
Эхо холодной войны
В ноябре в ФРГ прошли торжества, 
посвященные 30-летию падения Бер-
линской стены. Политики предава-
лись комплиментарным воспомина-
ниям о тех днях и клялись в верности 
демократии. Многие верили… Одна-
ко бывшие советские люди, жившие 
за тем же «железным занавесом», что 
и граждане ГДР, знают: главное – не 
здравицы, а то, о чем молчат.

Недавно мы уже писали о том, как 
президент ФРГ исказил историю, на-
звав главным уроком сооружения и 
падения Стены необходимость борь-
бы с правыми силами. За несколько 
дней до юбилея эстафету однопар-
тийца подхватил глава МВД Хайко 
Маас, который в юбилейной статье 
для зарубежной прессы рассыпался в 
благодарностях тем, кто способство-
вал объединению Германии, «забыв» 
при этом американцев. После этого 
многие заметили, что в программе 
юбилейных торжеств практически 
отсутствуют мероприятия, напоми-
нающие о роли Запада в завершении 
холодной войны. Стало также понят-
но, что не случайным был отказ, полу-
ченный в прошлом году американца-
ми, планировавшими организовать 
прилет на празднование 70-летия 
берлинского «воздушного моста» 
20 самолетов «дугласов» – тех самых 
«изюмных бомбардировщиков», ко-
торые тогда спасли Берлин от голода 
и холода в советской блокаде. И еще 
одна история прояснилась…

С 1981 по 1989  г. президентом 
США был Рональд Рейган. Его по-
литическое кредо было простым и 
категоричным: он был бескомпро-
миссным сторонником свободного 
рынка, исповедовал христианские 
консервативные ценности и считал 
коммунизм смертельной опасно-
стью для свободного мира, с кото-
рой необходимо бороться. Причем 
не на словах, а на деле. Поэтому даже 
когда у руля в «империи зла» встал 
Горбачев, начавший произносить 
вменяемые слова, Рейган потребо-
вал, чтобы Москва подтвердила их 
делом. 12 июня 1987 г., во время визи-
та в Берлин, Рейган, стоя недалеко от 
Бранденбургских ворот, обратился к 
Горбачеву со словами: «Снести эту 
стену!» Спустя чуть более чем два 
года Стена рухнула. Не в последнюю 
очередь – вследствие мудрой полити-
ки Рейгана.

Он уже тогда был подобием крас-
ной тряпки для германских левых, в 
том числе СМИ и так называемых ин-
теллектуалов, устраивавших массо-
вые демонстрации протеста против 

его приезда в Берлин. Собственно, 
это удел любого президента-респуб-
ликанца, называйся он Рейган, Буш 
или Трамп.

С берлинскими леваками Рейга-
на не примирила даже его смерть в 
2004  г. Долгие годы американские 
дипломаты пытались добиться увеко-
вечения в столице ФРГ памяти выда-
ющегося президента, который всегда 
чувствовал связь с этим городом и 
политика которого внесла решаю-
щий вклад в крах СССР и разрушение 
Берлинской стены. Но в то время как 
после 1989 г. памятники Рейгану, ули-
цы и площади в его честь появлялись 
по всему миру, берлинские политики 
сохраняли удивительную стойкость. 
Разве что в 1992 г. скрепя сердце со-
гласились присвоить ему вместе с 
Горбачевым и Колем звание почетно-
го гражданина Берлина. Позже этот 
факт использовался как повод давать 
отказ на любые предложения об уве-
ковечении памяти Рейгана. Мол, 
уже сделано. Да и много их было, за-
падных политиков, всем памятни-
ков не наставишься и площадей для 
переименования не найдешь… Про 
«всем», конечно, лукавство. В честь 
Джона Кеннеди легко переименова-
ли площадь возле ратуши Шёнеберга, 
с балкона которой он держал свою 
знаменитую речь, а позже еще и музей 
открыли у Бранденбургских ворот.

Иное дело – Рейган. Когда в 2004 г., 
после смерти экс-президента, берлин-
ские либералы предложили переиме-
новать в его честь Вашингтонскую 
площадь, социал-демократический 
Сенат предложение отверг со ссыл-
кой на то, что присваивать топонимы 
в честь умерших можно не ранее чем 

через пять лет после кончины. В мае 
2007 г. лидер берлинского отделения 
ХДС вновь предложил назвать име-
нем Рейгана улицу. На сей раз Сенат 
запросил предложения у всех рай-
онов столицы, а когда в 2011  г. один 
из них предложение наконец сделал, 
социал-демократы и «зеленые» от-
клонили его как «предвыборный 
трюк» консерваторов. В июне 2017 г с 
предложением переименовать в честь 
Рейгана улицу Карла Либкнехта вы-
ступила фракция AfD, но ее, понятно, 
даже слушать не стали.

Но, к счастью, есть еще в мире по-
литики, ведущие себя с левыми лице-
мерами так, как те того заслуживают. 
В Белом доме нынче командует До-
нальд Трамп, и вот его посол в ФРГ 
Ричард Гренелл без шума «решает во-
прос». В итоге 8 ноября прибывший 
в Берлин госсекретарь США Майк 
Помпео открыл трехметровую брон-
зовую статую Рейгана. Сделано это 
без разрешения берлинских властей, 
поскольку памятник установлен на 
американской территории  – террасе 
посольства США у Бранденбургских 
ворот, в нескольких метрах от того ме-
ста, с которого 40-й президент США 
произносил свою историческую 
речь. Даже мертвый Рейган оказался 
сильнее своих левых оппонентов.
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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!
Завершение цикла осенних еврейских 
праздников означает, что приближается 
конец 2019 г. После ноябрьской передышки 
наступает любимое еврейскими детьми бо-
гатое на подарки время Хануки, первая све-
ча которой в нынешнем году будет зажжена 
на исходе четвертого адвента, то есть в ка-
нун Рождества. Оба эти праздника делают 
декабрь месяцем семейной общности, ос-
мысления иудео-христианского наследия и 
маркируют приближение смены светского 
календарного года. Время не только для 
планов на будущее, но и для ретроспективы.

9 ноября мы праздновали 30-летие паде-
ния Берлинской стены, которое позволило 
Германии преодолеть послевоенный раскол 
и сделало возможным свободу и демокра-
тию для всех ее жителей, включая немногих 
оставшихся евреев. Однако в связи с по-
литикой левого правящего альянса, давно 
отвергнутого электоратом, радость воссое-
динения ныне уступает место озабоченно-
сти тем, что, несмотря на весь негативный 
исторический опыт, республика вновь упу-
скает возможности свободы и демократии, 
предоставленные ей в результате оконча-
ния холодной войны.

Социал-демократический глава МИДа 
Хайко Маас пишет для СМИ европейских 
стран юбилейную статью о падении стены и 
воссоединении Германии. В своей Статье он 
благодарит ряд геополитических игроков за 
их вклад в этот процесс, «забывая» упомя-
нуть о принципиально важной роли США. 
Берлинский сенат отказывает США в прось-
бе увековечить память президента Рейгана.

Следующий номер поступит к  
подписчикам 3 – 4 января

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА
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А на конференции земельных министров 
юстиции четверо из них отказываются под-
писать резолюцию, в которой ГДР названа 
«неправовым государством».

Мы явно наблюдаем, что наши полити-
ки готовы отказаться от доставшегося нам 
столь высокой ценой гуманистического на-
следия, почти без сопротивления перемет-
нувшись в стан врагов демократии и либе-
ральных ценностей, содействуя тем самым 
укреплению праворадикальных сил.

Благодаря исламизации Германии, осо-
бенно усилившейся в последние годы 
правления Меркель при поддержке ее 
ручных левых СМИ, произошла такая эро-
зия либерального образа жизни, какую мы 
вряд ли считали возможной в нашем свет-
ском и толерантном мире. В конце октября 
американскими спецслужбами был унич-
тожен главарь «Исламского государства» 
аль-Багдади. А остающимся в Сирии граж-
данам ФРГ, являющимся членами этой пре-
ступной организации, наше политическое 
руководство намерено позволить вернуть-
ся в страну, чтобы здесь освободить их по-
сле символического наказания, а то и вовсе 
без него.

В Германии политика пресмыкательства 
перед исламом и преднамеренного вы-
холащивания правовых норм и ценностей 
демократии привели к тому, что масса из-
бирателей ожидаемо отвернулась от за-
нятой лишь сохранением своих позиций 
правящей коалиции Меркель, которая и 
несет ответственность за катастрофу в об-
ласти общественной безопасности. О том, 
что политики утратили связь с реально-
стью и понимание интересов электората, 
свидетельствует выбор тем избирательной 
кампании, направленный на отвлечение от 
подлинных проблем. Это так же мало им 
поможет, как и попытки переложить ответ-
ственность за свою бездумную политику на 
зародившуюся в ответ на нее новую оппо-
зицию.

После исторического поражения в Тю-
рингии свидетельством политической 
порядочности и уважения к избирателю-
суверену была бы смена де-факто свер-
гнутого канцлера и ее команды. Только 
так можно было бы, не усиливая крайние 
фланги политического спектра, освобо-
дить путь к политическому повороту. При-
чин для этого более чем достаточно как 
в Германии, так и в Европе. В их числе  – 

безответственная иммиграционная по-
литика, рост неуважения к демократии и 
закону, порожденная исламом ненависть 
к евреям, а также «Брекзит», обострение 
конфликтов в Восточной Европе, провал 
политики в отношении Турции и оппор-
тунистическая терпимость к ее экспан-
сии, неприемлемой для члена НАТО. Не 
в последнюю очередь следует назвать и 
то, что своей ошибочной политикой Мер-
кель, Маас и Штайнмайер оказали Ирану 
содействие в приближении к обладанию 
атомной бомбой, призванной послужить 
уничтожению Израиля и распростране-
нию региональной гегемонии режима ая-
толл. Особенно фатальным является осу-
ществляемое канцлером и президентом 
беспрецедентное разрушение жизненно 
необходимого для нас альянса с США, а 
также усиление разобщенности европей-
ских государств, разрушение реальной 
европейской идеи, отчуждение герман-
ской политики от Израиля с одновремен-
ным сближением с боссами намеренных 
уничтожить его террористов.

К сожалению, даже после выборов в 
Тюрингии новое начало не предвидит-
ся. Левые из бывшей компартии, отда-
вавшей приказ расстреливать беженцев 
из-за Стены и нынче лишь маскирующие 
cвою левототалитаристскую и антиизра-
ильскую сущность, были по непонятным 
причинам поддержаны своими жертвами 
и потомками. Теперь, чтобы удержать их 
у власти, почти все прочие партии долж-
ны играть друг с другом в непристойные 
политические игры как в свингер-клубе, 
пытаясь соединить несоединимое. Глав-
ное  – удержать от участия в правитель-
стве партию, за которую проголосовала 
почти четверть избирателей, в основном 
бывших приверженцев ХДС и СДПГ. Скуко-
жившийся ХДС и почти исчезнувшая СДПГ 
видят себя и в дальнейшем призванными 
продолжать нынешнюю политику и зада-
ются вопросом, как и почему заблуждаю-
щийся избиратель мог их так не понять, 
хотя они так много сделали для усиления 
левоэкстремистской маргинализации, 
процветания мусульманского насилия и 
исламской ненависти к евреям. К тому же 
они так яростно воюют против важной для 
процветания страны автомобильной про-
мышленности и за переход от успешного 
либерально-демократического образа 

жизни к климатически извращенному экс-
проприаторскому социализму. Своими 
запретами они пытаются защитить нас от 
видимых только «свидетелям Греты» гло-
бальных катастроф, не замечая при этом 
ежедневного кризиса в сфере обществен-
ной безопасности. А если и замечают, то 
сваливают вину за него на своего главного 
врага – правых избирателей.

Это иллюстрируют различные реакции 
политики и юстиции на два сопоставимых 
мотивированных юдофобией преступле-
ния  – завершившуюся смертью двух слу-
чайных прохожих попытку теракта в от-
ношении синагоги в Галле и неудавшуюся 
попытку вооруженного ножом сирийца во-
рваться в берлинскую синагогу. Хотя чего 
можно ожидать от политиков, повинных 
в происходящем и пытающихся отвлечь 
общественное внимание климатическими 
и прочими глупостями?

Демонизация Израиля, поддержка Ира-
на, финансирование террора, заигрывание 
с кровавыми панисламистами, терпимость 
к «Хезболле», дипломатические приемы за-
писных юдофобов… Список поистине бес-
конечен. Не сильно помогает улучшению 
опасной для евреев ситуации и то, что их 
официальные представители вслед за по-
литиками и СМИ бубнят о правой угрозе 
евреям и, игнорируя повседневный опыт, 
ни словом не упоминают исламски мотиви-
рованный антисемитизм.

Несмотря на уже с трудом переноси-
мые заклинания «Никогда больше!», во все 
более невыносимой ситуации евреев в 
Германии ничего не изменится к лучшему, 
пока монополия мнений и интерпретаций 
будет использоваться левой элитой лишь 
для борьбы с вполне реальной правой 
юдофобией при полном игнорировании 
исламской ненависти к евреям. Ныне то, 
кого считать антисемитом, определяет 
правящий альянс. Реальный антисемитизм 
и враждебность по отношению к Израилю 
осуждаются политиками только в том слу-
чае, если это может быть использовано 
против политического оппонента.

Евреи с их богатым историческим опы-
том не должны поддаваться на подобные 
уловки. Безусловно, каждая ошибка ве-
дущих политиков усиливает новую оп-
позицию, имеющую немало внутренних 
проблем и далекую от того, чтобы быть 
желанным партнером евреев. Но это всё, 

что мы имеем. И это лучше, чем левацкие 
друзья ислама.

Берлин  – не Веймар, и новая оппози-
ция  – не НСДАП, не социалистическая 
партия и не партия убийц. Безусловно, и 
в ней есть антисемиты. Но их достаточно 
и в остальных партиях, просто они луч-
ше замаскированы. Поэтому непонятна 
преувеличенная истерическая реакция 
части еврейского истеблишмента, кото-
рый политики используют для легитима-
ции своих действий, наносящих ущерб 
евреям. Эти функционеры, возможно, не 
заметили, что ставшая повседневностью 
германской политики делигитимация Из-
раиля или сопровождаемые полицией 
демонстрации с призывом «Евреев в газ!» 
на германских улицах – «заслуга» вовсе не 
новой оппозиции, а гутменшей в полити-
ческом руководстве и их бездумной про-
исламской политики. Вопреки тому, что 
рассказывают политики и СМИ, оппозиция 
руководствуется вовсе не ксенофобией, а 
инстинктом самосохранения и чувством 
самоуважения. Ведь нам известно множе-
ство примеров того, во что превращается 
общество, когда последнее слово там при-
надлежит исламу.

И если 81 год спустя после «Хрустальной 
ночи» евреи покидают Германию или заду-
мываются об этом, то вовсе не из-за функ-
ционеров «Альтернативы для Германии», 
а из-за «лучшего друга ислама» Ангелы 
Меркель и ее политики разрушения демо-
кратического правового государства, в ко-
тором евреям остается лишь выслушивать 
советы скрывать внешние признаки своей 
принадлежности к еврейству.

К счастью, несмотря на все внутриполи-
тические трудности, связанные с формиро-
ванием нового правительства, существует 
и процветает  – не в последнюю очередь 
благодаря правительству Нетаньяху – Госу-
дарство Израиль, являющееся примером 
процветания, заботы о всех своих граж-
данах  – евреях и неевреях, единственной 
реальной демократией западного образца 
на Ближнем Востоке. Оно и дальше будет 
оставаться таким, а его международное 
признание будет лишь расти. Я желаю Го-
сударству Израиль, еврейскому народу, 
нашим читателям и друзьям всего наилуч-
шего и в начавшемся 5780  г. по еврейско-
му, и в наступающем 2020  г. по светскому 
календарю!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА стр. 1

Brexit, Brexodus или Jewxit?
Евреи Великобритании поставлены перед выбором

12 декабря евреям Великобритании 
вместе с прочими гражданами коро-
левства предстоит сделать выбор, 
проголосовав за будущее страны. 
Осуществляемый на фоне решения 
Соединенного королевства о выходе 
из ЕС, выбор этот достаточно не-
прост для любого британца, но для 
британского еврея он сложен вдвойне. 
Особенно если верить левым СМИ, 
которые изображают нынешний 
электоральный плебисцит в каче-
стве выбора между левым антисеми-
тизмом, в котором обвиняют лидера 
лейбористов Джереми Корбина, и 
правым национализмом, олицетво-
рением которого изображают кон-
сервативного премьер-министра и 
юдофила Бориса Джонсона.

И хотя верить левым СМИ не сле-
дует, еврейская община страны рас-
колота в своем отношении к «Брек-
зиту» (см. ниже), проявляя в то же 
время единодушие в своей оценке ны-
нешнего состояния Лейбористской 
партии. Опрос, проведенный для из-
дания Jewish Chronicle, показал, что 
78% британских евреев предпочита-

ют «Брекзит» без соглашения с ЕС 
тому, чтобы премьер-министром 
страны стал лидер лейбористов 
(лишь 12% склоняются к противопо-
ложному мнению). В 2016 г., в преддве-
рии референдума о выходе страны из 
ЕС, 49% евреев высказались за сохра-
нение членства Великобритании в 
ЕС и только 34% поддержали «Брек-
зит».

За эти годы изменилось не отно-
шение британских евреев к Евро-
пе  – пришло осознание того, какую 
опасность таит в себе возможный 
приход к власти лейбористов. В 
результате только 7% респонден-
тов-евреев заявили о своей готов-
ности голосовать за лейбористов 
под предводительством Корбина (до 
него Лейбористскую партию под-
держивали 33% британских евреев). 
При этом, правда, 42% опрошенных 
готовы пересмотреть свое решение, 
если у партии появится новый лидер. 
Пока же его нет, большинство евреев 
уже сделали свой выбор. Тем более что 
многие известные раввины, нарушив 
обычный политический нейтрали-

тет, призвали евреев Великобрита-
нии не голосовать за лейбористов 
в их нынешнем состоянии. К тому 
же МВД Великобритании сообщи-
ло, что за последний год количество 
преступлений на почве ненависти в 
отношении евреев в Англии и Уэльсе 
выросло более чем в два раза: с 672 до 
1326 инцидентов.

Возможное избрание Корбина пре-
мьер-министром представляет со-
бой опасность не только для евреев. 
Не зря Борис Джонсон так харак-
теризует предвыборную программу 
своих социалистических оппонен-
тов: «Они притворяются, что не-
навидят только определенных мил-
лиардеров, но при этом указывают 
на людей пальцем с такой энергией 
и мстительностью, которых мир 
не видел со времен гонений Сталина 
на кулаков». По мнению Джонсона, 
Корбин и его сторонники настоль-
ко ненавидят любое стремление к 
прибыли, что готовы своими пла-
нами повальной национализации и 
массированного налогообложения 
полностью уничтожить основы эко-

номического благосостояния обще-
ства. Остается уповать лишь на 
мудрость британских избирателей. 
Пока что в поддержку консервато-
ров высказываются около 40% опро-
шенных, либералов – около 25%. Если 
подобная пропорция сохранится, то 
для создания правительства Джон-
сону потребуется поддержка либо 
либералов, либо шотландских наци-
оналистов. Обе партии по вопросу 
«Брекзита» занимают иную пози-
цию, чем консерваторы. Так что, ве-
роятно, бесконечная история выяс-
нения взаимоотношений Британии 
с ЕС продолжится, а вместе с ней – и 
опасения британских евреев.

Что бы он хотел сказать нашим ев-
рейским читателям, спрашиваю я 
Лэнса Формана  – еврейского поли-
тика из Brexit Party и владельца ста-
рейшей коптильни лосося в Лондо-
не. «Шана това! – смеется бывший 
член партии консерваторов.  – Ска-
жите им, что это будет счастливый 
и сладкий Новый год. „Брекзит“ со-
стоится, нас выпустят, и мы будем 
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свободны и независимы. Если хо-
рошенько подумать, то это должно 
произойти на Песах, тогда мы могли 
бы говорить не об исходе, а о „Брек-
зходе“».

В мае Форман был избран в Ев-
ропарламент от антиевропейской 
Партии «Брекзит». Он покинул 
ряды консерваторов после более 
чем 40-летнего членства в партии, 
причем два года он работал в каче-
стве специального советника мини-
стра иностранных дел по торговле 
и промышленности. «Причина, по 
которой я вступил во вновь создан-
ную Партию „Брекзит“,  – говорит 
Форман,  – в том, что тогдашний 
премьер Тереза Мэй пригласила 
лидера лейбористов Джереми Кор-
бина поговорить о нашем будущем. 
Для меня это означало пересечение 
красной линии. Этот человек не 
должен вообще появляться где-то 
рядом с Даунинг-стрит. Мы долж-
ны сделать все возможное, чтобы 
не допустить Корбина к власти. Его 
марксизм и антисемитизм поста-
вили бы Великобританию в очень, 
очень опасное положение».

На последнем съезде лейбористов 
в Брайтоне делегаты впервые пода-
вляющим большинством голосов 
поддержали бойкот израильских 
товаров, производимых в поселе-
ниях. Они также проголосовали 
против заключения торгового со-
глашения с Израилем, если оно «не 
признает прав палестинцев». Ор-
ганизация Labour Friends of Israel 
назвала в Twitter этот результат 
«еще одним черным днем в исто-
рии лейбористов». Но сопредседа-
тель организации Jewish Voice for 
Labour Дженни Мэнсон, активный 
член профсоюза на протяжении 50 
лет, не согласна с этим определе-
нием. По ее мнению, нет никаких 
доказательств того, что ее партия 
придерживается антисемитских 
взглядов в большей степени, чем 
другие британские партии. «В ходе 
расследования жалоб на антисеми-
тизм очень немногие из них были 
подтверждены,  – утверждает она, 
указывая, что лейбористы были 
единственной британской партией, 
которая расследовала этот вопрос 
с привлечением экспертов.  – В по-
следнем докладе говорится, что об-
винения в антисемитизме были вы-
двинуты в отношении всего лишь 
0,06% членов партии. Сегодня пра-
вый антисемитизм распространен 
куда больше, чем левый. С тех пор, 
как Корбин был избран, мы стали 
свидетелями наиболее концентри-
рованной враждебной критики, 
какая когда-либо высказывалась в 
адрес одного из лидеров британ-
ской партии. Я не придерживаюсь 
теорий заговора, но я думаю, что 
это часть большего шока, который 
испытали люди, когда Корбин стал 
председателем. Что их действитель-
но беспокоит, так это то, что он на-
рушает их политическую картину 
мира. Обвинение в антисемитизме 
имеет огромный вес и объединяет 
людей».

