 
указ о призыве еврейских мальчи-
ков в кантонисты). Дед принял имя 
Роман, отец – Григорий, а внук был 
назван Антоном. Вскоре семья, по-
лучившая после крещения право 
покинуть «черту оседлости», пере-
бралась в Москву, где отец открыл 
небольшое карандашно-булавоч-
ное предприятие. А мать Клара Ле-
венштейн, происходившая из об-
разованной семьи немецких евреев 
и принявшая имя Калерии Христо-
форовны, начала давать старшему 
сыну (в 1835  г.  у нее родился сын 
Николай, будущий выдающийся 
пианист и музыкальный педагог, 
основатель Московской консерва-
тории) уроки игры на фортепиано. 
Рано проявив свое дарование, он 
уже в семь лет стал учеником жив-
шего в Москве французского пи-
аниста А.  И.  Виллуана, а через два 
года впервые и с успехом выступил 
в благотворительном концерте. Че-
рез год он в сопровождении мате-
ри и учителя отправился в Париж, 
где был представлен Ф.  Шопену и 
Ф.  Листу. По совету Листа он в со-
провождении Виллуана совершил 
турне по Европе. В Лондоне его 
тепло приняла королева Виктория, 
в Берлине он был избран членом 
Филармонического общества, а не-
мецко-еврейский издатель Г.  Шле-
зингер опубликовал его этюд «Ун-
дина», одобренный Р. Шуманом.

Вернувшись в 1843  г.  в Россию в 
ореоле славы, Антон дал ряд концер-
тов в Москве и Санкт-Петербурге. 
А в следующем году он в сопрово-
ждении матери и брата Николая от-
правился в Берлин, где изучал тео-
рию музыки, совершенствовался в 
игре на фортепиано, а также общал-
ся с оказавшими на него благотвор-
ное влияние Ф. Мендельсоном-Бар-
тольди и Дж. Мейербером.

В 1846  г.  умер отец. Мать с Ни-
колаем возвратилась в Россию, а 
17-летний Антон решил начать са-
мостоятельную жизнь. Он посе-
лился в Вене, где незадолго до того 
выступал с большим успехом. Од-
нако надежды на его повторение не 
оправдались: юноше пришлось да-
вать грошовые уроки и жить впро-
голодь, но это лишь закалило его 
характер.

После двух лет мытарств Антон 
вернулся в Россию, где на него об-
ратила внимание великая княгиня 
Елена Павловна, сестра императора 
Николая  I. В 1852  г.  молодой му-

зыкант получил должность 
аккомпаниатора при ее дво-
ре. Он обосновался в Петер-
бурге, нередко выступал при 
императорском дворе, посте-
пенно входил в круг ведущих 
музыкантов.

Он много концертировал 
в Санкт-Петербурге и Мо-
скве, вызывая восхищение 
не только публики, но и вы-
дающихся музыкантов-со-
временников  – М.  А.  Бала-
кирева, М.  П.  Мусоргского, 
Ц. А. Кюи и др. – и даже обер-
прокурора Синода К. П. По-
бедоносцева, известного 
своей юдофобией. Он много 
концертировал на Западе, 
особенно в европейских му-
зыкальных столицах. Это 
принесло ему славу одного 
из величайших пианистов со-
временности. В 1872–1874 гг. 
он предпринял концертное 
турне по США. Его партне-
ром в музыкальном дуэте 
был родившийся в польско-
еврейской семье скрипач-вирту-
оз Генрик Венявский. В течение 
восьми месяцев они с успехом дали 
215  концертов, причем успех был 
не только творческий. «Заработок 
в Америке,  – писал Рубинштейн,  – 
положил основу моему материаль-
ному обеспечению».

В 1885–1886  гг. Рубинштейн 
впервые дал в Санкт-Петербурге и 
Москве так называемые «Истори-
ческие концерты», в которых пред-
ставил эволюцию фортепианной 
музыки. В 1888–1889 гг. эти концер-
ты имели большой успех в Вене, Бер-
лине, Лондоне, Париже, Лейпциге, 
Дрездене и Брюсселе. В России же 
после 1887 г.  его выступления были 
только благотворительными.

Исполнительское мастерство Ру-
бинштейна достигло высочайше-
го уровня. Современники считали 
его величайшим пианистом, игру 
которого отличала драматическая 
напряженность, мощь и необычай-
ное умение создавать яркий образ. 
Бельгийский композитор Анри Вье-
тан признавался: «Его власть над 
роялем  – это нечто невообразимое; 
он переносит вас в другой мир; все 
механическое в инструменте забы-
то». Чайковский назвал его «гени-
альным виртуозом» и «царем пиа-
нистов», а Рахманинов писал спустя 
два с половиной десятилетия по-
сле смерти великого маэстро: «Ни 
один современный пианист даже 
не приближается к великому Ру-
бинштейну». Величайшее исполни-
тельское мастерство Рубинштейна 
отмечали и такие его выдающиеся 
современники, как Ф.  Лист, Ф.  Шо-
пен, Г.  Берлиоз, Дж.  Верди, К.  Сен-
Санс, Г.  Венявский, М.  А.  Балаки-
рев, М.  П.  Мусоргский, Ц.  А.  Кюи, 
В. В. Стасов и др.

Огромной была и музыкально-ор-
ганизаторская роль Рубинштейна. 
До него в музыкальном образова-
нии в России преобладали бессис-
темность и дилетантизм, не суще-
ствовало учреждений, которые бы 
содействовали распространению 
музыкальных знаний или готови-
ли профессиональных музыкантов. 
В 1852  г.  Рубинштейн разработал 
проект музыкальной академии в 
Санкт-Петербурге, который, одна-
ко, был отклонен правительством. 

Тогда он пошел иным путем: в 
1858  г.  основал Певческую акаде-
мию, в 1859-м – Русское музыкаль-
ное общество, при котором в 1860 г.  
были открыты музыкальные классы 
и которое в 1862 г.  было преобразо-
вано в Санкт-Петербургскую ака-
демию  – первую в России консер-
ваторию. Антон Рубинштейн стал 
ее первым директором, а также пре-
подавал в ней фортепиано, теорию, 
инструментовку, руководил хором 
и оркестром. Среди его первых и 
наиболее выдающихся учеников 
был П. И. Чайковский.

Музыкальная общественность 
не сразу одобрила начинание Ру-
бинштейна. Основатели «Могучей 
кучки» композитор М.  А.  Бала-
кирев и художественный критик 
В.  В.  Стасов, а также композитор 
А. Н. Серов опасались, что образо-
вание в консерватории будет носить 
сугубо академический характер. 
Это, а также конфликт с некоторы-
ми представителями придворных 
кругов вынудили Рубинштейна в 
1867  г. покинуть пост директора 
консерватории. На рубеже 1870-х 
разногласия с коллегами из «Могу-
чей кучки» были преодолены, затем 
уладились и другие конфликты, и в 
1887 г.  Рубинштейн вернулся к ру-
ководству консерваторией. 

Обширным и многообразным 
было композиторское творчество 
Рубинштейна. Он открыл для рус-
ской классической музыки новые 
жанры. Первые три его симфонии 
были созданы в начале 1850-х, еще 
до появления произведений круп-
нейших симфонистов России  – 
Римского-Корсакова, Бородина, а 
затем Чайковского. Его фортепиан-
ные концерты предвосхитили ше-
девры Чайковского и Рахманинова. 
Созданные им многочастные сим-
фонические циклы были первыми в 
России. Помимо этого, ему принад-
лежат оратории, концерты, камер-
но-инструментальные и вокальные 
сочинения. Рубинштейн  – автор 
14 опер, в том числе «Дмитрий Дон-
ской», «Купец Калашников», «Де-
мон», «Месть», «Сибирский охот-
ник», «Маккавеи», «Моисей», 
«Суламифь». Композитор Рубин-
штейн принадлежал к числу выда-
ющихся творцов XIX в, а многое из 

созданного им относится к 
числу лучших образцов музы-
кального творчества.

Крещенный в раннем дет-
стве, Рубинштейн тем не 
менее не забывал о своих ев-
рейских корнях и не чурался 
еврейства. С раннего дет-
ства он слышал от матери и 
полюбил еврейские песни и 
мелодии, позже изучал сина-
гогальную музыку, поэтому 
еврейская музыка находила 
отражение во многих его со-
чинениях. Непосредственно 
к библейским сюжетам обра-
щены его оперы «Моисей», 
«Суламифь», «Маккавеи». 
Тяготея к «духовным опе-
рам», Рубинштейн мечтал 
о создании для них специ-
ального театра. Он даже об-
ратился к руководителям 
еврейской общины Парижа 
с предложением оказать фи-
нансовую поддержку этой 
идее. Поддержав ее, они, од-
нако, не пожелали выступать 

инициаторами.
Еврейские мелодии присутству-

ют в ораториях «Вавилонское стол-
потворение», «Потерянный рай», 
а также в «Персидских песнях». 
Они порой звучат в опере по дра-
ме М.  Ю.  Лермонтова «Демон». 
Немало еврейских мелодий при-
сутствуют и в «малых» формах  – 
в «Еврейской мелодии» на слова 
Лермонтова, в романсах на стихи 
Г.  Гейне, русско-еврейского авто-
ра Н.  И.  Минского («Серенада») 
и т. д.

В конце жизни, в начале 1890-х, 
Рубинштейн планировал создать 
оперу, героем которой должен был 
стать не библейский, а современ-
ный ему еврей – гордый и иронич-
ный. Однако ни один из вариантов 
либретто его не удовлетворял, и за-
мысел остался неосуществленным.

Активным было и участие Ру-
бинштейна в общественной жиз-
ни российского еврейства. Он был 
членом Общества для распростра-
нения просвещения между евре-
ями России, основанного филан-
тропом Евзелем Гинзбургом. С его 
сыном Горацием, продолжателем 
дела отца, композитор находился 
в близких отношениях. Благодаря 
этому в столичной консерватории 
в течение ряда лет обучалось не-
мало евреев  – стипендиатов Гинз-
бурга.

Музыкальная гениальность Рубин-
штейна соединялась с замечатель-
ными человеческими качествами. 
Его отличали редкая нравствен-
ная чистота и благородство. Со 
всеми людьми, независимо от их 
общественного положения, он был 
одинаково корректен. Избегал 
компромиссов и стремился дости-
гать своих целей исключительно 
честным путем. Был щедр. Часто, 
особенно в конце жизни, давал 
благотворительные концерты. Ма-
териально поддерживал нуждаю-
щихся студентов консерватории.

Смерть настигла Рубинштей-
на 8  (20) ноября 1894  г.  на даче в 
Петербурге. Его прах покоится 
в Некрополе мастеров искусств 
на Тихвинском кладбище Санкт-
Петербурга.

Аркадий ЦФАСМАН

Антон Рубинштейн, портрет работы И. Репина
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Акварельный Восток
155 лет назад умер Дэвид Робертс

Промозглым ноябрьским днем 
155 лет назад самая популярная лон-
донская газета «Таймс» опублико-
вала некролог со словами: «Смерть 
Робертса вызывает большее сожале-
ние, чем потеря, возможно, любого 
другого художника нашего поколе-
ния в этой стране». Кто же такой этот 
Дэвид Робертс?

Он появился на свет 24 октября 
1796  г.  в предместье Эдинбурга. 
Отец Дэвида был сапожником и на-
деялся, что сын пойдет по его сто-
пам. Но Дэвид мечтал рисовать. Пер-
вой внимание на художественные 
способности мальчика обратила его 
мать. Вместо бумаги подросток ис-
пользовал стены, а вместо каранда-
шей  – угольки. Мама терпеливо за-
беливала рисунки на стенах.

На семейном совете решили после 
начальной школы определить Дэвида 
подмастерьем к маляру и декоратору 
Гэвину Бьюго. Четыре года он смеши-
вал краски, к самостоятельной работе 
маляр его не допускал. Зато в свобод-
ное время Дэвид мог рисовать сколько 
душе угодно. Особенно хорошо у него 
получались архитектурные пейзажи. 
В 20 лет Дэвид ушел из мастерской и 
начал самостоятельно брать заказы 
по декоративной отделке квартир. 
Все заработанные деньги шли в се-
мью, а чтобы покупать ватман, кисти 
и краски, юному художнику приходи-
лось вечерами подрабатывать в цирке.

В 1819  г. его пригласили сценогра-
фом в Королевский театр Глазго. Его 
сценографию высоко оценили кри-
тики, а ведущие театры страны нача-
ли наперебой приглашать на работу. 
Пика своей карьеры Робертс достиг в 
1826 г.  в Королевском оперном театре 
«Ковент Гарден».

За два года до начала работы там 
Робертс организовал выставку сво-
их картин  – отчет о путешествии 
во Францию, Бельгию, Голландию 
и Германию. В основном вернисаж 
состоял из акварелей с изображени-
ем архитектурных памятников. Вы-
ставка имела колоссальный успех. 
Фотография находилась еще в зача-
точном состоянии, для многих лю-
дей рисунки и гравюры Робертса 
были единственной возможностью 
увидеть заморские страны. Ведущие 
европейские журналы покупали у 
Робертса рисунки архитектурных 
памятников. Достойные гонорары 
сценографа и художника позволили 
Робертсу на собственные средства 
организовать творческую экспеди-
цию на Ближний Восток.

11 сентября 1838 г.  из Марселя от-
плыл фрегат, на борту которого на-
ходился Дэвид Робертс в компании 
двух англичан. Морской путь до 
Александрии занял 13  дней. Затем 
корабль по Нилу проследовал на юг 
к Абу-Симбел – храму Рамсеса II. Его 
Робертс зарисовал с фотографиче-
ской точностью, как и многие другие 
архитектурные памятники Алексан-
дрии, Каира и Луксора.

7 февраля 1839 г.  из Каира караван 
верблюдов в сопровождении охран-
ников-бедуинов отправился в Свя-
тую землю. Весь груз путешественни-
ков состоял из провизии и палаток. В 
сумке Робертса лежали запасы ватма-
на, карандаши и акварельные краски.

Караван двигался по Синайскому 
полуострову по направлению к Акабе 
(город в современной Иордании, не-
далеко от Эйлата). После отдыха ка-

раван направился в Петру. Художник 
с нетерпением ждал встречи с бывшей 
столицей Набатейского царства. Еще 
в Лондоне Робертс читал путевые за-
писи швейцарца Иоганна Людвига 
Буркхарда, первым из европейцев 
побывавшего в этих местах. Теперь 
великолепный памятник древности – 

скальный храм Ад-Дейра  – предстал 
перед Робертсом во всем величии. Ху-
дожник рисовал его с разных ракур-
сов. Он стал первым европейским ху-
дожником, запечатлевшим древнюю 
столицу набатеев. Уже в Лондоне ка-
рандашные зарисовки преобразовы-
вались в акварели.

Далее путь лежал в Хеврон, один 
из древнейших городов мира. Экс-
педиция прибыла туда 16 марта. Вот 
как описывал его Дэвид Робертс: 
«Из-за холма взору внезапно откры-
вается живописно раскинувшийся 
городок Хеврон… Домики блестят 
под полуденным солнцем, аккурат-
ные, как в Англии, что особенно по-
ражает после жалких лачуг Египта. 
Детишки, высыпавшие поглазеть на 
нас, необычайно красивы. Лица ев-
рейские, но здорового розового цве-
та, который редко можно встретить 
за пределами Англии».

В Хевроне Робертс узнал, что Ие-
русалим закрыт для посещения из-за 
чумы, но на время Песаха будет от-
крыт (на севере Палестины – в Цфа-
те  – в это время действительно сви-
репствовала чума; публикаций о чуме 
в Иерусалиме в архивах не найдено). 
Но известие об эпидемии не испугало 
художника, и экспедиция направи-
лась в Иерусалим.

Караван достиг окрестностей Аска-
лона (Ашкелона). Когда-то здесь был 
крупнейший морской порт древнего 
Ханаана. Археологические раскопки 
1985 г.  выявили 16 м культурных на-
слоений периодов от ханаанского до 
крестоносцев. Здесь проходил Вто-
рой крестовый поход, город занимали 
монгольские войска, крестоносцы… 
Окончательно Аскалон был разрушен 
в 1270  г.  Второе его рождение про-
изошло только в XX в.

«Через Ашдод, – читаем в дневнике 
Робертса,  – экспедиция проезжала 
лунной ночью. История этого города 
типична для многих древних городов 
Средиземноморья: бурный рост, про-
цветание, потом упадок и забвение, и 
возрождение через многие века…» 
Во время небольшой остановки Ро-
бертс достал карандаши, альбом и 
сделал несколько зарисовок.

25  марта 1839  г.  достигли Яффо. 
Город, окруженный апельсиновыми 
рощами, лежал на холме. Таким мы 

его видим глазами Дэвида Робертса. 
Считается, что город основан одним 
из сыновей Ноя  – Яфетом, в честь 
которого и получил свое название. В 
библейские времена Яффо служил во-
ротами в Святую землю. В яффский 
порт прибывали корабли с паломни-
ками с разных концов света. Вот и на 

рисунке Робертса на переднем пла-
не – группа еврейских паломников из 
Польши в ожидании корабля.

В ночь с 28 на 29 марта караван до-
стиг Иерусалима. Палатки постави-
ли вблизи городской стены. Город 
спал. С первыми лучами солнца ху-
дожник вооружился карандашами 
и бумагой и приступил к эскизам. 
Вначале он решил изобразить город, 
окруженный крепостной стеной, и 
только после этого войти в него. С 
альбомом в руках Дэвид обошел го-
род со всех сторон, делая наброски. 
Особенно впечатляет зрителей его 

рисунок «Вид на Иерусалим со сто-
роны Масличной горы».

Из Иерусалима экспедиция напра-
вилась вглубь страны, в Бейт-Лехем 
(Вифлеем), неоднократно упомина-
емый в Торе. По пути находился еще 
один библейский город  – Иерихо 
(Иерихон), о котором писали Иосиф 
Флавий, Страбон, Птолемей, Плиний. 
Безусловно, готовясь к экспедиции, 
Дэвид знакомился с этими материа-
лами и знал, что на месте некогда зна-
кового города сейчас лишь холмы. Но 
караван сделал небольшую петлю и 
прошел места, где, как считали архео-
логи, был расположен Иерихо.

Вечером 5 апреля караван подошел 
к Вифлеему. Члены экспедиции за-
ночевали у католических монахов, а 
утром Робертс в сопровождении ох-
ранников стал осматривать город и 
делать наброски. На бумагу ложились 
очертания храма Рождества, алтаря, 
базилики… Первые художественные 
фотографии Вифлеема, как и других 
архитектурных памятников Ближ-
него Востока, были выполнены лишь 
спустя 17 лет.

Из Вифлеема караван направился 
на север Израиля. 20 апреля экспеди-
ция ступила на землю Назарета. Здесь 
была большая остановка, и коллекция 
«палестинских» рисунков пополни-
лась еще десятком набросков.

Затем караван двинулся в сторону 
Акко, но, не дойдя чуть меньше 25 км, 
сделал остановку вблизи Хайфы. 
Когда-то, в период Римской империи, 
здесь был крупный город-порт. Толь-
ко через 30 лет после посещения Ро-
бертсом подножья библейской горы 
Кармель сюда приедут немецкие 
христиане  – темплеры  – и начнется 
интенсивное возрождение Хайфы. А 
пока в альбоме художника появился 
рисунок, который он назвал «Взгляд 
на Кармель».

23  апреля караван добрался до 
окраин Акко  – города в Западной 
Галилее, история которого насчи-
тывает 40 веков. Перед участниками 
экспедиции открылась панорама бе-
лоснежного города и великолепной 
бухты. Дэвид сразу же достал каран-
даши и бумагу… Так родился его зна-
менитый рисунок «Панорама Акко». 
В городе художник познакомился с 
архитектурными памятниками раз-
ных эпох – римским акведуком, обо-
ронительными сооружениями кре-
стоносцев и тамплиеров.

Далее путь экспедиции лежал в Ли-
ван и Дамаск, но в Ливане Дэвид под-
хватил лихорадку, и ему пришлось 
вернуться домой. В Лондон он при-
был 21 июня 1839 г.  В багаже худож-
ника находились 272 рисунка, карти-
ны, три тетради эскизов и дневник. 
Предстояла огромная работа – пере-
вести карандашные рисунки в аква-
рели. На это ушло больше года, после 
чего картины Ближнего Востока уви-
дел широкий круг зрителей. Выставки 
состоялись во многих британских го-
родах. Одну из них посетила королева 
Виктория и изъявила желание купить 

несколько акварелей. Среди 
заказчиков Робертса был и 
российский царь Николай I.

Но художник мечтал из-
дать свои рисунки. После 
долгих поисков он нашел 
издателя, и в 1842 г.  вышел 
первый альбом акварелей 
шотландского художника. 
Книга состояла из шести 
частей, объединенных в три 
тома. Тираж первого из-
дания составил 400 экзем-
пляров. Этот альбом, на-
ходившийся в коллекциях 

правящих династий Англии и России, 
сегодня является большой библио-
графической ценностью.

К тому времени, когда первая 
часть альбома была издана, Робертс 
достиг своей цели – был избран чле-
ном Королевской академии. Он стал 
известным и богатым, был вхож в са-
мые высокие круги Лондона.

24 ноября 1864  г.  художник от-
правился на Ладгейт-Хилл, где на-
ходится главный собор Лондона  – 
собор Святого Павла. По заказу 
турагентства он должен был под-
готовить акварель для рекламно-
го проспекта. Но карандаш выпал 
из рук художника: с ним случил-
ся инсульт. Именно после этого 
«Таймс» и сообщила о смерти «од-
ного из лучших архитектурных ху-
дожников», рождавшихся в Брита-
нии. Викторианская эпоха ушла в 
прошлое, но имя Дэвида Робертса, 
открывшего миру архитектурные 
памятники Святой земли, и сегод-
ня не забыто.

Ишай МИЛЬ

Яффо

Вид на Иерусалим
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Поэт о поэтах

Русская поэзия живет не только в Москве, Питере 
и других городах государства Российского, но и да-
леко за его пределами, где по миру рассеяны бывшие 
россияне, оставшиеся носителями русского языка и 
культуры. К числу таких центров этой культуры 
относится Израиль с его миллионом евреев – выход-
цев из постсоветского пространства. Русский стих 
живет здесь во всей изощренности давней тради-
ции  – от Серебряного века до нынешних поэтиче-
ских ристалищ.

Вот два израильских поэта – Анатолий Добрович 
и Александр Верник. Оба они совершили алию – один 
более 30, а другой более 40 лет назад, и с той поры оби-
тают на Святой земле, меняя профессиональные за-
нятия, но оставаясь русскими поэтами, живущими, 
дышащими поэзией, не только пишущими превосход-
ные стихи, но и тонко анализирующими творчество 
как близких, так и дальних пиитов. Мы предлагаем 
вниманию читателей «ЕП» два эссе Анатолия До-
бровича, посвященных творчеству Александра Верни-
ка и Осипа Мандельштама.

М. Р.

Александр Верник: «Сад над бездной»
В стихах Александра Верника господствуют раз-
говорная речь и интонация естественной беседы 
(вопрос, утверждение, сомнение, недоумение, 
протест, ирония, грубость, ласковость – все, что 
свойственно живому общению). Но почти после 
каждого стихотворения внутри вас остается не-
кая вибрация. И вы понимаете, что разговорный 
тон – это мнимость, а за ним проступает пережи-
вание, не переводимое на язык обыденного ми-
ровосприятия и говорения.