Форман и Мэнсон  – евреи, но их 
взгляды диаметрально противо-
положны. Это отражает ведущие-
ся в стране дебаты и разнообразие 
мнений о «Брекзите», которые су-
ществуют в пятой по численности 
еврейской общине мира. Форман 
верит, что «Брекзит» принесет ра-
боту. Мэнсон беспокоится о том, 
что он сделает бедных людей еще 
беднее. Форман говорит, что «Брек-
зит» не имеет никакого отношения 

к иммиграции. Мэнсон считает, что 
это самый важный фактор. Форман 
полагает, что люди больше озабоче-
ны суверенитетом, чем негативны-
ми последствиями империализма. 
Мэнсон опасается, что Брекзит по-
литически изолирует страну.

Среди британских евреев есть те, 
кто голосовал за «Брекзит», и те, 
кто голосовал против. В течение 
нескольких месяцев эта тема доми-
нировала в разговорах в еврейских 
семьях по всей стране. Руководство 
еврейской общины очень беспоко-
ится о том, чтобы не занимать ка-
кую-либо определенную позицию.

На улице – без кипы
Сейчас вечер пятницы, и я нахо-
жусь в Голдерс-Грин  – пригороде 
на северо-западе Лондона, где про-
живает большая ортодоксальная 
община. Вдоль улиц вытянулись 
дома из красного кирпича с ухо-
женными садиками. Ави Мизрахи 
читает молитву над халой, в то вре-
мя как его дети сгрудились вокруг, 
стараясь побыстрее получить свою 
долю сладкого хлеба. 50-летнему 
иммигранту из Иерусалима слож-
но скрыть свое иностранное про-
исхождение. Хотя он женат на бри-
танке и прожил в Великобритании 
уже более 30  лет, сильный акцент 
выдает его. «Клиенты всегда спра-
шивают, откуда я родом, – призна-
ется он.  – И я никогда не говорю 
„Израиль“, если на тысячу процен-
тов не уверен, что это не обернется 
для меня проблемой. Могу назвать 
Италию или Францию. На улице 
я не ношу кипу, вместо этого при-
крываю голову шапкой».

Ави зарабатывает на жизнь сле-
сарным ремеслом, и многие вызовы 
поступают ему из арабских райо-
нов, таких как Уайтчепел. Когда-
то это был центр еврейской жизни 
Лондона, но сейчас там проживает 
самая большая мусульманская об-
щина Британии. «Если я скажу та-
мошним клиентам, что я еврей или 
израильтянин, они могут грубо 
обойтись со мной. В прежние годы 
бывали случаи, когда мусульма-
не просили меня покинуть их дом 
после того, как я признавался им 
в своем происхождении. Так что я 
научился держать язык за зубами и 
просто делать свою работу», – го-
ворит он.

Как и многие другие британские 
евреи-иммигранты, Ави опасает-
ся, что «Брекзит» может вызвать 
рост ксенофобских настроений и 
спровоцировать преступления на 
почве ненависти. В то же время он 
винит политику открытых границ 
в резком росте числа мусульман 
в стране. Его жена Аманда злит-
ся. «Британская общественность 
должна сидеть и ждать, пока пре-
мьер-министр Борис Джонсон бу-
дет играть с нашей экономической 
стабильностью и будущим наших 
детей,  – сетует она.  – Возможно, 
за пять минут до 31 октября (даты, 
когда Великобритания должна 
была покинуть ЕС.  – Ред.) мы за-
ключим эту важнейшую сделку 
нашей жизни. Но если быть чест-
ной… Я и большинство людей в 
Британии, которых я знаю, живут 
в основном за счет ЕС, и жить в та-
кой неопределенности позорно. Я 
отчаянно беспокоюсь за эту когда-
то толерантную страну, которую 
обогащали все те, кто решил здесь 
жить. Нынче факты не принима-
ются во внимание и на смену им 
пришли похожие на культ эмоции, 

которые большинство людей даже 
не могут обосновать».

Девятиметровая свастика
Однажды утром в мае, приехав в 
свою коптильню, Лэнс Форман 
обнаружил на стене фабрики де-
вятиметровую свастику. Он по-
лагает, что его избрали мишенью 
не потому, что он еврей, а потому, 
что он поддерживает «Брекзит». 
Отчасти он обвиняет СМИ в том, 
что сторонников «Брекзита» они 

изображают «расистскими иди-
отами». По его мнению, как раз 
наоборот. Зачем кому-то хотеть 
быть частью сегодняшней Европы? 
«Существует массовая безрабо-
тица среди молодежи, Германия 
движется к рецессии, экономика 
Италии за последние десять лет не 
выросла. Единая валюта убивает 
Европу и создает культуру зависи-
мости, которая подпитывает недо-
вольство и экстремизм», – говорит 
он. Основываясь на собственных 
наблюдениях, Форман полагает, 
что около 55% британских евреев 
выступают за то, чтобы остаться в 
ЕС, в то время как 45% хотели бы 
покинуть его даже без договора. 
Но он считает, что многие видят 
ситуацию поверхностно: вместо 
того, чтобы рассматривать «Брек-
зит» с экономической точки зре-
ния, они смотрят на него с точки 
зрения стремления к миру в Евро-
пе и избежания роста антисеми-
тизма.

«Моя точка зрения иная. Евреи 
говорят, что боятся национализ-
ма и что он ведет к антисемитизму. 
Но я говорю: „Если вы не верите 
в национализм, почему вы верите 
в Израиль?“ Я не думаю, что исто-
рия повторится, потому что нын-
че существует Израиль. Если бы 
Израиль существовал в 1930-е гг., 
Холокоста не было бы, потому что 
евреям было бы куда идти. Нет 
ничего плохого в национальном 
государстве до тех пор, пока оно 
является свободной демократией. 
Национал-социалистическая Ев-
ропа не была свободной».

Форман твердо убежден в том, 
что «Брекзит» будет способство-
вать созданию рабочих мест и раз-
витию экономики. «Единственны-
ми компаниями, которые окажутся 
затронутыми этой историей, будут 
импортеры и экспортеры, торгую-
щие между Великобританией и ЕС. 
Как только они поймут, как запол-
нить новые документы,  – а на это 
им понадобится около получаса  – 

все будет почти так же, как сейчас. 
Да, некоторые цены могут менять-
ся из-за появления таможенных 
пошлин, но цены постоянно ме-
няются, и люди к этому приспо-
сабливаются. Дело в том, что все 
находятся в одной лодке. Так что 
если вы занимаетесь бизнесом и 
ваши цены растут, то растут и цены 
ваших конкурентов. У меня нет 
никаких опасений. Людям нужно 
успокоиться. Что меня заботит, так 
это то, что в погоне за соглашением 
с ЕС мы можем взять на себя обяза-
тельства, которые ограничат наш 
суверенитет. Я бы даже предпочел 
остаться в ЕС, чем чтобы Джонсон 
подписал тот договор, который 
сейчас находится на столе перего-
воров».

«Язык „Брекзита“  
крайне неприятен»
Совершенно иной позиции при-
держивается лейбористка Мэнсон, 
которая считает самым важным 
фактором следующий: «Все, что 
мешает свободному передвижению 
людей, является неправильным».

Как и у многих британских евре-
ев, приехавших в Великобританию 
после Первой мировой войны или 
бежавших сюда в 1930-е  гг. от на-
цистских преследований, семья 
матери Мэнсон была семьей имми-
грантов (семья ее отца прибыла в 
страну значительно раньше). Имен-
но этот опыт во многом объясняет 
ее (как и Формана) убежденность в 
том, что большинство британских 
евреев предпочли бы остаться в 
ЕС: «Это некий универсалистский 
взгляд на мир и связь с Европой. Ев-
реи имеют культурные и историче-
ские связи с такими странами, как 
Австрия, Германия и Венгрия. Язык 
„Брекзита“ для меня крайне непри-
ятен, особенно его антииммигра-
ционная направленность. То, что 
люди передвигаются туда-сюда,  – 
это естественное явление. Нет ни-
чего особенного в том, чтобы быть 
англичанином и жить в Британии. 
И люди, естественно, переезжают 
туда, где они работают и могут ис-
поведовать свою религию».

В отличие от Формана, она очень 
обеспокоена последствиями вы-
хода Великобритании из ЕС. «Им-
порт станет дороже, правительство 
будет иметь в своем распоряжении 
меньше денег. Богатые люди по-
прежнему будут богатыми, но бед-
ные люди будут оставаться бедны-
ми и сильно страдать»,  – говорит 
она.

Хотя экономические последствия 
«Брекзита» остаются неясными, 
времена финансовых трудностей 
никогда не были благоприятными 
для евреев, поскольку они часто 
возрождают старые предрассудки 
о евреях и деньгах. Согласно по-
следним опросам, каждый третий 
британский еврей задумывается 
об отъезде из Великобритании из-
за роста антисемитизма. Забудьте 
о терминах Brexodus и Brexit! Куда 
более зловещее модное слово, ко-
торое появилось недавно, – Jewxit. 
Это апокалиптический сценарий, 
согласно которому вся 300-тысяч-
ная еврейская община покинет 
Великобританию в случае победы 
Корбина на парламентских выбо-
рах.

Пола СЛИЕР
Автор – южноафриканская жур-

налистка и военный корреспондент, 
проживающая на Ближнем Востоке
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Евреям Великобритании предстоит выбор 
между юдофобом Корбином (слева) и  

филосемитом Джонсоном
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«Не мешай неприятелю, делающему ошибку»

Кто теперь сможет остановить Трампа?
В одной из статей, написанной че-
рез год после избрания Трампа, я 
предположил: «Трамп взял курс 
на полномасштабное банкротство 
своих политических противников. 
Имеется в виду не только финан-
совое, но и политическое, юриди-
ческое и моральное банкротство 
Демократической (правильнее го-
ворить  – Социалистической) пар-
тии и ее органов массовой дезин-
формации». Но кто же тогда мог 
предположить, что разгром амери-
канских демократов примет форму 
самоуничтожения?

В день Хеллоуина Палата пред-
ставителей наконец-то в полном 
составе проголосовала за легали-
зацию расследования, которое 
до этого незаконно проводилось 
тройкой конгрессменов Шифф  – 
Надлер  – Пелоси. Большинством 
голосов Палата представителей 
утвердила правила проведения 
импичмента (как ни странно, спи-
кер Пелоси тоже проголосовала, 
хотя традиционно спикер Палаты 
обычно не голосует, если только 
этот голос не требуется). Это был 
закономерный шаг – мы знаем, что 
демократы никогда не скрывали 
своих намерений: курс на импич-
мент был обнародован демокра-
тами всего через 19  минут после 
принятия Трампом президентской 
присяги.

Исторически демократы пыта-
лись подвергнуть импичменту 
каждого президента-республи-
канца со времен Второй мировой 
войны. Но единственными амери-
канскими президентами, которые 
когда-либо подверглись импичмен-
ту, были демократы: Эндрю Джон-
сон и Билл Клинтон. При этом ни 
один из них так и не был отстранен 
от власти. Таким образом, к насто-
ящему времени счет 2:0 в пользу 
республиканцев (кстати, убийства 
американских президентов имеют 
обратную статистику: на одного 
убитого демократа приходится 
трое убитых республиканцев; это 
явно показывает, какие методы по-
литической борьбы предпочитает 
та или иная партия).

Как известно, импичмент  – это 
вотум недоверия. Вотум недове-
рия существует во многих странах, 
где есть политическое разделение 
властей. В некоторых странах, на-
пример, президент имеет право 
распустить парламент и назначить 
новые парламентские выборы, а в 
качестве политического противо-
веса парламент может объявить 
президенту вотум недоверия. В 
Америке президент не может рас-
пустить Конгресс ни при каких 
обстоятельствах, но цена этого 
высока: в качестве противовеса 
обе палаты Конгресса – и Сенат, и 
Палата представителей  – должны 
высказаться против президента 
для объявления вотума недоверия. 
Этот процесс вотума недоверия в 
Палате представителей называет-
ся импичментом, а в Сенате  – су-
дебным разбирательством.

Что ждет президента после им-
пичмента? Ответ  – ничего. Им-
пичмент  – это чисто политиче-
ский маневр, и президент остается 
выполнять свои обязанности до 
окончания своего срока, зная, что 
Палата представителей им недо-
вольна. Последний всем хорошо 

известный пример – это президент 
Билл Клинтон, который подвергся 
импичменту в 1998 г. И что? Да ни-
чего, он продолжал работать.

Дело в том, что вторая часть про-
цедуры вотума недоверия происхо-
дит в Сенате. Вот в Сенате как раз, 
по Конституции США, и происхо-
дит суд над президентом. Судебное 
разбирательство происходит как 
положено: с адвокатами, прокуро-
ром, судьями, свидетелями обви-
нения и свидетелями защиты. В от-
личие от Палаты представителей, 
где для объявления импичмента 
нарушения закона президентом 
формально не требуется, судебное 
заседание Сената рассматривает 
именно этот вопрос: было ли нару-
шение закона президентом. И если 
нарушение закона имело место, то 
президент может лишиться своего 
поста.

Отцы-основатели специально 
подняли планку импичмента и по-
следующего суда над президентом 
на небывалую высоту, требуя для 
свержения президента вопиющего 
нарушения им самых серьезных за-
конов – таких, как, например, пре-
дательство. Отцы-основатели все-
ми силами пытались уменьшить 
вероятность сведения политиче-
ских счетов с помощью непрекра-
щающихся процедур импичмента. 
Именно поэтому судебное разби-
рательство в Сенате требует кон-
ституционных 2/3 голосов. Та-
кая высокая планка должна была 
остудить пыл всех, кто вместо кон-
структивной оппозиции решил бы 
действовать методами политиче-
ской вендетты.

Однако легализованные ныне 
Палатой представителей правила 
процесса импичмента оказались 
даже хуже всех предположений.

Во-первых, это первое в истории 
США расследование в отношении 
действующего президента, санк-
ционированное членами исключи-
тельно одной  – оппозиционной  – 
партии.

Во-вторых, новые правила им-
пичмента легализуют диктатуру 
одного человека – председателя ко-
митета по разведке Адама Шиффа. 
Шифф получил в свои руки прак-
тически неограниченную власть. 
Теперь именно он единолично ре-
шает, кто будет вызван в качестве 
свидетеля, какие вопросы могут 
быть заданы свидетелю и кто имен-
но получит право задавать ему во-
просы. Шифф получил право пре-
кратить слушания, если его версия 
событий оспаривается каким-либо 
несговорчивым свидетелем.

Республиканцам милостиво дали 
право на то, чтобы иметь возмож-
ность попросить Шиффа о вызове 
того или иного свидетеля защиты, 
и только Шифф может принять ре-
шение о допуске такого свидетеля. 
Только Шифф решает, какими бу-
дут слушания – открытыми или за-
крытыми, и будет ли обнародована 
стенограмма заседаний комитета. 
При этом адвокаты Трампа к за-
седаниям комитета по разведке не 
допускаются.

И это – современная Америка?
В одной из своих прежних статей 

я сравнил происходящее в Палате 
представителей с советским по-
казательным судом, но, видимо, 
судебная тройка под управлением 

комиссара Пелоси имела в виду 
совсем другие времена  – средне-
вековые. Именно средневековой 
инквизицией попахивает от это-
го судилища (собственно, это не-
удивительно, поскольку выборный 
округ Пелоси в Сан-Франциско 
знаменит своей средневековой 
антисанитарией, там свирепству-
ют средневековые болезни  – тиф, 
туберкулез, скарлатина, корь и 
даже бубонная чума). При этом 
наделение Шиффа диктаторскими 

полномочиями напоминает ско-
рее не назначение Торквемады, а 
назначение законодателями Фран-
цузской Республики Наполеона 
пожизненным первым консулом (а 
затем и императором). Но раз мы 
вспомнили Наполеона, обратимся 
к выражению, которое ему часто 
приписывают: «Если неприятель 
делает ошибку, не следует ему ме-
шать».

Ситуация, в которой оказались 
демократы, весьма незавидная. 
По утечкам из секретного под-
вала Капитолия, где происходит 
судилище Шиффа, все вызванные 
до сих пор свидетели вообще не 
обвиняют Трампа в нарушении 
каких-либо федеральных законов – 
их обвинения есть не что иное, как 
плохо скрываемое раздражение по 
поводу разногласий с политикой 
Трампа. Офисный планктон, ока-
зывается, недоволен тем, что глав-
нокомандующий не прислушался к 
их мнению…

Даже если Трамп сделал в Укра-
ине все то, в чем демократическая 
инквизиция его обвиняет, это еще 
не преступление  – это полемика 
с его политикой, и не более того. 
Позиция демократов такова: кри-
минальное расследование в Укра-
ине в отношении американского 
гражданина (и одновременно пре-
тендента на Белый дом) незаконно 
(с одним исключением – если этим 
претендентом является Дональд 
Трамп в 2016 г.).

Понятно, что эта демократиче-
ская инквизиция рассчитана в ос-
новном на зарубежную аудиторию. 
Ведь на внутреннем американском 
политическом фронте бороться 
с Трампом законными методами 
практически невозможно: в самом 
деле, что оппозиционная партия 
может противопоставить уровню 
безработицы, которая находится 
на 50-летнем минимуме?

Вспомним, какие события при-
вели демократов к легализации 
процесса импичмента. Китай про-
игрывает торговую войну. Комму-

нисты Китая считают (небезосно-
вательно), что их единственный 
шанс  – импичмент, который они 
в настоящее время финансируют. 
Демократы проиграли ставку на 
расследование Мюллера. Комму-
нисты Вашингтона считают (без-
основательно), что их единствен-
ный шанс  – импичмент, который 
они в настоящее время пытаются 
протолкнуть.

При этом все мы начинаем в 
какой-то степени понимать попу-
лярный левацкий термин «про-
порциональный ответ», который 
давно используется против дей-
ствий Израиля по отражению 
внешней агрессии. С точки зре-
ния демократов, эрзац-импичмент 
Трампа  – это вполне «пропорци-
ональный ответ» после того, как 
миссия спецпрокурора Мюллера 
провалилась, а миссия спецпро-
курора Дарема по расследованию 
«Обамагейта» перешла в статус 
криминальной (см. ниже).

Задача, которую поставили перед 
собой демократы,  – сделать Трам-
па «невыездным». Имеется в виду 
невозможность для Трампа прово-
дить внешнюю политику в любом 
ее виде. В самом деле, кто же станет 
обсуждать что-либо с человеком, 
который «в скором времени будет 
отстранен от власти»? По крайней 
мере именно в таком ключе осве-
щают события в Вашингтоне сред-
ства массовой дезинформации.

Какова вероятность того, что 
кто-нибудь (за исключением пре-
данного друга Нетаньяху) захочет 
иметь дело с человеком, которому, 
если верить СNN, осталось нахо-
диться в Белом доме считаные дни? 
(Кстати, СNN и Шифф повторяют 
это на протяжении последних трех 
лет, и до сих пор находятся люди, 
которые в это верят.) Пока идет 
процесс импичмента, Северная 
Корея будет продолжать запускать 
баллистические ракеты, Китай бу-
дет воровать интеллектуальную 
собственность у американских 
компаний, а европейские стра-
ны будут строить газопровод из 
России по дну Балтийского моря. 
Иными словами, задача демокра-
тов – торпедировать внешнюю по-
литику Трампа.

Именно поэтому они не собира-
ются ратифицировать новое тор-
говое соглашения USMCA между 
США, Канадой, и Мексикой (вме-
сто антиамериканского торгово-
го соглашения NAFTA), которое 
создаст в Америке много допол-
нительных рабочих мест. Именно 
поэтому демократы выступают 
против торговой войны с Китаем: 
выигрыш в этой войне серьезно 
стимулирует американскую эко-
номику. Но демократам нужно не 
это – им позарез нужен крах Нью-
Йоркской биржи.

Японскому адмиралу Исороку 
Ямомото приписывают фразу, яко-
бы сказанную им после нападения 
на Пёрл-Харбор в 1941  г.: «Мы 
лишь разбудили спящего велика-
на, и он полон гнева». Кто теперь 
сможет остановить гнев Трампа? 
Кто теперь остановит лавину рас-
секреченных документов? Кто 
теперь остановит аресты всех за-
говорщиков из американских спец-
служб, которые хоть как-то были 
связаны с попыткой дворцового 

Спектакль на Капитолийском холме в разгаре
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переворота? Неужели кто-то пред-
полагает, что Трамп только после 
выборов 2020 г. обратит внимание 
на тот факт, что администрация 
Обамы шпионила за ним? Неужели 
кто-то думает, что типичному ла-
кею и шпиону Обамы агенту Чарли 
(Эрику Чармарелли) светит бле-
стящая карьера? Кто теперь убе-
дит Трампа не использовать всю 
мощь государственного аппарата 
до выборов 2020  г.? Кто посмеет 
сказать ему, что не следует аресто-
вывать Бреннана, Коми и Строка, 
потому что… Потому что что? Что 
выиграет Трамп, если опустит меч 
правосудия на головы заговорщи-
ков после выборов 2020  г., а не до 
них? Кто теперь сомневается в том, 
что попытка американских спец-
служб отменить результаты выбо-
ров 2016 г. закономерно приведет к 
тому, что выборы 2020 г. будут чи-
стой формальностью?

Игорь ГИНДЛЕР

На фоне непрекращающегося поли-
тического цирка в Конгрессе прохо-
дит вполне серьезное расследование 
реального скандала. Спецпрокурор 
Джон Дарем, бывший прокурор 
Коннектикута и известный борец 
с коррупцией в госорганах США, 
занимается изучением истоков 
Russiagate и организации шпионажа 
за кампанией Дональда Трампа в 
2016 г.