«Долгие проводы  – лишние слезы, / летние 
туфли по снегу елозят, / ближневосточной гря-
зи. / Господи, пронеси…» Почему возникает 
ком в горле? Тексты, вообще говоря, сравнимы с 
веществом: оно может быть твердым телом, жид-
костью, газом. Но когда речь идет о подлинной 
поэзии – это плазма. Плазма производится в кос-
мосе (один из ее доступных зрению обликов – се-
верное сияние), а здесь, на Земле, она создается и 
удерживается особыми стараниями физиков, то 
есть складывается не сама по себе. Вот и поэзия 
Александра Верника существует как бы не сама 
по себе, а под влиянием малопонятных обсто-
ятельств, которые мы называем талантом; черт 
его знает, может, и талант имеет космическое 
происхождение?

Поэт, конечно, управляет своей речью, но про-
цесс стихосложения его ли собственной воле под-
чиняется? Одно из свойств плазмы  – свечение. 
Свечение стихов Верника пронизывает меня уже 
три десятилетия и не ослабевает со временем.

Поэтому, когда поэт Юрий Колкер создает 
электронное факсимиле книги своего друга, поэ-
та Верника «Сад над бездной», нет смысла спра-
шивать, когда она вышла в бумажном виде. Когда 
бы ни вышла, она продолжает волновать. Почти 
все эти стихи я помню наизусть. И не знаю, как 
объяснить их магию. Возьму для примера сти-
хотворение «Романс» (целиком):

Полет ночной, спаси аэроплан!
Небес развертка в пятнах маскхалата,
но самолету чудится Монблан
в роскошествах восточного заката.
В округлостях холмов сокрыт обман,
ищите женщину. Она не виновата.
Столь резок переход от света к тьме,
что самолету кажется вполне
бездарной песня о друзьях-пилотах.
Он знает, что пилота не спасти,
и по ночам, когда находит стих,
гудит романс о смерти самолета.
Приемничек расхлябанно поет,
наследие британского мандата.
А мальчик собирается в полет,
он подтвердил: она не виновата.
Его, по тексту, точно в пять убьет.
Таков романс. Ночной полет, расплата,
кремнистый путь, холодная рука
и на погонах крылья мотылька.
Эти стихи не отпускают, боль в них неподдель-

на, а речь близка к обыденной. На мой взгляд, 
здесь «весь Верник»: он не разрешает себе пате-
тики и постоянно готов к самоиронии. При этом 

позволяет слетаться в стаю неконтролируемым 
ассоциациям и подвергает их таинственному от-
бору (один из критериев отбора: банальности не-
допустимы). И вот автор, летчик, самолет и полет 
сливаются воедино. Кто гудит, на кого находит 
стих, кому кого спасать, кому что видится либо 
чудится – ну ясно же. Если уточнять, провалим-
ся в прозу, а здесь – стихи, и более того, романс – 
жанр, отбрасывающий свой отсвет на говоримое. 
Отсвет, зловеще контрастирующий с гибелью 
мальчика, на чьих погонах крылья мотылька. Пес-
ня о друзьях-пилотах перед лицом этой неотвра-
тимой гибели – дежурная пошлость, и самолету 
с поющим радиоприемником, наследием британ-
ского мандата, она справедливо кажется вполне 
бездарной. За округлостями холмов мальчику 
мерещится женщина, но вслед за ироническим 
«ищите женщину» исходный смысл этого выра-
жения отрицается. Она не виновата ни в глазах 
летчика, у которого, может быть, и женщины-то 
еще не было, ни как повод отправиться в боевой 
полет над обманчивой буколичностью холмов 
при закате, в пятнах маскхалата, ни как причина 
предстоящей гибели пилота: причина эта далека 
от романтических сфер. «Он подтвердил, она не 
виновата» – он был предназначен для любви, не 
для гибели. Его смерть  – расплата за независи-
мость страны его народа. А кремнистый путь… 
Это ведь из культуры другого народа. Намекает 
ли поэт на то, что летчик – выходец из страны, где 
читают Лермонтова?

Или кремнистый путь для русского литерато-
ра – привычный символ душевной чистоты, оди-
ночества и отваги? Но он и для нас, русскочитаю-
щих, такой же символ – выходит, мы поняли друг 
друга… Его по тексту точно в пять убьет. Убьет 
взаправду, не «по тексту» – как бы не так. Одна-
ко ж перед вами романс, вот и соединяйте сами 
текст с реальностью.

Смотрите-ка, я, почитатель Александра Вер-
ника, наговорил об этом стихотворении с три 
короба. И что? Охватил ли я хотя бы часть вызы-
ваемых им ассоциаций? Но сколько бы и кто бы о 
нем ни говорил, воспроизвести его свечение не 
удастся. Потому что взаиморасположение в нем 
слов и звуков обусловлено ионизированным про-
странством поэтической плазмы. Стихи остает-
ся лишь перечитывать, про себя и вслух. От по-
вторения они не тускнеют.

Александр Верник стихи не пишет, а записы-
вает. После того как они сложились и получили 
одобрение в голове. Все решает взаиморасполо-
жение смыслов и даже звучаний. Помню, он до-
пустил меня к этому процессу расстановки слов 
в пространстве, когда я обсуждал с ним начало 
стихотворения «Дом»: «Не по холоду плачь, не 
по холоду, / а по молодому голосу своему». Ока-
зывается, в усиливающих друг друга созвучиях 
«холо», «моло», «голо» он уловил нечто неот-
менимое. Почему? Это не вопрос. Поэту видней. 
Он понял, что надо так, а не иначе. И стихи со-
стоялись. Он, среди прочего, виртуоз интона-
ции. У него любовное стихотворение может на-
чинаться так:

Стрекоза ночная (а бывает!).
И одежка по углам летала.

Почему-то я покорен этим 
«а бывает». Нет смысла пу-
скаться в объяснения.

В случае Верника талант 
талантом, а вдобавок перед 
нами и личность, какую по-
искать. В стихах (впрочем, 
как и в дружеской беседе) 
он искренен до беспомощ-
ности, до незащищенности. 
Изысканный интеллектуал, 
мудрый готовностью усом-
ниться в себе, прикрыться са-
моиронией. Яркий, сложный, 
многомерный собеседник, не 
лишенный при этом – верите 
ли?  – юношеской застенчи-
вости. Человек мужествен-
ного склада, умеющий быть 
решительным, но способный 
уступить, пересмотреть, под-
даться порыву. Ставящий по-

нимание и сопереживание выше надуманных 
абстракций. Вся эта личностная «материя» без-
условно определяет смысл и тон сочиняемого, 
будь то его стихи или проза. Он остро нуждается 
в высказывании – порой в жалобе, в протесте, в 
возгласе муки или счастья, но филологическая 
эрудиция и редкое знание поэзии (кого только не 
читает наизусть!) не позволяют ему вольничать, 
допускать суесловие, мириться с какой бы то ни 
было подражательностью.

Мне не поднять руки – мешает знанье.
Мне слова не сказать – мешает ремесло.
Мастер, одолеваемый сомнениями, не дающий 

себе спуску, он по-настоящему страдает, когда не 
пишется. Мы с ним друзья, я знаю. Но этот пры-
гун в высоту не допустит снижения планки. И не 
в амбициях тут дело, а вот в чем: «лишь бы прыг-
нуть» ему глубоко неинтересно. Не в бирюльки 
играем. Либо поэзия требуемого уровня, либо 
молчок.

Молодым харьковчанином он входил в окру-
жение Бориса Чичибабина, но относить его к 
«ученикам» поэта – натяжка. В каком-то смысле 
все пишущие – ученики тех, кто в прошлом про-
славился в литературе, но Верник даже в ранних 
стихах не был похож на обожаемого им Бориса 
Алексеевича. Зато дружба между ними только 
росла с годами, хотя поначалу Чичибабин не одо-
брял отъезд Александра в Израиль (1978 г. ). Впо-
следствии он гостил у Верника в Иерусалиме и 
искренне полюбил нашу страну.

Александр же побывал в ней и сторожем, и сол-
датом-резервистом, и государственным служа-
щим, и сотрудником «Сохнута»…

Но остался в первую очередь русским поэтом, 
вызывающим восхищение читателей. Изданные 
им три стихотворных сборника разошлись мгно-
венно. Автор раздаривал свои экземпляры так 
щедро, что едва ли у самого сохранились все три.

Иерусалим стал его подлинным, естественным 
и любимым домом. Это и есть его «сад над без-
дной» – и в переносном, и в буквальном смысле. 
Он не мыслит себе жизни в другом месте.

Российские просторы мне не снятся,
меня пугают долгие срока –
уйти в запой примерно в восемнадцать,
опохмелиться после сорока.
И все же языковое и ментальное родство со 

страной исхода нет-нет, а дает о себе знать, и на 
поэта находит грусть по утраченному. Иногда он 
словно просыпается не в том месте, где засыпал, 
и ему не хватает привычных вещей, вплоть до 
«чахлого клена».

Видать, в облюбованной Богом стране
что-то не больно можется мне.
Все остальное – больно.
Он не скрывает этого ни от себя, ни от читате-

ля. Он вообще правдив и по складу души открыт 
трагической стороне жизни. Есть тягость бытия, 
наплыв разочарования, морока болезней, жуть 
ухода близких, непроходящая вражда народов на 
Ближнем Востоке.

Ему приходит в голову:
Было б разумно не жить вполне.
Впрочем, живу добровольно.
Его выбор:

Анатолий Добрович, Игорь Губерман и Юлий Ким
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Расплакаться и вновь пуститься жить
мучительно, прекрасно, бесполезно.
Поэтический голос Верника для меня – полно-

звучие меланхолической виолончели. А читате-
ля, открывшего по ссылке «Сад над бездной», 
ждут совершенно удивительные стихи. О любви 
и оставленности. О неуютном устройстве мира. 
О том, как он прекрасен. О жалости к себе и на-
смешке над собой. О странных животных, насе-
ляющих «Живой уголок». Об искусстве поэзии 
и противостоянии мраку. О судьбе поэта, кото-
рый числится чиновником. О нежности к близ-
ким, к женщинам, к друзьям…

Да неважно, в сущности, о чем: это яркие ще-
мящие стихи с непредсказуемой образной систе-
мой и лексикой, с волнами эха в ответ на возглас, 
который поэт обращает на все четыре стороны.

И я по-настоящему рад за тех любителей по-
эзии, для кого эта книга окажется в новинку.

Воронеж Мандельштама
Надежда Яковлевна Мандельштам в книге вос-
поминаний «Время и судьбы» предпринимает 
беспощадный и неоспоримый анализ бытовой и 
нравственной атмосферы, сложившейся в стране в 
последние, «милостиво подаренные» поэту, годы 
жизни в воронежской ссылке. Оглядываясь на эти 
годы, на душевные и физические муки надломлен-
ного преследованиями О. М., она рисует глубоко 
осмысленное, из самого сердца поднимающееся 
противостояние его личности текущей вокруг 
жизни, полной страха, покорности и готовности к 
предательству.

Читатель (хотя, надо думать, не каждый) мыс-
ленно солидаризируется с поэтом и его «по-
другой-нищенкой», живущими в предчувствии 
расправы и «в роскошной нищете», но сохраня-
ющими духовную независимость, достоинство 
хранителей мировой культуры и верность иде-
алам свободолюбивого «четвертого сословья», 
еще на их памяти заявлявшего о себе в России. 
Воссоздаваемая Надеждой Яковлевной трагиче-
ская картина не оставляет сомнений в своей под-
линности. Однако при чтении ее книги начина-
ешь невольно припоминать воронежские стихи 
О. М., потом открываешь их, чтобы перечитать, 
и…тема противостояния поэта государственной 
машине и упадку гражданственности оказывает-
ся не столь однозначной, как виделось поначалу.

Держать в себе оборону против злодейству-
ющей и будящей в людях низменные побужде-
ния власти – едва ли не инстинктивная позиция 
О. М., человека, приходящего в раздражение (до 
неистовства) от любой лжи и тупости. Но если 
попытаться выделить сильнейшее чувство, то и 
дело, питающее его поэтическое вдохновение в 
воронежском цикле, – это не гнев, не пафос муче-
ничества, не стон скорби, не горечь, не уязвлен-
ное достоинство, не презрение к палачам. Согла-
ситесь ли вы, читатель? – это… восторг. В первом 
же стихотворении, описывающем чернозем, как 
никем и никогда он воспринят не был, читателю 
передается счастье поэта, как бы встретившего 
родное существо, с которым его раньше разделя-
ли непреодолимые обстоятельства и простран-
ства. Это в самом точном смысле слова встреча 
«провиденциальная», взрывающая в душе глу-
бинные ассоциации. Никто, кроме Мандельшта-
ма, не открыл бы в «комочках влажных» чернозе-
ма «тысячехолмия распаханной молвы» – здесь 
интуиция объединяет его с поколениями паха-
рей, безотчетно творивших язык. Здесь проявля-
ется присущая ему любовь к «великому племени 
людей», к планетарному человеку. Восторжен-
ность переживания, как всегда у О. М., уравнове-
шивается феноменальной чуткостью к диссони-
рующим реалиям. Надо быть Мандельштамом, 
чтобы запахи почвы передать в слуховой модаль-
ности: «Гниющей флейтою настраживает слух, / 
Кларнетом утренним зазябливает ухо».

Но откуда в этакой яме («И потому эта улица, / 
Или, верней, эта яма, / Так и зовется по имени / 
Этого Мандельштама») – счастье? И какова его 
природа? Беру на себя смелость утверждать: это 
счастье обретения почвы…Оглушительное пере-
живание для человека, которому больно жить, 
«под собою не чуя страны». Но вот он вдруг 
почуял ее, и тот же восторг звучит в следующем 
стихотворении цикла:

Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:

Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо – твой Буонаротти...
Как не жить, когда такое творится! За этой ра-

достью обретения почвы мне видится, помимо 
всего, и преодоление горького еврейского чув-
ства бездомности, вообще, нередко возникающе-
го в стихах О. М. В «черноземе», как и в «новго-
родском колодце» (где вода «должна быть черна 
и сладима»  – из другого стихотворения), ему 
открывается родная земля, которой так недоста-
ёт. Бездомность О. М. проистекает не только из 
его душевного склада, отвергающего советчину 
как кошмар «кровавых костей в колесе». В этом 
сказывается также безродность Агасфера, вечно 
ищущего, к чему бы припасть душой, но при этом 
не утратить независимости. Психологически 
оправданный выход из этой ситуации – именно 
любовь к человеку вообще: к тому человеку, ко-
торый «Почтит невольно чужестранца, / Как 
полубога, буйством танца / На берегах великих 
рек». Воспевать «в колыбели праарийской / Гер-
манский и славянский лён» и в самом деле харак-
терно для еврея. Ему страстно хочется, чтобы его 
речь «полюбили» (пусть даже «за привкус не-
счастья и дыма»), а его самого «запихнули, как 
шапку в рукав», т. е. сделали окончательно сво-
им. Еврей, лишенный почвы (понятно, к Хаиму-
Нахману Бялику, Натану Альтерману или Ури-
Цви Гринбергу это уже не относится), – а иначе 
говоря, еврей Рассеяния, – пестует в себе любовь 
к окружающим, веря, что это вызовет ответную 
любовь.

Возможно, вследствие этого он выглядит жал-
ким в глазах иных представителей титульных на-
ций, которым родина досталась даром. Но в си-
туации О. М. (и тысяч других, включая, скажем, 
Пауля Целана) чувство безродности, бездомно-
сти скорее трагично. И попытка его преодоле-
ния, подлинного или иллюзорного, вызывает к 
жизни особую логику душевного порыва к едине-
нию с реальными людьми в их реальной жизни. 
В самом деле, возвращенная поэту в Воронеже 
«почва» – это ведь действительность советская, 
та, какая есть. А значит, в ней предстоит не про-
сто жить:

Я должен жить, дыша и большевея,
И перед смертью хорошея –
Еще побыть и поиграть с людьми!
Разве не понятен жаркий соблазн – стать бра-

том братьям? Входить в действительность, «как в 
колхоз идет единоличник»? Почувствовать себя 
«переогромленным»? Разве непонятно, чего 
именно поэту хотелось бы при воспоминании о 
Каме, по которой они плыли с женой из ссылки в 
ссылку? Вот чего:

И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.
И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,
И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.
Какой голод по родине, по теплоте живого, 

дышащего человеческого сообщества! Не то 
же ли это желание, что и у Пастернака: «Труда 
со всеми сообща / И заодно с правопорядком». 
Пастернак обомлевает от детишек новой поры; а 
как бы мог пройти мимо них зажигающийся лю-
бовью Мандельштам?

Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых, лапчатых материй
Китайчатые платьица и блузы.
Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные, густеющие прядки.
Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато
Толковые, лиловые чернила.
Порыв любви захлестывает. Дело доходит не 

только до упоения фильмом «Чапаев». Или 
радиовестями о строящемся в Москве метро. 
Или советскими городами («Как новгородский 
гость Садко, / Под синим морем глубоко, / Гуди 
протяжно в глубь веков, / Гудок советских горо-
дов»). Дело доходит до восторга перед всеобщим 
кумиром  – вождем (тем самым, суть которо-
го, казалось бы, уже была запечатлена поэтом в 

смертоносных для него строках о «кремлевском 
горце»!).

…И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журьба.
Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...
…И к нему, в его сердцевину
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел...
Не скрою, меня несколько озадачивает то, что в 

воспоминаниях Н. Я. эти особенности душевно-
го состояния О. М. не упомянуты. Видимо, они 
не укладываются в ее общую концепцию. У меня 
нет сомнения, что среди мандельштамоведов 
(хотя я «ведов» читаю нечасто, но мне так пред-
ставляется) попадаются и те, которые убеждены, 
что О.  М. пытался подобными стихами прила-
диться к советской действительности, а может, и 
на публикации рассчитывал. То, как я чувствую 
Мандельштама, исключает подобный ход мысли. 
Я не сомневаюсь в его искренности. Здесь нет 
двуличия  – есть многослойность мировосприя-
тия. Таким вот был один из его экзистенциаль-
ных пластов («Как на лемех приятен жирный 
пласт!»). Но обретение почвы то и дело оказы-
валось обманчивым. А в конечном счете, почву 
просто выбивали из-под ног. Вероятно, это было 
неизбежно – и не только из-за нищенского быта и 
постоянного надзора НКВД.

Суть дела также в европейскости, а лучше 
сказать  – всемирности Мандельштама. Как но-
ситель культуры он не укладывался в пейзаж 
Черноземья, сколь бы радостным ни оказалось 
для поэта его обретение. Хотелось моря – тоска 
по нему звучит в нескольких стихотворениях 
цикла. Душа, «как жалости и милости», проси-
ла Италии, Франции. Море и европейские холмы 
притягивали поэта не только сами по себе, они 
выступали для него как символы свободы – сво-
боды космической, выходящей за какие бы то ни 
было границы. Свободы, без которой художник 
лишается драгоценного сознания своей право-
ты. И Мандельштам то и дело проваливался в 
другой слой своего бытия – в отчаянье. За стро-
ками некоторых стихов буквально слышится 
вой.

…И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке –
А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
– Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!
Самое же удивительное – то, что он сумел вы-

рвать эту неземную свободу в обстоятельствах, в 
которых, казалось бы, и помыслить о ней невоз-
можно. Такие шедевры, как «За Паганини длин-
нопалым», «Улыбнись, ягненок гневный», «Не 
сравнивай: живущий несравним» или «Воору-
женный зреньем узких ос», написаны в космосе 
и светят нам из космоса. Это то, что пребудет, 
пока жив язык, на котором сочинено. «Больше-
вея», такого не напишешь. 

Мандельштам воронежской ссылки  – он то в 
поле или в городе, в неотменимой реальности, 
где ему временами хотелось бы сродниться 
с людьми общего языка, то  – оп!  – и нет его. 
Выскочил на околоземную орбиту. И венчают 
только что выстроенный нами ряд «Стихи о 
неизвестном солдате» – воистину особая пла-
нета в космосе филологии, к которой впору 
зонды посылать. Загадка необычайных обра-
зов этого произведения худо-бедно разгадке 
поддается; неразрешима другая загадка: как 
такое приходило в голову человеку, подобно-
му нам, одному из нас? Да полно: одной ли он 
с нами «крови»? Окажись он инопланетяни-
ном из фантастических романов  – тогда дру-
гое дело: этому читать будущее все равно, что 
нам  – прошлое; этот гл ядит и видит то, что 
нашему взору в принципе не доступно (запре-
дельная дл я нас часть спектра). Немедленно 
перечитайте, если плохо помните эти стихи! 
Не говорите «ничего не понял»  – думаете, 
кто-то другой все понял?

Анатолий ДОБРОВИЧ
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Давайте простимся тепло…

Еврейские вопросы Марку Анатольевичу Захарову
В Москве 28  сентября на 86-м году 
жизни после продолжительной бо-
лезни скончался режиссер и худо-
жественный руководитель театра 
«Ленком» Марк Захаров. Совет-
скому человеку нет необходимости 
представлять этого автора 50  теа-
тральных постановок, режиссера 
более чем 20  телеспектаклей, поста-
новщика и автора сценария многих 
ставших легендарными фильмов. Мы 
же, прощаясь с Мастером, коснемся 
лишь одного аспекта, хорошо рас-
крытого в его давней беседе с также 
уже покойным писателем и истори-
ком Матвеем Гейзером.

Я давний поклонник феерического, бли-
стательного таланта Марка Заха-
рова. Хожу на его спектакли, смотрю 
его фильмы. Разумеется, мечтал с ним 
встретиться, поговорить. Но как? И 
вдруг редакция израильского журна-
ла «Круг» поручила мне сделать ма-
териал о спектакле «Поминальная 
молитва». Марк Анатольевич согла-
сился побеседовать, и мы встретились 
в канун праздника Йом-Кипур, что, 
естественно, отразилось на содержа-
нии беседы.

– Марк Анатольевич, евреи, про-
износящие на исходе Судного дня мо-
литву «Неила» («Запирание»), ис-
кренне верят, что предотвратить 
неблагоприятное решение Небес-
ного Суда могут лишь милосердие, 
доброта, покаяние. Мне кажется, 
спектакль «Поминальная молит-
ва» поставлен в этом ключе. Что 
привело вас к этой теме, к этому 
спектаклю?

– Меня всегда волновала проблема 
национальных отношений, а анти-
семитизм, который существовал, 
существует и будет существовать,  – 
это наше проклятие, с которым надо 
бороться. Поэтому возник такой 
интерес. Я верю в действенность ис-
кусства, и эта вера привела меня к 
«Поминальной молитве». О поста-
новке этого спектакля мы когда-то 
говорили с Евгением Леоновым и 
намеревались пригласить для реа-
лизации нашего замысла Георгия 
Александровича Товстоногова, но по 
некоторым причинам это не получи-
лось. Сумел я реализовать эту идею 
только тогда, когда «ушла» цензура, 
когда театр стал свободным…

– Может быть, вопрос покажется 
нетактичным, но все же: бывали ли 
со стороны отдельных зрителей по-
пытки сорвать спектакль? Может 
быть, имели место угрозы?

– Вы знаете, я ждал, что, может 
быть, со стороны общества «Па-
мять» или иных активистов-анти-
семитов будут какие-то акции, но 
никаких серьезных угроз и прокля-
тий я не получил. Однако, неожи-
данно для себя, я стал свидетелем 
болезненных реакций ортодоксаль-
но настроенных евреев, которые 
усмотрели в этом спектакле призыв 
к отказу от иудаизма, к массовому 
крещению евреев, обращению их в 
христианство, с чем я категорически 
не могу согласиться. Мы не скры-
ваем, что спектакль «Поминальная 
молитва»  – это наша, христиан-
ская молитва. Я человек русского, 
христианского склада, несмотря на 
то, что во мне есть примесь еврей-
ской крови. Правда, как я выяснил, 
будучи в Израиле, она не является 

«определяющей», поскольку это 
кровь по отцовской линии… Но, 
тем не менее, я себя в какой-то сте-
пени считаю и евреем. (Живущий 
в Израиле журналист Владимир 
Плетинский вспоминал о том, как 
когда-то, беря интервью у Захарова, 
поинтересовался: «Марк Анатолье-
вич, вы случайно не еврей?» На что 
тот ответил вопросом на вопрос: «А 
как вы думаете, глянув на мой аиди-
ше пунем?» – Ред.)

Но вернусь к реакции зрителей. 
Некоторые ортодоксально настро-
енные евреи выражали сожаление 
по поводу нашей трактовки образа 
Тевье; а одна женщина даже посы-
лала проклятия, утверждая, что мы 
вторгаемся в чужой мир. Это не так. 
В самом начале спектакля Леонов – 
большой, талантливый русский ар-
тист – говорит о том, что он хочет по-
молиться за наши общие страдания, 
наши беды, нашу вину; вину наших 
отцов и дедов перед еврейским на-
родом… Конечно, как я уже сказал, 
«Поминальная молитва» поставле-
на с позиций христианских, но если 
б я прикинулся иудеем, вышло бы 
неорганично. Я считаю, что Шолом-
Алейхем  – великий писатель, кото-
рый принадлежит всем: и иудеям, и 
христианам, и буддистам…

– Мне думается, что между иуда-
измом и христианством нет непре-
одолимой пропасти.

– Очень надеюсь.
– Но давайте продолжим разговор 

о театре. Что для вас есть театр?
– Я убежден, что театр не есть изо-

бретение человека, как, скажем, ки-
нематограф. Я убежден, что театр – 
изобретение природы. Как сказал 
много веков назад наш самый авто-
ритетный коллега, правда, с некото-
рым оттенком иронии: «Весь мир – 
театр, и люди в нем актеры». Я же к 
этому отношусь без иронии.

В жизни мне довелось встречаться, 
беседовать, дружить со многими акте-

рами, режиссерами. Но, по-
жалуй, после Ростислава 
Яновича Плятта только 
личность Марка Анатолье-
вича Захарова, его искусство 
оказывают на меня такое же 
необъяснимо сильное воздей-
ствие… Не будем гадать, в 
чем его тайна. Тем более что 
Марк Анатольевич сам рас-
крыл ее в своей книге «Кон-
такты на разных уровнях»: 
«Единственный способ 
быть услышанным – подать 
во Вселенной свой собствен-
ный голос. Не подражать чу-
жому. Сделать это трудно 
по многим причинам и пре-
жде всего потому, что надо 
хорошо знать  – какой он, 
твой голос. И вообще – кто 
ты и что ты?»

И еще существует, на 
мой взгляд, одна «разгад-
ка» тайны Захарова: он 
родился в свое время и имен-
но в той стране, где должен 
был родиться… В беседе со 
мной Захаров сказал: «Для 
меня, для моих детей Россия 
навсегда останется един-
ственной родиной. Я мно-
го езжу по миру, но не хочу 
жить нигде, кроме России, 
как бы здесь ни было труд-

но. И когда из России уезжают не толь-
ко талантливые, но просто красивые, 
симпатичные люди, я это воспринимаю с 
болью. Помню, что на меня большое впе-
чатление произвела толпа русских гре-
ков около посольства Греции. Это уме-
лые земледельцы покидали Россию, и мне 
было очень обидно. Отъезд евреев влечет 
серьезные интеллектуальные потери 
для будущей демократической России. Я 
надеюсь, что наша демократия победит 
и будет развиваться… Но потеря ин-
теллектуальных ресурсов, мне кажется, 
будет ощущаться еще долго. Это очень 
печально для тех, кто остается в Рос-
сии».

– В последнее время много та-
лантливых актеров переехали в 
Израиль, полагая, что найдут там 
своего зрителя. Видите ли вы реаль-
ную перспективу развития русского 
искусства в Израиле?

– Я думаю, что в Израиле еще на 
долгое время сохранится большой 
интерес ко всем событиям, проис-
ходящим в Российском государстве 
вообще, а в культуре  – в особенно-
сти. Нити, связывающие наши стра-
ны, гораздо органичнее и крепче, 
чем многие себе представляют… 
Что же касается русского театра, 
театра на русском языке, то здесь у 
меня есть определенные сомнения, 
и я их даже высказал Евгению Арье – 
режиссеру русского театра в Израи-
ле. Не сомневаюсь, что русский те-
атр в Израиле – явление временное. 
Человек, приехавший в Израиль на 
постоянное жительство, вынужден 
включиться в другой культурный 
процесс. Возможно, многие сохра-
нят интерес к русскому театру, но 
этот интерес они, скорее, воспол-
нят гастролями наших театральных 
коллективов, которые, надеюсь, бу-
дут частыми гостями в Израиле. Вот 
и я завтра улетаю туда  – обсудить 
предстоящие гастроли.

– С каким чувством вы приезжае-
те в Израиль?

– Чувств много, и они наилучшие… 
Мне вспоминается рассказ художни-
ка нашего театра, который оказался в 
Израиле во время путча ГКЧП в ав-
густе 1991 г. Он был свидетелем того, 
как близко израильтяне приняли к 
сердцу эти наши события, он видел 
восторг и всенародное ликование по 
случаю поражения путча. Я же был 
свидетелем той истинно трогатель-
ной радости, с которой израильтяне 
отнеслись к восстановлению ди-
пломатических отношений с нашей 
страной. Помню, какой-то очень по-
жилой человек узнал меня на улице, 
поздравил и сказал, что израильтяне 
не забыли решающую роль СССР 
в создании Государства Израиль 
в 1948  г., речь Громыко в ООН об 
исторически справедливом желании 
евреев иметь свое государство… Я 
верю в то, что дружба между нашими 
странами  – явление естественное и 
непреходящее. Да и вообще, наша 
планета хрупкая, маленькая. Несмо-
тря на своеобразие обычаев, взгля-
дов все мы должны чувствовать себя 
одной семьей…

«А как же бесконечно мал по сравне-
нию с планетой зрительный зал Мо-
сковского театра „Ленком“, театра За-
харова, – подумал я. – И как жаль, что 
он не может вместить и малой толики 
людей, жаждущих увидеть его спектак-
ли…» И все же высокое искусство режис-
сера Захарова дошло до зрителей едва ли 
не всей «хрупкой планеты» – благодаря 
телевидению. Сделанные им телефиль-
мы «Обыкновенное чудо», «Тот самый 
Мюнхгаузен», «Дом, который постро-
ил Свифт» стали истинными шедев-
рами мирового искусства. В своей книге 
«Контакты на разных уровнях» Марк 
Анатольевич, рассуждая о фильме «Тот 
самый Мюнхгаузен», написал: «Ис-
тинный художник, как правило, себя 
злобой не иссушает, головы не склоняет, 
а, схватив себя за голову, вытаскивает 
ее вместе с туловищем из болота, коль 
скоро он туда угодил, точно так, как 
это проделал однажды наш славный ба-
рон. Люди давно заметили, что лучшие 
художники остаются веселыми людьми 
и не страшатся поражений. Их путь 
не усыпан розами, именно потому, что 
они лучшие. „Везунчики“ всегда вызы-
вали в народе подозрение. Всякого рода 
феерические карьеры очень часто взры-
вались раньше, чем успевали осветить 
небосклон. „За битого двух небитых 
дают“, – учит народная мудрость. На-
стоящий человек проявляется в умении 
остаться человеком, не дрогнуть перед 
бременем земных испытаний. Вот об 
этом мы и снимали наш телевизионный 
фильм. И еще о том, что незаурядная 
личность, каковой является наш герой, 
не обязана жить по меркам и нормати-
вам осторожного большинства. Лич-
ность имеет право на собственный, 
индивидуальный вклад в процесс созна-
ния… Скверные законы создали осто-
рожные и недалекие люди, и борьба боль-
шого художника с ними  – счастливая 
борьба. Об этом мы тоже попытались 
рассказать в нашем фильме. Многие ве-
ликие выдумщики не променяли бы своей 
трудной судьбы на безмятежное сколь-
жение по радостям всеобщей популярно-
сти. За всех ручаться трудно, но Мюнх-
гаузен не даст соврать…»

Это относится и к самому Марку 
Анатольевичу.

Беседовал Матвей ГЕЙЗЕР

Марк Захаров
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Левиафан 2: Иерусалимский дневник
С превеликой радостью выбираясь из всех этих (да, очень близких к сути 
жизни, но тем не менее) катастрофизма и трагичности, отправимся же в Ие-
русалим 1970-х, когда осваивал и выстраивал свою новую жизнь перебрав-
шийся тогда в Израиль художник и поэт, принадлежавший прежде к кругу 
московских нонконформистов, – Михаил Гробман. Перед нами – подробные 
его дневники за иерусалимское десятилетие (предыдущую их часть, москов-
скую, «Новое литературное обозрение» под тем же именем – «Левиафан» – 
издало 17 лет назад).

В дневнике Гробман  – не аналитик. Он скру-
пулезный фактограф: обобщений никаких, реф-
лексии – минимум, лирики и того меньше (и это 
принципиальная позиция: еще в московские 
годы, говорит автор предисловия к книге Лёля 
Кантор-Казовская, он завел себе обыкновение 
писать так, чтобы, «если записи попадут в чужие 
руки, – не дать ни малейшего повода для обвине-
ний, никого не выдать». Со временем это стало 
стилем.) Каждый божий день  – что делал, кого 
видел, с кем разговаривал… всё.

«14 апреля. 2. Иерусалим. Эйн Карем. Был в 
Доме художника по поводу выставки олим.

Были с Фимой в Эйн Кареме у Аарона Бецалеля 
в мастерской. Пили чай, беседовали, познакоми-
лись со скульпторшей Флоренс Кауфман.

Были с Фимой в галерее „Дебель“. Познакомил-
ся с хозяйкой. Смотрели выставку Т. Берлинской. Госпожа Дебель предло-
жила встретиться у меня и поговорить.

Был у Ирки на работе, был у Лёвы Сыркина, был дома (пришли: Ев. Ар.; 
Григорович), отвез Ев. Ар. на автобус».

Ну, то есть, пристальной фактографией он тоже хорош и важен: по его 
записям тогдашняя иерусалимская, эмигрантская жизнь, художественная 
и просто человеческая, может быть подробно реконструирована истори-
ками. Но думается и о том, что сама подробность этих записей, теснота со-
бытийного ряда, чувство самоценности событий – свидетельство полноты 
жизни и благодарности ей.

Михаил Гробман. Левиафан 2: Иерусалимский дневник. 1971–1979 / Пре-
дисл. Л. Кантор-Казовской. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 
776 с., ил.
ISBN 978-5-4448-1147-4

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Мастерская дьявола
Из Финляндии переместимся в Чехию; от детектива, жанра утешительного, 
успокаивающего, демонстрирующего торжество разума над незнанием, за-
кона над беззаконием, порядка над хаосом, света над тьмой… – к жанру, в 
котором все прямо наоборот. «Гротескная фантасмагория, черный юмор на 
грани возможного». Держись, читатель. Утешен ты не будешь (уж не наобо-
рот ли?), но впечатления получишь сильные. (Название русского перевода 
обещает это сразу, в чешском оригинале роман называется куда сдержаннее: 
«Холодной землей». Русский вариант 
ближе к сути дела.)

Сонный городок со страшным про-
шлым – до сих пор холодеет кровь от 
одного его имени: Терезин. Да, тот 
самый, где в крепости во время Вто-
рой мировой был фашистский конц-
лагерь (с первых строк ясно: здесь все 
пропитано памятью о нем – даже спу-
стя десятилетия). Жители  – движи-
мые самыми благими намерениями: 
сберечь память о погибших, а заодно 
возродить город, все более приходя-
щий в упадок, – превращают город в 
музей Холокоста.

«Лебо  – единственный в мире че-
ловек, который в Терезине не только 
родился, но и прожил там всю свою 
жизнь. <…> Лебо настаивал на том, 
чтобы Терезин сохранился целиком, 
со всеми этими ходами, подвалами, нарами, надписями, выцарапанными 
на стенах, и со всей своей жизнью: с горожанами, овощным магазином, гла-
дильней, общественной столовой и прочим».

Знаете, куда ведет вымощенная благими намерениями дорога, да? В ка-
кой момент благородное вроде бы предприятие становится мастерской 
дьявола?

Вообще, ужас и ад там – с тех же первых строк. Сперва тихий, бытовой, 
ползучий, потом все круче и круче. Вскоре становится ясно: в этом месте 
ничего другого быть не могло – город в корне отравлен злом, устроенным в 
нем однажды, им отравлено само добро, им отравлены и те, кто вырос поз-
же.

Юмор? Ну, не знаю. Куда скорее – жесткое антропологическое, даже он-
тологическое суждение: зло повреждает все, к чему прикасается.

Яхим Топол. Мастерская дьявола: роман / Пер. с чешского C. Скорвида. – 
М.: ИД «Книжники», 2019. – 176 с.
ISBN 978-5-906999-24-5J [джей]

Дальше – жестче. Теперь мы уже внутри настоящей антиутопии.
Да, роман Говарда Джейкобсона, известного до сих пор как автор юмори-
стических книг из жизни британских евреев, история (не)возможности 
любви в жесточайше регламентированном постапокалиптическом обще-
стве неминуемо приведет на ум читателю все классические образцы жан-
ра: и Хаксли, и Оруэлла, и нашего Замятина. Мне же хочется вспомнить 
еще одну нашу соотечественницу, которую, кажется, в связи с Джейкоб-
соном пока еще никто не вспомнил: Линор Горалик. Дело в том, что, как 
и в ее романе «Все, способные дышать дыхание» (см. «ЕП», 2019, № 2), у 
Джейкобсона произошла не про-
говариваемая в ее существе ката-
строфа. Все остальное в мирах Го-
ралик и Джейкобсона различно до 
противоположности, но вот это, 
единственное совпадение – выне-
сенность катастрофы за скобки  – 
кажется существенным: важна не 
она, даже не причины ее, а те про-
цессы, которые она, случившись, 
запустила в человеке. Ну, то есть, 
никакая это не постапокалипти-
ка, а чистой воды антропология. 
Это не о тотальной регламента-
ции существования  – губитель-
ность которой так очевидна, что 
не стоит никакого труда ее дока-
зывать, но о вещах более тонких: 
о забвении и памяти. В этом мире 
запрещена память о прошлом.

Кстати, как и у Горалик (асон 
во всей совокупности его послед-
ствий случился у нее лишь в Израиле), джейкобсоновская катастрофа тоже 
оказалась избирательной: она «стерла с лица земли целую нацию». И не-
трудно догадаться, какую именно, хотя в дивном новом мире табуировано 
само ее имя. А вместе с ним – и все вообще слова, которые начинаются на 
ту же (английскую) букву: «J». Ну, вы поняли.

Роман о невозможности еврейства оборачивается, на самом деле, рома-
ном о его неуничтожимости. О неуничтожимости памяти и ее совпадении 
с витальной силой. Кстати, в мире, потерявшем память, вытаптывающем 
ее, фамилии главных героев – Соломонс и Коэн.

Говард Джейкобсон. J [джей]: роман / Пер. с англ. А. Кабалкина. –  
М.: ИД «Книжники», 2019. – 356 с.
ISBN 978-5-906999-27-6

Выкуп первенцев
Формально  – это детектив со всеми необходимыми его признаками. Клад, 
спрятанный в Хельсинки времен нацизма еврейскими мудрецами. Поиски 
его – десятилетия спустя, в совершенно изменившемся с тех пор городе (все 
ориентиры сбиты… или не все?), в которых соревнуются друг с другом финская 
полиция, немецкий коллекционер, американские евреи-ортодоксы… Тайные 
знаки, восстановление по ним неизвестного. И все это – в декорациях финской 
столицы с ее ритмами, запахами (они здесь играют большую роль) и звуками, 
обыкновениями и условностями, характерами, отношениями и даже снами – 
изнанкой жизни, важной тут не менее лицевой ее стороны. (Текст одновре-
менно внимательно-под-
робный, чувственный  – и 
суховатый, несколько 
даже чопорный  – почти 
протоколирует описывае-
мую реальность, не повы-
шая голоса. Медленный, 
даже, кажется, нарочито 
замедленный  – и держа-
щий читателя в неослабе-
вающем напряжении.)

«Они обошли квартиру 
и осмотрели дверные от-
косы. На всех оказались 
такие же следы от гвоз-
дей, только поменьше, 
чем на входной двери. Даниэль почесал в затылке.

– В этой квартире жили правоверные иудеи. Светские евреи помести-
ли бы мезузу только на входную дверь, но ортодоксы устанавливают ее в 
каждом дверном проеме, поскольку в заповеди сказано про слова Торы во 
множественном числе: „Напишешь их на дверных косяках дома твоего“».

Главное здесь, по большому-то счету, не в сюжете. Он  – лишь способ 
удержать в обозримом порядке всю массу жизни, которую предстоит уви-
деть читателю. О еврейской жизни в Финляндии мы, кажется, не говорили 
на этой полосе еще никогда (да и вообще, по совести сказать, знаем о ней 
не так уж много), так что роман Самюэля Давидкина, подробно знающего 
свой Хельсинки, способен стать для многих наших читателей – стал и для 
пишущей эти строки – в большой мере путешествием в неведомое.

А при чем тут первенцы и их выкуп – не скажу. Иначе будет неинтересно!
Самюэль Давидкин. Выкуп первенцев: роман /  Пер. с финского  
И. Прилежаева. – М.: ИД «Книжники», 2019. – 288 с.  
ISBN 978-5-906999-23-8
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Учение благочестия

Хасидизм и его место в современном мире

Субботним вечером, гуляя по одной 
из берлинских набережных в райо-
не Тиргартена, наткнулся на мемо-
риальную доску: «Здесь в доме № 7 
в 1928–1931 гг. жил хасидский ребе 
Менахем-Мендл Шнеерсон…»

Берлинские сумерки. Шпрее 
медленно катит свои темные воды. 
Ряды отдыхающих машин у троту-
ара. Дом, на который указывает ме-
мориальная доска, – современный, 
серо-бетонный, с квадратными 
окнами, скорее всего построен-
ный после войны на месте друго-
го, разрушенного. Как-то странно 
ощущается в таком современном 
городском пейзаже имя этого че-
ловека.

Фарбренген
Да, да, был в его биографии такой 
период  – обучение математике в 
Берлинском университете. Подоб-
ное занятие как-то не вяжется со 
всем его существованием – он сын 
раввина из украинского города 
Николаева, уже к тому времени же-
нат на дочери шестого хасидского 
ребе Иосифа Ицхака Шнеерсона. 
Этот берлинский студент был про-
питан талмудическим мышлением 
и профильтрованной через споры 
сотен религиозных авторитетов 
мудростью.

Но ведь были и Берлинский уни-
верситет, и парижская Сорбонна, а 
потом – Нью-Йорк, где к тому вре-
мени сформировался штаб самого 
массового хасидского движения 
«Хабад», где он, став преемником 
тестя, прожил полвека.

По субботам он сидел на возвы-
шении в передней части зала боль-
шой бруклинской синагоги на Ис-
терн-Парквей, 770 в окружении 
учеников и гостей, среди которых 
можно было встретить немало 

звезд еврейского мира, и беседовал 
на самые разнообразные темы – от 
теократических до общественных. 
То были его знаменитые «фар-
бренген» – идишское слово, прои-
зошедшее, судя по всему, от немец-
кого vorbringen  – «высказывать», 
«излагать», «выдвигать доводы». 
Эти беседы Ребе изданы после его 
смерти в 1992 г. и по-русски. У него 
не оказалось преемников. Среди 
хасидов есть такие, кто считает 
Менахема-Мендла Мессией. Во 
всяком случае связь с ним оста-
лась в хасидском движении и после 
смерти.

На одном из первых заседаний ру-
ководства Российского еврейского 
конгресса, на котором присут-
ствовали лидеры всех течений иу-
даизма, представители «Хабада» 
сказали: «Мы посоветовались с 
Ребе…» Председательствовавший 
на заседании банкир Гусинский 
перебил: «Да ведь он же умер…» 
Кто-то из более осведомленных 
помощников толкнул его ногой под 
столом. И хасиды повторили: «Так 
вот, мы посоветовались с Ребе…»

Почему же это религиозное дви-
жение, зародившееся на исходе 
позднего Средневековья, и по сей 
день не утратило своей жизненной 
силы, питая духовное существова-
ние сотен тысяч современных ев-
реев?

Учение
История возникновения хасидиз-
ма как учения благочестия и дви-
жения религиозного возрождения 
еврейства многократно и во всех 
подробностях описана, начиная с 
биографии его основателя  – про-
славленного праведника и мисти-
ка XVIII в. Израиля бен Элиезера, 
прозванного Бештом  – аббревиа-

тура от слов Баал-Шем-
Тов  – Владетель святого 
имени (ок. 1700–1769). 
Сплотив вокруг себя 
группу последователей, 
он знакомил их со своей 
концепцией единения с 
Богом, которая после его 
смерти была записана 
учениками.

Его учение благочестия 
(хасид  – «благочести-
вый») основано на иде-
ях лурианской каббалы, 
т ра нс ф орм и р ов а н н ы х 
для широкого обихода. 
На базе таких сложных 
теософских понятий, как 
самоограничение Бога, 
ломка сосудов, реинте-
грация миров, хасидизм 
создает мировоззрение, 
в центре которого нахо-
дится проблема челове-
ческого существования, 
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а -
ния и личного служения 
Богу.

Говоря словами исто-
рика Дубнова, учение 
Бешта и его последова-
телей было ответом на 
тяготы и горести еврей-
ской общественной жиз-
ни. Хасидизм, по мнению 
Дубнова, не будучи в со-
стоянии изменить тяже-
лые условия, в которых 
жили евреи, тем не менее 

создавал для них «некий идеаль-
ный мир, в котором презренный 
еврей был господином».

В основе проповеди Бешта ле-
жал религиозный пантеизм  – ото-
ждествление Бога и мира. «По-
добно тому, как складка в платье 
сделана из самого платья и в нем 
остается, так и мир  – из Бога и в 
Боге»,  – говорил Бешт. Из основ-
ной пантеистической посылки ха-
сидизма проистекают следующие 
принципы. Если все в мире только 
Божество, то ничто не может счи-
таться абсолютным злом. Зло пред-
ставляет собой особую временную 
форму Божества. Никто и ничто 
не является абсолютно дурным, 
всякий человек, как бы низко он ни 
пал, может подняться до Божества. 
Бог присутствует как в праведни-
ке, так и в дурном человеке. Чело-
век должен стремиться познать 
самого себя как проявление Бо-
жества, познать чувство слияния 
с Богом. Это слияние достигается 
не с помощью изучения Закона, а 
путем восторженной молитвы и 
исполнения заповедей, непрерыв-
ным служением Богу всей жизнью 
человека.

Если всякий жизненный акт  – 
проявление Божества, то человек 
обязан жить таким образом, чтобы 
земные дела превращались в боже-
ственные. Служение Богу должно 
быть бодрым, радостным, испол-
ненным оптимизма по отношению 
к жизни и людям. Не должно скор-
беть о прошлом и грешнику. Ему 
следует радоваться, что в душе его 
зазвучал небесный глас, призыва-
ющий к раскаянию. К грешнику 
надо относиться как к праведнику, 
ибо такое отношение пробуждает 
добрые чувства, заставляя возвы-
шаться до Бога.