Недавно Дарем и генпрокурор 
Уильям Барр посетили Италию, 
где встретились с руководством 
тамошних спецслужб. Их инте-
ресовало, какую помощь итальян-
ские агенты оказывали ЦРУ и 
ФБР в контексте Russiagate. Как 
известно, в мае 2016  г. один из со-
трудников избирательного штаба 
Трампа Джордж Пападопулус по-
знакомился с итальянским профес-
сором Джозефом Мифсудом, кото-
рый, вероятно, был внештатным 
агентом ЦРУ и МИ-6. Есть подо-
зрения, что Мифсуду по линии ЦРУ 

было поручено устроить провока-
цию против Пападопулуса, запи-
сывать его разговоры и предлагать 
ему компромат как бы от России. 
Детали итальянского турне Да-
рема и Барра не афишируются. Но 
известно, что присутствовавший 
на встречах итальянский премьер 
Джузеппе Конте был настолько 
возмущен раскрытой информаци-
ей, что сразу же приказал уволить 
руководство всех трех разведслужб 
Италии: DIS, AISI и AISE.

По возвращении в США Дарем с 
одобрения Барра объявил о начале 
уголовного расследования в отноше-
нии ЦРУ и ФБР эпохи Обамы. Похо-
же, что именно ЦРУ и его тогдаш-
ний руководитель Джон Бреннан 
окажутся главными обвиняемыми 
по этому делу. По слухам, у Даре-
ма уже имеются доказательства 
того, как ЦРУ сознательно ввело 
ФБР и разведывательные суды в за-
блуждение, чтобы получить их под-
держку для начала расследования по 

Russiagate. Но и ФБР не было совсем 
уж невинным. Недавно появились 
первые официальные подтвержде-
ния того, что агенты ФБР Питер 
Строк и Лиза Пейдж подделали до-
кументы с показаниями Майкла 
Флинна, экс-советника Трампа по 
национальной безопасности. Он 
обвиняется во лжи под присягой по 
поводу своего телефонного разгово-
ра с послом России Сергеем Кисля-
ком и как раз сейчас добивается в 
суде оправдательного приговора. 
Перевод дела из разряда админи-
стративного расследования в уго-
ловное означает расширение ком-
петенции следователей, которые 
теперь могут вызывать свидете-
лей и получать доступ к расширен-
ному набору конфиденциальных до-
кументов.

Дарему также поручено устано-
вить, насколько сбор информации 
о президентской кампании Трампа 
2016 г. велся Мюллером в рамках за-
кона.

В поисках «идеального преступления»
Мнение американского юриста и поли-
тического комментатора, профессо-
ра Гарвардской школы права, адвока-
та на многих нашумевших процессах, 
лауреата премии им. Бегина «за си-
стематическое отстаивание инте-
ресов Государства Израиль и проти-
востояние попыткам делигитимации 
еврейского государства в СМИ и акаде-
мических кругах стран Запада» об обо-
снованности попытки импичмента 
нынешнего президента США.

Усилия отыскать (или придумать) 
такое «идеальное преступление», с 
помощью которого можно было бы 
устроить президенту Дональду Трам-
пу импичмент, сдвинулись теперь от 
тем расследования Мюллера  – пред-
полагаемого сговора с Россией и соз-
дания помех правосудию  – к новым 
политическим «грехам», якобы имев-
шим место: договоренностям «quid 
pro quo» («услуга за услугу») с Украи-
ной и противодействию Конгрессу.

Задача у инициаторов «импичмен-
та любой ценой» остается все той же: 
привлечь Трампа к ответственности 
и устранить его вне зависимости от 
того, совершил ли он на самом деле 
что-либо, оправдывающее отставку. 
Зато средства  – предполагаемые се-
рьезные правонарушения, якобы со-
вершенные Трампом,  – изменились, 
поскольку прежние оказались совер-
шенно бесполезными.

Рьяные искатели этого самого 
«идеального преступления», что с га-
рантией обеспечило бы импичмент 
президенту Трампу, всё больше на-
поминают мне чрезмерно усердных 
прокуроров, прежде намечающих 
себе жертву, а уж затем подыскива-
ющих преступление, по которому ее 
обвинить. Как же это созвучно знаме-
нитой фразе, приписываемой то ли 
самому Сталину, то ли одному из его 
приближенных: «Был бы человек, а уж 
статья найдется».

И хотя мы живем отнюдь не в ста-
линском Советском Союзе, сторон-
никам либертарианских взглядов 
пора обеспокоиться процессом, всё 
больше напоминающим абсурдную 
логику из «Алисы в стране чудес», ког-
да поиск гарантированно ведущего к 
импичменту преступления предше-
ствует доказательству того, что оно 
вообще было совершено.

Прежде чем остановиться на ны-
нешнем расследовании подробнее, 

стоит сказать несколько слов о том, 
что представляет собой преступле-
ние, гарантированно ведущее к им-
пичменту в соответствии с нашей 
Конституцией. Его критерии явно 
ограничены государственной изме-
ной, взяточничеством или другими 
тяжкими преступлениями и проступ-
ками.

При этом юридические специали-
сты по конституционным вопросам 
расходятся во мнении касательно 
того, что следует подразумевать под 
«тяжкими преступлениями и проступ-
ками». Одни считают, что эти слова 
включают также и «не криминальное 
поведение». Другие, в том числе и я, 
интерпретируют их куда буквальнее, 
требуя как минимум «криминально-
го поведения», если не фактического 
нарушения уголовного закона. Вме-
сте с тем по поводу того, что «плохое 
управление» не может считаться до-
пустимым основанием для импичмен-
та, ни у кого нет ни малейших сомне-
ний.

Почему это даже не подлежит об-
суждению? Да потому, что это уже 
обсуждалось и было однозначно от-
вергнуто еще самими участниками 
Конституционного конвента.

Так, Джеймс Мэдисон, один из клю-
чевых авторов нашей Конституции, 
выступил против подобных открытых 
критериев, которые могли бы превра-
тить президента в заложника поли-
тической воли Конгресса. Такие кри-
терии сделали бы нашу республику 
парламентской демократией, где ли-
дер – премьер-министр – может быть 
отправлен в отставку большинством 
законодателей при помощи простого 
вотума недоверия. Вместо этого со-
ставители Конституции потребовали 
гораздо более конкретных и специ-
фических критериев явно уголовно-
го толка, которые в конечном итоге 
и были приняты как Конвентом, так и 
штатами.

Конгресс не имеет конституцион-
ной власти изменить эти критерии 
без внесения поправок в Конститу-
цию. Говоря словами, повторяемыми 
нынче многими законодателями-де-
мократами, члены Конгресса не выше 
закона, они дают клятву применять 
Конституцию, а не игнорировать ее 
конкретные критерии.

Таким образом, представительница 
Конгресса Максин Уотерс попросту 
попыталась поставить себя выше за-

кона, заявив: «Импичмент – это то, что 
назовет таковым Конгресс. Нет зако-
на, который предписывал бы импич-
мент. В Конституции сказано „серьез-
ные преступления и проступки“, а мы 
определяем, что это значит».

Так совершил ли президент Трамп 
неизбежно ведущее к импичменту 
преступление, когда говорил по теле-
фону с президентом Украины и (или) 
когда дал указание представителям 
исполнительной власти не сотрудни-
чать без соответствующего судебного 
решения с демократами из Конгресса, 
стремящимися подвести его к импич-
менту?

Однозначный ответ: нет и нет!
Существует явная конституционно 

закрепленная и значимая разница 
между политическим «проступком», с 
одной стороны, и правонарушением 
или преступлением, явно ведущим к 
импичменту, с другой. Поэтому, даже 
если наихудший сценарий в истории с 
Украиной – «quid pro quo» (предостав-
ление иностранной помощи за поли-
тические услуги) – на самом деле имел 
место, это может рассматриваться как 
политический проступок, но не как 
правонарушение или преступление, 
явно ведущее к импичменту.

На самом деле, многие президенты 
использовали свою внешнеполитиче-
скую власть в политических или лич-
ных целях. Совсем недавно президент 
Барак Обама злоупотребил своими 
полномочиями, чтобы отомстить пре-
мьер-министру Израиля Биньямину 
Нетаньяху. В последние дни своего 
второго срока Обама разработал од-
ностороннюю резолюцию Совета Без-
опасности ООН, объявляющую о том, 
что контроль Израиля над Стеной пла-
ча – одним из самых священных мест 
для евреев – представляет собой «во-
пиющее нарушение международного 
права». Почти все в Конгрессе и мно-
гие представители его собственной 
администрации выступили против 
этого одностороннего изменения 
американской политики, но Обама 
был полон решимости навредить Не-
таньяху, которого ненавидел. Обама 
совершил политический проступок, 
подменив наши национальные инте-
ресы своими личными комплексами; 
но преступлением, неизбежно веду-
щим к импичменту, это все же не яв-
лялось.

Точно так же президент Джордж 
Буш – старший не совершал преступ-

ления, ведущего к импичменту, поми-
ловав Каспара Вайнбергера и еще не-
скольких человек накануне судебных 
процессов, предотвращая их показа-
ния против самого себя.

И это подводит нас к директиве пре-
зидента Трампа в отношении рассле-
дования импичмента. В соответствии 
с нашей конституционной системой 
разделения властей Конгресс не мо-
жет принуждать исполнительную 
власть сотрудничать с расследовани-
ем импичмента в отсутствие судебных 
постановлений. Конфликты между 
законодательной и исполнительной 
ветвями разрешаются судебной вла-
стью, а не односторонним диктатом 
горстки пристрастных законодате-
лей. Президент не совершает престу-
пления, явно ведущего к импичменту, 
отказываясь выполнять требования 
Конгресса без судебных постановле-
ний. Подобные вопросы должны ре-
шаться судебной властью, а не призы-
вами к импичменту.

Короче говоря, поиск «святого Гра-
аля»  – «идеального преступления», 
способного отправить Трампа в от-
ставку, очевидно, будет продолжен, 
но вряд ли увенчается успехом. А 
ведь наша Конституция предоставля-
ет куда более ясный способ решить, 
кто будет президентом. И называется 
он выборами.

Алан ДЕРШОВИЦ
Перевод с англ.  

Александра Непомнящего

P. S. Результаты опроса, проведен-
ного сотрудниками Университета 
Монмута (штат Нью-Джерси), сви-
детельствуют о том, что, несмо-
тря на попытку демократов объ-
явить импичмент президенту, его 
шансы на переизбрание не только 
не уменьшились, но даже несколько 
возросли. Нынче 42% зарегистриро-
ванных американских избирателей 
уверены, что Трамп должен остать-
ся на посту главы государства. Это 
больше, чем год назад. Доля изби-
рателей, считающих, что Трамп 
должен быть переизбран, в течение 
последних нескольких месяцев коле-
балась в диапазоне от 37 до 39%, и 
лишь в начале ноября пересекла от-
метку 40%. Доля же тех, кто счи-
тает, что пришло время избрать 
нового президента, с мая текущего 
года снизилась с 60 до 55%.
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Каспаров призывает к путчу для спасения демократии от Трампа
Великим шахматистам, как и прочим 
смертным, часто приходится решать 
этические проблемы. И тут шахмат-
ный талант не дает никаких преиму-
ществ. Мудрый Эмануэль Ласкер в 
1935 г. принял решение перебраться 
из Англии, где он укрывался от на-
цизма, в Москву. В 1937-м он сумел 
исправить ошибку и, оставив все 
нажитое в Москве, ускользнул с же-
ной в Америку. Тернист был путь 
моральных испытаний Александра 
Алехина. В 1919  г. его едва не рас-
стреляли в одесском ЧК. Спас Але-
хина кто-то из коммунистических 
бонз. После этого Алехин вступил в 
партию, поработал в Коминтерне и в 
1920  г. сумел покинуть СССР. Но в 
1935-м он послал в «Известия» по-
здравления советским шахматистам 
с 7  Ноября, в марте 1941-го в окку-
пированном Париже опубликовал 
серию антисемитских статей, да и в 
целом превосходно ладил с нацист-
скими властями.

Михаил Ботвинник был идейным 
коммунистом и подчеркивал это. 
Он провозгласил своей целью осча-
стливить СССР владением титула 
«Чемпион мира». Это позволило 
Ботвиннику в 1938  г. выкинуть из 
исторического АВРО-турнира при-
глашенного туда чемпиона СССР 
Григория Левенфиша и занять его 
место.

Анатолий Карпов в пору матчей 
за титул чемпиона мира с невозвра-
щенцем Виктором Корчным сумел 
полностью политизировать шахма-
ты. Советские власти обязали тогда 
ведущих советских гроссмейстеров 
и даже их коллег из соцлагеря снаб-
жать Карпова своими дебютными 
идеями. В напечатанном в «Огонь-
ке» материале по поводу книги 
«КГБ играет в шахматы», в который 
наряду с моими воспоминаниями 
входил материал гэбэшника Попова, 
сообщалось, что в помощь Карпову 
для борьбы с Корчным была созда-
на целая бригада работников КГБ. 
В свою очередь Карпов под кличкой 
Рауль выполнял задания КГБ. На-
пример, перед Московской олимпи-
адой он через двоих моих друзей из 
Амстердама и Ленинграда сообщил 
мне, что нашей семье, уже год ожи-
давшей разрешения на выезд, реше-
но его дать. Протестные акции двух 
недавних чемпионов СССР могли 
испортить советский спортивный 
праздник. Семь лет спустя, после 
месяца демонстраций и арестов, мы 
действительно получили визу.

Гениальный бакинский мальчик 
Гарик с детства готовился к полити-
ческой борьбе с Карповым за высший 
титул. В 12 лет он по рекомендации 
своего наставника Ботвинника сме-
нил фамилию Вайнштейн, в 20  лет 
вступил в КПСС. Когда партийным 
идеологам потребовалось, Гарри от-
казался играть матч претендентов с 
Корчным в Лос-Анджелесе. Только 
чудо спасло тогда его статус претен-
дента.

За годы титанического противо-
стояния с Карповым Гарри посте-
пенно превращался в негатив сво-
его соперника – другого цвета, но с 
теми же чертами лица. Если Карпова 
поддерживали старые члены Полит-
бюро, то Каспарова – новые. Карпо-
ву помогал экстрасенс, Каспарову 
тоже. Карпова курировала бригада 
КГБ, в ближайшем окружении Ка-

спарова появился подполковник 
КГБ Литвинов.

Ключевой момент противобор-
ства двух «К» наступил 15 февраля 
1985  г., после пяти месяцев борьбы, 
когда в их первом матче на первен-
ство мира при счете 5:3 в пользу 
Карпова при 40 ничьих высокопо-
ставленные покровители Карпова 
решили прервать матч на три меся-
ца и дать передохнуть «их парню». 
Но покровитель Каспарова Гейдар 
Алиев, занявший в тот момент вто-
рое место и в партии, и в правитель-
стве, оказался главнее: прерванный 
матч был объявлен завершенным без 
объявления победителя, и через год 
назначался новый. Гарри его 
выиграл. Для этого ему при-
шлось сначала выиграть матч 
политический.

После окончания их шах-
матных карьер пути сопер-
ников разошлись. Карпов 
укрепился на уютном месте 
в российской иерархии и без-
мерно разбогател. Каспаров 
продолжил борьбу в иной 
сфере, избрав себе в сопер-
ники президента Путина. 
Похоже, успешное противо-
стояние Карпову и его могу-
чим покровителям привило 
гениальному бакинцу вкус к 
политической борьбе. Соз-
дав и разрушив несколько 
политических объединений 
и фракций (мне запомнилось 
фото Каспарова под руку с 
национал-большевиком Лимоно-
вым  – они наступают на ОМОН), 
Гарри борьбу проиграл и переехал 
в США, где продолжил политиче-
скую активность. Каким-то образом 
его ненависть к Путину перешла на 
Трампа. Похоже, как и в шахматах, 
Гарри выбирает себе в цели короля 
противника и ищет путей объявить 
тому мат.

Впечатление о страсти игрока, за-
хваченного азартом борьбы, возни-
кает, когда читаешь в New York Daily 
News статью Каспарова «Демагог 
и демократы: Трамп плюет в лицо 
американским ценностям…» Не-
нависть Гарри к Трампу всепогло-
щающа. А методы очернения врага 
воспитаны партией, внутри которой 
Каспарову удалось столь успешно 
выстоять против политической ма-
шины Карпова.

Гарри жалуется: сменил Россию 
на страну, в которой ему «не грозят 
преследования за этническое или 
религиозное наследие или за мои 
политические взгляды», однако «с 
приходом к власти Дональда Трам-
па и его сторонников эта протекция 
находится под атакой». Интересно, 
какое этническое наследие Гарри 
оказалось «под угрозой»  – армян-
ское или еврейское? Он продолжа-
ет: «Последние нападки Трампа 
на „эскадрон“ четырех законодате-
лей-демократов, всех цветных жен-
щин, столь же возмутительные и 
расистские, сколь и намеренны; и их 
лучше всего рассматривать как про-
должение его нападения на все, что 
делает Америку великой. Он вычер-
кивает их (этих цветных женщин) 
из контрольного списка: свободная 
пресса, приветствия иммигрантам, 
защищенные права человека, верхо-
венство закона, свободная торговля 
и противостояние диктаторам»; «у 

него (Трампа) есть животный ин-
стинкт для внушения страха и воз-
мущения своим сторонникам и его 
оппозиции. „Отличающиеся“ всегда 
играют заметную роль в этом теа-
тре ненависти, будь то геи, евреи, 
цветные люди или женщины в па-
ранджах»; «расизм Трампа неуди-
вителен. Он выступил с обещания-
ми запретить мусульманам въезд в 
США и построить стену на границе 
с одним из крупнейших торговых 
партнеров Америки».

Мы видим, что Гарри полностью 
освоил джентльменский набор аме-
риканских леваков: гомофобия, ксе-
нофобия, сексизм, антисемитизм, 

исламофобия, расизм… Неважно, 
что в его обвинениях в отношении 
Трампа нет ни грана истины. Гар-
ри помнит методы партии, которой 
принадлежал в СССР: выдвигаются 
политические обвинения – и ошель-
мованному не отмыться.

Филиппика Каспарова против 
Трампа в защиту «эскадрона» чет-
верых «цветных женщин» (двое из 
них, впрочем, вполне белые) абсур-
дна. Никто не «вычеркивал» «эска-
дрон» из «свободной прессы» (чет-
верка не сходит с экранов ТВ), из 
«приветствия иммигрантам» (толь-
ко одна из них иммигрантка), из за-
щищенности их прав человека. Все 
эти обвинения – ложь.

Трамп ничем не обидел геев или 
евреев. Более того, он самый произ-
раильский президент США за всю 
историю Израиля. «Женщина в па-
рандже», помянутая Гарри,  – это, 
очевидно, конгрессвумен Омар, за-
служившая осуждение президента 
за уподобление американской ар-
мии «Аль-Кайеде», за антисеми-
тизм, поддержку антиизраильского 
движения BDS и неприкрытую не-
нависть к Америке. Расистом тут 
выступил не Трамп, а спикер Кон-
гресса Пелоси, объяснившая дикие 
взгляды Омар культурой, которую 
та вынесла из своей страны. Мож-
но быть сомалийкой и при этом до-
стойным человеком, как Айян Хирси 
Али – критик положения женщины в 
исламе (см. «ЕП», 2019, № 10).

Ограничение иммиграции в США 
для жителей наиболее одиозных му-
сульманских стран, возмутившее 
Гарри, объясняется терроризмом, 
который эти иммигранты с собой 
приносят. Особенно популярны у 
исламских террористов еврейские 
цели. Я понимаю: Гарри уже давно 
не Вайнштейн. Но ведь и родной 

Азербайджан он покинул из-за по-
грома, который мусульмане устрои-
ли против армян.

Во второй части статьи Гарри пред-
лагает демократам отказаться от всех 
тех взглядов, которые он защищает в 
первой. Причина: эти взгляды – путь 
к поражению на выборах. При этом 
Гарри не видит преимуществ у аме-
риканской демократии перед россий-
ской: «Мы знаем, кем является Трамп 
и кем он хотел бы стать. Я видел по-
добное раньше, когда Путин скрутил 
хрупкую российскую демократию в 
полицейское государство по своему 
образу и подобию КГБ». Тем более, 
что Гарри предполагает за Трампом 

грязные трюки: «Когда 
протестующие срывают 
флаг США на офисе ICE 
в Колорадо и заменяют 
его на мексиканский, они 
вполне могут быть на зар-
плате у Трампа и сделать 
тем рекламный ролик для 
его кампании… Особенно  
когда пресса поддержива-
ет его». Поддерживает? 
Такая же нелепость, как 
предыдущие: недавнее ис-
следование Гарвардского 
университета показало, 
что 91% материалов амери-
канских СМИ антитрам-
повские.

Гарри призывает срочно 
спасать от Трампа аме-
риканскую демократию. 
Как? Организовав путч! 

Нет более демократичного метода 
защиты демократии.

Но вот беда: «Спикер Пелоси… 
упорно отказывается использовать 
полномочия своего офиса… Вместо 
того, чтобы реализовать статью об 
импичменте  – единственной реаль-
ной проверке власти коррумпиро-
ванного президента, демократиче-
ское руководство не принимает это 
предложение своего левого крыла», 
то есть той самой четверки «цвет-
ных женщин», взгляды которых, 
похоже, столь импонируют велико-
му шахматисту. Напомню: попыт-
ка переиграть результаты выборов 
посредством импичмента без до-
казанного нарушения президентом 
закона является не чем иным, как по-
пыткой путча.

Впрочем, Гарри понимает тщету 
суеты с путчем: «Контролируемый 
республиканцами беспомощный 
Сенат не осудит Трампа». Остается 
последнее средство, но и тут Гарри в 
отчаянии: «Это кошмар, что демо-
кратическое руководство решило, 
что не стоит бороться зубами и ног-
тями… Удручает, что они (руковод-
ство) и кандидаты в президенты от 
Демпартии не делают все возмож-
ное, чтобы гарантировать, что это 
последний срок Трампа». Что озна-
чает «зубами и ногтями»? Похоже, 
чемпиону видятся вооруженные от-
ряды демократов, берущие, как учил 
Ильич, «мосты, вокзалы, телеграф», 
а то и штурмующие Белый дом.

В целом опасения Каспарова 
представляются обоснованными: 
на выборах 2020  г. демократов ско-
рее всего ожидает разгром, и Гарри 
предстоит еще четыре года трево-
житься о своем «этническом или ре-
лигиозном наследии».