Новизна этого учения, которое 
впоследствии называли религи-
ей сердца, в значительной степе-
ни определялось отношением к 
раввинизму. Не отрицая святости 
Закона, Бешт на первый план вы-
двигал религиозное чувство и вы-
соконравственную жизнь. Сущ-
ность религии не в уме, а в чувстве. 
Восторженно молящийся простой 
человек, проникнутый искренней 
верой, выше выдающегося законо-
учителя-раввина.

Личность и доктрина
Такое обращение к истокам, свое-
го рода противостояние книжно-
му знанию с позиции искреннего 
простеца характерно для движе-
ния религиозного возрождения 
и в других религиях, в частности 
христианской. Каждый раз, когда 
система религиозно-философских 
построений и духовного умство-
вания отрывается от потребно-
стей массы, происходит прорыв 
к истокам веры и одновременно 
обращение к ее мистическим кор-
ням. Ведь в основе мистики лежит 
чувство непосредственно воспри-
нимаемой связи с Богом. Это ре-
лигия в ее наиболее действенной 
и живой стадии. И хасидизм на-
следовал свою идеологию из на-
следия еврейской мистики  – каб-
балы, популяризировав ее идеи и 
приспособив их к массовому вос-
приятию.

Самобытный же вклад хасидиз-
ма в религиозную мысль связан с 
выдвижением на передний план 
существования личности. Общие 
идеи становятся индивидуальны-
ми этическими ценностями. При 
этом, как во всяком народном 
движении, средоточием идей ста-
новится личность вождя, в дан-
ном случае цадика-посредника, 
святого мудреца. Его появление 
стало доказательством реальной 
возможности дорасти до идеала. 
Причем это новый идеал, отлича-
ющийся от раввинистического, 
воплощенного в знатоке Торы. 
Цадик сам стал живым воплоще-
нием Торы. Место доктрины заня-
ла личность.

Религиозные ценности, устано-
вившиеся в связи с культом вели-
кой религиозной личности, ирра-
циональны. Это образно выразил 
некий хасид, сказав: «Я не для того 
пришел к Магиду из Межерича, 
чтобы учиться у него Торе, но что-
бы посмотреть, как он завязывает 
шнурки на своих башмаках».

В сущности, первым цадиком 
был сам Бешт. При его учениках ха-
сидизм получил широчайшее рас-
пространение среди восточноев-
ропейского еврейства – в Украине, 
Польше, Литве, Белоруссии. Па-
мять об основателях движения  – 
великих цадиках XVIII в.  – живет 
до сей поры. Достаточно прочи-
тать изданную на русском языке 
книгу замечательного еврейского 
философа Мартина Бубера «Ха-
сидские предания», чтобы ощу-
тить, как просты и мудры их герои, 
насколько глубока их религиозная 
философия.

Они живут в местечках черты 
оседлости, добывая хлеб торгов-
лей и ремеслом, ходят в овчинных 
полушубках, пляшут и пьют водку 
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в трактирах с местными крестьяна-
ми и вместе с тем напряженно раз-
мышляют об истоках жизни, неис-
тово молятся и возносятся духом к 
Богу.

У них особые интимные отноше-
ния с Богом. Шнеур Залман из Ляд 
называет его «татеню»  – «папоч-
ка». И эта интимность, острота 
религиозного чувства сочетается с 
остротой философской мысли.

«Хабад»
Преемником Бешта стал его бли-
жайший ученик Дов-Бер из Меже-
рича  – Великий Магид (ум. 1772). 
Именно он детально разработал 
теоретическое учение хасидизма. 
В основе его учения лежит кон-
цепция рассеянных повсюду боже-
ственных искр. В соответствии с 
каббалистическим учением Лурии, 
высшей целью творения считается 
процесс исправления мира («тик-
кун»), то есть извлечения этих искр 
из их земных оболочек («клип-
пот») и постепенное вознесение 
их к Первоисточнику, вплоть до 
восстановления полного единства 
между Творцом и творением.

Особую роль в этом процессе 
играет человек. В экстатической 
молитве, содержащиеся в матери-
альном мире, искры сразу возно-
сятся через все многочисленные 
уровни и ступени, которые им при-
шлось бы пройти в ходе иных форм 
служения Богу.

Наиболее самобытный характер 
хасидизм получил в Литве и Бело-
руссии, где его развитие связано с 
деятельностью Шнеура Залмана из 
Ляд  – Старого ребе (ум. 1813). Он 
был родоначальником династии 
Шнеерсонов и основателем одного 

из главных течений хасидизма – си-
стемы «Хабад» (аббревиатура от 
трех ивритских слов: «мудрость», 
«разум», «знание»). Его учение 
сочетало лурианскую каббалу с 
идеями Бешта. Вместе с тем он си-
стематизировал хасидизм, сделав 
возможным его усвоение разумом, 
а не только интуицией, в какой-то 
мере приспособив учение к класси-
ческому раввинизму и требовани-
ям повседневной жизни.

Старый ребе создал этическую 
концепцию  – учение о «бейно-
ни»  – среднем обычном человеке. 
Цадик  – это исключительный тип 
личности, обладающий врожден-
ной способностью направлять все 
свои духовные силы на то, чтобы 
приблизить людей к Богу. Между 
цадиком и обычным человеком 
лежит почти непреодолимая про-
пасть. Поэтому нечего пытаться 
в сокровенных глубинах души до-
стичь полного духовного единства с 
Божеством. Надо всеми чувствами 
и разумом стремиться к совершен-
ству в своей повседневной жизни, 
и здесь идеалом может стать бей-
нони, который борется с дурными 
влечениями в своей душе и достига-
ет высших ступеней духовного со-
вершенства благодаря постоянной 
практике созерцания Бога.

Как и все еврейские религиозные 
мыслители, Шнеур Залман много 
внимания уделял в своих сочине-
ниях проблеме взаимности Бога 
и мира, Бога и человека. Мир, как 
учит Старый ребе, происходит из 
тайного, сокровенного аспекта 
Божественной природы. Обладая 
реальностью, он является, тем не 
менее, высшим выражением Бо-
жественной субстанции. Из этого 

делается вывод, что исполнение 
мицвот (предписаний и запретов 
еврейской религии), а также изуче-
ние Торы стоят выше духовного, 
чисто теоретического приближе-
ния к Богу.

Выдающимся религиозным мыс-
лителем был сын Старого ребе Дов 
Бэр, перенесший центр «Хабада» в 
местечко Любавичи, ныне располо-
женное в Смоленской области. По-
этому движение сейчас называется 
любавичским.

Для любавичских хасидов ха-
рактерна высокая религиозная 
активность. Они первыми среди 
других течений хасидизма начали 
создавать иешивы, много занима-
лись пропагандой иудаизма, неред-
ко вступали в конфликт с властями. 
Почти все цадики, действовавшие 
в России, подвергались тюремно-
му заключению. В зависимости от 
событий мировой истории пере-
мещался и центр «Хабада». До 
Первой мировой войны это была 
Белоруссия (Любавичи тогда нахо-
дились в Могилевской губернии), 
затем переместился в Латвию, в 
Польшу и, наконец, в США.

После Второй мировой войны 
шестой Ребе Иосиф Ицхак Шнеер-
сон возглавил борьбу за сохранение 
еврейской жизни в СССР. А при по-
следнем, седьмом, цадике Менахе-
ме-Мендле любавичское движение 
вышло за рамки Европы, США и 
Израиля и распространилось по 
всем континентам.

Глазами современника
В еврейской истории место хаси-
дизма и его наиболее массового 
течения «Хабад» весьма значи-
тельно. Учение Бешта и его после-

дователей способствовало жиз-
нестойкости иудаизма. Реализм 
этого учения оплодотворил еврей-
скую религию, приблизил ее к ря-
довому человеку, дал возможность 
дальнейшего развития и, в конеч-
ном итоге, сохранил иудаизм до на-
ших дней как реальную духовную 
силу народа. Хасидизм стоит в ряду 
таких явлений духовной истории 
еврейства, таких этапов самораз-
вертывания еврейского духа, как 
каббала, саббатианство, а затем 
Просвещение (Гаскала) и сионизм.

Эмоциональный мир хасидизма 
привлекал к себе людей, видевших 
свою цель в духовном возрожде-
нии иудаизма. Даже такой далекий 
от хасидизма мыслитель, как Ахад 
ха-Ам, писал в 1900 г.: «…если се-
годня мы хотим обнаружить хотя 
бы тень самобытной литературы 
на иврите, мы должны обратиться 
к литературе хасидизма: здесь ско-
рее, чем в литературе Гаскалы, мо-
жем встретить истинную глубину 
мысли, отмеченную печатью само-
бытного еврейского гения».

Да, сейчас хасидизм можно от-
нести к наиболее фундаменталист-
ским проявлениям еврейской ре-
лигии. Но то обстоятельство, что к 
этому фундаментализму приходят 
вполне современные люди и сре-
ди них молодые интеллектуалы, к 
тому же воспитанные в светской, 
христианского толка культуре в 
полном отрыве от традиций иуда-
изма, говорит о том, что в рамках 
этого движения они находят такую 
полноту духовной жизни, такое 
ощущение цельности существова-
ния, что иного им и не нужно.

Михаил РУМЕР

Космогонические термины каббалы
Эйн-соф
Буквально этот термин переводится с 
иврита как «бесконечность». В каббале 
это название дано трансцендентному, 
то есть недоступному познанию, на-
ходящемуся за пределами опыта Бо-
жеству в его чистой сущности. Это Бог 
в себе, вне его связи с сотворенным 
миром и недоступный познанию. Так 
как каждое имя, которым называют 
Бога, относится к одной из его харак-
теристик или атрибутов, посредством 
которых он открывается своим творе-
ниям или которые они приписывают 
ему, то не существует имени или опре-
деления для обозначения Бога с точ-
ки зрения его собственной сущности. 
Поэтому, желая быть точными, кабба-
листы воздерживаются от употребле-
ния таких содержащихся в Священном 
писании и Устном законе имен, как 
«Элохим», «тетраграмматон», «Святой, 
да будет Он благословен» и т. д. В них 
идет речь только о манифестациях 
Бога, а не о Его внутренней сущности. 
Выражение «Эйн-соф» возникло после 
1200 г. Некоторые каббалисты обо-
значали так первый продукт эмана-
ции, сфиру Кетер (Венец) вследствие 
ее абсолютной сокрытости. Вначале 
термин применялся также для разли-
чения между абсолютом и сфирот  – 
предвечными идеальными числами, 
эманировавшими из него.

Цимцум
Цимцум на иврите  – «сокращение», 
«сжатие». В лурианской каббале это 

процесс сжатия бесконечного Бога, 
в результате которого образуется пу-
стое пространство (техиру). Цимцум 
вводится в целях разрешения проти-
воречия, порожденного утверждени-
ем того, что вначале был Бог, который 
заполнял все бесконечное простран-
ство, и вне, и внутри которого ниче-
го не могло быть. Цимцум как бы ос-
вобождает место для последующего 
творения, создавая пространство без 
Бога.

Книга «Эц Хаим» («Древо Жизни», 
1573) описывает этот процесс следу-
ющим образом: «Прежде чем были 
сотворены все вещи, Божественный 
Свет был простым, и он заполнял все 
бытие. Не было никакой пустоты… 
Когда Его Воля решила сотворить 
все вселенные, он сжал этот Свет со 
всех сторон, оставив свободное про-
странство… Это пространство было 
совершенно круглое. После того, как 
произошло сжатие, возникло место, 
в котором можно было сотворить 
все сущее. Затем Он испустил нить 
Бесконечного Света и заполнил им 
эту пустоту. Именно благодаря это-
му лучу Бесконечный Свет спустился 
вниз». Таким образом, Всевышний 
сначала «сократил» Свой Свет и об-
разовал пустоту (техиру), в которой 
могло совершиться творение. Чтобы 
Его творящая сила проникла в это 
пространство, Он испустил в него 
«нить» Своего Света. Именно благо-
даря этой «нити» и произошло все 
творение.

Швират ха-келим
На иврите этот термин означает 
«ломку сосудов»  – космическую ка-
тастрофу, предшествующую появле-
нию мира. Согласно учению кабба-
лы, в процессе цимцум (сокращения 
Эйн-соф  – бесконечного Божества) 
образуется пустое пространство, в 
котором, тем не менее, продолжают 
оставаться остатки Божественно-
го присутствия, мятежные частички 
Бога (решиму). Оставшись в пустоте, 
они группируются в десять сфирот 
(эманаций Эйн-соф), образующих 
Адама Кадмона (предвечного чело-
века). В эти сфирот от Адама Кадмона 
изливаются потоки Божественного 
света, отчего они как бы превращают-
ся в божественные сосуды. Однако во 
время взаимодействия Божествен-
ного света с сосудами происходит 
катастрофа, поскольку семь нижних 
сосудов лопаются. Часть света, за-
ключавшаяся в сосудах, вернулась к 
своему источнику, а остальной свет 
низвергся вместе с сосудами, и от их 
осколков получили свою субстанцию 
клиппот (кора, скорлупа  – оболочка, 
в которой содержатся в пленении ис-
кры Божественного света) и темные 
силы ситра ахара. Осколки служат 
также источником образования гру-
бой материи. Неодолимое давление 
света в сосудах побуждает также каж-
дую ступень мира сдвинуться с пред-
назначенного ей места. Весь мировой 
процесс меняет последовательность 
и характер своего протекания. Этот 

процесс, однако, не хаотичен, а под-
властен определенным внутренним 
законам. Разбившиеся сосуды вос-
становились посредством тиккун (ис-
правление), но их осколки не подвер-
глись восстановлению.

Тиккун
На иврите  – «исправление». Это по-
нятие в каббале означает процесс ис-
правления мира, потерявшего свою 
гармонию в результате ломки сосудов. 
Главным исполнителем служит Мес-
сия, и инструментом – Божественный 
свет, который проистекает из остав-
шихся целыми сфирот. Они способ-
ствуют образованию парцуфим как 
космических личностей, обладающих 
самосознанием. В процессе тиккун 
образуется пять парцуфим. После об-
разования ими нового Адама Кадмона 
процесс тиккун в основном заверша-
ется, но некоторые заключительные 
действия предоставляется совершить 
человеку.

Важную роль в процессе тиккун 
занимает история еврейского на-
рода, который, рассеявшись, вновь 
будет собран, а клиппот будут лише-
ны захваченного ими света. Главное 
средство осуществления тиккун че-
ловеком заключается в приобщении 
его к святости через Тору и молитву. 
Каждое деяние человека воздей-
ствует на внутреннюю структуру 
миров, и это влияние тем значи-
тельнее, чем осознаннее поступает 
человек.

СЛОВАРЬ ИУДАИЗМА
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Вотум доверия Всевышнему

Недельные чтения Торы
Суббота, 2 ноября 2019 г. – 4 хешвана 5780 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Ноах» («Ноах»)

Голод в стране Кнаан заставил Аврама (еще не 
Авраама) спуститься в Египет: «И было, когда 
приблизился, чтобы войти в Египет, и сказал Са-
рай, жене своей: „Вот, пожалуйста, я знал, что ты 
женщина красивая видом. И будет, когда увидят 
тебя Египтяне, и скажут: это жена его, и убьют 
меня, а тебя оставят в живых. Скажи, пожалуй-
ста, (что) сестра моя ты, чтобы оказали мне до-
бро за тебя и жива была душа моя из-за тебя“» 
(«Берешит» 12:11–13). Позже Ицхак так же по-
ступит с Ривкой, опасаясь быть убитым абориге-
нами. Что за способ защиты?

В результате раскопок в Месопотамии в конце 
1920-х гг. глазам ученых предстала древнейшая 
на Земле цивилизация шумеров. Изумление 
историков старой школы было вызвано их верой 
в прогресс, ведь открывшаяся их взору картина 
того, что происходило четыре с половиной тыся-
челетия назад, была практически современной. 
Там не было, конечно, мобильных телефонов, те-
левизоров, Интернета и прочих нынешних тех-
нологических достижений, а вот все прочее… 
И бюрократия, и шпиономания, и суды из-за на-
следства, и взяточничество, и усыновление си-
рот, и политическая борьба, и СМИ – все это уже 
было, было, было! Короче, в те далекие времена 
люди были обыкновенными, как и теперь.

Например, Урукагина, царь Лагаша в XXIV в. 
до н. э., посвятил свою жизнь не коллекциониро-

ванию сокровищ или военных трофеев, а улуч-
шению морального облика своих подданных. Он 
хотел, чтобы дети уважали родителей, чиновни-
ки не брали взяток, судьи судили праведно, со-
седи не ссорились друг с другом. Как знакомо…

Но одно коренное отличие от современных 
норм морали имело место: все, что связано с су-
пружеством и семейными отношениями. Во всех 
древних культурах, будь то Греция или Китай, 
Персия или Япония, Египет или Шумер, мы на-
ходим нечто идентичное, впервые описанное 
(ну. конечно!) у нас в Торе: «И взял себе Лэмэх 
двух жен: имя одной Ада, а имя второй Цила» 
(«Берешит» 4:19). Имя Ада на иврите означает 
«свидетельница», по-арамейски  – «беремен-
ная». Цила – от «цель» – «тень», т. е. та, в чьей 
тени живет муж. Одна, запертая на женской по-
ловине дома, имела одну задачу  – продолжение 
рода. Другая (греческая гетера, японская гейша 
и т. д.) была красива, высокообразованна, умела 
петь и танцевать, знала современную литературу 
и модные философские теории, могла выступить 
как хозяйка салона. За немалые деньги она обе-
спечивала своему «другу» все, что он не мог (и/
или не хотел) получить у своей «законной». Раз-
умеется, это никак не соответствует идее Твор-
ца. Тора ясно декларирует нам смысл разделения 
Первочеловека на мужскую и женскую части. 
Разделение дает нам возможность реализовать 

партнерскую функцию  – соединение. Цель и 
смысл женитьбы  – не удовлетворение инстин-
ктов (включая и инстинкт продолжения рода), 
но воссоздание изначального Единства Челове-
ка, по-другому – любовь! Оцените революцион-
ность Божественных идей мужского и женского 
равноправия и партнерского брака (до европей-
ских идей феминизма – долгие тысячелетия).

Вернемся к археологии. Брачные контракты, 
найденные при раскопках в изобилии, все как 
один оговаривали суммы, за которые муж при-
обретал столь необходимый в домашнем хо-
зяйстве «агрегат»  – жену. Но, спросим мы, а в 
случае, когда у родителей был единственный ре-
бенок, девочка-кровиночка, неужели и тогда ее 
вот так «продавали замуж»? Ответ археологов 
изумителен. Были найдены брачные контракты, 
где специально оговаривалось, что приобретае-
мая «жена» обладает статусом «сестры». В чем 
смысл?

Единственное ограничение узаконенного без-
закония, царившего в тогдашнем мире, – кровная 
месть. От нее не было спасения, и самые сильные 
мира того были вынуждены считаться с кровью 
освященной, неистребимым статусом  – сестра. 
Сегодня нам это трудно понять, но посягнуть 
на жизнь хозяина красотки (и завладеть всем его 
имуществом, в том числе – женой) было в поряд-
ке вещей, а тронуть брата из-за сестры – ни-ни.

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

Суббота, 9 ноября 2019 г. – 11 хешвана 5780 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Лех-Леха» («Иди себе...»)

Комментарий археолога

Всевышний – всемогущ. Это аксиома. В связи с 
этим – вопрос: а зачем нужны Потоп и ковчег? 
Нет, мы не сомневаемся, что виновные должны 
быть наказаны. Но, решив уничтожить пре-
ступное население Земли, Творец мог каким-то 
образом изолировать семью Ноаха с компани-
ей помилованных животных и быстро распра-
виться с остальными. Например, перед деся-
той казнью египетской были маркированы (и 
тем самым спасены) еврейские дома; на берегу 
Тростникового моря вода своевременно рас-
ступилась перед нами и затем сомкнулась над 
египтянами  – да мало ли что можно сделать, 
будучи Всемогущим. Вместо этого, как говорит 
наша традиция, пророчество о Потопе было 
дано Ноаху за 120 лет до самого Потопа. Все это 
время Ноах строит ковчег. Начинает он с по-
садки деревьев, десятилетия спустя валит лес и 
наконец происходит собственно стройка. Для 
чего были даны эти годы, «когда деревья были 
маленькими»?

Мидраш поясняет. Когда Ноах и его семей-
ство сажали корабельные «гоферы», то люди, 
естественно, приходили и спрашивали: «А что, 
в лесу дров мало?» Тогда Ноево семейство весь-
ма словоохотливо (именно в этом был смысл по-
садки деревьев) объясняло: «Понимаете, через 

120  лет будет Потоп, и вот мы загодя, уже се-
годня, готовим эти самые деревья…» Деревья и 
затем остов ковчега были осязаемым свидетель-
ством Потопа.

Эти 120 лет были дополнительным шансом, 
данным отдельным людям, которые этот шанс не 
использовали и в ковчег не попали. А сам ковчег 
был чудом.

Еврейская традиция безусловно требует от 
нас преуменьшения чуда. Даже если выхода нет 
и чудо должно произойти в любом случае, наша 
задача – его преуменьшить. Чудо отрицательно, 
оно означает, что мы расписались в полном не-
умении вести работу в этом мире и Творцу при-
ходится напрямую вмешиваться. Потому Ноах 
должен был делать ковчег длиной 150  метров 
ради уменьшения чуда. Но чудо было все равно. 
И если бы речь шла о преуменьшении чуда, то за 
120 лет и пятикилометровый ковчег построить 
можно, и тогда никакой корифей арифметики 
не придрался бы. Случившееся чудо много зна-
чимее наших представлений. Ковчег, по сути, 
был внепространственной капсулой, кусочком 
переставшего существовать мира, который 
весьма аккуратно был перемещен в новый мир. 
Преуменьшить это чудо никакими размерами 
нельзя, и потому необходимо понимать, что раз-

меры ковчега – это проекция духовных величин 
в материальный мир, которая должны нас чему-
то научить. Мы еще раз столкнемся с этой про-
блемой, когда обнаружим, что Ковчег Завета со 
скрижалями, свитком Торы и кувшином мана, 
имея вполне осязаемые размеры и описанную 
конструкцию, не занимал никакого места в Ко-
деш Кодашим (Святая Святых) Храма.

Чудо никакими размерами преуменьшить 
было нельзя. Вычленение, сохранности ради, 
части распадающейся реальности сравнимо с из-
вестным утверждением: «Во время войн ы Гога 
и Магога (эпоха Машиаха) спасутся сидящие в 
сукке». Сукка – это представительство Всевыш-
него в нашем мире. И спасутся только те, кто ока-
жется способным уйти из распадающейся реаль-
ности в иную, новую.

В чем заслуга Ноаха, почему он спасся, а дру-
гие  – нет? Ведь были же вполне материальные 
симптомы надвигающейся катастрофы: сначала 
дождь, потом все усиливавшийся ливень и т. д. 
Но только Ноах принял сказанное Всевышним, 
причем принял, не задавая вопросов. Заслуга Но-
аха  – вотум доверия Всевышнему. Спасти мож-
но только тех, кто «не брыкается». Только тех, 
кто готов перейти в другую реальность, уйти из 
дома, «крепости своего Я», в сукку.
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Заканчивается беременность Ривки: «И испол-
нились дни ее рожать, и вот: близнецы в животе 
ее» («Берешит» 25: 24). С одной стороны, бере-
менность была полной в физическом смысле, т. е. 
роды не были преждевременными («исполнились 
дни»), но в слове «близнецы» на иврите пропуще-
на буква «алеф». Это намекает на недостаток бере-
менности в духовном плане: родившиеся близнецы 
неравноценны морально, что объясняется арамей-
ским происхождением Ривки. На это намекает нам 
пасук 25:20: «И был Ицхак сорока лет, когда взял 
Ривку, дочь Бетуэля Арами из Падан Арама, сестру 
Лавана Арами, себе в жены». После удачного сва-
товства, незабываемой встречи с Ицхаком в поле, 
свадьбы, трогательных семейных отношений Тора 
в одном пасуке трижды говорит, что Ривка – дочь 
Арами, из Падан Арама, сестра Арами.

В чем же состоит недостаток близнецов (или од-
ного из них)? «И вышел первый красный весь, как 
одежда волосяная, и назвали имя его Эсав. И после 
этого вышел брат его, и рука его держится за пят-
ку Эсава, и назвал имя его Яаков» («Берешит» 25: 
25–26).

Первенец  – «красный», намек на склонность к 
кровопролитию. Недаром он станет охотником. 
Волосатый  – значит родившийся вполне сформи-
ровавшимся, готовым, взрослым, таким, что окру-
жающие (не отец и мать!) немедленно назвали его 
Эсав  – на иврите «сделанный». Здесь видна па-
раллель с Каином – на иврите «приобретенный», 
«сделанный».

Яаков сам по себе не совершенен, он тянется к 
чему-то: держится рукой за пятку Эсава. Отсюда и 
имя: от «экев» – «пятка». Кажется, что недостат-
ком, недоделанностью обладает именно Яаков, но 

«…выросли юноши, и стал Эсав мужем, знающим 
охоту, мужем поля, а Яаков  – мужем целостным, 
сидящим в шатрах» («Берешит» 25: 27). Готовый, 
«сделаный» Эсав полностью реализует свой по-
тенциал «красного»: он «знает охоту», он под-
чиняет себе материальный мир. Но Тора называет 
Яакова «мужем целостным».

На первый взгляд, именно Эсав вполне отвеча-
ет первой заповеди, данной Всевышним Челове-
ку: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и завоевывайте ее, и властвуйте над рыбой 
морской, и над птицей небесной, и над всяким жи-
вотным, пресмыкающимся по земле» («Берешит» 
1:28). Яаков превосходит Эсава врожденным жела-
нием учиться и развиваться. Младенцем, чувствуя 
у себя нехватку практических навыков, он готов 
учиться у брата («держится за пятку»). Повзрос-
лев, он «сидит в шатрах», причем сразу в двух: Ав-
раама и Ицхака, интегрируя в себе категории «хэ-
сэд» – милосердие Авраама и «дин» – суд Ицхака.

Эсав  – завершенная личность. Совершенство 
Яакова в том, что он постоянно совершенствует-
ся, и теперь, и в будущем – всю жизнь. Отметим в 
скобках: «арамейство» (переданное Ривкой Эса-
ву)  – законченность, хотя и приспособленная к 
практической жизни, «еврейство» (полученное 
Яаковом) – стремление к постоянному развитию.

Эсав – охотник, добытчик мяса. Суть охотника: 
пошел, увидел, убил, съел… Как это напоминает 
поведение Эсава в шатре у Яакова: «и ел, и пил, и 
встал, и пошел» («Берешит» 25:34) – перечень гла-
голов, ни один из которых не относится к духовно-
му миру. Иное – Яаков. От выполнения самого про-
стого задания: «Иди (куда?), пожалуйста, к скоту 
мелкому (а какой бывает?) и возьми мне оттуда 

двух козлят хороших (как выбрать? по цвету?)…» 
(«Берешит» 27:9) к освоению профессии пасту-
ха и, сверх того, интуитивного генетика, который 
не просто заботится о стаде, сторожит его «днем 
и ночью», но улучшает породу, выводит наиболее 
здоровых овец и т. д. Важно при этом, что охотник 
просто истребляет природный ресурс, а деятель-
ность Яакова приносит пользу не только ему само-
му, но и (в первую очередь!) – Лавану, у которого 
он работал. А итог работы Яакова – возвращение (с 
этими отборными овцами) в Эрец-Исраэль.

Говорят наши мудрецы, что Эсав – символ и родо-
начальник всей западной (а значит – христианской) 
цивилизации. Как же на цивилизационном уровне 
выглядят охотничьи навыки Эсава?

Взаимодействие христианского мира с его окру-
жением многие века шло по «охотничьей» схеме: 
пришел, увидел, убил, съел. Так было и при осво-
ении рыцарскими орденами стран Балтии, и при 
завоевании испанцами Центральной Америки, и 
в других ситуациях. Язычников – крестить, сопро-
тивляющихся  – уничтожить, богатства  – присво-
ить, культуру – погубить.

Иной стиль поведения у еврейской цивилиза-
ции. Это и долгие века «работы у Лавана» – в среде 
иных народов, работы не только (и не сколько!) на 
себя, но и на благо этих народов.

В последнее время набирает силу движение, на-
поминающее на новом уровне работу Яакова по 
выведению и отбору крапчатых овец  – движение 
«Бней Ноах». Не насиловать, не убивать неверных, 
но привлекать, отбирать, способствовать подъему 
и продвижению, приближать к своей цивилиза-
ции, цивилизации Израиля.

Так надо ли нам учиться у Эсава?

Чему и у кого учиться?Суббота, 30 ноября 2019 г. – 2 кислева 5780 г.
Книга «Берешит» («В начале»)

Недельный раздел «Тольдот» («Родословная»)

Суббота, 16 ноября 2019 г. – 18 хешвана 5780 г.
Книга «Берешит» («В начале»)

Недельный раздел «Вайера» («И открылся...»)
И снова – тонкости перевода

В семье Авраама  – радость: «И забеременела, и 
родила Сара Аврааму сына к старости его, к сро-
ку, о котором говорил ему Эло’им» («Берешит» 
21:2). Но появление второго ребенка в семье про-
воцирует ревность у старшего. Раньше Ишмаэль 
был единственным наследником, теперь внимание 
счастливых родителей естественно переключено 
на новорожденного. Реакция понятна: «И увиде-
ла Сара сына Агар Египтянки, которого родила 
Аврааму, насмехается (Ишмаэль над Ицхаком)» 
(«Берешит» 21:9). Сара требует прогнать Агар и 
Ишмаэля. «И плохо было это очень в глазах Ав-
раама в отношении сына его» («Берешит» 21:11). 
Пусть нас не обманет оборот «сына его». Своим 
сыном, наследником и продолжателем Авраам по-
прежнему считает Ишмаэля. В предыдущем раз-
деле неоднократно подчеркнуто: «И родила Агар 
Авраму сына, и назвал Аврам имя сына своего, 
которого родила Агар, Ишмаэль» («Берешит» 
16:15). В одном пасуке  – дважды! Отметим, что 
малах Эло’им, встреченный Агар в пустыне, гово-
рит, что имя Ишмаэлю даст сама Агар, а вместо 
этого имя ему дает Аврам. И снова Тора повторяет 
трижды, рассказывая об обрезании: «И взял Ав-
раам Ишмаэля, сына своего… и обрезал…» («Бе-

решит» 17:23), «И Ишмаэль, сын его, тринадцати 
лет при обрезании…» («Берешит» 17:25), «…об-
резался Авраам и Ишмаэль, сын его» («Берешит» 
17:26).

Пасук 17:25 выглядит нарочито излишним: толь-
ко что Тора сообщила нам, что Авраму 86 лет при 
рождении Ишмаэля и 99  – при обрезании. Если 
отец и сын обрезались в один день, то уточнять воз-
раст сына при этом не обязательно. Все это поясня-
ет нам: Ишмаэль – любимец Авраама, и требование 
Сары для него неприемлемо.

Приходится вмешаться Всевышнему: «И сказал 
Эло’им Аврааму: пусть не будет плохо в глазах твоих 
в отношении юноши и в отношении рабыни твоей. 
Все, что скажет тебе Сара, слушай голоса ее, пото-
му что в Ицхаке назовется тебе потомство. И также 
сына рабыни народом положу его, потому что по-
томство твое он» («Берешит» 21:12–13). Вроде бы 
все ясно, кроме одного: почему Ишмаэля называют 
в одном месте и «юноша», и «сын» («ребенок»)?

Слово «ребенок» («йелед», от корня «лейда» – 
«рождение») указывает на связь с родителями. 
Смысл – привязанный, продолжающий тех, кто его 
родил. Именно в этом (вневозрастном!) контексте 
Авраам видит своего первенца 16 лет от роду. На-

против, слово «наар»  – «отрок, подросток, юно-
ша»  – означает «отряхивающий, отрицающий 
свою привязанность». Отсюда все проблемы под-
росткового возраста, сложности в установлении 
контакта с подростком.

Дальнейшее развитие прослеживается через 
уровни не столько возрастные, сколько духовные. 
Мужчина  – гевер  – «превозмогающий, преодо-
левающий». Человек – иш – имеющий Алеф, при-
обретший Всевышнего. Наконец, старец, старей-
шина – закен или зэ кен – главное здесь мудрость, 
истина. А слово «гил» – «возраст», от «гилуй» – 
«раскрытие»  – в данном контексте раскрывает 
нам духовную ступеньку, на которой находится 
человек, а не количество лет, им прожитых.

Поэтому обращение Всевышнего к Аврааму 
сложнее, чем кажется. Всевышний говорит, что 
Ишмаэль для Авраама – отрок, разорвавший связь 
передачи традиции. Напротив, для Агар он – сын, 
и он унаследует ее качества. Поэтому «встал Авра-
ам рано утром, и взял хлеб и мех воды, и дал Агар, 
положил на плечо ее, и ребенка, и послал ее» («Бе-
решит» 21:14). Выгоняя Агар из своего шатра, Ав-
раам соглашается со Всевышним в том, что Ишма-
эль – ребенок (связанный) только с Агар.

Суббота, 23 ноября 2019 г. – 25 хешвана 5780 г.
Книга «Берешит» («В начале»)

Недельный раздел «Хайей Сара» («Жизнь Сары»)
О красоте и невинности

«И была жизнь Сары: сто лет и двадцать лет и 
семь лет – годы жизни Сары» («Берешит» 23:1). 
Странная фраза! Дважды упоминается «жизнь», 
а вместе с названием раздела – так трижды. И че-
тырехкратно повторяются «года-годы». Все это 
заставляет перечитать ее внимательнее и останав-
ливает внимание на необычной периодизации: 
100-20-7. Первые предположения о смысле этих 
чисел (в Харане и после, Сарай и Сара, бездетна – 
родила Ицхака) не проходят. Ицхак, например, 
был рожден Сарой в 90 лет. Раши пишет, что была 
Сара в 100 лет так же невинна, как в 20, а в 20 так 
же красива, как в 7. Это замечание великого ком-
ментатора только прибавляет вопросов. В самом 
деле, комплимент «Девушка, вы красивы, как се-
милетняя девочка» выглядит довольно странно. 
А о невинности в 20 лет (замужней женщины) и в 
100 лет (мамы Ицхака) и говорить не будем.

В чем невинность 20-летней? Отметим, что 
20-летие здесь  – это не биологический возраст, 
а состояние души (сравните «какой молодой, а 
уже старик»). Невинность 20-летнего возрас-
та – это нерастраченность, это тот возраст, когда 
вся жизнь впереди, и именно поэтому она ощу-
щается практически вечной и кажется возмож-
ным пожертвовать ею за идею. Есть мидраш, 
который позволяет оценить сказанное Раши о 
нашей прамаме Саре: «Всевышний творил миры 
и разрушал, творил и разрушал, пока не сотворил 
наш мир» («Берешит Раба» 3:7). Творец в роли 
неудачливого экспериментатора непредставим, 
поэтому буквальное понимание, как всегда, не-
возможно. Обратим внимание на глагол «разру-
шал», а не «уничтожал». Поясним. Разрушить 
бизнес конкурента не означает поджечь его фа-
брику. Продажа более качественного товара по 

низким ценам сделает его (конкурента) незначи-
мым.

В каждом возрасте человек что-то приобре-
тает, а что-то теряет. Щедрость и наивность 
20-летнего исчезает с приобретением жизнен-
ного опыта, который весьма категорично дает 
понять, что количество отпущенных тебе лет 
ограничено. Еще более удивительна красота се-
милетней девочки, которую Сара пронесла че-
рез всю жизнь. Поясняет рав Соловейчик: это 
красота молитвы. 

Заслуга Сары была как раз в том, что она че-
рез всю свою жизнь пронесла искренность и 
красоту молитвы и нерасчетливую щедрость 
своей души. И все это ни в коей мере не мешало 
ей быть умудренной опытом, хладнокровной и 
расчетливой. Все эти качества были у нее всегда 
и все вместе.



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     ноябрь 2019     № 11 (65)        ЗДОРОВЬЕ64
Между деснами и мозгом «путешествует» Альцгеймер

Выявлена связь пародонтоза со старческим слабоумием
У людей, страдающих пародонто-
зом, выше риск заболеть болезнью 
Альцгеймера. Можно ли снизить 
этот риск? Можно, если своевремен-
но лечить десны, избавляться от па-
родонтоза, не доводить его до необ-
ратимой формы (преждевременного 
выпадения зубов). Как связаны со-
стояние десен в молодом и среднем 
возрасте с состоянием ума в возрас-
те солидном? Давайте разбираться.

Не теряться в названиях
Пародонтоз (в немецком языке 
Parodontose)  – устаревшее назва-
ние недуга, сохранившееся в разго-
ворной речи, но не в медицинской 
практике. Врачи называют эту бо-
лезнь пародонтитом (Parodontitis). 
Это воспаление тканей пародонта, 
то есть десен, периодонта (соеди-
нительных тканей), альвеолярных 
отростков – словом, всего того, что 
удерживает зуб в альвеоле (соответ-
ствующем углублении в челюсти).

Пародонтит  – одно из наиболее 
распространенных заболеваний. 
От него в той или иной степени 
страдает в течение своей жиз-
ни практически каждый человек. 
Люди в возрасте старше 40 лет чаще 
теряют зубы из-за пародонтита, чем 
из-за кариеса.

Причина пародонтита
Воспаление вызывают бактерии, 
образующие зубной налет. Зубной 
налет не следует путать с зубным 
камнем. В незримом виде налет 
присутствует даже на самых здоро-
вых и ухоженных зубах. Это бакте-
риальная пленка, возникающая уже 
через два часа после чистки зубов. В 
ее «основе»  – большая группа са-
мых разных бактерий, и аэробных, и 
анаэробных. Если их не удалять ре-
гулярно (зубной щеткой, полоска-
ниями), бактерии образуют зубной 
камень (отвердевший налет). Зуб-
ной камень щеткой уже не удалишь. 
В этом случае присутствие бакте-
рий – постоянное.

Кислота, выделяемая бактерия-
ми, разрушает зубную эмаль, что 
ведет к кариесу, и отрицательно 

воздействует на пародонт, что ве-
дет к пародонтиту. Десны воспа-
ляются, начинают кровоточить и 
со временем как бы «оседают», 
открывая шейки зубов (зубы из-за 
этого выглядят удлинившимися). 
Они начинают шататься, возможны 
их смещения и как окончательный 
итог – выпадение зубов.

Взаимосвязь  
с прочими заболеваниями
Известно, что пародонтит может 
обостряться под влиянием тяжелых 
заболеваний – например, сахарного 
диабета. Известно, однако, и про-
тивоположное влияние: застаре-
лый пародонтит благоприятствует 
развитию некоторых заболеваний, в 
том числе атеросклероза.

Точный механизм этого воздей-
ствия на кровеносные сосуды и на 
образование бляшек, закрывающих 
внутрисосудистые просветы, пока 
не установлен. Но многочисленные 
наблюдения показывают, что люди 
с пародонтитом чаще болеют атеро-
склерозом, чем люди со здоровыми 
деснами.

Взаимосвязь  
с болезнью Альцгеймера
О ней впервые заговорили еще в 
2008  г. Собственно, косвенная 
связь просматривалась и раньше. У 
людей с болезнью Альцгеймера не-
редко отмечается пародонтит. Объ-
яснялось «просто»: такие пациен-
ты забывают или принципиально 
отказываются чистить зубы. В этом 
смысле болезнь Альцгеймера мож-
но рассматривать как причину вос-
паления десен – но не наоборот.

Однако с 2008  г. у специалистов 
утвердилось мнение, что именно 
наоборот: пародонтит ведет к Альц-
геймеру. Каким образом? Часть 
бактерий, внедрившихся в десны, 
вместе с кровотоком распростра-
няется по организму и, преодолев 
гемато-энцефалический барьер, 
проникает в мозг. Патофизиологи-
ческая причина болезни Альцгей-
мера – накопление в мозгу так назы-
ваемого тау-белка (тау-протеина). 

Этот белок образует нейрофибрил-
лярные клубки в нейронах, нарушая 
прохождение сигналов. Интеллект 
пациента разрушается из-за разру-

шенных связей между мозговыми 
нервными клетками. Проникшие в 
мозг бактерии выделяют вредонос-
ные продукты, расщепляющие здо-
ровые белки, в результате чего обра-
зуется и накапливается тау-белок.

Несколько лет назад было выска-
зано предположение о том, что в 
мозг проникают некоторые виды 
трепонем, паразитирующих в дес-
нах. Данная гипотеза еще ждет сво-
его подтверждения.

Реальным же открытием стали ре-
зультаты генетического исследова-
ния, проведенного американскими 
учеными и завершенного в нынеш-
нем году. Они обнаружили, что в 
мозгу у людей, пораженных болез-
нью Альцгеймера, гораздо больше 
генетических следов порфиромон, 
чем у здоровых людей.

Порфиромоны (porphyromonas 
gingivalis)  – особый вид анаэроб-
ных бактерий, ответственных за 
развитие наиболее агрессивных 
форм пародонтита. Они выделяют 

вещество гингипейн (gingipaine)  – 
вредоносный энзим, разрушаю-
щий аминокислотные связи в бел-
ках. Избыток гингипейна также 
обнаружен в мозгу, пораженном 
Альцгеймером. Разрушение добро-
качественных белков, спровоциро-
ванное гингипейном, ведет к нако-
плению тау-белков, к образованию 
нейрофибриллярных клубков, к 
сбоям мозговой деятельности. Сло-
вом, пародонтит – если и не основ-
ная, то, во всяком случае, далеко не 
последняя причина возникновения 
болезни Альцгеймера.

Выводы
Они очевидны: профилактика и сво-
евременное лечение пародонтита 
является также профилактикой бо-
лезни Альцгеймера. Меры профи-
лактики пародонтита общеизвест-
ны. Это:

• регулярная чистка зубов, вклю-
чая межзубное пространство (здесь 
для чистки применяется специаль-
ная зубная нить или щетка особой 
формы – Interdentalbürste);

• регулярное полоскание рта анти-
бактериальными средствами;

• регулярная чистка зубных проте-
зов (у кого они есть) – ведь бактери-
альный налет образуется на любой 
твердой поверхности во рту, в том 
числе и на искусственных зубах;

• периодическое использование 
так называемой щетки для жева-
ния (kaubare Zahnbürste) для более 
полной и глубокой очистки от зуб-
ного налета зубов, межзубных про-
странств и поддесенных «кармаш-
ков»;

• регулярные профилактические 
осмотры у стоматолога, профессио-
нальная чистка зубов (professionelle 
Zahnreinigung);

• при необходимости – профилак-
тическое лечение так называемыми 
препаратами BLIS («подобные бак-
териоцину подавляющие субстан-
ции»  – по-английски bacteriocin-
like inhibitory substances), которые 
действуют подобно антибиотикам 
и подавляют вредоносную бактери-
альную среду.

Спасительные для сердца полчаса
Для людей, переживших инфаркт ми-
окарда или инсульт, регулярная под-
вижность еще более важна, чем для 
здоровых людей. Минимум полчаса 
ежедневной ходьбы спасают жизнь. В 
буквальном смысле отвоевывают ее 
год за годом у опасного недуга, кото-
рый, наоборот, резко сокращает ожи-
даемую продолжительность жизни. 
Словом, после инфаркта, инсульта и 
других опасных сердечно-сосудистых 
обострений следует не только не кон-
центрироваться на соблюдении ща-
дящего режима, но и, напротив, дви-
гаться (особенно ходить)  – соблюдая, 
конечно, разумные рамки нагрузок.

Преимущественное влияние фи-
зической подвижности на продол-
жительность жизни у людей с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями 
выявлено в ходе многолетнего мас-
сового исследования, результаты 
которого опубликованы в European 
Heart Journal – журнале Европейского 
кардиологического общества. Иссле-
дование проводилось Национальным 
университетом Сеула (Южная Корея). 

В нем участвовали 440 тыс. человек – 
мужчин и женщин, средний возраст 
которых к началу исследования со-
ставлял 60 лет. При этом у 130 тыс. на-
личествовало тяжелое сердечно-со-
судистое заболевание (последствия 
перенесенного инфаркта или инсуль-
та, коронарная недостаточность, хро-
ническая сердечная недостаточность), 
а 310 тыс. были здоровыми. Общая фи-
зическая подвижность у представите-
лей первой категории, естественно, 
ниже, чем у второй. Но не все больные 
пассивны, и не все здоровые активны.

Так вот, у тех больных, которые си-
стематически занимаются спортом и 
ведут подвижный образ жизни, по-
казатели смертности на протяжении 
лет оказались значительно ниже, чем 
у пассивных. Более того, снижение 
смертности у активных больных пре-
взошло аналогичные показатели у 
активных здоровых. Так, у пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, которые занимаются спортом 
или просто ходьбой не менее пяти раз 
в неделю на протяжении минимум по-

лучаса в день, смертность в течение 
шести лет оказалась на 14% ниже, чем 
у «таких же», но малоподвижных. У 
здоровых же, занимающихся спортом 
в сопоставимом объеме, смертность в 
течение шести лет всего на 7% ниже, 
чем у малоподвижных.

Эти данные не следует восприни-
мать буквально. Что, мол, подвижные 
пациенты-сердечники живут дольше, 
чем здоровые, но тоже подвижные 
люди такого же возраста. И что, мол, 
подвижность для здоровых 60-летних 
не имеет оздоровительного значения. 
Конечно, имеет. Просто у здоровых 
стариков продолжительность жиз-
ни в среднем выше, чем у больных, и 
особенно сердечников. Но если по-
жилые сердечники ежедневно в тече-
ние получаса занимаются посильным 
спортом, хотя бы ходьбой, то их про-
должительность жизни увеличивает-
ся двукратно более высокими темпа-
ми по отношению к малоподвижным 
сердечниками, чем продолжитель-
ность жизни физически активных 
здоровых  – по отношению к мало-

подвижным здоровым. Выяснилось, 
впрочем, что у самых старательных 
пациентов-сердечников, регулярно 
занимающихся спортом, средняя про-
должительность жизни приближается 
к показателям здоровых, но малопод-
вижных, либо даже превышает ее.

Воистину, ежедневные полчаса, от-
данные спорту или ходьбе, спасают 
сердце. Спасают жизнь.

Полчаса – не суммарный показатель 
физической активности в день. Это 
минимально необходимый период 
ежедневной и непрерывной двига-
тельной нагрузки. Виды нагрузки  – с 
поправкой на возраст. Так, заниматься 
бегом врачи в последнее время по-
жилым людям не рекомендуют, тем 
более сердечникам. Рекомендованы 
велосипед, плавание, ходьба, особен-
но скандинавская, с палками (Nordic 
Walking). Некоторые врачи относят к 
«спорту» также уборку в доме, работу 
в саду (если она, конечно, содержит 
реальную физическую нагрузку).