Борис ГУЛЬКО

Прежде Каспарову доводилось сотрудничать и с носителями далеко не 
«кошерных» политических взглядов
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Самая фундаментальная из свобод
Открытое письмо Сергею Брину

Полвека назад, 21-летним выпуск-
ником колледжа, я побывал в СССР, 
куда правительство Израиля послало 
меня для нелегального ввоза пред-
метов еврейской религии и сбора 
имен евреев, желавших бежать из 
Союза. Меня выбрали, потому что 
я был идейным евреем, знал иврит и 
русский. Я не был героем, но поездка 
была связана с риском...

Четыре недели в СССР изменили 
мою жизнь. Молодой американец, 
которому повезло ранее жить в са-
мой свободной стране мира, испытал, 
каково жить в тоталитарном госу-
дарстве. Люди боялись быть аресто-
ванными только за общение с запад-
ным человеком. Они договаривались 
встретиться со мной у определенного 
дерева в определенном парке и раз-
говаривали только на ходу, опасаясь 
подслушивания. Я встречался с еврей-
скими профессионалами, которые не 
могли найти работу, потому что были 
«отказниками». Я уверен, что Вы зна-
ете об этом от родителей.

Я уехал из СССР разгневанным и 
благодарным. Разгневанным на то, 
что есть люди, имеющие наглость ука-
зывать другим, что они вправе или не 
вправе говорить. И благодарным за 
то, что родился в Америке, где никто 
не может это делать. С того дня я ни-
когда не воспринимал свободу, осо-
бенно свободу слова, как нечто само 
собой разумеющееся.

Почему я пишу Вам об этом? По-
тому что в США происходят две 
вещи, которые я не мог представить 

себе даже в самых диких фантазиях. 
Одна из них заключается в том, что 
впервые в истории Америки свобода 
слова подвергается серьезной угрозе. 
В 1977  г., когда нацисты попытались 
организовать марш в Иллинойсе, они 
выбрали городок Скоки, потому что 
там обитало много евреев, пережив-
ших Холокост. Тогда практически 
все либеральные и консервативные 
организации, включая еврейские, за-
щищали право нацистов на марш. По-
тому что в США – и только там – было 
понятно, что, если даже самая отвра-
тительная речь не будет защищена, 
все речи будут в опасности.

Это изменилось. Сегодня достой-
ным людям, которые ненавидят на-
цизм или любую другую форму зла, 
левую или правую, затыкают рты и 
угрожают.

Другая вещь пугает еще больше. 
Основанная Вами компания Google 
тоже подавляет свободу слова. Я спра-
шиваю себя: как это может делать 
компания, основанная человеком, чьи 
родители бежали из СССР? Это со-
вершенно ошеломляет, и я только на-
деюсь, что Вы просто не осведомлены 
о действиях Вашей компании.

Позвольте вкратце рассказать Вам, 
что она сделала с Университетом 
Прей гера (PragerU), который еже-
недельно выпускает пятиминутное 
видео по разным темам. В этой рабо-
ту участвуют лучшие умы мира, в том 
числе профессора из Гарварда, Стэн-
форда и Массачусетского технологи-
ческого института, четыре лауреата 

Пулитцеровской премии, три бывших 
премьер-министра; либералы и кон-
серваторы, демократы и республи-
канцы, женщины, гомосексуалисты и 
представители различых меньшинств. 
Тем не менее YouTube, принадлежа-
щий Google, поместил сотни наших 
видео в свой «черный список» с клей-
мом «неподходящие для детей» (это 
означает, что их не сможет увидеть ни 
одна семья, школа или библиотека, ис-
пользующая фильтры для порногра-
фии и сцен насилия). Среди этих ви-
део есть одно, где экс-премьер Канады 
Стивен Харпер защищает Израиль. 
Если бы 50 лет назад кто-то сказал мне, 
что компания, возглавляемая сыном 
советских евреев-отказников, будет 
цензурировать видео мирового лиде-
ра, защищающего еврейское государ-
ство, я бы счел это бредом.

Или как насчет серии видео, где 
я представляю Десять заповедей? 
Некоторые из них YouTube подверг 
цензуре. Когда сенатор Тед Круз по-
интересовался причиной, сотрудник 
Google ответил: видео «содержит 
упоминания об убийстве».

В последние годы PragerU неодно-
кратно спрашивал Google, почему 
то или иное наше видео находится 
в «черном списке», и получал в от-
вет либо отписки, либо молчание, но 
никогда  – объяснения по существу. 
Мы не хотим, чтобы правительство 
вмешивалось в частный бизнес для 
защиты свободы слова. Однако Ваша 
компания прибегает к защите закона, 
чтобы оградить себя от ответственно-

сти за клевету, нарушение авторских 
прав и т. п. Ее высокомерие таково, 
что огромное количество американ-
цев – как либералов, так и консервато-
ров – обеспокоено тем, что основной 
канал общения в свободном мире не 
заботится о свободе слова.

Г-н Брин, вместе с миллионами 
других американцев я боролся за то, 
чтобы вывезти Ваших родителей из 
страны несвободы в свободную стра-
ну. Никто из нас не просил ничего 
взамен. Мы считали это честью. Чего 
американцы больше всего хотят от 
иммигрантов, так это того, чтоб они 
помогли сохранить Америку свобод-
ной. Я никогда не сомневался, что 
те, кто покинут СССР, выполнят эту 
миссию. До сих пор.

Свобода слова  – самая фундамен-
тальная из всех свобод. Это то, чего 
Ваши родители жаждали и что заве-
щали Вам. Пожалуйста, не помогайте 
отнимать ее у того, кто сделал это воз-
можным, – народа Америки.

С уважением,
Деннис ПРЕЙГЕР

Автор  – американский консерватив-
ный радиоведущий, журналист и писа-
тель. Родился 2 августа 1948 г. в семье 
ортодоксальных евреев. Политическую 
деятельность начал с освещения запре-
та на эмиграцию для советских евреев. 
Является основателем PragerU  – не-
коммерческой организации, которая 
создает видео, подкасты и статьи, от-
ражающие взгляды консерваторов на 
различные темы.

Формула, объясняющая зло
В наш век популярны формулы. Вот 
одна, о которой вам не говорили в уни-
верситете, но которая затрагивает вас 
так же сильно, как и закон гравитации: 
GA – W = B. Добрые намерения минус 
мудрость ведут к злу.

Этому вас не учили в университете, 
потому что современные университеты 
считают, что правила есть только в есте-
ственных науках. «Правила жизни» – это 
еще одна разновидность мудрости, но в 
наших университетах не существует му-
дрости и даже не ведется ее поиск. Но 
в жизни, как и в естественных науках, 
есть правила. Например: «Неблагодар-
ность делает счастье невозможным», 
«Коррумпированные люди верят, что 
все остальные так же коррумпирова-
ны», «Человеческая природа не очень 
хороша в своей сути», «Чувства гораз-
до менее важны, чем действия»… Этот 
список длинный. И чем больше правил 
жизни люди знают и используют, тем 
лучше будут они и мир.

Есть причина, почему у книги Д. Пи-
терсона «12  правил жизни» миллионы 
покупателей, в основном молодых. По 
этой же причине ролики PragerU на-
бирают в год миллиард просмотров 
в основном молодежи в возрасте до 
35  лет. Многие из них чувствуют, что 
обмануты взрослыми, которые, напри-
мер, вместо самоконтроля научили их 
самоуверенности  – «правилу», гаран-
тирующему моральный и профессио-
нальный провал.

Но правило, которому почти никого 
не учили, лучше всего объясняет орга-
низованное зло – особенно то, что ор-
ганизовано левыми, от большевиков 
через Мао и Кастро до Чавеса и ны-
нешних американских левых: благие 
намерения без мудрости ведут к злу.

Коммунизм, одна из самых убий-
ственных идеологий в человеческой 
истории, базируется на желании его 
сторонников творить добро (это ред-
ко относится к его лидерам, которые 
больше всего жаждут власти). Многие 
миллионы сторонников коммуниз-
ма не верят, что поддерживают бес-
прецедентные по масштабу массовые 
убийства, пытки или лишение значи-
тельной части человечества основ-
ных прав. Они верят, что поступают 
нравственно, строят светлое будущее, 
устраняют неравенство, позволяя лю-
дям работать столько, сколько они 
хотят, а также предлагая им «бесплат-
ное» образование и медицинское об-
служивание. Они убеждены, что суд 
истории на их стороне, потому что у 
них благие мотивы.

Это объясняет, почему левые пре-
зирают тех, кто думает иначе. Раз ле-
вые движимы высокими идеалами, то 
противостоять им могут только злые 
люди. Проблема с коммунистами и ле-
выми, которые не считают себя комму-
нистами, заключается в том, что они 
не имеют дурных намерений, но у них 
нет и мудрости. Есть мудрые и глупые 
либералы, мудрые и глупые консерва-
торы, но все левые  – дураки. Однако  
это не полное описание их челове-
ческой сущности. Дураки могут быть 
лично добрыми и щедрыми, верными 
друзьями и преданными супругами, 
и, конечно, иметь благие намерения. 
Но с точки зрения деградации мира 
между благонамеренным дураком и 
злым человеком мало различий. Де-
сятки миллионов доброжелательных 
западных граждан поддержали Ста-
лина. Жители стран Запада, предо-
ставившие Сталину секреты атомной 

бомбы, не были мотивированы злом. 
Они были просто дураками. Но мало 
кто из злоумышленников причинил 
миру столько вреда, как они.

Они дураки отчасти потому, что ве-
рят, будто благие намерения  – един-
ственное, что имеет значение. Они 
никогда не задают себе самый важ-

ный моральный вопрос: что произой-
дет, если моя политика будет реализо-
вана?

Актуальный пример  – демократы, 
продвигающие «Зеленый новый курс». 
Они не только отрицают его разруши-
тельные экономические и социальные 
последствия, но и обещают, что он не 
потребует дополнительных расхо-
дов. Каждая семья, фирма, больница, 

школа будут вынуждены отказаться 
от использования ископаемого топли-
ва, и для этого им понадобится лишь 
добрая воля. В иллюзорном мире ле-
вых никто не пострадает. Напротив, 
Америка станет богаче, будут созданы 
миллионы рабочих мест, хотя наша 
экономика и будет разрушена. Бедным 
африканцам, пытающимся электрифи-
цировать свои страны, советуют этого 
не делать и обещают, что и они каким-
то образом разбогатеют, используя 
только ветер и солнце. Если этот курс 
будет реализован, американская эко-
номика рухнет, а вместе с ней и боль-
шая часть остального мира. Тирании и 
диктатуры типа Китая, Ирана и России 
будут довольны.

Во всех случаях, когда левые отлича-
ются от консерваторов (и часто либе-
ралов), они дураки. Они настаивают на 
создании палестинского государства, 
хотя даже левые израильтяне знают, 
что это означает появление на изра-
ильской границе государства ХАМАСа 
и «Хезболлы». Но у них благие намере-
ния.

Они поносят маяк свободы на этой 
планете как расистское, женонена-
вистническое, антигейское, импери-
алистическое государство геноцида, 
выступают за чисто «черные» обще-
жития и выпускные церемонии; рас-
сказывают молодым женщинам, что 
карьера важнее для счастья, чем 
брак; уверяют, что страна с откры-
тыми границами может оставаться 
независимой нацией; разрушают об-
разование и искусство, профессио-
нальный футбол и религию. Но у них 
благие намерения.

Деннис ПРЕЙГЕР

Деннис Прейгер



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     декабрь 2019     № 12 (66)        МИР8
Голый прагматизм против фальшивого гуманизма

Одни страны извлекают из миграции пользу, другие «полируют» свой имидж
Недавно обнародованное заклю-
чение генерального прокурора 
Европейского суда по правам чело-
века (ЕСПЧ) вряд ли обрадовало и 
так же мало удивило руководство 
Польши, Венгрии и Чехии. В нем 
Элеонор Шарпстон утверждает, 
что, отказавшись в 2015 г. признать 
выделенную им квоту на прием бе-
женцев из числа 160  тыс.  человек, 
подлежавших переселению из Ита-
лии и Греции, страны Центральной 
и Восточной Европы нарушили 
свои обязательства в качестве чле-
нов ЕС и пренебрегли европейской 
солидарностью. Согласно данным 
Еврокомиссии, Польша и Венгрия 
не приняли ни одного просителя 
убежища в рамках решений комис-
сии 2015  г., Чешская Республика 
приняла всего 12  человек. За это, 
по мнению Элеонор Шарпстон, они 
должны понести наказание. Пока 
это лишь заключение эксперта, оно 
не является обязательным, но судьи 
ЕСПЧ чаще всего следуют рекомен-
дациям своего генерального про-
курора. Если так будет и на сей раз, 
трем странам грозят штрафы.

Начавшийся в 2015  г. конфликт 
и по сей день парализует выработ-
ку единой европейской политики 
в отношении беженцев. В ответ на 
неприемлемое для ряда восточно-
европейских стран решение Евро-
пейского Совета о квотах последо-
вала жалоба Венгрии и Словакии 
в Европейский суд, которая была 
отклонена два года спустя, прак-
тически в то же время, когда истек 
срок действия системы квот. Сло-
вакия согласилась с судебным вер-
диктом, но три других государства 
«Вышеградской четверки» делать 
это отказались, в связи с чем Евро-
пейская комиссия подала на них в 
суд. Правые националистические 
правительства в Варшаве и Буда-
пеште не сильно этого испугались. 
Напротив, они продолжают сопро-
тивляться любой централизации 
миграционного вопроса и настаи-
вают на полном суверенитете сво-
их стран. Подчеркивая опасности 
неконтролируемой иммиграции, 
особенно мусульманской, Ярослав 
Качиньский и Виктор Орбан пре-
вратили свое противостояние с 
Брюсселем и Берлином в гарантию 
электорального успеха.

Эти страны продолжают упор-
ствовать, если речь идет о предо-
ставлении убежища. Венгрия, через 
которую в 2015  г. прошли тран-
зитом почти 400 тыс. мигрантов, 
в 2018  г. приняла лишь 670  хода-
тайств. В Польше и Чехии количе-
ство заявок лишь немногим выше. В 
2018  г. Прага предоставила убежи-
ще всего 47 лицам.

Европейские «гуманисты», гло-
балисты и прочие сторонники не-
ограниченной миграции очень 
любят использовать подобную 
статистику для демонстрации 
«ксенофобской» и «человеконе-
навистнической» сущности право-
национальных правительств в Вар-
шаве, Будапеште и Праге. При этом 
тщательно замалчивая иную, куда 
более показательную статистику, 
полностью перечеркивающую их 
тезисы.

Ведь и в Восточной Европе, еще 
больше, чем в Западной, власти 
обес покоены старением населения 
и массовым отъездом трудоспо-

собных граждан за рубеж. Здесь не 
хуже, чем в Берлине или Париже, 
понимают, что их страны нужда-
ются в масштабном притоке имми-
грантов. Но если Германия может 

в этом плане «похвастаться» тем, 
что в ходе организованного кан-
цлером Меркель «аттракциона 
невиданной щедрости» за счет на-
логоплательщиков приняла око-
ло 2 млн «беженцев», из которых 
и через несколько лет лишь чет-
верть нашла себе какую-то рабо-
ту, то, например, Польша является 
европейским лидером по выдаче 
иностранцам разрешений на про-
живание в стране с целью занятия 
трудовой деятельностью. В 2018  г. 
Польша выдала 635  335  подобных 
документов, в то время как Герма-
ния с вдвое большим населением – 
544 тыс., не говоря уже о Франции 
(265  тыс.), Испании (260  тыс.) и 
Италии (239  тыс.). Даже Слова-
кия с ее 10 млн населения открыла 
свои границы для 71 тыс. трудовых 
мигрантов. В Венгрии при такой 
же численности населения этот по-
казатель хотя и ниже (56 тыс.), но и 
это соответствует росту в три раза 
по сравнению с 2015 г.

Большинство иммигрантов в 
странах Восточной Европы – укра-
инцы. В Польше их нынче почти 
миллион человек. По данным за-
местителя директора Департамен-
та экономического анализа На-
ционального банка Польши Яцека 
Котловского, сейчас 4–5% всех, кто 
работает в Польше, являются укра-
инцами. Как утверждают польские 
экономисты, они добавили около 
2,5 процентных пункта к ВВП Поль-
ши, который с 2014 г. вырос на 22%. 
За рабочую силу с Украины Польша 
«воюет» с соседней Чехией (там 
самый сильный в Европе кадровый 
голод и самый низкий в ЕС уровень 
безработицы – 2%). Та в нынешнем 
году вдвое увеличила квоту раз-
решений на трудоустройство, а 
также ввела «Особый порядок для 
украинских работников сельскохо-
зяйственной и пищевой промыш-
ленности». На конец 2018  г. на за-
работках в Чехии находилось более 
121  тыс.  украинцев  – более 20% на-
ходящихся в стране гастарбайтеров.

В то время как политики в Варша-
ве, Будапеште и Праге ссылаются на 
этих людей в качестве примера взве-
шенной иммиграционной полити-
ки в интересах страны, критики по-

добного подхода возражают, что в 
данном случае речь чаще всего идет 
не о беженцах в смысле Женевской 
конвенции, а о трудовых мигрантах 
(при этом предпочитая «забывать» 

о том, что и большинство «бежен-
цев» в прочие европейские страны 
тоже являются экономическими 
мигрантами – с той лишь разницей, 
что далеко не все из них намерены 
трудиться). Безусловно, можно с 
полным основанием укорять поля-
ков или венгров тем, что они экс-
плуатируют украинских трудовых 
мигрантов и платят им меньше, 
чем своим соотечественникам. Но, 
во-первых, это делается в наруше-
ние законов. А во-вторых, даже эта 
заниженная плата как минимум 
вдвое, а то и в трое выше, чем то, на 
что нынче житель Украины может 
рассчитывать у себя в стране. Ко-
нечно, некоторым это кажется не-
достаточным и они при первом же 
удобном случае стремятся продви-
нуться дальше на Запад. Но вскоре 
убеждаются, что и там, несмотря на 
все высокопарные рассуждения о 
гуманности и всеобщей справедли-
вости, им не готовы платить столько 
же, сколько местным работникам.

Проблема нынешнего руковод-
ства стран «Вышеградской четвер-
ки» состоит в том, что им стано-
вится все труднее придерживаться 
официально провозглашенной по-
литики поощрения трудовой им-
миграции из стран с близкими 
культурными и религиозными 
традициями. Кадровый потенциал 
соседних славянских стран почти 
исчерпан, а потребность в рабочих 
руках из года в год увеличивается. 
Поэтому приходится искать гастар-
байтеров не только за пределами 
славянского мира, но и за предела-
ми Европы.

Так, Польша в 2018  г. выдала бо-
лее 40  тыс.  разрешений на работу 
непальцам, бенгальцам и индий-
цам. Чешская Республика, так же 
как и Польша, ведет переговоры о 
заключении двустороннего трудо-
вого соглашения с Филиппинами, 
а Венгрия оказывает поддержку 
желающим работать здесь жителям 
Юго-Восточной Азии. Во всех вос-
точноевропейских странах быстры-
ми темпами растет вьетнамская об-
щина. В настоящее время Венгрия 
даже привлекает стипендиями вы-
ходцев из арабского мира. Пока это, 
нужно заметить, не влечет за собой 

каких-либо эксцессов. Как объяс-
нил журналисту газеты Die Welt на 
чистом венгерском языке живущий 
в Будапеште араб, если человек вы-
учил язык (а это после нескольких 
лет пребывания в стране становит-
ся обязательным условием продле-
ния вида на жительство), работает 
и ведет себя с окружающими подо-
бающе, никаких проблем у него не 
возникает.

Это является подтверждени-
ем того, что в «мозговом центре» 
Visegrad Insight называют «праг-
матичной иммиграционной поли-
тикой Восточной Европы». Мож-
но описывать ее, как это делают 
Виктор Орбан или Ярослав Ка-
чиньский, со ссылкой на опасность 
терроризма, общественных беспо-
рядков, экзотических болезней или 
религиозного противостояния. А 
можно объяснить значительно про-
ще, как это сделал чешский премьер 
Андрей Бабиш, заявивший: «Каж-
дый, кто прибывает в Чешскую 
Республику, делает это по нашему 
приглашению». А раз так, значит  
то обстоятельство, что восточно-
европейские страны ныне явля-
ются наиболее быстро растущими 
иммиграционными государствами 
континента, несет им куда больше 
преимуществ, чем проблем.

Главные проблемы странам Вос-
точной Европы пока что доставляет 
Брюссель, требующий от них по-
ступиться национальными интере-
сами в угоду абстрактным лозунгам 
и запросам глобалистского лобби. 
Защищаясь от этих требований, тут 
отвечают: мы охотно принима-
ем иммигрантов из самых разных 
стран  – от Украины до Филиппин. 
Но, вновь цитируя Бабиша, предпо-
читаем сами решать, кому жить вме-
сте с нами. А в том, что часть из тех, 
кто приехал в качестве гастарбайте-
ров, останется в стране навсегда, ни-
кто не сомневается. И многие этому 
даже рады, поскольку все восточ-
ноевропейские страны до сих пор 
борются с оттоком местного насе-
ления. Одну лишь Польшу, после ее 
вступления в ЕС в 2004 г., покинуло 
более 2 млн человек. В основном – в 
западном направлении. Безусловно, 
деньги, присылаемые ими своим се-
мьям, – важное подспорье для мест-
ной экономики. Но для ее развития 
куда важнее рабочие руки и, следо-
вательно, миграционная политика, 
ориентированная на решение этой 
весьма конкретной проблемы, а не 
на подпитку чувства собственного 
морального превосходства и жела-
ния осчастливить всю планету.

Свое окончательное решение по 
поводу иска Еврокомиссии ЕСПЧ 
объявит через несколько месяцев. 
Пока что категорическое высказы-
вание по поводу заключения гене-
рального прокурора прозвучало 
лишь из Польши. Там заявили, что 
по-прежнему считают свою пози-
цию соответствующей европейско-
му законодательству и не намерены 
менять иммиграционную полити-
ку. Премьер Чехии высказался бо-
лее осторожно, призвав дождаться 
решения суда, поскольку лишь оно 
имеет юридическую силу. Ну а Буда-
пешт и вовсе не счел необходимым 
вновь возобновлять спор, в котором 
все аргументы уже были высказаны.

Марк ГРИНБЕРГ

И в Польше есть те, кто готов открыть границы для «беженцев». Но большинство избирателей  
проголосовало за иную политику
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Сирийская стратегия Трампа
Президент США коренным образом изменил доктрину борьбы с терроризмом

Многие критики президента США 
настаивают: он понятия не имеет, 
что делает в Сирии. Уничтоже-
ние лидера «Исламского государ-
ства» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади 
спецназом США показало, что эта 
критика неуместна. Трамп имеет 
хорошее представление о том, что 
американцы делают в Сирии, не 
только в отношении ИГ, но и в от-
ношении различных конкурирую-
щих там участников конфликта.

Что касается ИГ, то очевидный 
урок рейда против Багдади  – пол-
ная беспочвенность утверждения 
критиков Трампа о том, что вывод 
им американских войск с границы 
Сирии с Турцией означал, что он 
собирался позволить ИГ восста-
навливаться.

Рейд сделал больше. Уничтоже-
ние Багдади и обсуждение Трам-
пом смерти массового убийцы 
показали, что Трамп не просто 
поддержал веру в борьбу с ИГ и 
союзными ему джихадистскими 
группами. Он в корне изменил 
доктрину борьбы с терроризмом в 
США, особенно в том, что касает-
ся психологической войны против 
джихадистов.

После терактов 11  сентября ад-
министрация Буша начала в ара-
бо-исламском мире кампанию 
публичной дипломатии. Вместо 
того, чтобы атаковать доктрину 
джихада, которая настаивает на 
том, что религиозная обязанность 
мусульман  – борьба с целью заво-
евания немусульманского мира и 
создания глобальной исламской 
империи, стратегия Буша состояла 
в том, чтобы игнорировать джихад 
в надежде успокоить его привер-
женцев. Основная линия его кам-
пании заключалась в том, чтобы 
принять мантру «ислам – это мир» 
и утверждать, что США любят ис-
лам, поскольку США стремятся к 
миру. В 2005  г. тогдашний госсе-
кретарь Кондолиза Райс запретила 
Госдепу, ФБР и спецслужбам США 
использовать в официальных доку-
ментах «спорные» термины, такие 
как «джихад» и «радикальный ис-
лам».

Администрация Обамы продви-
нулась еще дальше в угодническом 
подходе к стратегическому взаи-
модействию. Обама и его советни-
ки изо всех сил старались выразить 
сочувствие «исламскому миру». 
Администрация Обамы поддер-
жала джихадистских «Братьев-
мусульман» против многолетне-
го президента Египта и союзника 
США Хосни Мубарака и одобрила 
его свержение, хорошо осознавая, 
что единственной силой, достаточ-
но мощной, чтобы заменить его, 
были «Братья-мусульмане».

Что касается шиитских джихади-
стов, то отказ Обамы поддержать 
попытку «зеленой революции» 
продемократических протесту-
ющих в Иране в 2009  г. поставил 
США на сторону джихадистского 
режима аятолл и против иранского 
народа. Короче говоря, Обама при-
нял риторику Буша об умиротво-
рении и превратил ее в реальную 
политику Америки.

Низкопоклонство Буша и Оба-
мы ничего не дало США. «Аль-
Кайеда», которая при поддержке 
Ирана и Сирии возглавляла мятеж 

против американских войск в Ира-
ке, не уменьшила свою агрессию и 
ненависть к США из-за усилий аме-
риканской администрации. Имен-
но в годы правления Обамы ИГ 
построило свой халифат на трети 
иракско-сирийской территории, 
открыло рынки рабов и развернуло 
массовую кампанию обезглавлива-
ний во имя ислама, снимаемых на 
камеру.

В своем объявлении о смерти 
Багдади Трамп бесцеремонно от-
казался от стратегии своих пред-
шественников  – ублажать джи-
хадистов. В отличие от Обамы, 
лезшего вон из кожи, демонстри-
руя уважение, которое спецслужбы 
США, убившие Усаму бин Ладена, 
оказали телу террориста «в соот-
ветствии с исламской практикой», 
Трамп издевался над Багдади, «ха-
лифом» убийств, изнасилований 
и рабства. Багдади, сказал Трамп, 
умер «как собака, как трус». Баг-
дади умер, сказал Трамп, «скуля 
и плача». Трамп опубликовал в 
Twitter фото боевой собаки, кото-
рая привела Багдади к смерти, пре-
следуя его в туннеле под его убежи-
щем и спровоцировав террориста 
привести в действие пояс шахида, в 
результате чего он убил себя и двух 
своих детей.

Бывшие представители адми-
нистрации Обамы гневно осуди-
ли высказывания Трампа. Так, 
бывший заместитель директора 
ЦРУ Майк Морелл сказал, что его 
«беспокоит» трамповский «вуль-
гарный язык», который «вдохнов-
ляет других людей» проводить 
атаки мести. Его коллега, бывший 
зампредседателя Объединенного 
комитета начальников штабов от-
ставной адмирал Джеймс Винне-
фельд, заявил, что «нагроможде-
ние слов» Трампа, описывающее 
Багдади как «собаку», послало его 
последователям сигнал, «который 
может вызвать более жесткую ре-
акцию».

Эта критика смешна. Террори-
сты ИГ убедительно доказали, что 
для совершения массовых убийств 
им не нужно провокаций  – нужна 
только возможность. Более того, 
применение Трампом термина 
«собака» и использование кино-
логических образов очень важно. 
Собаки считаются в исламе «не-
чистыми». В исламских обществах 
«собака» – худшее из ругательств. 
Трудно представить, что описан-
ная таким образом смерть Багдади 
может сплотить вокруг него му-
сульман. Напротив, это, скорее, 
деморализует его последователей.

Еще есть Россия. Критики Трам-
па утверждают, что его решение 
отказаться от позиции США вдоль 
сирийско-турецкой границы фак-
тически передало России полный 
контроль над Сирией. Но это не 
так. Американское присутствие 
вдоль границы не вредило России. 
Оно помогало ей. Оно освобожда-
ло Путина от необходимости иметь 
дело с Турцией. Теперь, когда аме-
риканцы покинули пограничную 
зону, Эрдоган стал проблемой Пу-
тина.

И он  – не главная проблема, ко-
торую Трамп создал для Путина в 
Сирии. Самая большая проблема 
Путина в Сирии – финансовая. Рос-

сийская экономика в рецессии из-
за падения мировых цен на нефть. 
Путин планировал финансировать 
сирийскую операцию за счет до-
ходов от сирийской нефти. С этой 
целью в январе 2018  г. он подпи-
сал с Асадом соглашение, которое 
фактически передало России права 
на сирийскую нефть. Но Путин не 
принял во внимание Трампа. Аме-
риканцы не ушли со всех своих по-
зиций в Сирии. Они остались на 
авиабазе Ат-Танф, позволяющей 
контролировать сирийскую грани-
цу с Иорданией и Ираком.

Что еще более важно с точки зре-
ния России: США не отказались 
от военного присутствия рядом 
с нефтяными объектами Сирии в 
провинции Дейр-эз-Зор на вос-
точном берегу Евфрата. На самом 
деле, по сообщениям СМИ, США 
даже усиливают свой контингент 
здесь, чтобы обеспечить америка-
но-курдский контроль над нефтя-
ными месторождениями Сирии.

Чтобы понять, насколько высок 
приоритет контроля над нефтяны-
ми объектами Сирии для Путина, 
стоит вспомнить, что произошло 
в феврале 2018-го. 7 февраля, через 
месяц после того, как Путин и Асад 
подписали нефтяное соглашение, 
крупные объединенные силы, со-
стоящие из российских наемников, 
сирийских коммандос и сил Иран-
ской революционной гвардии, пе-
ресекли Евфрат с целью захвата го-
рода Хушам, близкого к нефтяным 
полям. Перед ними находились 
40  американских спецназовцев, 
развернутых вместе с курдскими и 
антиасадовскими арабскими сила-
ми. Силы США совершили масси-
рованный воздушный налет против 
атакующих, в результате которой 
было убито около 500 солдат, и ата-
ка прекратилась. Счет убитых рос-
сийских наемников шел на сотни.

Американская контратака нанес-
ла серьезный ущерб российским 
силам в Сирии. Путин снизил их 
численность, передав большую 
часть боевых действий частным во-
енным формированиям. Цель не-
удачной операции состояла в том, 
чтобы дать этим наемникам воз-
можность захватить ресурсы для 
финансирования своих операций и 
снять их с содержания Кремля.

С тех пор Путин пытался вытес-
нить американские войска из Ху-
шама по крайней мере еще раз, но 
встретил массированную демон-
страцию силы. Сохранение аме-
рикано-курдского контроля над 
сирийскими нефтяными полями 
требует, чтобы Путин продолжал 
финансировать свою войну в Си-
рии. Пока это сохраняется, Путин, 
учитывая финансовые ограниче-
ния России, вероятно, приложит 

все усилия для сдерживания своих 
иранских, проиранских и сирий-
ских партнеров и их агрессивных 
планов против Израиля, чтобы пре-
дотвратить дорогостоящую вой ну. 
Иными словами, предотвращая за-
хват Россией сирийских нефтяных 
месторождений, Трамп заставляет 
Россию вести себя так, чтобы за-
щищать американские интересы в 
Сирии.

Центром большей части крити-
ки в отношении политики Трампа 
в Сирии был его предполагаемый 
отказ от поддержки сирийских 

курдов, якобы оставив-
ший их на милость ту-
рецкого врага. Но вскоре 
мы узнали, что это не так. 
Как объяснил Трамп, про-
должающийся контроль 
США и курдов над нефтя-
ными месторождениями 
Сирии предоставляет 
Сирийским демократиче-
ским силам, контролиру-
емым курдами, финансо-
вые и военные средства 
для их операций и для 

поддержки и защиты своего наро-
да. Более того, подробности унич-
тожения Багдади указывают на 
продолжение тесного сотрудниче-
ства между американскими и курд-
скими силами. Согласно отчетам 
о рейде, курды предоставили аме-
риканцам ключевые разведданные, 
которые позволили силам США 
точно определить местонахожде-
ние Багдади.

Что касается Турции, то и Багда-
ди, и официальный представитель 
ИГ Абу Хассан аль-Муджахир, ко-
торый был уничтожен военнослу-
жащими США несколькими днями 
позже, находились в районах Вос-
точной Сирии, контролируемых 
Турцией. Американцы не пыта-
лись скрыть этот факт.

Турецкая операция в Восточной 
Сирии, как сообщается, повыша-
ет популярность Эрдогана у него 
дома. Но вовсе не ясно, насколько 
продолжительным будет этот эф-
фект. Сирийская операция Тур-
ции разоблачает тесные связи это-
го члена НАТО с ИГ и союзными 
ему террористическими группа-
ми. Это разоблачение само по себе 
дает основания для сокращения 
стратегических связей США со 
своим бывшим союзником.

Еще хуже для Турции то, что из-
за публичных «объятий» Трампа 
с Эрдоганом демократы выбрали 
турецкого самодержца в качестве 
врага № 1. При поддержке респу-
бликанских законодателей, кото-
рые давно признали враждебность 
Эрдогана интересам и союзникам 
США, возглавляемая демократами 
Палата представителей подавляю-
щим большинством приняла резо-
люцию о всеобъемлющих санкци-
ях против Турции.

Уничтожение аль-Багдади и 
связанные с ним события демон-
стрируют, что Трамп не действует 
в Сирии вслепую. Он реализует 
многоплановую политику, направ-
ленную на то, чтобы продвигать 
интересы США за счет их против-
ников и на благо их союзников.

Кэролайн ГЛИК
Перевод с англ.

 P
ho

to
: O

ffi
ci

al
 W

hi
te

 H
ou

se
 

Ph
ot

o 
by

 S
he

al
ah

 C
ra

ig
he

ad
. 



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     декабрь 2019     № 12 (66)        МИР10
Страна падающего кедра

Протесты в Ливане чреваты последствиями для всего Ближнего Востока
В последние недели события так 
называемой «арабской весны» с 
многолетним опозданием достигли 
Ливана. Не то чтобы пресловутая 
«весна», а точнее, гражданская вой-
на в Сирии обошла Страну кедров 
стороной. Были здесь и теракты, и 
проникновения крупных сил бое-
виков-исламистов с сопредельной 
стороны, и активное участие самих 
ливанцев – как суннитов, так и шии-
тов – в происходящем в Сирии. Имен-
но «Хезболла», потерявшая там око-
ло 2000 человек, сыграла важнейшую 
роль в том, что Асад выстоял и сегод-
ня находится на пути к победе. Более 
того, в Ливане при общем населении 
в 4,5 млн человек до сих пор прожи-
вают 1,5 млн беженцев из Сирии. Что, 
кстати, стало одним из катализаторов 
нынешних ливанских проблем.

Но классика «арабской весны»  – 
массовые спонтанные демонстрации 
протеста  – Ливану до сих пор были 
неведомы. В то же время, несмотря 
на определенный лоск в сравнении с 
другими государствами региона, Ли-
ван раздирают глубочайшие пробле-
мы  – политические, конфессиональ-
ные и социально-экономические.

Сказать, что в контексте последних 
событий Ливан находится на краю 
пропасти,  – ничего не сказать. Тем 
не менее повод для взрыва негодова-
ния, как это часто бывает, оказался на 
первый взгляд незначительным. Дело 
в том, что правительство, пытаясь на-
скрести хоть чуток денег, не нашло 
ничего лучшего, как обложить еже-
месячным налогом в 6 долл. всех, кто 
пользуется мобильным приложением 
для коммуникаций типа WhatsApp. В 
массовые беспорядки с эпицентром в 
Бейруте были вовлечены сотни тысяч 
участников. Дело дошло до стрельбы 
со стороны силовиков, результат – не 
менее двух убитых и сотни раненых 
демонстрантов.

Важно отметить, что демонстра-
ции не были организованы никакой 
политической силой и не носили 
конфессионального оттенка. Но не 
будем забывать, что демон религиоз-
ных противоречий всегда незримо 
присутствует в ливанских реалиях, 
являясь важнейшим взрывоопасным 
фактором.

Правительство быстро отказалось 
от дурацкого налога, но протестую-
щие не успокоились. И этому есть до-
статочно объяснений.

Экономическая ситуация в Лива-
не ужасающая. Отчет Международ-
ного валютного фонда, опублико-
ванный недавно, иллюстрирует это. 
Так, долги внешним кредиторам, 
отдать которые нет никакой воз-
можности, достигли 100 млрд долл. 
Дефицит госбюджета превышает 
10% ВВП  – цифра совершенно не-
приемлемая. Уровень безработицы 
превысил 20%, а среди молодежи – 
30%, отрицательное сальдо торго-
вого баланса перевалило за 25%. 
Чтобы хоть временно оттянуть де-
фолт, специалисты МВФ рекомен-
дуют правительству Ливана меры, 
реализация которых почти навер-
няка приведет к взрыву обществен-
ного негодования. Рекомендуется, 
например, отменить субсидии на 
электроэнергию, что приведет к ее 
подорожанию в полтора раза; по-
высить на 30–35% цены на бензин, 
поднять НДС с 11 до 20%, провести 
увольнения госслужащих и т. д.

Подобные шаги выглядят само-
убийственными для любого прави-
тельства. Но по-другому денег взять 
просто неоткуда, а требуется их очень 
много. Вспомнив, что Ливан – одна из 
самых коррумпированных и глубоко 
раздираемых политическими про-

блемами стран, мы получаем удруча-
ющий прогноз: даже менее серьезные 
задачи решать там некому и нечем.

Конечно, отсрочить банкротство 
страны можно было бы постоянны-
ми крупными денежными вливани-
ями извне. И теоретически есть от 
кого их ожидать, но на практике… 
Даже самые отъявленные доноры-
лохи должны понимать, что Ливан в 
его нынешнем виде с «Хезболлой», 
имеющей в местной политике не 
последнее слово, в качестве прида-
ного – настоящая пропасть. Спасти 
Страну кедров от экономического 
коллапса может только чудо. Напри-
мер, скорейшее обнаружение огром-
ных залежей газа/нефти на шельфе.

Премьер-министр, суннит Саад 
эль-Харири, поторопился выдви-
нуть 72-часовый ультиматум партне-
рам по коалиции, дабы они пришли с 
ним к консенсусу по поводу необхо-
димых мер, и намекнул на отставку 
в противном случае. О которой и 
заявил на 13-й день массовых про-
тестов. Однако отставка эль-Харири 
с поста премьера спасением для Ли-
вана не станет. Скорее, наоборот  – 
лишь добавит нестабильности. Это 
прекрасно осознает и сильнейшая 
фигура местной политики  – генсек 
«Хезболлы» Хасан Насралла. В сво-
ем выступлении по ТВ он напомнил 
об ответственности всех политиче-
ских сил за происходящее и о том, 
что нынешнее правительство с тру-
дом сформировали за год. По сло-
вам Насраллы, если кабинет уйдет 
в отставку, то период отсутствия в 
Ливане коалиции будет исчислять-
ся уже двумя годами. Альтернативы 
в виде общественного взрыва из-за 
болезненных реформ или просто 
банкротства государства он назвал 
катастрофическими. И призвал во 
избежание упомянутого взрыва воз-
держаться от введения «новых нало-
гов на бедных». Впрочем, в сложив-
шихся обстоятельствах это пустая 
демагогия…

Ситуация с погрязшей в долгах, 
коррумпированной и террористиче-
ской в свете огромного, хотя и сни-
жающегося влияния «Хезболлы» 
страной под названием Ливан вы-
глядит довольно безнадежной. Здесь 
бы поменять буквально все, начиная 
с кланово-феодальных политиков, 
которые рулят многострадальной 
страной по 30–40 лет. Вот только кто 

и как может осуществить хотя бы ча-
стичные перемены, совершенно не-
понятно…

В попытке противостоять зна-
чительной потере популярности 
лидер «Хезболлы» Насралла обви-
нил протестующих в том, что они 

работают на зарубежные силы  – от 
ЦРУ до «Моссада». Народная ре-
акция последовала незамедлитель-
но: социальные сети наводнили 
видеоролики, в которых простые 
ливанцы открыто говорят: «Это я 
финансирую революцию». А жур-
налисты и политологи напомнили 
Насралле о том, что он сам неодно-
кратно признавался, что оружие и 
зарплата боевиков обеспечиваются 
Ираном. Люди открыто заговорили 
о том, что после того, как лояльный 
«Хезболле» президент Аун занял 
свое кресло, два его зятя и несколь-
ко племянников стали депутатами 
или министрами, деньги утекают из 
страны, а «Хезболла» использует 
правительство и парламент для от-
крытой поддержки Сирии.

Ливан и Сирию исторически 
связывают непростые отношения. 
На протяжении многих лет Ливан 
был оккупирован сирийскими вой-
сками. В 2005  г. в результате бес-
кровной «кедровой революции» 
ливанцы заставили Сирию вывести 
свои войска. И только «Хезболла», 
шиитский союзник сирийской ала-
витской власти, противилась этому 
выводу. С первых дней гражданско-
го протеста и последовавшей войны 
в Сирии официальный Ливан сохра-
нял нейтралитет. Но не «Хезбол-
ла», боевики которой поддержали 
режим Асада.

Протестующие в Ливане, как и 
участники нынешних массовых 
митингов в Ираке, жгут на улицах 
иранские флаги, топчут портреты 
аятоллы Хаменеи и открыто про-
тестуют против вмешательства Ис-
ламской Республики в дела их стран.

Ливанские демонстранты также 
требуют отказаться от сложной и не-
эффективной политической системы, 
базирующейся на конфессиональной 
пропорциональности, и перейти к на-
значению в правительство професси-
оналов. Ныне же, согласно ливанской 
Конституции, президентом может 
быть только христианин-маронит, 
которого депутаты парламента изби-
рают из своего числа, при этом в пар-
ламенте обязательно должны быть 
представлены христиане, сунниты, 
шииты, друзы и другие общины, жи-
вущие в стране. Премьер (непремен-
но суннит) назначается президентом 
по итогам консультаций с парламент-
скими блоками, чьи рекомендации 

носят обязательный характер. Он 
формирует правительство также с 
учетом рекомендаций парламент-
ских блоков.

Но этот процесс невозможен при 
нынешних протестах. Парламент 
в сегодняшнем виде нелегитимен, 
он не сможет избрать премьера, ко-
торый устроил бы народ. Насралла 
и нынешний президент стращают 
ливанцев политическим вакуумом, 
однако если вакуум – эта та цена, ко-
торую нужно заплатить за избавле-
ние от диктата «Хезболлы», то, по-
хоже, народ Ливана готов ждать. И 
еще, похоже, в Ливане, как и повсюду 
на Ближнем Востоке, противостоя-
ние между жизненными реалиями и 
устремлениями политического ис-
лама решаются не в пользу послед-
него (см. стр. 11).

К тому же очевидно, что электо-
ральная поддержка «Хезболлы», 
начавшая сокращаться после под-
держки ею сирийской войны, нынче 
и вовсе тает. То обстоятельство, что 
после возобновления международ-
ных санкций в отношении Ирана тот 
сократил денежную помощь «Хез-
болле», также повлияло на ее электо-
ральную базу. В нынешних протестах 
шииты участвуют так же, как сунни-
ты и христиане. Прежде «Хезболла» 
могла сдержать своих единоверцев 
деньгами или насилием. Нынче же, 
когда руководство «Хезболлы» спу-
стило на протестующих своих бое-
виков, число шиитов, вышедших на 
митинг, только возросло.

Нынешние протесты в Ливане мо-
гут иметь большие геополитические 
последствия для всего региона. По-
теря «Хезболлой» Ливана – это под-
рыв шиитского полумесяца, обес-
печивающего постоянную угрозу 
Израилю со стороны Ирана. Та-
ким образом, миллионы ливанцев 
и иракцев могут добиться успеха в 
том, чего президенту США Дональ-
ду Трампу до сих пор не удалось до-
стичь его политикой максимально-
го давления: снизить региональное 
влияние Ирана, руководство кото-
рого в течение многих лет прилага-
ло огромные усилия и вкладывало 
огромные суммы денег в шиитскую 
власть от Тегерана через Багдад и 
Дамаск до Бейрута. И это еще один 
шаг к полной блокаде Ирана. Безус-
ловно, иранское руководство может 
попытаться усилить свои позиции в 
странах региона, однако это непре-
менно вызовет рост недовольства в 
самом Иране.