Подготовила Елена Шлегель
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Чтобы в старости не было проблем с головой, 
нужно беречь зубы с молодости
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Открытый WLAN: как не попасть в капкан
Безопасное пользование общественными точками доступа в Интернет

WLAN gratis (бесплатный доступ в 
Интернет)  – такая дополнительная 
услуга становится все более распро-
страненной в кафе и ресторанах, в 
магазинах, на вокзалах, в поездах, в 
аэропортах и прочих общественных 
местах. С одной стороны, удобно: 
можно, хоть и с некоторыми ограни-
чениями, пользоваться Интернетом 
с мобильного телефона, планшета, 
ноутбука, не расходуя лимитирован-
ный трафик, отпущенный под мо-
бильный Интернет вашим телефон-
ным договором, если в нем вообще 
имеется такая опция.

С другой стороны, есть опасность, 
что ваше мобильное устройство мо-
жет быть взломано через обществен-
ный WLAN. Незримый хакер стянет 
с него контактные данные, которы-
ми вы пользуетесь (например, для 
доступа к вашему банковскому сче-
ту), пользовательские имена и паро-
ли.

В общем, два актуальных вопро-
са. Пользоваться ли общественны-
ми точками доступа в Интернет? И, 
если да, то как не угодить при этом 
в капкан?

«Поймать» WLAN
Как правило, об открытом доступе 
в Интернет оповещает табличка на 
входе в помещение или внутри него. 
Но ее еще нужно разглядеть. Нахо-
дясь на улице, трудно «невооружен-
ным глазом» увидеть место или на-
правление, которые покрыты зоной 
доступа. А надобность в Интернете 
может быть срочной. Тут на выручку 
придет ваш смартфон, если вы осна-
стили его мобильным приложением 
для поиска открытых WLAN-зон. 
Например, бесплатное приложение 
Instabridge для смартфонов с опера-
ционной системой iOS и Android. В 
этом случае телефон указывает бли-
жайшие от фактического местона-
хождения зоны, причем даже «выда-

ет» пароли, если бесплатный вход в 
Интернет защищен паролем.

Другой вариант: заранее загрузить 
на телефон офлайн-карту конкрет-
ной местности, на которой отмече-
ны открытые WLAN-зоны.

Есть и такая сетевая служба, как 
Opensignal WifiMapper. Она тоже по-
зволяет смартфону «поймать» от-
крытую WLAN-зону. Но для этого 
телефон уже должен быть в Интер-
нете. То есть сначала активировать 
на телефоне мобильный Интернет, 
найти через WifiMapper ближайший 
бесплатный WLAN, добраться до 
него – ну, и пользоваться.

Доступ свободный,  
но не безграничный
Использовать открытый WLAN 
можно, в принципе, беспроблемно – 
но, как правило, в определенных 
пределах. Тут могут действовать 
следующие ограничения (либо по 
отдельности, либо все вместе):

• ограничение времени доступа 
(например, через полчаса или через 
час вас «выбросит» из Интернета и 
надо будет заходить по новой, а вто-
ричный доступ может оказаться не-
возможным либо предоставляться 
за плату);

• ограничение трафика (то есть 
можно пользоваться Интернетом 
в пределах определенного объема 
данных);

• блокировка стриминга (прослу-
шивание музыки или чтение книг в 
Интернете, онлайн-просмотр филь-
мов или даже блокировка сайтов, 
предлагающих стриминг).

«Свободный доступ» тоже мо-
жет быть не очень свободным. В 
некоторых, но далеко не во всех 
случаях. Это вопрос виртуального 
«гостеприимства» владельцев точ-
ки доступа. Иногда требуется пред-
варительная регистрация пользова-
теля, ознакомление с условиями, на 

которых действует точка доступа, 
и подтверждение согласия с эти-
ми условиями. При регистрации от 
пользователя могут потребовать 
персональные данные (имя, адрес 
электронной почты).

Меры безопасности
Специалисты по сетевой безопас-
ности не рекомендуют пользоваться 

через открытый WLAN никакими 
интернет-услугами, подразумеваю-
щими введение персональных дан-
ных и персональную регистрацию 
(Login). Крайне рискованные про-
цедуры в этом смысле – онлайн-бэн-
кинг, покупки и оплата в Интернете. 
В открытой WLAN-зоне весь обмен 
такими данными, включая доступ к 
банковскому счету или к электрон-
ной почте, без труда может быть 
скопирован хакерами с помощью 
программы-сниффера (Sniffer), яв-
ляющейся, по сути, перехватчиком и 
анализатором чужого трафика.

Нелишне знать и такую вещь: сами 
точки открытого доступа могут на-
ходиться в руках криминальных 
структур. Они развивают эту услу-

гу якобы для удобства населения. 
А на самом деле  – чтобы воровать 
персональные данные, прежде все-
го банковские, и уводить деньги 
с чужих счетов. На жаргоне про-
фессионалов такие зоны-ловушки 
называются Honeytopf  – «горшок 
меда». Иногда в «горшках» не 
просто воруют трафик, но и взла-
мывают смартфоны и компьютеры 

пользователей, заражают их 
вирусами через WLAN или 
устанавливают кейлогер 
(Keylogger)  – шпионскую 
программу, копирующую 
и передающую хакеру каж-
дое действие с клавиатурой 
(каждое нажатие клавиши, 
движение мыши и т. п.).

Более безопасны зоны до-
ступа, для входа в которые не-
обходимо ввести пароль. Это 
не ваш персональный пароль 
(поэтому вводите его без опа-
сений), а тот, который необхо-
димо получить от владельца 
точки доступа. Почему такой 
WLAN более безопасен? Если 
вход в него защищен паролем, 
значит, весь обмен данными в 

сети ведется по закрытому протоко-
лу, что усложняет хакерам внедрение 
в эту систему.

Еще одна тонкость: ноутбук и 
планшет более уязвимы в зоне от-
крытого доступа, чем смартфон. 
Особенно «прозрачны» для хаке-
ров компьютерные устройства с опе-
рационной системой Windows. Она 
наиболее распространена в мире и, 
следовательно, наиболее «освоена» 
хакерами. Программные продукты, 
устанавливаемые на смартфонах, 
сложнее для взлома. Но пользова-
тели не должны избегать их актуа-
лизации (Update), причем запускать 
ее следует регулярно, чтобы всегда 
пользоваться актуальной версией 
программы.

Нужно ли выбрасывать старые смартфоны?
Для тех, кто застал эпоху тяжелых, как 
памятник, эбонитовых телефонных 
аппаратов, смартфон – символ вечной 
молодости. Но и смартфоны стареют, 
причем куда быстрее, чем их эбонито-
вые предки. Для пожилых людей сме-
на мобильного телефона  – операция 
более болезненная, чем для молоде-
жи: не успел привыкнуть к смартфону, 
а он уже, оказывается, устарел. Тогда 
как молодым постоянно подавай са-
мую новую модель.

Неважно, в каком вы возрасте, но, 
сменив смартфон, не спешите выбра-
сывать старый.

Чем обусловлена смена смартфона? 
Зачастую – деактивированием его SIM-
карты. Это, собственно, вопрос не тех-
нического старения, а особенностей 
договора с провайдером мобильной 
связи. Прежний договор был выгоден 
на момент его заключения. Ныне же 
более выгодным может оказаться но-
вый договор, предлагаемый с новой 
SIM-картой и с новым смартфоном. 
Значит, прежняя «симка» будет деакти-
вирована. А куда девать прежний теле-
фон? Отправлять в утиль?

Не обязательно. Прежний аппарат 
можно использовать если и не для 
звонков, то для других целей:

• как диктофон или плейер для вос-
произведения звуковых файлов (осо-

бенно если они занесены в память 
старого смартфона);

• как фото- и видеокамеру также с 
памятью для хранения снимков и ви-
деоклипов;

• как калькулятор;
• как записную книжку (особенно 

если там уже имеются прежние записи);
• как компас;
• как электронный календарь с функ-

цией напоминания.
По-прежнему можно использовать 

многие ранее установленные мо-
бильные приложения (Apps), если они 
функционируют без актуализации и 
без соединения с Интернетом. Это, на-
пример, игры, карты местности (Off-
Line Maps), «подсказчики» для приема 
лекарств или программы, помогаю-
щие выдерживать правильный режим 
при выполнении лечебных и иных 
физических упражнений (шагомеры, 
измерители темпа ходьбы и многое 
другое).

Кстати, «без соединения с Интерне-
том» – это условие не такое уж обяза-
тельное. Ведь смартфон может быть 
соединен с Интернетом не только 
через канал мобильной телефонной 
связи, то есть через SIM-карту, но и без 
«симки» – если его зарегистрировать в 
беспроводной локальной сети (WLAN).

Вот еще некоторые нестандарт-

ные способы использования старого 
смартфона:

• как аппарат домашней стационар-
ной связи (Festnetztelefon). Да-да, это 
вполне возможно. Совсем уж старый 
домашний телефон можно отправить 
в утиль, а смартфон без «симки» через 
WLAN соединить с рутером и исполь-
зовать как базовый аппарат (тут, ко-
нечно, лучше подключить сведущего в 
технике молодого члена семьи);

• как пульт дистанционного управ-
ления. Телефон можно совместить 
(тоже с помощью технического доки) 
со смартфункциональной (smartfähig) 
домашней техникой – телевизором, ау-
дио- и видеоплейером. Тот факт, что у 
телефона нет инфракрасного сенсора, 
как у обычного дистанционного пуль-
та, не имеет значения: телефон свя-
зывается с управляемым аппаратом 
через персональную и локальную бес-
проводные сети (Bluetooth и WLAN);

• как бэбифон. Некоторые мобиль-
ные приложения позволяют это сде-
лать без SIM-карты, с использованием 
WLAN. Необходима пара смартфонов: 
один устанавливается в комнате ре-
бенка как видеокамера и шлет соот-
ветствующие сигналы на второй аппа-
рат, находящийся у вас;

• как камера наблюдения и сигнали-
зации. Принцип такой же, как и у при-

способленного смартфона-бэбифона. 
Один аппарат следит за внешним про-
странством возле дома и шлет соот-
ветствующие сигналы на «карманный» 
смартфон. Есть особые мобильные 
приложения, позволяющие телефону-
«наблюдателю» реагировать на дви-
жение объектов. В этом случае «кар-
манный» телефон будет оповещать, 
если, например, кто-то приближается 
к входной двери. Конечно, подразуме-
вается непрерывное использование 
телефона-«наблюдателя». Чтобы бата-
рейка не садилась, его лучше держать 
постоянно включенным в сеть;

• как «маячок», указывающий дис-
локацию. Смартфон, оставленный в 
автомобиле, будет указывать место 
нахождения автомобиля. Смартфон в 
кармане «забывчивого» члена семьи, 
неуверенно ориентирующегося на 
местности и способного заблудиться, 
покажет его местонахождение. Конеч-
но, должно быть задействовано соот-
ветствующее приложение (функция 
Ortung). Для этого тоже не требуется 
соединение с Интернетом, достаточно 
связи с системой глобального позици-
онирования (GPS), но это стандартная 
опция практически всех поколений 
смартфонов.

Подготовила Елена Шлегель
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Во многих европейских городах в метро имеется  
бесплатный доступ в Интернет
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Лев Кербель

7 ноября 1917 г. в местечке Семенов-
ка Черниговской губернии в семье 
приказчика родился будущий со-
ветский скульптор Лев Ефимович 
Кербель. Его творческая судьба 
сложилась счастливо. Непосред-
ственное участие в ней принима-
ла Н.  К.  Крупская, с которой он 
встретился зимой 1934  г., приехав 
в Москву из Смоленска по путевке 
областного комитета ВЛКСМ, что-
бы показать свою первую работу  – 
барельефный портрет В. И. Ленина. 
Надежда Константиновна почув-
ствовала в юноше незаурядное худо-
жественное дарование и направила 
его с рекомендацией к скульптору 
С.  Д.  Меркурову, который дал хо-
роший отзыв на его работу. Так Лев 
Кербель стал студентом Всероссий-
ской академии художеств, а затем 
Московского художественного ин-
ститута имени В.  И.  Сурикова. По-
стижение им профессии прервала 
война. В 1942  г. скульптор добро-

вольцем ушел на фронт. Он служил 
военным художником на Северном 
флоте, участвовал в боевых похо-
дах на миноносцах, не раз ходил на 
торпедных катерах, был вместе с де-
сантниками, освобождавшими го-
род Петсамо. За эти операции он на-
гражден орденом Красной Звезды.

В победном 1945-м командование 
советских войск в Германии вызыва-
ет Л. Е. Кербеля в Берлин, где ему в 
соавторстве с его другом и коллегой 
В. Е. Цигалем предстояла работа над 
монументом в память героев штур-
ма Берлина, который решено было 
установить в берлинском парке 
Тиргартен. Тогда же ими были соз-
даны памятники советскому солда-
ту-освободителю, установленные в 
городе Кюстрине и на Зееловских 
высотах.

Кербель – монументалист по при-
званию. Он автор более 50 памятни-
ков и мемориалов, установленных 
во многих городах страны и за рубе-
жом. Широко известны созданные 
Кербелем памятники кораблестро-

ителям у Речного вокзала в Москве, 
профессору И.  М.  Сеченову, мар-
шалу Ф.  И.  Толбухину, надгробные 
памятники С. Бондарчуку, Э. Тиссе, 
Е.  Фурцевой, М.  Бабановой, Д.  Ой-
страху и многим других известным 
деятелям.

Выдающиеся творческие до-
стижения скульптора связаны с 
многолетней работой над образом 
Карла Маркса. Сегодня трудно пред-
ставить Театральную площадь в Мо-
скве без памятника Марксу. Могу-
чей глыбой его фигура вырастает из 
гранитной скалы, напоминающей по 
форме высокую трибуну. За эту ра-
боту скульптор был удостоен Ленин-
ской премии.

С 1962 г. профессор Л. Е. Кербель 
руководил мастерской скульптуры 
в Московском художественном ин-
ституте им. В.  И. Сурикова. Он вос-
питал плеяду талантливых мастеров, 
успешно работающих в России и за 
рубежом.

Лев Ефимович скончался 19  авгу-
ста 2003 г. в Москве.

Ноябрь: фигуры, события, судьбы
Джозеф Ротблат

4 ноября 1908 г. в Лодзи в еврейской 
семье среднего достатка родился 
Джозеф (Иосиф) Ротблат, будущий 
физик и общественный деятель, лау-
реат Нобелевской премии мира.

В 1932  г. он окончил Варшавский 
университет, стал сотрудником Ин-
ститута атомной физики, в 1938  г. 
защитил докторскую диссертацию 
и переехал в Лондон. Через три года 
вошел в секретную исследователь-
скую группу, которая приступила к 
работе над атомной бомбой. Вскоре 
его переправили в США, работа над 
бомбой успешно продвигалась, но 

когда Джозефу Ротблату стало из-
вестно, что ученые нацистской Гер-
мании в своих исследованиях даже 
не приблизились к созданию атом-
ного оружия, он отказался от даль-
нейшего участия в этих разработках, 
и, к слову сказать, был единственным 
ученым, кто покинул Лос-Аламос до 
испытания ядерного заряда, до по-
явления первого зловещего атомно-
го «гриба» над планетой.

Он вернулся в Англию, работал в 
Ливерпульском, а затем в Лондон-
ском университетах, искал пути при-
менения атомной физики в медици-
не, в частности исследовал влияние 
радиации на здоровье людей. Его 

исследования по светочувствитель-
ным фотоэмульсиям в значительной 
мере способствовали открытию пи-
мезона. Он является автором осно-
вополагающих работ, связанных с 
применением ядерной физики в био-
логии и радиобиологии.

Профессор Ротблат одним из 
первых подписал так называемый 
«Манифест Бертрана Рассела  – 
Альберта Эйнштейна» об опасно-
сти будущей ядерной катастрофы, 
опубликованный в 1955 г. С тех пор 
он стал непримиримым против-
ником атомного оружия. В 1957–
1973 гг. Джозеф Ротблат возглавлял 
международную Пагуошскую кон-

ференцию видных ученых и обще-
ственных деятелей, призывавшую 
к контролю над атомным вооруже-
нием. В 1988–1997 гг. он был прези-
дентом, а в 1997–2005 гг., до послед-
них дней своей жизни, – почетным 
президентом этого всемирного 
движения против атомной угрозы. 
В 1995  г. Джозеф Ротблат был удо-
стоен Нобелевской премии мира. 
В 1998  г. английская королева воз-
вела его в рыцарское звание. Мно-
гие страны мира наградили ученого 
орденами и медалями, крупнейшие 
университеты присвоили ему по-
четные степени и звания.

Ротблат умер в 2005 г. в Лондоне.

Лидия Лотман

7 ноября 1917 г. в Петрограде в семье 
юриста родилась будущий совет-
ский и российский литературовед 
Лидия Михайловна Лотман. Это 
была интеллигентная еврейская се-
мья. Младший брат Лидии Юрий 
Михайлович Лотман впоследствии 
стал известным литературоведом, 
культурологом и семиотиком.

Лидия Михайловна училась в из-
вестной немецкой школе (бывшей 
Петершуле), а затем на филологи-
ческом факультете Ленинградско-
го университета, который окон-
чила в 1939  г. Во время Великой 
Отечественной войны она, живя в 
Ленинграде, работала в госпитале, 

участвовала в эвакуации детей по 
Дороге жизни, затем была воспита-
телем в детском доме.

В 1946 г. Лидия Лотман защитила 
кандидатскую диссертацию по теме 
«А.  Н.  Островский и натуральная 
школа 1840-х гг.», в 1972 г. – доктор-
скую диссертацию по теме «Русская 
художественная проза 1860-х гг.».

Большую часть своей жизни Ли-
дия Лотман проработала в Пуш-
кинском Доме (Институте русской 
литературы), где в течение многих 
лет была одним из ведущих со-
трудников. Она  – автор несколь-
ких сотен научных статей и множе-
ства книг, в том числе монографии 
«А. Н. Островский и русская драма-
тургия его времени» и книги «Реа-

лизм русской литературы 60-х годов 
XIX века». Участвовала в подготовке 
к публикации множества книг, в том 
числе собраний сочинений Достоев-
ского, Лермонтова, Тургенева и дру-
гих русских классиков.

Лидия Михайловна Лотман при-
надлежала к тому поколению и к 
тому кругу заслуженных сотрудни-
ков Пушкинского Дома, которые 
во многом определяли и содержа-
ние институтской филологической 
традиции, и облик отечественного 
литературоведения во второй поло-
вине XX столетия. Это время стало в 
Пушкинском Доме не только эпохой 
расцвета академических собраний 
сочинений, но и временем много-
томных общих и проблемно-темати-

ческих «историй». «История рус-
ской литературы» в 10 т. (1941–1956), 
«История русской литературы» в 
4 т. (1980–1982), «История русского 
романа» в 2 т. (1962–1964), «История 
русской поэзии» в 2  т. (1968–1969), 
«Русская повесть XIX  в.» (1973), 
«История русской драматургии» в 
2 т. (1982–1987) – таков перечень ос-
новных институтских изданий этого 
профиля, и этот перечень в большой 
степени пересекается со списком пе-
чатных работ Л. М. Лотман. То, что 
Лидия Михайловна сделала в науке о 
русской литературе, вполне способ-
но олицетворять филологический об-
лик эпохи.

Она скончалась в Санкт-
Петербурге в 2011 г.

Альфред Герман Фрид

11 ноября 1864 г. в Вене в еврейской 
семье родился будущий австрийский 
журналист и пацифист Альфред Гер-
ман Фрид, лауреат Нобелевской пре-
мии мира, один из немногих, кто всю 
свою жизнь искренне верил: силой 
слова можно победить оружие, эпоха 
войн на планете завершится.

Окончив школу, он в юном возрас-
те начал работу в книжном магазине 
в Вене. В 1883  г. переехал в Берлин 
и с 1892  г. совместно с Бертой Зут-
тнер начал издавать журнал «До-
лой оружие», основав Германское 
общество мира. С 1894 г. и букваль-
но до последнего дня жизни Фрид 
издавал и редактировал журнал 
«Стража мира», на страницах кото-
рого, в частности, писал: «Если мы 

хотим вытеснить войну справедли-
вым решением споров, мы должны 
заменить анархию международным 
порядком».

В 1899  г. в Гааге состоялась 1-я 
Международная мирная конферен-
ция. С трибуны раздавались речи 
о грядущем ХХ  веке  – веке мира, 
прогресса и процветания. Альфред 
Фрид тоже не сомневался в этих про-
гнозах  – он вошел в группу, осно-
вавшую Общество международного 
понимания, впоследствии стал се-
кретарем Общества умиротворения 
Центральной Европы, опубликовал 
несколько книг, посвященных защи-
те мира.

В 1911  г. вышел в свет его «Спра-
вочник по движению за мир», и в том 
же году Фрид был удостоен Нобе-
левской премии мира, которую раз-

делил с видным юристом Тобиасом 
Ассером. В 1913 г. университет в Лей-
дене присвоил Альфреду Фриду по-
четную докторскую степень, а через 
год, когда началась Первая мировая 
война, его пацифистскую деятель-
ность яростно осудили «ура-патри-
оты». Выслушав немало угроз в свой 
адрес, он вынужден был бежать из 
Австрии в Швейцарию.

После войны Альфред Фрид уча-
ствовал в подготовке мирных дого-
воров между вчерашними врагами, 
боролся за систему коллективной 
безопасности, систему «надгосудар-
ственного права и справедливости», 
но наступала эпоха жестоких войн 
и грозных перемен… Фрид ушел из 
жизни 6 мая 1921 г. В тот год началась 
очередная война, на этот раз греко-
турецкая

Памятник Марксу на Театральной площади
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Израиль: прирост еврейского населения

20 ноября 1949  г. еврейское населе-
ние Израиля достигло одного мил-
лиона человек. А за год перед тем, в 
ноябре 1948  г., состоялась первая 
перепись населения Израиля, по-
казавшая, что всего в государстве 
насчитывается 872,7 тыс. человек, 
из них 716,7 тыс. (82,12%) евреев и 
156  тыс. (17,88%) арабов. Таким об-
разом, прирост еврейского населе-
ния за год составил 283 тыс. человек.

А какова этно-демографическая 
ситуация в стране сейчас? По 
данным Центрального статисти-
ческого бюро Израиля, опублико-
ванным 31 декабря 2018  г., общая 

численность населения страны 
(не включая иностранных рабо-
чих и нелегальных иммигрантов) 
составляла 8,972 млн человек. Из 
них 6,668 млн (74,0%)  – евреи, 
1,878 млн (20,9%)  – арабы (вклю-
чая друзов и черкесов), 426 тыс. 
(4,8%)  – другие национальные 
меньшинства. Сообщается также, 
что население Израиля увели-
чилось на 168  тыс.  человек (2%), 
при этом темпы прироста насе-
ления страны в последнее деся-
тилетие практически не измени-
лись. В 2018 г. в Израиле родилось 
185  тыс.  детей, умерло 45  тыс.  че-

ловек. 81% роста населения стра-
ны приходится на естественный 
прирост, еще 19%  – на репатриа-
цию и иммиграцию.

По религиозным конфессиям 
население Израиля распределя-
ется следующим образом: иудеи  – 
6,446 млн (в эту категорию автома-
тически записываются все евреи), 
мусульмане  – 1,524 млн, христиа-
не – 168 тыс. и друзы – 139 тыс.

Среди еврейского населения 
страны 75% составляют рожден-
ные в Израиле (сабры), из них при-
мерно половина  – в первом поко-
лении. Более четверти еврейского 
населения  – репатрианты (олим). 
Из проживающих в Израиле евреев 

44% считают себя светскими, 36% 
соблюдают традиции, 20%  – рели-
гиозные (в том числе 9% ультраор-
тодоксов). Помимо постоянного 
населения в стране проживают око-
ло 183 тыс. иностранцев. С 2000 по 
2016  г. доля еврейского населения 
уменьшилась на 3,1%, а мусульман – 
увеличилась на 2,2%. Доля осталь-
ных увеличилась на 0,9%.