Что же касается Израиля, то он 
заинтересован в том, чтобы ливан-
цы самостоятельно избавились от 
«Хезболлы». Если эль-Харири за-
крывал глаза на ее самоуправство, то 
с новым технократическим прави-
тельством Ливана власти Израиля 
могли бы попробовать договорить-
ся и противостоять террористам 
совместными усилиями. В то же 
время, ради отвлечения внимания 
ливанского общества от протестов 
«Хезболла» и Иран могут устроить 
провокации в отношении Израиля, 
чтобы спровоцировать ответные 
удары ЦАХАЛ, обвинить евреев в 
агрессии и выставить «Хезболлу» 
как защитника Ливана, как это было 
во времена Второй Ливанской вой-
ны 2006 г.

Давид ШАРП, Макс ГОРСКИЙ
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Шанс на смену парадигмы
Закат политического ислама на Ближнем Востоке

Данные проекта «Arab Barometer», 
осуществляемого в 15 арабских стра-
нах Северной Африки и Ближнего вос-
тока, свидетельствуют о том, что 
начиная с 2012 г. религиозность моло-
дого населения региона резко упала, а 
доля причисляющих себя к атеистам 
резко увеличилась. Особенно замет-
но эта тенденция проявилась в раз-
дираемой беспрерывной войной после 
падения режима Каддафи Ливии и со-
седнем в целом благополучном Тунисе, 
в котором, собственно, и был спущен 
курок «арабской весны»: доля «без-
божников» здесь увеличилась в не-
сколько раз – с 16,1 до 45,7% в Тунисе 
и с 11,5 до 35,8% в Ливии. Впрочем, 
еще более показательны перемены в 
крайне консервативном Марокко: за 
семь лет доля граждан, считающих 
себя нерелигиозными, выросла с 3 до 
22,4%.

К числу наиболее драматичных собы-
тий последних лет относятся коллапс 
и смерть бывшего президента Египта 
Мухаммеда Мурси, первого в исто-
рии страны главы государства 
от «Братьев-мусульман», про-
изошедшия 17  июня 2019  г. в 
стеклянной клетке во время, 
казалось, бесконечного судеб-
ного процесса в Каире. Ни-
кто за пределами египетского 
официоза не сомневался в су-
ровых условиях заключения 
Мурси с того момента, как в 
июле 2013 г. спецназ окружил 
президентский дворец и аре-
стовал Мурси, проложив свое-
му министру обороны Абдель 
Фатаху ас-Сиси путь к посту 
президента.

Несмотря на всю человече-
скую драму смерти Мурси, 
она вызвала едва слышный 
шепот в египетском обществе, 
протесты изгнанных лидеров 
«Братьев-мусульман», пред-
сказуемую тираду президен-
та Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана и совсем неэффек-
тивную критику катарской 
«Аль-Джазиры», которая 
разделяет антипатию Эрдо-
гана к ас-Сиси и симпатию к 
«Братьям-мусульманам».

Когда через три месяца по-
сле смерти Мурси египтяне вышли 
на улицы, их лозунг «Долой тира-
нический режим ас-Сиси!» не имел 
никакой связи с Мурси, «Братья-
ми-мусульманами» или исламской 
идеологией. То же самое можно 
сказать и о многомесячных проте-
стах, проходящих в Алжире и Суда-
не, названных движущей силой но-
вой «арабской весны». Их общим 
знаменателем является заметное 
отсутствие политического ислама в 
лозунгах протестующих.

В Алжире, втором по численности 
населения арабском государстве, 
обсуждаются переговоры о дости-
жении полного перехода к демокра-
тическому правлению после 67  лет 
однопартийного правления военных 
с момента получения Алжиром неза-
висимости. В результате протестов в 
апреле 2019  г. произошло смещение 
дряхлого президента Абдельазиза 
Бутефлики.

Протестующие затрагивали ряд 
вопросов: социальная справедли-
вость, тяжелое положение перифе-
рии, безработица среди молодежи, 

а также вопросы, по которым суще-
ствуют значительные разногласия, в 
частности положение коренного на-
селения страны  – берберов  – и ста-
тус их языков. В дискурсе заметно 
отсутствуют вопросы мечети и го-
сударства, а также проблемы суще-
ствования политического ислама.

Для тех, кто знаком с новейшей 
историей Алжира, такое изменение 
выглядит очень резким. Всего лишь 
одно поколение назад, в 1990-х  гг., 
страна была охвачена междоусобной 
войной между алжирской «тайной 
властью» – левой партией Фронт на-
ционального освобождения  – и ар-
мией, которую она поддерживала, и 
исламскими партиями, группами и 
ополченцами. По оценкам, от 50 до 
100 тыс. человек были убиты в резуль-
тате массовых террористических ак-
тов и массовой резни, поскольку обе 
стороны обвиняли города и деревни 
в предательстве и в отместку унич-
тожали их. В конце концов государ-
ство одержало победу после того, как 
крупнейшая группировка, Фронт ис-

ламского спасения, прекратила борь-
бу в обмен на амнистию.

Еще более поразительным явля-
ется исчезновение политического 
ислама в Судане. Как и в Алжире, 
протестующим удалось отстранить 
главу государства генерала Ома-
ра Башира после 30  лет правления. 
Однако, в отличие от Алжира, где 
режим никогда не был исламским, 
пришедший к власти Башир сделал 
общее дело с Национальным ис-
ламским фронтом и ввел в стране 
законы шариата. Этот шаг привел к 
многочисленным волнениям, охва-
тившим огромную нацию и завер-
шившимся отделением новейшего 
государства в Африке, Республики 
Южный Судан. Примечательно, что 
последняя волна массовых акций 
протеста в Судане была организова-
на главным образом профессиональ-
ной организацией  – Ассоциацией 
профессионалов Судана. Делегация 
от этой организации, а не лидеры 
исламских партий- ветеранов, ве-
дут переговоры с армией, которую 
возглавляет командующий силами 

быстрого развертывания, ответ-
ственный за жестокое подавление 
протестующих. Опасение состоит в 
том, что как в Алжире, так и в Судане 
армия использует переговоры, что-
бы выиграть время, пока массовое 
движение, стоящее за участниками 
переговоров, сойдет на нет, и тогда 
армия отправит участников перего-
воров в тюрьму или в изгнание.

Даже в Ираке, где религиозный кон-
фликт между шиитами и суннитами 
доминировал в политике и вызывал 
огромные волны насилия после сме-
щения Саддама Хусейна, можно на-
блюдать ослабление политической 
значимости религии. В течение по-
следних двух лет на юге Ирака, в рай-
оне, где проживают исключительно 
шииты, проходят акции протеста 
против правительства, в котором 
доминируют шииты. И снова: про-
блемы занятости молодежи, недо-
статочные государственные услуги 
и массовая утечка государственных 
ресурсов, вызванная широкомасштаб-
ной коррупцией. Ни слова о религии 

и государстве или сун-
нитско-шиитских от-
ношениях. Если про-
тестующие шииты 
и указуют на что-то 
перстом, то уже боль-
ше не на суннитов с 
севера, а на вмешатель-
ство Ирана в иракские 
дела и экономические 
издержки такого вме-
шательства. Такое по-
ложение вещей было 
немыслимо еще каких-
то пять лет назад, ког-
да «Исламское госу-
дарство», в котором 
доминировали сунни-
ты, угрожало Багдаду, 
п р е и м у ще с т в е н но 
шиитскому.

Недавние выборы 
в Тунисе также от-
ражают (хотя и не так 
резко) ослабление 
политического ис-
лама. В первом туре 
президентских вы-
боров после кончины 
92-летнего президен-
та кандидат, одобрен-

ный «Нахдой»  – реформистской 
исламской партией, занял третье ме-
сто, что лишило его права участво-
вать во втором туре.

Хотя сила политического ислама, 
возможно, ослабла, его вряд ли мож-
но назвать умирающим. Два мощных 
государства в регионе – Иран и Тур-
цию  – возглавляют решительные 
фундаменталисты. Будущее поли-
тического ислама будет зависеть от 
того, в какой степени протестующие 
достигнут своих целей посредством 
эффективно действующей организа-
ции и смогут убедить упрямых во-
енных отказаться от власти. Неспо-
собность достичь этих результатов 
может возродить более закаленный 
политический ислам.

Гилель ФРИШ
Перевод с англ. (translarium.info).

Автор – профессор политологии и 
изучения Ближнего Востока в Уни-

верситете им. Бар-Илана и старший 
научный сотрудник Центра страте-

гических исследований им. Бегина и 
Садата.

Рост с 2012 по 2019 г. доли молодого населения ряда стран Северной Африки и 
Ближнего Востока, относящего себя к категории «нерелигиозных»

Дважды первая
Главой правительства Бельгии впер-
вые стала женщина. Но это не един-
ственная премьера в Брюсселе: мать 
Софи Уилмес  – еврейка, потерявшая 
родственников в Холокосте. Так что 
Уилмес войдет в историю также как 
первый еврейский премьер-министр 
Бельгии.

Самый пропалестинский 
президент

В своих недавно вышедших мемуарах 
бывший премьер-министр Велико-
британии Дэвид Кэмерон называет Ба-
рака Обаму «самым пропалестинским 
и проарабским президентом в амери-
канской истории». Себя же Кэмерон 
позиционирует в качестве последова-
тельного сторонника Израиля, хотя и 
сожалеет, что не приложил достаточ-
ных усилий для достижения палести-
но-израильского урегулирования.

Памятник первому еврею
В штате Северная Каролина, непода-
леку от первого британского поселе-
ния на острове Роанок, установлен 
памятник первому еврею, проживав-
шему на территории Северной Аме-
рики. Йоахим Ганс, опытный метал-
лург из Праги, изначально отправился 
в Англию. Евреям там в то время жить 
запрещалось, но англичане, столкнув-
шись с нехваткой металла для оружей-
ного производства, проигнорировали 
религиозную принадлежность Ганса, 
включив его в состав колонистов. 
Правда, в 1589 г., через три года после 
возвращения в Англию, Ганс был обви-
нен в ереси и заключен в тюрьму. Его 
дальнейшая судьба неизвестна.

Принципиальная  
беспринципность

Датское правительство «меняет курс» и 
дистанцируется от заявления бывшего 
министра иностранных дел Андерса Са-
муэльсена о том, что Дания из принципа 
голосует против всех антиизраильских 
резолюций Совета ООН по правам че-
ловека. Заявив об этом, нынешний глава 
МВД Йеппе Кофод отметил, что Дании 
следует выступать единым фронтом с 
другими государствами  – членами ЕС, 
чтобы «ее голос был услышан».

Вот – правый поворот
За пять месяцев до муниципальных 
выборов правительство Франции 
представило пакет мер по ограниче-
нию иммиграции в страну. Так пре-
зидент Макрон хочет переманить на 
свою сторону избирателей правой 
партии «Национальное объединение» 
Марин Ле Пен. Среди ключевых мер 
пакета  – введение квот на трудовую 
иммиграцию, ограничение доступа 
к бесплатному социальному стра-
хованию для просителей убежища, 
ужесточение условий для получения 
французского гражданства и созда-
ние ряда центров административного 
задержания.

Первая еврейка  
в открытом космосе

Американская астронавтка Джесси-
ка Меир стала не только участницей 
первой женской пары (вместе с Кри-
стиной Кук), вышедшей в открытый 
космос, но и первой еврейкой, поки-
нувшей в ходе полета космический 
корабль. Джессика родилась в 1977  г. 
в штате Мэн в семье Иосифа и Уллы-
Бритт Меир. Ее отец участвовал в Вой-
не за независимость Израиля, учился 
в мединституте в Швеции, работал 
врачом в Израиле. Несмотря на то, что 
мать Джессики не прошла гиюр, семья 
считает себя еврейской.
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Лево-зеленые
Почему активисты, вместо того чтобы спасать природу, ее губят, а нам готовят новый ГУЛАГ

Лозунг «Cпасем природу!» сде-
лался любимым для современных 
левых. Если раньше они собирались 
спасать пролетариат, то теперь, за 
неимением такового, спасают при-
роду. Для спасения природы «зе-
леные» требуют примерно того же, 
что и их предшественники в лице 
Ленина и Мао Цзэдуна: права регу-
лировать всю экономику и всю че-
ловеческую деятельность.

Так, Extinction Rebellion (XR), 
чьи члены как раз сейчас парализу-
ют движение в Лондоне и Берлине, 
требуют объявить «климатиче-
скую и экологическую чрезвычай-
ную ситуацию», остановить «по-
терю биоразнообразия», «снизить 
эмиссию парниковых газов до нуля 
до 2025 г.» и передать с этой целью 
власть некой «Ассамблее граж-
дан по климату и экологической 
справедливости». Напомню, что 
основатель ХR Гейл Броадбрук об-
разовала «ассамблею» в результа-
те откровения, полученного после 
приема наркотиков. «Я молилась, 
приняв некоторые психоделиче-
ские вещества,  – говорит Гейл,  – и 
в течение месяца моя молитва была 
буквально отвечена». При этом XR 
утверждает, что его опасения опи-
раются на «науку». Впрочем, то же 
самое утверждали и коммунисты.

Загрязнение окружающей сре-
ды  – действительно серьезнейшая 
проблема. Человечество гадит. Оно 
вырубает леса. Загрязняет реки. В 
Тихом океане плавает целый кон-
тинент пластика размером с поло-
вину Австралии. Мы генерируем 
100  млн  т пластика в год, и 10% из 
них попадает в океаны.

Но посмотрим внимательнее.
Возьмем такую страну, как Швей-

цария. Если вы зайдете в Швей-
царии в Музей Женевского озера 
в городе Нионе, вы узнаете, что в 
1980  г., всего 40  лет назад, Женев-
ское озеро было мертво. Оно было 
убито. В нем нельзя было купаться. 
В нем цвела вода. Теперь Женевское 
озеро ожило. Его биоразнообра-
зие восстановилось. Купайся в нем 
сколько хочешь. В нем даже выло-
вили трех осетров, хотя не спраши-
вайте меня, как осетры оказались в 
Женевском озере.

Если проехать от Ниона еще 
15 км, вы попадаете в местный зоо-
парк Zoo de la Garenne. Это особый 
зоопарк: в нем представлены только 
те животные, которые сейчас живут 
в Швейцарии. Почти все они были 
еще недавно истреблены. Красный 
олень был истреблен к 1850  г. Лы-
сый ибис пропал в XVII в. Альпий-
скую козу истребили к началу XIX в. 
Теперь все эти животные и десятки 
других живут в Швейцарии снова. Я 
лично на утренней пробежке встре-
тила барсука.

Конечно, биоразнообразие в 
Швейцарии уже никогда не до-
стигнет того прекрасного времени, 
когда по берегам озера Жу бегали 
волки и местный священник, соби-
раясь соборовать ближнего, не мог 
выйти из дома после наступления 
темноты. Но в общем с биоразноо-
бразием в Швейцарии все в поряд-
ке. Его восстанавливают, причем 
совершенно без помощи тех людей, 
которые перекрывают движение в 
Лондоне и Берлине.

А вот страшное, ненавидимое 
леваками Государство Израиль. В 
Тель-Авиве есть парк Аяркон. Че-
рез парк течет речка Аяркон, в кото-
рой где-то полвека назад случилось 
происшествие: утонули велогонщи-
ки, приехавшие на соревнование. 
Целая команда. Мост под ними 
обвалился, и они попадали в воду. 
Не захлебнулись, а насмерть отра-
вились той смесью, которая текла в 
речке Аяркон.

И что вы думаете? Сейчас Аяр-
кон – это парк, и его биоразнообра-
зие совершенно фантастическое. 
На речке гнездятся десятки видов 
птиц. В зарослях водятся шака-
лы. На квадратных фонарях сидят 
огромные нильские гуси. Биораз-
нообразие Аяркона восстановлено, 
и без всякой помощи со стороны ле-
во-зеленых, которые насмерть про-
тестуют против добычи Израилем 
газа на шельфе.

Более того, основание Государ-
ства Израиль положило конец эко-
логической катастрофе в Палести-
не. Дело в том, что до прибытия 
еврейских переселенцев Палести-
на представляла из себя или горы, 
в которых население вырубило все 
леса на дрова, или возле берега – ма-
лярийные болота (см. стр. 30–31). 
Сейчас болот нет, а горы засажены 
лесами, которые время от времени 
сжигают палестинцы.

А вот еще один феноменальный 
случай – Сингапур. В 1950-х Синга-
пур был местом экологической ка-
тастрофы. На острове в страшной 
нищете и скученности проживал 
1  млн  человек и 900  тыс.  свиней. 
Как писал в своих мемуарах первый 
премьер-министр Сингапура Ли 
Куан  Ю, речку Сингапурку, теку-
щую через остров, можно было сна-
чала унюхать, а потом увидеть. Ко-
ровы сожрали всю зелень, а то, что 
осталось, нищее население выру-
било на дрова. После этого тропи-
ческие дожди вымыли из почвы все 
питательные вещества. Когда Ли 
Куан  Ю начинал строить из Син-
гапура страну первого мира, одной 
из первых забот было озеленение 
острова. По приказу Ли Куан Ю на 
остров привезли 6000 видов расте-
ний, и Ли Куан Ю лично на суббот-
никах их сажал.

Сейчас Сингапур  – это город в 
саду. Никак нельзя сказать, что био-
разнообразие в Сингапуре упало по 
сравнению с 1950-ми. Напротив, 
оно неизмеримо выросло. Техно-
логии и прогресс этому не помеха. 
Ровно наоборот: остров превратил-
ся в Новый Эдем именно благодаря 
высоким технологиям. Семь деся-
тилетий назад экосистема Синга-
пура рухнула, когда в нем жил все-
го 1 млн человек, но большая часть 
этого населения были нищие. Сей-
час на той же территории живут 
5  млн  человек. Высочайшие техно-
логии в Сингапуре интегрированы 
в новую экосистему острова, и глав-
ный зоопарк Сингапура находится 
меньше чем в километре от круп-
нейшего в мире нефтехимического 
и нефтеперевалочного комплекса. 
Наверное, это один из немногих 
НПЗ мира, где главный запах – это 
запах помета фламинго.

Иначе говоря, ни Сингапур, ни 
Израиль, ни Швейцария  – богатые 

и благополучные страны первого 
мира  – не являются местом эколо-
гической катастрофы. Ровно на-
оборот: они справились со своей 
экологической катастрофой. Они 
превратили свою страну в сад.

Это не то экосообщество, кото-
рое было на данной территории 100 
или 1000 лет назад. Это не «страна 
волков», как называли территорию 
вокруг швейцарского озера Жу ты-
сячу лет назад, и это не малярийные 
болота, как Палестина 100 лет на-
зад. Но это прекрасная и удобная 
для человека природа, в чем-то даже 
более разнообразная. В Швейца-
рии, например, теперь растут киви. 
В Израиле – бананы.

Вы спросите: а где же происходит 
экологическая катастрофа? Ответ 
прост: там, где нищета. Возьми-
те, скажем, в Африке дельту реки 
Окаванго. В 1960  г. население Бот-
сваны, где расположена эта дельта, 
составляло 500 тыс. человек. Сей-
час оно возросло почти впятеро. 
У этого населения нет ничего  – ни 
заводов, ни техники, ни удобрений. 
Люди в дельте Окаванго живут тем, 
что пасут скот. Конечно, скот все 
съел и вытоптал.

Очень часто мы можем увидеть 
границу между двумя государства-
ми прямо из космоса, потому что 
если одно государство богатое, а 
другое – бедное, то граница между 
ними – это граница между зеленью 
и пустыней.

Езжайте в городок Метула на се-
вере Израиля и посмотрите со смо-
тровой площадки на границу между 
Израилем с одной стороны и Лива-
ном и Сирией – с другой. Израиль – 
зеленый. Сирия и Ливан – пустыня.

Посмотрите на границу между 
Чили и Боливией. Она проходит 
по пустыне Атакама – самой сухой 
пустыне мира. Несмотря на то, что 
Атакама  – самое безводное место 
на земле, чилийский город Сан-
Педро-де-Атакама вполне имеет 
зелень. Боливия – нет. Граница эко-
логической катастрофы пролегает 
точно по границе Боливии и Чили. 
В Боливии дороги нет, в Чили сразу 
начинается четырехполосное шос-
се.

А вот граница между Северной и 
Южной Кореей. Ее легко заметить 
на снимках из космоса без всякой 
карты. Южная Корея – богатое и зе-
леное государство. В Северной Ко-
рее народ голодает. Ему разрешили 
возделывать те участки земли, ко-
торые не возделывает государство. 
Разумеется, расположены они не-
удобно, в горах. Если вы распахива-
ете горные склоны, вы уничтожаете 
на них леса. Склоны, оставшись без 
лесов, осыпаются, и начинается эко-
логическая катастрофа. В Северной 
Корее она есть. В Южной – нет.

А вот граница между Гаити и До-
миниканской Республикой. Гаити – 
одно из самых бедных государств 
мира. Там у людей нет электриче-
ства. Чтобы приготовить себе еду, 
они вырубают лес. Когда вы выру-
баете лес на горных склонах, то пер-
вый же ливень или ураган сносит 
эти склоны вместе с оползнем. В 
Доминикане оползней нет.

Вы уже, наверное, поняли, к чему 
я клоню. Это правда, что на земле 
происходит экологическая ката-

строфа. Это правда, что биораз-
нообразие уменьшается. Только 
«зеленые», требующие объявить 
в мире «чрезвычайную экологиче-
скую ситуацию» и передать власть 
«Ассамблее экологически продви-
нутых граждан», забыли сказать, 
что оно уменьшается в бедных и 
нищих странах. А не в Швейцарии 
и не в Сингапуре. Они забыли вам 
сказать, что самая худшая экологи-
ческая катастрофа – это нищета.

Если бы Израиль был нищим, то 
никакие нильские гуси у него в пар-
ке не ходили бы. Их бы съели. Если 
у вас в стране нет электричества, 
вы вырубаете лес. И эта законо-
мерность появилась не в последнее 
время. Ровно наоборот: история 
человечества  – это история эколо-
гических катастроф. Наши пред-
ки-охотники расселились по всей 
планете в результате экологической 
катастрофы, которую они создали, 
убив всех животных, на которых 
могли охотиться. Не верьте, когда 
вам говорят, что люди в прошлом 
жили в согласии с природой. Того 
объема ущерба, который причинил 
природе примитивный охотник-со-
биратель, не может причинить ни-
какой девелопер.