По традиции, накануне празд-
ника Рош ха-Шана Центральное 
статистическое бюро публикует 
данные о населении Государства 
Израиль. Как было сообщено на 
сей раз, оно впервые превысило де-
вятимиллионный барьер и состав-
ляет 9,092 млн человек.

Роберт Лахман

28 ноября 1892  г. в Берлине, в ев-
рейской семье родился Роберт 
Лахман, будущий музыковед и эт-
нофольклорист, один из основопо-
ложников еврейского этномузыко-
ведения. Он учился в Берлине. В 
годы Первой мировой войны был 
переводчиком в лагере военно-
пленных из арабских стран и Ин-
дии и там впервые познакомился 
с музыкой восточных народов, из-
учению которой в дальнейшем по-
святил себя целиком.

В 1920-х  гг. Лахман совершил 
фольклорные экспедиции в Север-
ную Африку, в частности на остров 
Джерба, где существовала одна из 

древнейших еврейских общин, и 
первым записал и исследовал ее 
фольклор в труде «Кантилляция 
и песни евреев острова Джерба» 
(Иерусалим, 1940; посмертно). 
В 1922  г. защитил диссертацию о 
народной музыке Туниса. В 1927–
1933  гг. работал библиотекарем 
музыкального отдела Прусской го-
сударственной библиотеки в Бер-
лине.

В 1930 г. по инициативе Лахмана 
в Германии было создано Обще-
ство по изучению музыки Азии 
и Африки. В 1933–1935  гг. он ре-
дактировал «Журнал сравнитель-
ного музыковедения» (на немец-
ком языке), в 1932  г. участвовал в 
Первом международном конгрес-

се арабской музыки в Каире и был 
избран главой этнографической 
комиссии, которая осуществила 
записи образцов неизвестной до-
толе музыки некоторых арабских 
народов. Лахман опубликовал ряд 
трудов, в том числе исследования 
о музыке народов Индии, самари-
тян, берберов и др.

После прихода к власти нацистов 
Лахман был уволен с работы в На-
циональной библиотеке в Берли-
не, эмигрировал из Германии и в 
апреле 1935 г. прибыл в Палестину. 
По приглашению руководителя 
Еврейского университета Иегуды 

Л. Магнеса он поселился в Иеруса-
лиме и здесь создал центр по изу-
чению восточной музыки, заложив 
основы архива звуковой записи 
музыки народов Востока. Он при-
бавил к материалам А. Идельсона, 
которые хранились в Еврейском 
университете, значительное число 
своих фонографических роликов, 
увеличив архивные материалы до 
тысячи единиц. Несмотря на не-
долгую жизнь в Эрец-Исраэль (он 
умер в Иерусалиме в 1939  г.), Лах-
ман во многом определил пути раз-
вития израильской музыкальной 
фольклористики и этнографии. 

Яков Серебрянский

26 ноября 1892  г. в Минске, в се-
мье часового мастера Исаака Бер-
гмана родился сын Яков, в буду-
щем  – Яков Серебрянский, один 
из крупных разведчиков ХХ в. В 16 
лет он стал «боевиком», участво-
вал в охране еврейских кварталов 
от погромных налетов черносотен-
цев. После революции ушел добро-
вольцем в Красную армию, с мая 
1920  г.  – сотрудник центрального 
аппарата Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии (ВЧК). В ноябре 
1923 г. Якова Серебрянского пере-
правили в Палестину; почти два 
года он создавал здесь нелегаль-
ную сеть агентов и боевиков, мно-
гие из них впоследствии вместе с 

ним действовали в разных странах 
Европы.

В 1930  г. «группа Яши» органи-
зовала в центре Парижа похище-
ние генерала Кутепова. Серебрян-
ский проводил операции в Китае и 
Японии, закупал во Франции ору-
жие для республиканской армии в 
Испании.

Осенью 1938  г. его внезапно 
отозвали в Москву, арестовали, 
жестоко избивали на допросах, 
и он «признался», что работал 
сразу на несколько иностранных 
разведок… 7 июл я 1941  г. (через 
две недели после начала войны!) 
был вынесен приговор: расстрел. 
Через месяц, 9 августа, крутой по-
ворот: амнистия. 3 сентября Се-
ребрянский возвращается в свой 

кабинет. Все годы войны он дер-
жал связь со своими резидентами 
за рубежом.

В мае 1946  г. полковника Сере-
брянского внезапно отправляют 
на пенсию «по состоянию здоро-
вья», а ровно через семь лет, в мае 
1953 г., после смерти Сталина, про-
сят вернуться в разведку. В октябре 
1953  г. снова берут под стражу. 30 
марта 1956 г., во время очередного 
многочасового допроса в военной 
прокуратуре, его сердце не выдер-
жало и остановилось. В 1971 г. Яков 
Серебрянский был полностью реа-
билитирован. В апреле 1996  г., по 
особому указу президента России, 
сыну Серебрянского были возвра-
щены все награды отца, изъятые 
при последнем аресте.

План раздела Палестины

29 ноября 1947  г. Генеральная ас-
самблея ООН приняла резолюцию, 
предусматривавшую прекращение 
британского мандата в Палестине 
к 1 августа 1948  г. и рекомендовав-
шую создание на ее территории двух 
государств  – еврейского и арабско-
го. Иерусалим и Вифлеем, согласно 
решению ООН, должны были стать 
территорией под международным 
контролем.

Принятию этой резолюции пред-
шествовали следующие события. 
После окончания Второй миро-
вой войны Еврейское агентство 
как представитель еврейского на-
селения Палестины продолжало 
настаивать на скорейшем создании 
еврейского государства. Арабское 
сообщество, в свою очередь, тре-
бовало создания единого незави-
симого государства, которое было 
бы преимущественно арабским по 
составу населения. После того как 
Великобритании не удалось найти 
приемлемое для обеих сторон реше-
ние, вопрос политического будуще-
го Палестины был передан в ООН, 
где был создан специальный коми-

тете по Палестине (UNSKOP). Он 
выработал два возможных варианта 
решения конфликта:

1) создание двух независимых, 
но связанных экономическим со-
юзом государств, при этом Ие-
русалим должен был стать тер-
риторией под международным 
контролем;

2) создание федерации с еврей-
ской и арабской составляющими.

29 ноября 1947  г. в результате 
голосования был принят первый 
предложенный UNSCOP вариант 
раздела подмандатной Палести-
ны. Еврейское государство должно 
было получить побережную рав-
нину от Хайфы до Ашдода, восточ-
ную часть Галилеи (включая Тиве-
риадское озеро) и Негев до Эйлата 
включительно. Арабское государ-
ство должно было состоять из За-
падной Галилеи с городом Акко, 
горных областей Иудеи и Самарии, 
южного побережья до Ашкелона, 
включая сегодняшний сектор Газа 
на севере и полосы пустыни вдоль 
египетской границы.

Большинство еврейского насе-
ления приветствовало предложен-
ный план. Еврейское агентство, 

которое, помимо прочего, выпол-
няло в то время некоторые функ-
ции правительства ишува, также 
приняло план раздела Палестины. 
Но неприятие плана со стороны 

арабского сообщества, которое 
считало его несправедливым по 
отношению к арабам, стало при-
чиной начала арабо-израильской 
войны 1947–1949 гг.

По материалам энциклопедических источников

Члены специального Совета UNSCOP
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Кислород, экзопланеты, аккумуляторы

Присуждены научные «нобелевки»
Нобелевскую премию по физиоло-
гии и медицине дали за открытие ме-
ханизма адаптации клеток к объему 
доступного кислорода. Справиться 
с его недостатком помогают гены, 
которые вовремя активируются 
универсальной системой организ-
ма. Поскольку кислород для жизни 
очень важен, у нас должны быть спе-
циальные механизмы, которые по-
могают вовремя почувствовать из-
менившиеся кислородные условия 
и приспособиться к ним. В ответ на 
гипоксию в организме повышается 
уровень гормона эритропоэтина. 
Он стимулирует формирование эри-
троцитов, содержащих гемоглобин, 
который связывает кислород. И чем 
больше эритроцитов, тем больше 
кислорода из легких отправится с 
кровью к клеткам тела.

Один из нынешних лауреатов, аме-
риканский онколог Грегг Семенза, 
выяснил, что рядом с геном эритро-
поэтина есть участки ДНК, которые 
каким-то образом определяют по-
нижение уровня кислорода. Семен-
за и еще один нобелевский лауреат 
этого года, британский молекуляр-
ный биолог Питер Рэтклифф, опре-
делили, что один и тот же механизм 
«кислородного чувства» работа-
ет в самых разных типах клеток. К 
1995 г. Семенза и его коллеги смогли 
найти и в чистом виде выделить бе-
лок, который назвали HIF – hypoxia-
inducible factor (фактор, индуцируе-
мый гипоксией). Если кислорода для 
клетки становится мало, то число 
молекул HIF увеличивается и они 
связываются с определенными ре-
гуляторными участками ДНК перед 
геном эритропоэтина и еще перед 
множеством генов. Если же кисло-
рода для клетки достаточно, уро-
вень HIF падает: его расщепляет 
специальная молекулярная машина 
под названием протеасома. Она из-
бавляет клетку от ненужных белков. 
Но как же расщепляющая машина 
понимает, что кислорода достаточно 
и нужно убавить количество HIF? 
Ответ на этот вопрос нашел третий 
лауреат  – американский онколог 
Уильям Кэлин – младший. В 2001-м 
Рэтклифф и Кэлин-младший неза-
висимо друг от друга опубликовали 
статьи, в которых шла речь о том, что 
при достаточном количестве кисло-
рода на белке HIF появляются хими-
ческие модификации, в которых не-
посредственно участвует кислород. 
Если же кислорода мало, то и ника-
ких модификаций на HIF нет, а зна-

чит, он остается невидимым для рас-
щепляющих ферментов и ему никто 
не мешает активировать гипоксиче-
ские гены. Расшифровка механизма 
клеточного кислородного чувства 
состоялась.

Нобелевской премией по физике 
отметили за понимание эволюции 
Вселенной и открытие первой экзо-

планеты. Награду решено разделить 
между тремя учеными. Причем пер-
вый из них  – американец Джеймс 
Пиблс  – получит половину премии. 
Его отметили «за теоретические от-
крытия в физической космологии». 
С середины 1960-х на протяжении 
двух десятилетий Пиблс разрабаты-
вал идеи, которые стали основой для 
становления космологии как науки. 
Наши современные представления 
о Вселенной сформировались на ос-
нове теоретических исследований 
этого ученого. В 1971-м вышла книга 
Пиблса «Физическая космология», 
которая вдохновила целое новое по-
коление физиков. Они вносили свой 
вклад в развитие этой науки не толь-
ко с помощью теоретических изы-
сканий, но и с помощью наблюдений 
и измерений. Спустя 400 000 лет по-
сле Большого взрыва Вселенная ста-
ла прозрачной, и лучи света смогли 
путешествовать в пространстве. И 
по сей день это ультрадревнее излу-
чение окружает нас со всех сторон. 
В 1964  г. его случайно обнаружили 
два американских радиоастроно-
ма: Арно Пензиас и Роберт Уилсон, 
получившие в 1978  г. Нобелевскую 
премию. Их антенна улавливала ото-
всюду в космосе некий постоянный 
«шум». Они искали объяснение 
этому явлению в работах других ис-
следователей, в том числе Джеймса 
Пиблса, поскольку он провел тео-
ретические расчеты этого фоново-

го микроволнового излучения. Но 
главный научный прорыв произо-
шел, когда Пиблс уяснил, что темпе-
ратура этого излучения может дать 
информацию о том, сколько материи 
было создано в Большом взрыве. 
Позднее она «сгустилась», форми-
руя галактики и скопления галактик, 
которые мы сейчас видим в космо-

се. Но это лишь 5% со-
держимого Вселенной. 
Остальные 95%  – это 
пока неизвестные тем-
ная материя и темная 
энергия. Решение этой 
загадки за следующими 
поколениями физиков.

Вторую половину Но-
белевской премии раз-
делят швейцарцы Ми-
шель Майор и Дидье 
Кело, которых отмети-
ли «за открытие экзо-
планеты, вращающейся 
вокруг звезды солнеч-
ного типа». В октябре 
1995  г. эти ученые за-

явили о первом подтвержденном 
наблюдении за пределами нашей 
Солнечной системы экзопланеты, 
вращающейся вокруг звезды сол-
нечного типа в нашей галактике, 
Млечном Пути. Пользуясь сверх-
точным спектрометром, Майор 
и Кело обнаружили покачива-
ние звезды  51 Пегаса с периодом 
4,23  суток. Оно вызывалось на-
ходящейся рядом со звездой ги-
гантской планетой, сравнимой по 
размерам с Юпитером. Она полу-
чила сначала стандартное название 
51 Пегаса b, а затем и собственное 
имя – Димидий. Открытие новоис-
печенных нобелевских лауреатов 
ознаменовало начало революции в 
астрономии. С тех пор в Млечном 
Пути обнаружили более 4000  эк-
зопланет. Ученые надеются, что 
поиски и исследования таких не-
бесных тел позволят найти ответ 
на вечный вопрос о том, есть ли в 
космосе другая жизнь.

Нобелевскую премию по химии 
присудили за разработку литий-
ионных аккумуляторов. Без них 
попросту немыслима нынешняя 
жизнь. Именно эти перезаряжаемые 
источники питания с успехом ис-
пользуются в самых разнообразных 
электронных устройствах. Зародив-
шаяся почти полвека назад техно-
логия пришла в каждый дом. Над 
совершенствованием литий-ионных 
аккумуляторов на протяжении де-

сятков лет работали многие исследо-
ватели. Нобелевский комитет выде-
лил троих из них.

Среди отмеченных наградой  – 
американец Стэнли Уиттингэм. В 
1970-х он проводил работы по соз-
данию перезаряжаемой электри-
ческой батареи на основе лития. 
Сложность заключалась в подбор-
ке наиболее подходящих материа-
лов для электродов, которые долж-
ны одновременно накапливать и 
отдавать литий, да еще делать это 
многократно. К тому же конструк-
ция в целом должна была быть не 
только безопасной, но и дешевой.

Второй нобелевский лауреат  – 
американец Джон Гуденаф (самый 
пожилой из награжденных, в этом 
году ему исполнилось 97  лет). В 
1980-м он предложил использовать 
в литиевой батарее в качестве като-
да соединения на основе оксида ко-
бальта вместо применявшихся ранее 
сульфидов металлов. Выбор нового 
материала оказался очень удачным. 
Катод на его основе мог эффек-
тивно впускать в себя и выпускать 
обратно ионы лития, которые об-
ратимо встраивались в его кристал-
лическую структуру.

Выпуск первой серийной литий-
ионной батареи был уже не за гора-
ми. Но для этого надо было решить 
еще несколько проблем. Например, 
требовалось избавиться от метал-
лического лития, который исполь-
зовался в качестве второго электро-
да. Выяснилось, что с такой задачей 
великолепно справляется графит. 
Он обладает слоистой структурой, 
и в пространство между слоями 
атомов углерода могут «заходить» 
другие атомы, особенно если они 
небольшого размера, как раз такие 
характерны для лития. Еще одна 
проблема заключалась в подборе 
стабильного электролита, по кото-
рому ионы лития могли бы пере-
мещаться от электрода к электроду. 
Собрать воедино все оптимальные 
элементы и сделать конструкцию 
аккумулятора надежной и безопас-
ной удалось в 1985 г. – именно тог-
да японец Акиро Ёсино предложил 
первый прототип литий-ионного 
аккумулятора, который уже можно 
было запускать в серийное произ-
водство. Правда, для этого потре-
бовалось еще шесть лет. Именно 
Ёсино стал третьим лауреатом Но-
белевской премии по химии.

Сергей ХАУДРИНГ

Космический стейк
Эксперимент израильского стартапа

Астронавты, находящиеся на Меж-
дународной космической станции 
(МКС), из небольшого количества 
мышечной ткани говядины «вырас-
тили» стейк. Дидье Тубиа, генераль-
ный директор израильского продо-
вольственного стартапа Aleph Farms, 
который был инициатором исследо-
вания, сказал: «Это доказательство 
того, что мясо можно производить в 
любое время, в любом месте и в лю-
бых условиях. Этот совместный экс-
перимент является важным первым 
шагом на пути к реализации нашего 
видения обеспечения продоволь-
ственной безопасности для будущих 

поколений при сохранении природ-
ных ресурсов».

Эксперимент проведен в россий-
ском сегменте космических станций, 
при этом использовался биологи-
ческий 3D-принтер, созданный рос-
сийской компанией 3D Bioprinting 
Solutions.

В качестве основы стартап берет у 
живых коров клетки, которые затем 
«созревают» в лабораторных условиях 
в питательной среде и превращаются 
в привычное нам мясо. Вкус и текстура 
очень напоминают натуральную говя-
дину.

Стартап Aleph Farms начал свою ра-
боту в 2017 г. В декабре прошлого года 
было заявлено, что стартап «выращи-
вает» мясо в лабораторных условиях 
на протяжении трех недель.

Сторонники данного метода произ-
водства мяса подчеркивают, что оно на-
много гуманнее, уменьшает страдания 
животных, может резко сократить про-
изводство углекислого газа на земле, а 
также уменьшить потребление воды.

Первый лабораторный бургер был 
получен в 2013  г. голландскими уче-
ными из Университета Маастрихта, 
но стоимость этой продукции была 
очень высокой  – более 300 тыс. дол-
ларов. Однако затраты снижаются – в 
прошлом году фунт (0,454 кг) говяжье-
го фарша, произведенного американ-
ской компанией Memphis Meats, стоил 
2400 долларов. Каждый кусочек стей-
ка стартапа Aleph Farms стоит около 
50 долларов.

Сергей ГАВРИЛОВ

97-летний Джон Гуденаф – самый великовозрастный из  
обладателей Нобелевской премии этого года
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Берлинский интеграционный проект «Импульс» приглашает:
11.11., 18.30, Fasanenstr. 79-80 (15,-/12,-)
Впервые! У нас в гостях Борис Берман & Ильдар Жандарев, легендарные интервьюеры, не-
однократные обладатели премии «ТЭФИ», авторы и ведущие программы «На ночь глядя» на 
1-м канале. Творческий вечер «Не хотелось бы никого обижать»
О секретах профессии и о самых «трудных» гостях. О самых любимых гостях: Гурченко, Гафт, Ахед-
жакова, Янковский, Табаков, Вишневская и др. Легко ли работать вдвоем. Как не обидеть гостя, даже 
если он того заслужил. Почему на российском телевидении интервью стало едва ли не самым попу-
лярным жанром, или зачем говорить, когда говорить не о чем. А также о многом другом…

14.11., 18.30, Fasanenstr. 79-80 (10,-/8,-/6,-)
Бенефис Григория Кофмана к 60-летию  
со дня рождения.  
Премьера! И. Бродский «Представление»
Шутовская драма с выходами и выходками, проходами и 
пройдохами. Натянутый, как струна, текст «Представления» 
Бродского позволяет сделать шпагат между кухонным 
философствованием и философским шутовством. Толь-
ко катастрофическими усилиями, клоунской гримасой 
актерства и натянутой струной пианино можно удержать 
два параллельных экшна – шутовского и кухоннно-ком-
мунального – от разрыва, от свала в полный абсурд. Театр 
пытается пройти символический путь Бродского из одной 
Империи в другую: от эМХАТа до МАнХэТтэна.

23.11., Oranienburger Str. 28-31, большой зал (10,-/8,-)
Вечер танго

24.11., 17.00, Fasanenstr. 79-80 (10,-/7,-)
Вечер памяти «Незабываемый Петр Вайль»
К 70-летию со дня рождения писателя, журналиста, путе-
шественника, гурмана, легендарного директора Радио 
«Свобода», автора книг «Гений места», «Карта родины», 
«Стихи про меня», «Слово в пути», «Свобода – точка отсче-
та», «Картины Италии». На экране о П. Вайле вспоминают 
В. Шендерович, Б. Акунин, А. Генис и многие другие. Автор 
программы и ведущий Юрий Векслер.

Справки по тел.:030 880 28 404 и 0163 74 34 744  
(Светлана Агроник)
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Моя симпатия и сочувствие Ленину

Я очень добрый человек.
Например: у меня нет ни злобы, ни 

ненависти к Ленину, Ульянову – тож.
Мне только очень его жалко.
Чем дальше, тем больше я над ним, 

над его жизнью задумываюсь, и чем 
дальше, тем больше мне его жалко.

По-моему, всякий человек имеет 
право на личный уют в жизни (я, на-
пример, люблю уют больше всего на 
свете) – а у Ленина нет этого уюта.

И уюта в жизни его нет, и обще-
ственное положение его какое-то 
странное. В самом деле, ну что это 
за положение такое – «председатель 
Советской республики»? Наверное, 
ему от этого скучно и для самолю-
бия нет никакого удовлетворения.

Я еще понимаю – быть царем – это 
уже что-то! Я бы сам, признаться, не 
отказался от этой должности и ду-
маю, что царь из меня вышел бы не-
плохой.

Что такое нужно от царя? Здравый 
смысл и любовь к родине. Я звезд с 
неба не хватаю, но здравый смысл у 
меня есть и любовь к родине такая, 
что я, может быть, часто по ночам 
плачу, да никто этого не знает.

Ну так вот, царь – должность опре-
деленная, и писатель  – должность 
определенная: знай себе платит 
штраф за газеты, и генерал  – долж-
ность определенная: знай себе га-
зеты продает на Невском, и князь – 
должность определенная: знай себе 
старые вещи продает.

А председатель Советской респу-
блики  – это неуютно. В этом нет 
уклада. Нет привычного.

Мне очень интересно знать, как 
вообще живет Ленин: что он ест, и 
много ли, с удовольствием ли, что 
читает, когда ложится спать и смеет-
ся ли?

Я думаю, что не смеется. И ему са-
мому скучно жить, и тем, кто около 
него, тоже скучно живется.

Я думаю, что Ленин – очень сухой 
человек, и если даже он прочтет эти 
строки, то не поймет, что я жалею 
его по человечеству, как брат брата, 
а, я думаю, немного растеряется, по-
жмет плечами и скажет сухим, без 
интонации, голосом:

– Какой странный этот Аверчен-
ко! Читаешь, читаешь и совершенно 
не понимаешь – какая такая его пар-
тийная платформа?

А я безо всякой платформы, ей-
богу… Ну вот, как бы два человека 
встретились в лесу, и один увидел, 
что другой спит на корявых сучьях, 
которые впиваются ему в бока. Ну 
вот этот первый и пожалел второго, 
по человечеству, беспартийно и со-
вершенно внефракционно.

Слушайте, гражданин Ленин, не-
ужели Вы мне никогда не позави-
дуете? Вы знаете, например, как я 
провел вчерашний день? Рассказать? 
Расскажу.

Встал утром рано – утро хорошее, 
теплое, солнечное. Думаю: вчера ра-
ботал и позавчера работал  – никто 
меня не заставит сегодня работать! 
Поболтаюсь нынче по белому свету 
так просто, безо всякой работы.

Умылся холодной водой, фыркая, 
как молодая лошадка. Чай выпил с 
белой лепешкой, которую ужилил 
у Петроградской коммуны. Прочел 
две газеты – левую и правую. В обеих 
разделывали советскую власть на обе 
корки  – прямо неприятно было чи-
тать. Вышел на улицу – сколько света, 
сколько тепла, сколько солнца! Что 
значит – ненормированный продукт!