Аборигены Австралии пришли 
туда около 40 тыс. лет назад и за 
тысячу лет уничтожили всю ав-
стралийскую мегафауну. Индей-
цы пришли в Северную и Южную 
Америку и за тысячу лет уничто-
жили всех животных, которых мог-
ли бы приручить. Маори, прибыв 
в Новую Зеландию, за несколько 
столетий истребили шесть видов 
моа, или динорниса  – гигантской 
нелетающей птицы, а заодно адзе-
билла – местного луня, длинноклю-
вого крапивника, новозеландского 
гуся, новозеландскую мускусную 
утку, новозеландского лебедя и т. д. 
Мальгаши, приплыв на Мадагаскар, 
к XVI в. в рекордно короткие сроки 
истребили местного гигантско-
го страуса и охотившегося на него 
гигантского орла. Населив остров 
Кипр за 3000 лет до н. э., человек тут 
же истребил карликового гиппопо-
тама и карликового носорога.

Пустынные пейзажи и заросшие 
колючками горы Сирии, Кипра, Из-
раиля, Иордании  – это во многом 
дело рук наших предков. Когда-то 
в этих засушливых местах расти-
тельность была куда более зеленой 
и разнообразной, но стада человека 
съели там все, кроме колючек.

Большое тихоокеанское мусорное 
пятно было сформировано океа-
ническими течениями, постепенно 
концентрирующими в одной обла-
сти выброшенный в океан мусор.

От экологических катастроф, вы-
званных перенаселением и непра-
вильной эксплуатацией природных 
ресурсов, погибла Третья династия 
Ура и цивилизация индейцев анаса-
зи. От экологической катастрофы к 
концу XIX в. загибалась перенасе-
ленная Япония, которая точно так 
же вырубала леса и оголяла склоны.

Одна из самых крупных экологи-
ческих катастроф в истории чело-
вечества случилась в Афганистане 
в результате нашествия монголов. 
До этого Афганистан был страной 
процветающих городов. Монголы 
вырезали города и уничтожили си-
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стему кяризов  – подземных колод-
цев, которые орошали поля. Афга-
нистан превратился в страну гор и 
пустынь.

Очень показательно, что лево-зе-
леные, требующие себе власти во 
всем мире во имя экологического 
чрезвычайного положения, не рас-
скажут вам ни об Афганистане, ни 
о том, что именно внедрение ин-
тенсивных западных методов зем-
леделия обратило вспять экологи-
ческую катастрофу в Японии. Это 
противоречит их инфантильному 
нарративу о том, что в древности 
мы жили в гармонии с природой, а 
вот технологии – источник всех бед.

Да более того. Возьмем тот самый 
Great Pasific Garbage Patch – огром-
ную свалку размером с половину Ав-
стралии, плавающую в океане. Как 
вы думаете, кто главный «произво-
дитель» этой свалки? Вы, наверное, 
скажете, США. Ну как же! США 
больше всех потребляют и больше 
всех производят мусора. Отнюдь. 
Главными виновниками существо-
вания этой свалки являются Китай, 
Индонезия, Филиппины, Таиланд 
и Вьетнам. Они сбрасывают в оке-
ан больше мусора, чем весь осталь-
ной мир, вместе взятый. Вы можете 
представить себе уровень потреб-
ления в США и во Вьетнаме. И ко-
личество населения. А вот дерьма в 
океан Вьетнам сбрасывает больше. 
Это и есть самая большая ложь ле-
во-зеленых. Потому что, если мы 
хотим остановить экологическую 
катастрофу на планете Земля, нам 
надо остановить варварство, нище-
ту и перенаселенность. Нам надо 
говорить постоянно странам вроде 
Ботсваны или Египта: ребята, ваша 
экология при вашем уровне техно-
логии не может выдержать. Нам 
надо постоянно говорить Сомали 
и Судану: станьте развитыми стра-
нами! Прекратите исповедовать 
средневековые религии! Построй-
те себе нормальную экономику и 
нормальную цивилизацию! Тогда у 
вас будет как в Швейцарии – и с эко-
номикой, и с природой.

Если у вас нет химических удобре-
ний и нет ГМО  – это значит, что у 
вас низкие урожаи, и чтобы собрать 
этот урожай, вы должны распахать 
больше земли и уничтожить боль-
ше леса. Если вы не используете для 
обогрева и приготовления пищи 
газ или нефть, вы используете для 
этого дрова. И тоже вырубаете лес. 
В тот момент, когда человек открыл 
для себя уголь, нефть и газ, он сбе-
рег себе потенциально миллионы 
гектаров природных заповедников. 
Чем выше ваши урожаи и чем более 
технологична ваша цивилизация, 
тем больше земли вы можете оста-
вить под парк и заповедник.

Вместо того, чтобы говорить об 
этом, лево-зеленые говорят о дру-
гом. Они говорят о том, что те раз-
витые страны, которые выбрались 
из экологической катастрофы и 
стремительно создают на своей 
территории Новый Эдем, виноваты 
перед теми странами, в которых на-
селение загаживает природу. Под 
предлогом «экологической чрез-
вычайной ситуации» они требуют 
себе власти во всем мире, власти 
такой, которая не снилась Ленину 
и Мао Цзэдуну, обещают после это-
го ликвидировать зло прогресса и 
вернуть человечество в гармонию с 
природой.

Человек никогда не жил в гармо-
нии с природой. Он ее переделывал 
с того момента, когда стал разумен, 

и очень часто погибал в результате 
устроенных им экологических ката-
строф. Человек живет в гармонии с 
природой сейчас – в Швейцарии и в 
Сингапуре. А в нищей Нигерии он 
не живет в гармонии с природой. 
Он ее уничтожает. Еще раз: биораз-
нообразие нашей планеты действи-
тельно падает, и причиной тому во 
многом является человек.

При этом.
Первое. Падение биоразнообра-

зия не имеет никакого отношения к 
СО2. Это бузина в огороде и дядька 
в Киеве. Единственный эффект, ко-
торый вызывают дополнительные 
выбросы СО2 в атмосферу, заклю-
чается в том, что СО2 увеличивает 

биоразнообразие: чем больше диок-
сида углерода в воздухе, тем пыш-
нее растут растения и тем больше 
пищи для животных.

Второе. Не всякое биоразнообра-
зие хорошо. Человек в своих есте-
ственных ареалах проживания, то 
есть в Африке, болеет малярией, 
шистосомозом, трипаносомозом и 
слоновой болезнью. И трипаносо-
ма, и шистосома, и паразитическая 
нематода, вызывающая элефан-
тиаз,  – это все части природного 
биоразнообразия. Все они должны 
быть истреблены.

Чтобы человек хорошо жил, ему 
не нужно существующее биораз-
нообразие. Ему нужно то биораз-
нообразие, которое он создаст сам. 
Мир вокруг человека должен быть 
не лесом, а садом. Человек должен 
и может истребить из него те живые 
организмы, которые приносят че-
ловеку значительно больше вреда, 
нежели они приносят пользы окру-
жающей экосистеме.

Третье. Человек является суще-
ственной угрозой биоразнообра-
зию. Это правда. Но неправда ут-
верждать, что он стал этой угрозой 
в XX  в. Человек стал угрозой для 
биоразнообразия планеты с той 
самой минуты, когда он обзавелся 
ра зумом, и самые страшные эко-
логические катастрофы, которые 
устроил человек, находятся в про-
шлом. В их числе  – полное истре-
бление ряда крупных животных в 
Австралии, обеих Америках, на Ма-
дагаскаре, истребление мамонтов, 
превращение значительной части 
Ближнего Востока и Средней Азии 
из цветущих плодородных террито-
рий в засоленные пустыни.

В развитых странах этот процесс 
уже обращен вспять. И это про-
изошло не за счет политической 
активности экофашистов, мечта-
ющих запретить электричество, 
автомобили, самолеты, корабли и 
любые виды перевозок, кроме как 
на конной тяге. Это произошло за 
счет новых технологий, выборных 
муниципалитетов и состоятельных 
людей, которые не хотят видеть во-
круг себя помойку.

Четвертое. Большая часть эколо-
гических катастроф, происходящих 
на земле, локальна. Если дожди из 
соляной кислоты в Норильске про-
едают асфальт, это не значит, что 
нам нужно регулировать CO2. Это 

значит, что нам нужно штрафовать 
«Норникель» за плохую очистку 
выбросов. Если люди на Гаити не 
имеют электричества и вырубили 
всю зелень на склонах, это не зна-
чит, что Гаити будет спасено, когда 
власть над миром будет передана 
«Ассамблее экологической спра-
ведливости». Это значит, что эко-
логическая обстановка на Гаити 
станет лучше, когда там построят 
электростанцию.

Пятое. Главной причиной всех 
экологических катастроф, проис-
ходящих на земле, является нищета. 
Все богатые страны экологически 
благополучны. Все бедные страны 
терпят экологическую катастрофу. 
Это правило не знает исключений. 
Единственный способ избежать ка-
тастрофы в стране – это сделать ее 
богатой. Технологии – это не путь в 
экологический тупик. Это выход из 
него. Если вы сжигаете нефть, это 
значит, что вы не сжигаете дрова. 
Представьте себе, сколько леса дол-
жен был бы сжечь современный че-
ловек, чтобы обогреться, если бы он 
не перешел на невозобновляемые 
источники энергии. Вся планета 
действительно давно бы преврати-
лась в Гаити.

Если вы вдвое повысили урожай-
ность с гектара, то это значит, что 
вы можете отдать освободившие-
ся гектары под парк или заповед-
ник. Это правило, которое впервые 
сформулировал отец «зеленой ре-
волюции» Норман Борлауг – чело-
век, получивший Нобелевскую пре-
мию мира за то, что спас от голода 
миллиард человек. Гипотеза Бор-
лауга звучит так: увеличение уро-
жайности культур на лучшей сель-

скохозяйственной земле уменьшает 
дефорестацию (уничтожение ле-
сов), уменьшая спрос на новые сель-
скохозяйственные земли.

То же самое касается ГМО-
культур. Если вы встраиваете в 
трансгенный хлопчатник ген Bt, ко-
торый кодирует белок, безопасный 
для высших животных, но является 
токсичным для основного вреди-
теля хлопчатника – бабочки-совки, 
то вы уменьшаете необходимое ко-
личество пестицидов, что благо-
творно сказывается как на биораз-
нообразии, так и на здоровье самих 
фермеров.

Это правда, что прогресс и наука 
приносят с собой множество эко-
логических проблем. От свинца в 
бензине до асбеста в домах. Но они 
же их и преодолевают. Именно бла-
годаря науке мы можем понять, что 
свинец не надо добавлять в бензин, 
а асбест не надо использовать как 
утеплитель. Наши предки, поги-
бавшие от своих катастрофических 
экологических решений, такой ро-
скоши были лишены. Когда наши 
предки вдыхали дым от костра (а 
это один из самых сильных канце-
рогенов), когда жители города Ура 
засолили каналами землю, когда 
жители острова Пасхи превратили 
свой остров в пустыню, они даже 
не могли понять, что происходит. В 
лучшем случае они считали, что их 
покарали боги.

И тут я возвращаюсь к тому, с чего я 
начала. А именно – к тому, что все эти 
эсхатологические движения, все эти 
истерические вопли о конце света, о 
засухе, наводнениях, граде, вымира-
нии всего живого, которыми нас пу-
гают прекрасные люди, получившие 
свое откровение в результате нарко-
тического трипа, – все это не имеет 
никакого отношения к науке и здра-
вому смыслу. Все это – новое издание 
коммунистической идеи. Коммуни-
сты объясняли бедным всего мира, 
что капиталисты отнимают у них 
прибавочную стоимость. Когда они 
попытались построить свой рай на 
практике, у них получился ГУЛАГ. 
Теперь реинкарнация коммунистов, 
лево-зеленые, объясняют нам, что 
капиталисты уничтожают природу. 
Они очень хотят править нами от 
имени природы. Так же, как комму-
нисты правили от имени пролетари-
ата. Так вот – не верьте им. Природу 
уничтожают бедность и нищета. В 
тех странах, где существует свобод-
ный рынок, демократия, прогресс и 
постиндустриальное общество, то 
есть все, что хотят уничтожить но-
вые левые, с природой дело обстоит 
все лучше и лучше.

А что касается идеи фикс – постро-
ения общества без автомобилей, 
перевозок, авиации, промышлен-
ности, удобрений, супермаркетов, 
но с тем же количеством населения, 
управляемого «Ассамблеей эко-
логической справедливости», то я 
должна сказать, что эта идея точь-
в-точь была реализована. Она была 
реализована красными кхмерами в 
Камбодже. Они тоже считали, что 
население должно покинуть города 
и жить в деревнях. Из семи милли-
онов населения Камбоджа в корот-
кий срок потеряла три.

Так что нам всем действительно 
надо выбирать, что нас ждет в бу-
дущем: Новый Эдем, который при-
несет нам наука и прогресс, или 
Новый всемирный ГУЛАГ экотота-
литаристов.

Юлия ЛАТЫНИНА

Новые лозунги, прежние цели…
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Много шуму – и ничего
Невнятное эхо антисемитского теракта в Галле

То, что произошло в Йом-Кипур в 
Галле (см. «ЕП», 2019, № 11), все-
рьез обеспокоило, а то и напугало 
200-тысячную еврейскую общину 
в Германии (в основном это еврей-
ские эмигранты из бывшего СССР, 
но есть и прослойки потомков дово-
енного немецкого, польского и ру-
мынского еврейства, немало работа-
ющих или обучающихся в Германии 
израильтян). Ведь вооруженной ата-
ки на синагогу или на евреев после-
военная Германия, если не считать 
олимпийского теракта в 1972  г., до 
сих пор не знала.

Был, есть и, похоже, будет
Свои антисемиты здесь, конечно, и 
после войны не перевелись – от «аль-
те наци» и отрицателей Холокоста, 
то есть по убеждениям, до прибыв-
ших на зов германского экономиче-
ского чуда турецких гастарбайтеров, 
то есть по рождению. Да и у россий-
ских немцев, которые никоим обра-
зом не причастны к гитлеровским 
преступлениям и сами являются 
жертвами сталинской депортации, 
нет-нет да и срывалось с языка то, 
что не могли себе позволить немцы 
местные. Последние или сгорали 
от стыда за совершенные ими или 
их предками преступления, или не 
сгорали, но молчали в тряпочку, опа-
саясь общественного порицания, ка-
рьерных затруднений или поколен-
ческих конфликтов в семье. Так что 
долгие послевоенные десятилетия 
открытый антисемитизм пребывал в 
Германии в подполье. Дальше нама-
леванных на стенах синагог свастик 
или поваленных памятников на ев-
рейских кладбищах дело шло крайне 
редко, число подобных инцидентов 
исчислялось единицами, часть из 
которых раскрывалась.

Положение стало существенно 
меняться после 2005  г., с началом 
серии «больших» коалиций кон-
серваторов и социал-демократов 
под руководством несменяемой Ан-
гелы Меркель. Обе так называемые 
«народные партии», скованные 
коалиционными соглашениями, 
постепенно сближались идейно и 
сцеп лялись в единый клубок, неиз-
бежно размывая при этом собствен-
ный профиль и теряя свой традици-
онный электорат.

На флангах политического спек-
тра возникала пустота, которая не 
могла существовать долго. Слева 
образовавшуюся брешь заполни-
ли в западных землях «зеленые», 
а в восточных  – «левые». Спра-
ва – под влиянием еще и очевидной 
успешности Йорга Хайдера и его 
Австрийской партии свободы  – 
это попытались сделать либералы 
из СвДП, но оказались неубеди-
тельными и едва не исчезли с по-
литического горизонта. (Кстати, в 
2002–2003  гг. видный функционер 
именно этой партии Юрген Мёл-
леман, поддержавший «зеленого» 
депутата Джамала Карсли в ярой 
критике «преступлений» Израиля 
в отношении палестинцев, впервые 
явно выпустил джинна зажатого не-
мецкого антисемитизма в среду по-
литического истеблишмента.)

В последние годы число зареги-
стрированных антисемитских про-
явлений в Германии колеблется от 
1200 до 1800 в год, хотя регистриру-

ется и попадает в статистику лишь 
малая их часть. Официально в ФРГ 
принято классифицировать антисе-
митские проявления на правые, ле-
вые и исламские, хотя нередко столь 
однозначное разделение является 
проблематичным.

Правые антисемиты  – это клас-
сические радикальные неонацисты 
и примыкающие к ним отрицатели 
Холокоста. Именно к этой среде и 
принадлежал Штефан Балье  – тер-
рорист из Галле. Антисемитские 
лозунги – их естественный атрибут, 
но их главной мишенью часто слу-
жат не столько конкретные совре-
менные евреи, сколько абстрактные 
мировое еврейское правительство 
и всепланетный еврейский заговор. 
Левый антисемитизм строится на 
подмене или девальвации понятий. 
Тут и уподобление антисемитизма 
антиисламизму, сексизму и прочим 
«антименьшизмам», и перехвачен-
ное у либералов уподобление со-
временной израильской политики 
в палестинском вопросе Холокосту, 
и так называемый «критический 
антиизраилизм» (сродни советско-
му антисионизму) – выворачивание 
наизнанку этой политики и призывы 
к бойкоту Израиля и израильских 
товаров.

Если правый и в особенности ле-
вый немецкий антисемитизм чаще 
всего направлен не против кон-
кретных и реальных евреев, про-
живающих в Германии, то для ан-
тисемитизма мусульманского они 
являются реальными мишенями как 
для политической борьбы, так и для 
повседневных нападок, в том чис-
ле и физических  – от юдофобских 
лозунгов и сжигания израильских 
флагов на пропалестинских демон-
страциях до физических нападений 
на тех, кто своим внешним видом 
либо языком выдает свою принад-
лежность к еврейству. А еще – анти-
семитского моббинга в заполненных 
учениками-мусульманами гимнази-
ях и школах при молчаливом попу-
стительстве учителей. Если прежде 
проживавшие в ФРГ около 4 млн му-
сульман (преимущественно турок) 
предпочитали не вступать в откры-
тые конфликты с евреями, то среди 
2  млн  «новых» мусульман с Ближ-
него Востока и из Северной Афри-

ки, заполонивших Германию после 
2015 г. с благословения Ангелы Мер-
кель, заявившей: «Wir schaffen das!» 
(«Мы справимся!»), оказалось не-
мало воинственных антисемитов, 
сообщениями о «художествах» ко-
торых пестрят СМИ даже несмотря 
на все фильтры политкорректности.

Прикрывая быстро утратившую 
популярность у населения нынеш-
нюю иммиграционную политику 
бесконтрольного приема неиз-
вестно кого, власти любят цинично 
уподоблять ситуацию «беженцев» 
положению евреев накануне Хо-
локоста. О том, насколько несопо-
ставимы эти ситуации, «ЕП» уже 
писала. Подобное сравнение подло 
и антиисторично, зато политкор-
ректно и полностью соответствует 
медийному мейнстриму. Столь же 
политкорректным и одобряемым 
СМИ является представление пра-
вых радикалов в качестве главной 
угрозы для евреев. А для поддержа-
ния подобной убежденности, как 
утверждают многие наблюдатели, 
даже непроясненные антисемит-
ские инциденты нередко регистри-
руют в качестве проявлений правого 
антисемитизма.

Реальную борьбу с проявлениями 
антисемитизма все больше подме-
няют ритуальные заклинания «Nie 
wieder!..» («Никогда больше!..»), 
на которые так щедры власти. На-
значенный с мая 2018  г. уполномо-
ченным правительства ФРГ по во-
просам еврейской жизни и борьбы с 
антисемитизмом дипломат Феликс 
Кляйн начал с того, что по любо-
му поводу надевал кипу и недолго 
прогуливался в ней под охраной по-
лиции в обществе функционеров 
Центрального совета евреев в Гер-
мании. А год спустя посоветовал 
евреям не носить в открытую кипу, 
да и вообще помнить о том, что не во 
всех районах многих городов им без-
опасно открыто демонстрировать 
свое еврейство. То есть вместо того, 
чтобы указывать на конкретные на-
рушения закона, требовать их суро-
вого наказания и предлагать прави-
тельству меры по реальной защите 
еврейской жизни, правительствен-
ный уполномоченный открыто рас-
писался в собственном – а значит, и 
государства – бессилии.

Антисемитизм масс и «элит»
Хотя активная позиция и реальные 
действия государства и полити-
ков нынче крайне важны. Недав-
но были обнародованы результаты 
проведенного Всемирным еврей-
ским конгрессом нынешним летом 
опроса, который показал: свыше 
40% населения Германии считают, 
что евреи слишком много говорят о 
Холокосте; больше половины при-
знают повышенный риск агрессии 
и применения насилия в отношении 
евреев, а четверть всех немцев даже 
считают возможным повторение в 
Германии «чего-то подобного Холо-
косту». По мнению авторов опроса, 
25% всех немцев и 18% тех, кто при-
числен к «элите», придерживаются 
антисемитских взглядов. При этом 
основная часть населения (65% всех 
немцев и 76% представителей «эли-
ты») осознает рост антисемитизма в 
Германии и связывает его с успехом 
крайне правых партий. Лишь каж-
дый пятый респондент (18%) счита-
ет, что причиной этого являются им-
мигранты из мусульманских стран, 
а 31% винит в росте антисемитизма 
мусульманских экстремистов.

Примечательны результаты опро-
са среди выпускников высших учеб-
ных заведений с годовым заработком 
не менее 100 тыс. €: 28% из них счи-
тают, что евреи обладают слишком 
большой властью в экономике, а 26% 
видят слишком большое влияние ев-
реев на мировую политику, то есть 
исповедуют предрассудки, относя-
щиеся к классическому репертуару 
антисемитов. А еще половина опро-
шенных представителей «элиты» 
утверждает, что германские евреи 
больше преданы Израилю, чем Гер-
мании. К тому же 12% всех респон-
дентов приписывают евреям ответ-
ственность за большинство войн в 
мире, а 22% сказали, что евреев не-
навидят за их поведение.