Купил у торговки букетик весен-
них фиалок. Нюхал. Разглядывал на 
дороге встречных девушек и дам. Вы 
знаете, господин Ленин, прехоро-
шенькие встречаются. Жаль, что Вы 
никогда так на них не смотрите, без 
платформы. И я ведь не о каких-ни-
будь дурных мыслях говорю, а про-
сто приятно посмотреть на свежень-
кое личико и стройную ногу, лихо 
обтянутую черным ажуром чулка.

Разглядывал также открытки в 
витринах. Оч-чень недурные по-
падаются. Нынче стали хорошо их 
печатать – все мазки переданы в точ-
ности. Фотографии разглядывал. За-
интересовался и кинематографиче-

ским плакатом. Картина называется 
«Человек, который убил». Играет 
актриса Лещинская. Красивая. Надо 
пойти посмотреть, что это за карти-
на такая.

Завернул на Морскую. У Буша вы-
ставлен эстамп: лев огромный, с 
царственной гривой. Этому слово 
«председатель» никак не подхо-
дит – именно царь. Породистый, ка-
налья. И вдруг потянуло меня в Зоо-
логический сад – безмерно я люблю 
всяческое дикое зверье.

А кто мне указ? Набрал побольше 
теплого воздуху в легкие и бодро 
зашагал в Зоологический сад  – как 
птица я свободен в пределах петро-
градской коммуны.

Обедал я в кавказском ресторан-
чике. Прихватил приятеля  – ели 
шашлыки, осетрину на вертеле, и мо-
шенник кавказец дал даже недурное 
винцо. Дорого только очень, ну да ни-
чего – этим фельетоном покрою.

Кстати, господин Ленин, частный 
вопрос: почему бы Вам не разрешить 
свободной продажи вина? Ведь все 
равно, кто хочет, пьют, и плохо толь-
ко то, что переплачивают громадные 

деньги. Я так полагаю, что и дорого-
визна вся оттого, что всем нужно 
много на вино заработать. Возьмите 
Вы пьющего ремесленника. Раньше 
он зарабатывал пять рублей в день, 
и довольно, потому что полбутылки 
водки стоило 23  копейки. А теперь 
он грабит заказчика ста рублями, 
потому что бутылка спирту стоит 
200 рублей… И хлеб будет у ремес-
ленника, потому что хлебный мужи-
чонко дерет 10 рублей за фунт муки 
по той же причине – на водку сотни 
уходят.

Право, уже можно было бы разре-
шить вино – такое мое компетентное 
мнение.

Да и вообще, я бы пошел к Вам в 
советчики – только ведь Вы меня не 
будете слушать. Не стоится мне на 

партийной платформе – хоть кол на 
голове теши.

Однако вернемся к нашим бара-
нам, как тонко выражались наши 
бывшие союзники.

После обеда отправились мы с 
приятелем в оперетку – очень мило 
играли, да и музыка приятная, лег-
кая и пьянящая, как шампанское.

Вернулся домой пешком  – такая 
приятная белая ночь,  – слегка по-
ужинал ужиленной у коммуны те-
лятиной и сыром, запил доброй бу-
тылкой контрабандного пива и лег в 
постель.

Вы думаете, удовольствия этого 
привольного дня кончились? Как бы 
не так!

Предстояло самое главное  – ле-
жит у меня на ночном столике томик 
«Замогильных записок Пиквикского 
клуба»  – вот это, доложу Вам, удо-
вольствие! Нет ему равного в приро-
де. В комнате тихо (нынче что-то мало 
стреляют), мирно горит покрытая го-
лубым колпачком лампа над головой. 
Доносится легкий запах свежей сире-
ни. Букет стоит на туалете – прислала 
какая-то скромная поклонница мое-

го скромного таланта. Спасибо ей, 
спасибо Диккенсу, спасибо рабочим 
электрической станции, дай им бог 
доброго здоровья за то, что они осве-
щают мне страницы Диккенса. Если 
когда-нибудь будет концерт в пользу 
электрических рабочих – обязатель-
но выступлю в нем…

Как раз на этой мысли книга забот-
ливо вываливается из ослабленных 
рук, я поворачиваюсь на другой бок 
и… желаю и Вам, господин Ленин, 
искренно, от души такой же спокой-
ной ночи.

Ну вот: разве плохо прожил я этот 
беззаботный денек? А Вы? Как Вы 
проводите ваши дни? Наверное, 
сплошная толчея и беспокойство. 
Все эти прямые провода, доклады, 
совдепы, бестолочь и неурядица. С 
утра – ни газету толком не прочесть, 
ни чаю как следует выпить. С утра, 
наверное, уже какой-нибудь Сверд-
лов или Прошьян являются со скуч-
ными претензиями, заявлениями и 
разными центропродкомами. А там 
звонят, что в пригороде голодный 
бунт, а тут Мирбах через Чичерина 
подносит какую-нибудь обсахарен-
ную гадость.

Ни к зверям не успеете пойти, ни 
Диккенса почитать. До Диккенса 
ли, когда красноармейцы требуют 
прибавки жалованья и пайка, когда 
рабочие требуют Учредительного 
собрания, а тут Скоропадский, а тут 
корниловцы, а тут немцы.

До открыток ли в витринах, до 
женских ли ножек в ажурных чулках, 
когда один флот загнан в Неву, дру-
гой в Новороссийск, а матросы при 
этом никого знать не хотят и требу-
ют реставрации Дыбенки или еще 
чего, на что потянуло прихотливую 
матросскую душу.

Брат мой Ленин! Зачем Вам это? 
Ведь все равно все идет вкривь и 
вкось и все недовольны.

Почему мы, простые граждане, 
имеем право на личную жизнь, а Вы 
не имеете права на личную жизнь?

Да черт с ним, с этим социализмом, 
которого никто не хочет, от которо-
го все отворачиваются, как ребята от 
ложки касторового масла.

Сбросьте с себя все эти скучные 
сухие обязанности, предоставьте их 
профессионалам, а сами сделайтесь 
таким же свободным, вольным чело-
веком, такой же беззаботной птицей, 
как я… Будем вместе гулять по те-
плым улицам, разглядывать свежие 
женские личики, любоваться льва-
ми, медведями, есть шашлыки в кав-
казских погребках и читать великого 
мудрого Диккенса  – этого доброго 
обывателя с улыбкой бога на устах.

Не примите моего предложения 
как обиду, а исключительно доброта 
сердца и сердечная симпатия водила 
рукой автора этого произведения  – 
Аркадия Тимофеевича Аверченко.

Аркадий АВЕРЧЕНКО (1918)

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент – настоящий тру-
доголик. Простой человек всю неделю ждет пятницы, выходных, а у Путина нет 
выходных. Управление страной – это как доменная печь, которую нельзя затушить. 
Это процесс, который идет постоянно. 10–11 вечера в Кремле – это разгар рабоче-
го дня».

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.

Бебелина с Лассалиной
Иногда из провинции в столицу доно-
сится дикая весть о том, что какое-то 
новорожденное дитя назвали Табуре-
том или Вьюшкой.

До сих пор нельзя было понять, кто 
это наущает несчастных родителей на 
такие штуки. Теперь все ясно. Делает 
это С.-Западное Обл. Промбюро, вы-
пустившее календари с совершенно 
комическими святцами.

Вот имена, рекомендуемые Пром-
бюро: Атеос (наивное Промбюро ду-
мает, что это понятное имя), Атом, 
Бебелина (старались в честь Бебеля, 
а получилась Бобелина – какая-то «Ко-
ролева греческая»), Рура, Солидар, Де-
крета (если не понравится, есть в дру-
гом роде – Декретина).

Засим имеется подходящее имя 
для девочки  – Лассалина (просьба от 

Промбюро не путать с Мессалиной, 
женщиной явно не марксистского по-
ведения).

Потом идет Плехан. Есть, впрочем, и 
Плехон. Кто такой Плехон, не указано.

Пропускаем бесчисленное множе-
ство Пестелин, Металлин, Кинталин и 
Текстелин. Переходим к именам совер-
шенно ослепительным: Васко (отнюдь 
не «Васька») дается 20 мая в честь от-

крытия Васко да Гамою пути в Индию, 
Фарада (в честь ученого Фарадея), 
Урица, Пика, Коллекта, Агителла, Бре-
ста и так далее и далее.

Кому нужна эта стряпня? Для кого и 
для чего заготовляются эти «имена»?

Илья ИЛЬФ  
(предположительно  

1924 или 1925 г.)

Аркадий Аверченко
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Понты в автобусе
На дворе стоял 1991-й год. К тому 
времени я уже давно обитал в Из-
раиле  – почти полтора года. Еду на 
автобусе из Холона в Тель-Авив. 
Напротив меня сидит колоритная 
пара: пожилая женщина  – судя по 
прическе, украшениям, сверкаю-
щим зубным протезам и сильному 
акценту в русском языке, приехав-
шая в Израиль в 1950-х или 1960-х, и 
мужчина лет 45 – судя по двубортно-
му клетчатому пиджаку, пестрому 
галстуку, дорогой обуви и обилию 
экономических терминов в речи  – 
новый русский бизнесмен; судя по 
массивному семитскому носу и тре-
вожному взгляду – в русские бизнес-
мены назначенный недавно.

Из беседы становится ясно, что 
пара  – это тетя и племянник. Тетя, 
действительно, давно живет в Из-
раиле и много лет не видела остав-
шуюся в СССР родню. Племянник 
первый раз за границей (не считая 
командировок в Польшу и в Тур-
цию). Скорее всего, тетя не знако-
ма с базисным понятием молодого 
бизнеса «понты», поэтому ездит 
на автобусе. А племянник, который, 
судя по разговору, мог бы купить ав-
тобусный парк вместе с водителями, 
ввиду незнания иностранных язы-
ков и общей неуверенности в капи-
талистической стране такси брать 
побоялся.

Племянник воодушевленно рас-
сказывает о переменах в новой Рос-
сии, о захватывающих перспекти-
вах бизнеса и хвастается тем, что 
он, вчерашний инженер по технике 
безопасности треста «Облмеха-
низа ц и ясел ьп ром п роектст рой» 
и позавчерашний студент-отлич-

ник сверхпрестижного факультета 
«Механизация сельского хозяй-
ства», стал сегодня воротилой биз-
неса (пока только в областном мас-
штабе, но в ближайшем будущем он 
планирует выйти на всероссийский, 
а затем и на международный уро-
вень).

Тетя слушает невнимательно, пы-
таясь перевести беседу на более 
близкие ей темы.

– Понимаете, тетя Геня, мы по со-
вершенно бросовой цене выкупили 
акции кирпичного завода, сейчас 
начали модернизацию…

– Боря, как мама себя чувствует? 
Она писала, что у нее гипертония 
и сахарный диабет. Может быть, ей 
нужны лекарства? Я пришлю.

– Нет, спасибо, ничего не нужно. 
Мама лечится народными сред-
ствами по рекомендациям журнала 
«Здоровье».

– Средствами какого народа мама 
лечится?  – недоверчиво спросила 
тетя.

– А еще мы привозим компьютеры 
из Тайваня, покупаем к ним болгар-
ское программное обеспечение…

– А что у Изи слышно?
– Дядя Изя умер в позапро-

шлом году. Похоронили 
со всеми почестями, на 
центральной аллее. На 
похоронах были пред-
ставители горисполкома, 
совета ветеранов, вто-
рой секретарь горкома 
партии пришел. Хоть и 
горкома уже нет, и самой 
партии, а он все равно 
пришел. Дядю Изю все 
уважали.

– Боже, какой ужас! Он же совсем 
молодой был, – вздохнула тетя

– Ну, не такой уж молодой. За 
полгода до смерти отпраздновал 
75-летний юбилей. Из горисполко-
ма приходили поздравить, из совета 
ветеранов, из горкома партии (тогда 
еще горком был, и партия была)…

– 75 лет... На восемь лет моложе 
меня… На мои похороны ни одна 
партия не придет,  – грустно пошу-
тила тетя.

– А помните Фаню и ее мужа Гри-
шу?

– Это тот Гриша, которого поса-
дили в тюрьму прямо перед нашим 
отъездом?

– Да, тогда все руководство их 
универмага посадили. Потом Гри-
шу выпустили по амнистии, потом 
опять посадили, потом по состоя-
нию здоровья выпустили, и он сразу 
после этого умер. Фаня его лет на 20 
пережила. Так их внук Леня очень 
хорошо поднялся.

– Куда Леня поднялся?
– В бизнесе поднялся. Их три 

друга еще со школы: Леня, Толик и 
Ахмет. Их в школе называли «три 
мушкетера». Теперь у них россий-
ско-турецко-финская компания. 

Толик – генеральный директор, Ах-
мет  – зам. генерального директора, 
Леня – главный бухгалтер.

– То есть первым посадят Леню?
– Ну что вы, тетя Геня? Они заме-

чательные ребята. За такими буду-
щее. Мне Леня сказал: «Дядя Боря, 
у нас в фирме все на доверии осно-
вано. Мне понадобились деньги – я 
открываю сейф компании и беру, 
сколько мне нужно. Толику нужно – 
он открывает сейф и берет, Ахмету 
нужно  – он тоже берет. Мы же как 
братья».

– Это очень хорошо, но ты все же 
скажи Ленечке, чтобы он сейф до 
Ахмета открывал. Так, на всякий 
случай, – предупредила осторожная 
тетя и продолжила:  – Я еще хотела 
тебя, Боренька, спросить: ты стал 
так хорошо зарабатывать, а где ты 
держишь деньги?

Племянник вздрогнул, вытер пот 
со лба, поправил галстук и обвел по-
дозрительным взглядом пассажи-
ров автобуса, пытаясь определить, 
кто мог слышать, а главное – понять 
страшный вопрос тети. Смотрящий 
в окно эфиоп, две оживленно бесе-
дующие марокканские женщины, 
несколько школьников и я, уткнув-
шийся в английский учебник по 
системному анализу, опасности не 
представляли.

Боря все же решил не рисковать 
и, наклонившись к тете, заговорщи-
чески прошептал: «Тетя Геня, редн 
идиш (говорите на идише)».

Потому что в моменты опасности 
российский бизнесмен всегда пере-
ходит на идиш.

Слава ШИФРИН

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
Одессит приходит к портному и спрашивает:
– Скажите, пожалуйста, это правда, что мой сын Фима 
уже пять лет не рассчитывается за костюм, который 
вы для него пошили?
– Да, вы пришли за него рассчитаться?
– Нет, я только хотел узнать, нельзя ли на таких же ус-
ловиях пошить и мне костюм.

•
Наиболее высокооплачиваемые учителя в Германии 
зарабатывают в среднем 67–77 тыс. € в год. При этом 
они не покрывают псевдовыборы, не ходят по раз-
нарядке на митинги за Меркель. Как это у них так по-
лучается? Уму непостижимо!

•
Судья:
– Даю слово сотруднику Росгвардии. Скажите, в чем 
вы обвиняете подсудимую?
– Господин судья, эта девушка бросила на меня тя-
желый взгляд, и я упал...

•
Встречаются как-то два бизнес-тренера и один друго-
го спрашивает:
– Как увеличить продажи?

– Могу рассказать...
– Рассказать и я могу, как увеличить?

•
А зачем России вообще Центризбирком, если его 
функции почти полностью уже переданы ОМОНу?

•
Глава Росгвардии генерал Золотов:
– Если человек абсолютно невиновен, я бы дал ему 
год условно.

•
Лес рук чаще растет из пней.

•
– Мойша, что такое? Я слышал, что ты развелся уже 
в четвертый раз. Неужели все женщины такие приве-
редливые?
– Нет, только мама.

•
Пластиковый стакан – оружие российского пролета-
риата.

•
– Изя, а ты как считаешь, кто кого обдурил в резуль-
тате обмена?
– Тут и вопросов нет, Сема. Конечно, Украина Россию. 

Получила патриотов и героев, а отдала предателей и 
террористов.

•
– Ты знаешь, Яша Рабинович перед смертью завещал 
все свое состояние детскому дому.
– Какое бескорыстие! И что же он им оставил?
– Пятерых детей.

•
Путину сейчас надо бы резко стать оппозиционером 
и начать бороться с «Единой Россией». Устроить пе-
реворот и захватить власть в качестве лидера рево-
люции.

•
– Президент России заявил, что считает Израиль рус-
скоязычным государством, так как каждый седьмой в 
этой стране – выходец из СССР.
– А Путин давно уже положил в Стену плача записку: 
«Иерусалим наш».

•
Введен новый медицинский термин «Вывих Ляги-
на». Это травма плеча, получаемая росгвардейцами 
при неосторожном обращении с резиновой дубин-
кой.

Особо странный пассажир
– «Кадриль 117», «Кадриль 117», как 

принимаете?
– Принимаю на тройку. Шереметье-

во?
– «Кадриль», оружие на борту есть?
– Нет,  – капитан удивленно пере-

глянулся со вторым пилотом.  – В чем 
дело, Шереметьево?

– «Кадриль», говорит полковник Ле-
вин.

– Кто говорит? – не понял капитан.

– Полковник Левин! Теперь коман-
дую я. Слушайте внимательно, сейчас 
опускаетесь на 3900 и разворачива-
етесь. Потом садитесь на вторую по-
лосу. По борту передайте, что погода 
изменилась. Главное, чтобы паники не 
было.

– Садимся? Мы же только взлетели! 
Шереметьево, объясните, что случи-
лось!

Капитан и второй пилот напряженно 

вслушивались в тишину.
– Капитан, у тебя на борту особый 

пассажир.
– Принял.
– Ничего не предпринимать! Дей-

ствовать по инструкции. Спокойно са-
дитесь, здесь мы им займемся.

– Принял. А что за пассажир, чего от 
него можно ждать?

– Чего угодно. Наши психологи гово-
рят – асоциальный психопат. Никто не 

может спрогнозировать его действия.
– А как поняли, что он опасен?
– Не зачекинился в фейсбуке. Даже 

пост не сделал, что летит в Париж, фо-
точку не выставил.

– Принял.
Капитан мрачно посмотрел в рас-

ширившиеся от ужаса глаза второго 
пилота.

Рагим ДЖАФАРОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оперная массовка. 3. Прием пищи стоя на различных приемах. 6. Плоское изде-
лие из теста. 8. Роговое двустворчатое окончание рта у птиц. 10. Народное название растения семей-
ства астровые. 13. Рыболовная сеть. 16. Средство морской и речной переправы. 17. Дополнительная ма-
ленькая шкала на измерительном инструменте, делающая измерения более точными. 18. Подножка для 
всадника. 19. Детский головной убор. 23. Внесение оставшейся части денег. 24. В мифах древних греков 
персонификация лжи. 25. Белок, который играет роль катализатора в биохимических реакциях. 29. Ком-
пания, поставщик каких-либо услуг. 31. Река во Франции, приток Вьенны. 32. Законченная совокупность 
явлений. 33. По воззрениям различных религий провозвестник и истолкователь воли богов, божества. 
34. Штат США.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Благовонное масло. 2. Инертный газ. 4. Судовая сирена. 5. Город пряников, самоваров 
и оружейников. 6. Стержень с коническим острием для отметки будущих отверстий. 7. Небольшое лири-
ческое музыкально-поэтическое произведение. 9. Город, в котором жили Гёте, Шиллер и Лист. 11. Посто-
янная величина. 12. Мелкий торговец, сопровождавший войска в походах в европейских армиях. 14. Эле-
ментарная частица. 15. Девица на выданье. 20. Город в Иркутской области. 21. Дерево, живущее свыше 
2000 лет. 22. Украинский город-порт. 26. Письменное предписание, приказ. 27. В Библии – отец Малхии. 
28. Форма молодого месяца. 30. Старинный английский танец.

Автор-составитель Ян Гилановский
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Ответы на судоку предыдущего номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сорос. 4. Илан. 7. Илон. 10. «Евровидение». 12. Бювет. 13. Раабе. 14. Канонерка. 16. Па-
лестина. 19. Ягель. 20. Астрахан. 22. Приманка. 24. «Ахава». 25. Рабинович. 26. Кредо. 29. Алигьери. 30. «Красот-
ка». 31. Слава. 33. Бабенберг. 35. Вильгельм. 39. Рабат. 40. Акрил. 41. Образование. 42. Иран. 43. Циан. 44. Агата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Словакия. 2. Руины. 3. Стендаль. 5. Ливан. 6. Нетаньяху. 7. Иерусалим. 8. Окапи. 9. Абак. 
11. Лена. 15. Австралийка. 17. Неандерталь. 18. Ленинград. 20. Асама. 21. Нуази. 22. Поиск. 23. «Авода». 27. Мелан-
хтон. 28. Парагваец. 31. Стригала. 32. Авиабаза. 33. Барс. 34. Бубер. 36. Лорка. 37. Моль. 38. Стопа.

«Твои стенанья я не стану слушать.
Ты виновата в том, что хочется мне кушать!»

Нэлли РЕПНИНА

В зверином некотором царстве
Скопилось множество грехов.
Для отпущенья в государстве
Искали жертву из козлов,
Но те рванули в депутаты.
Бараны все ушли во власть.
Ведь всем же хочется ребятам
Украсть, пардон, покушать всласть.
И вот к заветному крылечку
Подводят смирную овечку...

Семен КОЛКИЙ

«О, юг! И поиски отеля...
Я перед отпуском хотела
Побыть и белой, и пушистой,
А не замученной туристкой...»

Альмир СТРЕЛЬЦОВ

«Овца мне друг, но истина дороже.
А как известно, истина в вине.
И так как часть ее уже во мне,
Неплохо было бы погрилить все же.
Я утром на поляночке в лесу
С друзьями друга в жертву принесу».

Дима РЕПНИН

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять уча-
стие в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Она снималась во время Москов-
ского марафона. Краткость приветствуется!

Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на сним-
ке присылайте не позднее 14 ноября 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. …Лс8! Белые сдались.
Диаграмма № 2
1. … Лh2+ 2. Кре3 (нельзя 2. Кре1 из-за  
2. …Кg2+) 2. …Кf5+ 3. Крd3 Лh3+ 4. Кре4 
(на 4. Крс4 или 4. Крс2 последует 4. …Ке3+, 
затем 5. …К:d1 и 6. …Л:h5 с неизбежным 
проигрышем белых) 4. …Ле3+ 5. Крd5 
Ле6!. Белые сдались, поскольку после вы-
нужденного хода 6. Лd3 и 6. ... .Ке3+ 7. Крd4 
будет 7. …К:d1 и т. д.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Амброж – Бекс (Биль, 1990 г.).
Ход белых

Диаграмма № 1: 
Сан Бастос – Родригес
(Бенаске, 1990 г.).
Ход черныхЭта странная пара явно вдохновила читате-

лей. Публикуем самые удачные из присланных 
подписей к этому фото.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

Любая женщина – наивная овечка.
С ней можно поступить бесчеловечно.
Хотя в инструкциях все правильно указано,
Салоны красоты бывают разные.

Татьяна СКЛЯР

Жаль овечку. Утром рано
Убежала от барана.
Он с ней грубо обошелся,
Не понять, чего завелся.
Видно, хочет молодую.
Где искать ему такую?
А мужчине не к лицу
Беглую вести овцу,
К грубому тянуть барану,
Дураку и хулигану.
И решает злой мужик:
«Не дашь приплод – отправлю на шашлык!»

Ефим ФЕЛЛЕР

«Погоди ты, не лети,
Дай хоть дух перевести,
Из себя не строй ты хама:
Я хоть и овца, но дама.
Непростая я овца:
Родилась я без отца
И совсем не знаю мамы,
Прожила в нелегкой доле,
Я же ведь сестричка Долли.
Та, признаюсь тебе честно,
В мире всем была известна.
Относись ко мне с почтеньем
И с глубоким уважением,
А не то, небритый хам,
Я тебе за поведение
И из чувства возмущения
И копыта не подам».

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ
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