Вероятно, для соблюдения равно-
весия авторы опроса отмечают, что 
параллельно с ростом антисемитиз-
ма растет и готовность бороться с 
ним. Однако приведенные вслед за 
этим утверждением цифры не впе-
чатляют: так, две трети представи-
телей «элиты» готовы подписать 
петицию против антисемитизма, а 
треть всех опрошенных готовы вый-
ти на уличные протесты. Не слиш-
ком большое утешение для евреев, 
даже если делать поправку на то, что 
опрос, в котором приняли участие 
всего 1300  человек, может и не от-
ражать в деталях истинного положе-
ния дел.

Во вред евреям – на пользу 
политикам
И что же тогда делать евреям? Пре-
вращать синагоги в крепости? Окру-
жать их полицейскими патрулями 
хотя бы на время праздников? Вы-
писывать из Израиля коммандос? 
Евреи, особенно пожилые, и без того 
побаивались открыто демонстриро-
вать свое еврейство. Даже абоненты 
«ЕП» зачастую просят присылать 
им газету в нейтральном конверте, 
«чтобы никто не узнал». После Гал-
ле страх стал вездесущим: евреи зво-
нят в редакцию с просьбой помочь 
их убедить местное начальство уси-
лить меры безопасности в синагогах, 
а местных раввинов, посещающих 

Возможно, было бы лучше, если бы глава МВД не пиарился под фотокамерами в Галле, а всерьез 
выполнял свои обязанности
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на дому стариков, последние просят 
одеваться «цивильно», чтобы свои-
ми лапсердаками и широкополыми 
шляпами не давать соседям пищу для 
догадок. А кто-то (согласно опросам, 
каждый второй еврей в Германии) 
вообще задумывается об отъезде. 
Это, конечно, еще не значит, что все 
они поедут, как евреи из Франции, 
где антисемитские теракты с трупа-
ми уже давно в тренде, но все же – по-
чему бы и не проверить, в порядке ли 
чемоданы и как там живы-здоровы 
израильские родственники…

Может показаться циничным, но, 
пожалуй, большинству представи-
телей политического истеблишмен-
та Германии происшедшее в Галле 
принесло больше пользы, чем вреда. 
Еще бы: это отличное подспорье в 
их настойчивом стремлении перело-
жить ответственность за возрождаю-
щийся в Германии антисемитизм на 
правых. Все СМИ и ток-шоу полны 
гневными обличениями даже не все-
го правого лагеря, а конкретно пар-
тии «Альтернатива для Германии» 
(AfD) как популистской и неонацист-
ской, а потому ответственной за все, 
что не политкорректно, в том числе за 
теракт в Галле – ответственной если 
и не юридически, то морально.

Абсолютно прозрачная и шитая бе-
лыми нитками попытка. Во-первых, 
учитывая «детсадовский» возраст 
AfD (партии всего шесть лет). Она на-
чиналась с евроскептицизма и непри-
ятия «спасения» Европой Греции 
за счет германских налогоплатель-
щиков. А в том, что эта партия столь 
молниеносно заполнила опустевший 
правоконсервативный фланг поли-
тического спектра, повинна Ангела 
Меркель. Как и в том, что дополни-
тельный толчок к росту своей по-
пулярности эта партия получила в 
2015  г. благодаря девятому валу по 
преимуществу липовых беженцев с 
Ближнего Востока и из Африки. Если 
в 2013 г. AfD еще не хватило 0,3 про-
центного пункта для прохождения в 
Бундестаг, то в 2017 г., набрав 13,3%, 
она стала третьей политической си-
лой в парламенте, а на земельных вы-
борах в Восточной Германии  – даже 
второй. Причем все попытки демо-
низации со стороны так называемых 
демократов и их СМИ не только не 
вредят этой партии, а напротив, мо-
билизуют для нее все новых избира-
телей – частично из рядов этих самых 
«демократов». 

Безусловно, несмотря на свое на-
звание, AfD не является реальной 
альтернативой для исправления 
опасного политического крена Гер-
мании. Она – партия протестная, и в 
самой ее сути заложен механизм са-
моразрушения этого неоднородного 
конгломерата перебежчиков бук-
вально изо всех системных партий 
Германии. Высказывания некоторых 
ее функционеров и правда вызыва-
ют недоумение (как и особенности 
германского права, не позволяющие 
партии исключить из своих рядов 
даже откровенного антисемита, ка-
ковым, без сомнения, является де-
путат ландтага Баден-Вюртемберга 
от AfD Вольфганг Гидеон), рано или 
поздно раскол между крайне правы-
ми и умеренными в AfD состоится, 
чему поспособствуют и амбиции ли-
деров партии. В то же время нельзя 
не отметить и то, что в настоящий мо-
мент AfD в целом проявляет себя как 
наиболее последовательная филосе-
митская и произраильская партия в 
Бундестаге. Среди членов партии и 
депутатов от AfD немало евреев, есть 
даже своя внутрипартийная еврей-

ская группа. На новую НСДАП как-
то не очень похоже.

«Свидетельство вопиющего 
гротеска»
Евреи же в Германии, все чаще стал-
кивающиеся с антисемитизмом, те-
перь, после Галле, снова в страхе и 
впервые – в растерянности. Да, их тут 
признают, память о Холокосте под-
держивают, но теперь этого уже не-
достаточно для того, чтобы они чув-
ствовали себя в Германии вольготно. 
Им вовсе не хочется обсуждать, кто 
для них опаснее – арабские подрост-
ки с полными ненависти глазами или 
правые недоучки с самодельным ору-
жием и взрывчаткой. Им нужны не 
трусоватые советы Феликса Кляйна, 
а реальная борьба германского госу-
дарства с антисемитизмом и баналь-
ная победа в этой борьбе.

Шансы же на то, что это произой-
дет в обозримом будущем, не особен-
но велики. После Галле вновь звучат 
дежурные призывы к увеличению 
объема средств, выделяемых на по-
литическое образование, уполномо-
ченных по борьбе с антисемитизмом 
и финансирование инициатив по 
борьбе с расизмом. Никаких принци-
пиальных возражений против этого 
нет, но это лишь дополнение к глав-
ному  – неукоснительному соблюде-
нию принципа верховенства права. 
Причем не только символического, 
выраженного в полицейской охране 
еврейских объектов. Но и реально-
го, которое сегодня не обеспечено. 
Иначе как может происходить то, что 
происходит? Сирийский «беженец», 
пытавшийся с ножом проникнуть в 
берлинскую синагогу, после краткого 
задержания был отпущен (по мнению 
прокуратуры, он не угрожал никому 
конкретно) и исчез неизвестно куда. 
Дело о нападении арабского хулигана 
на берлинского раввина Иегуду Тайх-
таля закрыто, как и дело о сжигании 
израильского флага у бранденбург-
ских ворот. И даже попытку поджога 
синагоги в Вуппертале германские 
судьи сочли всего лишь формой по-
литического протеста против «угне-
тения палестинцев». На этом фоне 
чистым лицемерием выглядит призыв 
межфракционной группы депутатов 
берлинского парламента к более по-
следовательному расследованию и на-
казанию антисемитских преступле-
ний.

Не менее символическим является 
и пакет мероприятий, который фе-
деральное правительство с большим 
медийным шумом приняло после 
случившегося в Галле. На своем за-
седании 30  октября оно утвердило 
документ по борьбе с правым экс-
тремизмом («…и нету других за-
бот…»). Конкретно речь идет об 
ужесточении преследования за рас-
пространение экстремизма в Ин-
тернете, укреплении следственных 
органов и активизации профилакти-
ческой работы. Согласно докумен-
ту, социальные сети впредь будут 
обязаны информировать правоох-
ранительные органы о размещении 
незаконного контента. В случае 
обоснованных подозрений, что по-
добные публикации несут в себе 
реальную угрозу убийства или раз-
жигают ненависть по национально-
му признаку, IT-компании должны 
предоставить IP-адрес пользова-
теля, чтобы облегчить его поиск и 
возможность уголовного преследо-
вания. Будет усилено и наказание за 
оскорбления и травлю в Интернете. 
Власти намерены также оградить от 
атак политиков, прежде всего мест-

ного уровня. Будет дополнена статья 
уголовного законодательства, ка-
рающая за оскорбление публичных 
персон. Также планируется усилить 
защиту от травли и проявлений не-
нависти для представителей граж-
данского общества. Должны быть 
ужесточены законы об оружии: его 
не смогут приобретать члены анти-
конституционных организаций, а 
все запросы на получение разреше-
ния на ношение оружия будут про-
веряться Ведомством по защите 
Конституции. В рамках пакета ме-
роприятий правительство намерено 
укрепить ряд правоохранительных 
структур, включая Федеральное ве-
домство по уголовным делам. Доку-
мент также предусматривает усиле-
ние превентивной работы по борьбе 
с правым экстремизмом, в частности 
поддержку «программ по продви-
жению демократии и повышению 
осведомленности об экстремизме, 
расизме и антисемитизме». Обе-
щанные на недавней конференции 
глав земельных МВД мероприятия 
по улучшению защиты синагог в до-
кумент почему-то не попали.

Несмотря на всю символичность, 
заведомую неэффективность, явную 
недостаточность и плохо замаскиро-
ванную политическую прагматич-
ность этих мер, президент Централь-
ного совета евреев в Германии Йозеф 
Шустер приветствовал решение пра-
вительства, посоветовав ему расши-
рить штат полиции и прокуратуры. 
И при этом ни словом не упомянул о 
том, что в этих так называемых меро-
приятиях полностью игнорируется 
главный источник угрозы для еврей-
ской жизни в Германии – исламский 
антисемитизм, подпитываемый ле-
вым антиизраэлизмом. И не про-
сто игнорируется: правительство, 
например, прекратило финансовую 
поддержку объединений либераль-
ного ислама  – крохотных островков 
надежды на преодоление радикаль-
ных тенденций в этой «самой мир-
ной» религии. В частности, Мини-
стерство по делам семьи отказалось 
финансировать проект по борьбе с 
религиозно мотивированным ис-
ламским антисемитизмом, представ-
ленный известной правозащитницей 
Сейран Атеш.

В отличие от хорошо прикормлен-
ных правительством «юденратов» 
(увы, наряду с ростом антисемитиз-
ма главные проблемы еврейского 
сообщества Германии  – его полити-
ческая пассивность и отсутствие до-
стойных лидеров), сами евреи в боль-
шинстве своем настроены не столь 
благодушно. «Мы являемся свидете-
лями вопиющего гротеска,  – заявил 
после правительственной пресс-
конференции исследователь антисе-
митизма из Гессена Самуэль Зальц-
борн.  – На протяжении многих лет 
мы слышим правильные и важные 
заявления против антисемитизма. И 
в то же время в течение многих лет не 
предпринимается никаких реальных 
действий».

А что касается обещанной главой 
МВД Хорстом Зеехофером, но не во-
шедшей в правительственный доку-
мент усиленной защиты синагог, то 
руководитель полицейского проф-
союза Эрнст Вальтер уже поспешил 
заявить о том, что Федеральная по-
лиция в ее нынешнем состоянии не 
видит возможностей взять на себя 
выполнение этой задачи без того, 
чтобы оголить иные участки своей 
работы.

Павел ПОЛЯН

Отряд пресмыкающихся
Нынешнее руководство Еврейско-
го музея в Берлине очередной раз 
подтвердило свой уже неоднократ-
но подпорченный имидж. На сей 
раз оно решило присудить премию 
«За взаимопонимание и толерант-
ность» руководителю МИД ФРГ 
Хайко Маасу, ведомство которого 
отличается лицемерной антиизра-
ильской политикой, о чем «ЕП» не 
раз писала. Сомнительная практика 
подхалимского награждения госу-
дарственных функционеров пре-
миями, финансируемые из дотаций 
государства, к сожалению, получи-
ла широкое распространение в ев-
рейском сообществе Германии.

Призыв не услышан
Резолюция федерального съезда 
молодежной организации ХДС о 
признании Иерусалима столицей 
Израиля и переносе туда посоль-
ства ФРГ из Тель-Авива не встре-
тила поддержки в парламентской 
фракции консерваторов. Зампред-
седателя фракции Йохан Вадефул 
заявил: «Это благое намерение, но 
не самая хорошая идея. Фракция 
поддерживает решение о сосу-
ществовании двух государств для 
двух народов, поскольку только 
таким образом можно обеспечить 
существование и безопасность Из-
раиля на постоянной основе. Это не 
может быть достигнуто с помощью 
односторонних мер, а только в рам-
ках конструктивного мирного про-
цесса». А эксперт парламентской 
фракции по вопросам внешней по-
литики Юрген Хардт полагает, что 
признание Германией Иерусалима 
в качестве столицы Израиля огра-
ничит возможности ФРГ в качестве 
«признанного нейтрального по-
средника в переговорах».

Орден для председателя
Премьер-министр федеральной 
земли Северный Рейн  – Вестфалия 
вручил орден «За заслуги» пятерым 
гражданам, в том числе – председа-
телю Еврейской общины Вупперта-
ля Леониду Гольдбергу. Он удосто-
ен награды за успехи, достигнутые 
общиной под его руководством за 
последние 25 лет.

Обойдутся без  
уполномоченного

Еврейская община Бремена и бур-
гомистр города Андреас Бовен-
шульте не видят необходимости 
в введении в Бремене должности 
уполномоченного по борьбе с ан-
тисемитизмом. Вместо этого они 
предпочитают регулярный прямой 
и публичный диалог о состоянии 
еврейской жизни в Бремене. Ранее 
в поддержку введения должно-
сти уполномоченного высказался 
председатель земельного парла-
мента Франк Имхофф.

Слепая Фемида
Административный суд Гельзенкир-
хена отменил решение дортмунд-
ской полиции, запретившей мест-
ным неонацистам скандировать на 
их демонстрации антиизраильские 
призывы, в частности «Nie, nie, nie 
wieder Israel». Запрет последовал 
сразу после трагедии в Галле, однако 
судьи решили, что подобные лозун-
ги не представляют собой никакой 
угрозы для общественности и под-
падают под защищенную законом 
свободу слова. Полиция обжаловала 
судебный вердикт в Высшем адми-
нистративном суде в Мюнстере.
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Продавщица против истеблишмента

Беспочвенные обвинения и экспроприация подпитывают популизм
Европейские избиратели  – неблаго-
дарные создания. Никогда еще уро-
вень их жизни не был выше, а демо-
кратия  – более распространена. Тем 
не менее все больший процент на-
селения осмеливается выбирать так 
называемые популистские партии. 
Возможно, виной тому социальные 
сети, сбивающие людей фейковы-
ми новостями. Определенную роль 
играет и то, что многие считают себя 
жертвами глобализации и не в состо-
янии приспособиться к изменениям в 
современном обществе. Они – легкая 
добыча для популистских «крысоло-
вов». Согласны?

Примерно так звучат обоснования 
тех  – назовем их истеблишментом,  – 
кто несет потери из-за растущего вли-
яния популистских партий. Но что де-
лать, если сам истеблишмент повинен 
в том поведении избирателя, на кото-
рое он жалуется?

Возможно, эти популисты счита-
ют, что истеблишмент все чаще без 
обсуждения меняет общественный 
договор не в их пользу. Несмотря на 
обоснованную критику конструкции 
общественного договора, ранее мож-
но было предположить, что в запад-
ных обществах существовало некое 
неписаное соглашение. Это «согласие 
управляемых» позволяло правитель-
ствам разрабатывать новые правила в 
рамках существующего конституци-
онного строя. Похоже, нынче это про-
исходит все реже. Чтобы выяснить, 
почему, полезно сменить перспективу 
обзора.

Чем провинилась  
продавщица?
Попытаемся поставить себя в поло-
жение рядового гражданина, то есть 
партнера государства по обществен-
ному договору. Этому гражданину, 
например продавщице в супермар-
кете, нынче говорят, что она винова-
та в том, что люди в Африке и Азии 
живут в нищете, а потому мы долж-
ны принимать их в большом количе-
стве. Сколько именно – неизвестно. 
Границы  – реалии вчерашнего дня, 
сегодня мир открыт и толерантен. 
Кроме того, иммиграция  – это хо-
рошо для экономики и пенсионного 
обеспечения.

Продавщица спрашивает себя, в чем 
повинна именно она и действительно 
ли новоприбывшие способствуют ро-
сту экономики и стабилизации пенси-
онной системы. По ее наблюдениям, 
многие из них не работают, а живут 
на пособия. Она же всю жизнь платит 
взносы в систему социального страхо-
вания и понимает, что с увеличением 
числа получателей пособий, которые 
ничего не платят в социальную кассы, 
она в итоге получит меньше.

Ее беспокоит то, что многие имми-
гранты являются мусульманами и их 
идеология не вполне соответствует 
ее культуре, например в том, что каса-
ется положения женщин, отношения 
к представителям других конфессий 
и терпимости к критике собственной 
религии. Она опасается, что это при-
ведет к конфликтам, а значит, к значи-
тельному ухудшению ее жизни.

Наша продавщица видит, что в ее 
супермаркете появилась служба без-
опасности, чего раньше не было. Она 
отмечает, что многие иммигранты 
проявляют недостаточное уважение 
по отношению к женщинам. Ее также 
раздражает то, что она больше не мо-

жет в одиночку бегать по городскому 
парку или носить летом слишком от-
крытую одежду. В очереди у кассы 
она все реже слышит родной язык. 
Ей интересно, как люди должны под-
чиняться законам страны, если они не 
знают их и даже не могут их прочесть.

В то же время наша продавщица, как 
и многие ее сограждане, научилась не 

выражать свое недовольство откры-
то. Хорошим уроком ей было то, что 
бывшая подруга, услышав подобные 
жалобы, назвала ее «правой» и пре-
кратила с ней общаться. Да и владелец 
сети супермаркетов ожидает от своих 
сотрудников подчеркнуто дружелюб-
ного отношения к иностранцам и ува-
жения к многообразию. Если она при-
знается, что голосует за партию, не 
разделяющую подобного подхода, ее 
пребывание на рабочем месте может 
оказаться под угрозой.

Фактическая частичная  
экспроприация
До сих пор граждане могли пола-
гать, что живут в (национальном) 
государстве. Согласно трехэлемент-
ной доктрине Георга Еллинека, это 
социальная структура, составными 
характеристиками которой являют-
ся окруженная границами нацио-
нальная территория, проживающая 
на ней группа людей (национальное 
население) и правительство, обла-
дающее монополией на применение 
силы (государственная власть). При-
шлые лица могут стать членами на-
ционального населения только при 
выполнении определенных условий, 
которые установлены народом или 
его представителями.

Эта позиция гражданина госу-
дарства порождает конкретные 
правовые позиции. Ведь писаные и 
неписаные правила общества, его 
институты, социальная система и ин-
фраструктура обычно выстраивают-
ся и финансируются на протяжении 
длительного периода времени. Те, 
кто в качестве граждан участвовали 
в этом (даже если это выражалось 
лишь в вынужденной уплате налогов 
и сборов), приобрели правовой ста-
тус, аналогичный статусу владельцев 
собственности. Помимо социального 
обеспечения он включает в себя право 
пользования инфраструктурой (шко-
лы, детские сады, больницы, дороги и 

общественные здания), помощью за 
рубежом (посольства, консульства) 
и, прежде всего, защиту безопасности 
(полиция, армия). Тот, кто требует, 
чтобы любой иммигрант имел право 
на подобный правовой статус, ничем 
не отличается от коммуниста, требу-
ющего, чтобы каждый разделил свое 
имущество со всеми, кто в этом нуж-

дается. Фактически 
это частичная экспро-
приация.

Идеологи прав чело-
века, которые рассуж-
дают о врожденных 
правах (в том числе на 
участие в обществен-
ном богатстве) и созда-
ют впечатление, что че-
ловек может обладать 
ими как частной соб-
ственностью, транс-
портируя их вместе с 
собой в любую точку 
земного шара, отка-
зываются признать то 
обстоятельство, что 
любые права  – это от-
ношения между тем, 
кто на них претендует, 
и тем, кто их призна-
ет. Если кто-то имеет 
безусловное право 
на материальное обе-
спечение, например 
иммигрант – право на 

участие в жизни государства всеоб-
щего благоденствия, то должен быть 
и тот, кто обязан это право предоста-
вить, причем не получая ничего вза-
мен, поскольку для другой стороны 
это право является безусловным. По-
добный постулат крайне сомнителен 
не только с юридической, но и с мо-
ральной точки зрения.

Существовавший до сих пор обще-
ственный договор, в соответствии с 
которым правительство пыталось по-
высить благосостояние управляемых 
им граждан в рамках определенных 
норм, был в одностороннем порядке 
денонсирован. Новые правила за-
ключаются в том, что любое число 
пришлых лиц теперь имеют право 
участвовать в распределении благ, 
создаваемых управляемыми прави-
тельством гражданами, при этом соб-
ственные культурные и социальные 
нормы этих граждан больше не явля-
ются обязательной моделью для всех. 
Но разве свобода и право на самоо-
пределение не включают в себя право 
решать, с кем вместе жить?

А еще сгубила экологию…
Но это еще далеко не все, что навя-
зано нашей продавщице. Возможно, 
она никогда не слышала об эффекте 
Кантильона и теории денежной мас-
сы. Однако она замечает, что кварт-
плата растет куда быстрее, чем ее 
доходы. Это и неудивительно, ведь 
распорядители денежной системы 
установили нулевые или даже отри-
цательные процентные ставки. Еще 
один исторически уникальный экс-
перимент, за болезненные послед-
ствия которого приходится распла-
чиваться нашей продавщице.

Поскольку облигации и сберега-
тельные вклады больше не приносят 
процентного дохода, все, кто в состо-
янии это сделать, инвестируют в не-
движимость. Это приводит к росту ее 
стоимости и, в конечном счете, увели-
чивает арендную плату. Для все более 

широких слоев населения мечта о соб-
ственных четырех стенах становится 
все менее осуществимой. Да и то, что 
ранее твердили нашей продавщице о 
необходимости самостоятельно за-
ботиться о финансовом обеспечении 
в старости, сейчас кажется все более 
бессмысленным. Она уже даже не зна-
ет, будет ли ее валюта существовать 
через десять лет.

Зато нашей продавщице ежедневно 
внушают, что она повинна в измене-
нии глобального климата, а потому 
в будущем ей следует отказаться от 
полетов в отпуск, на который она так 
долго экономила тяжело заработан-
ные деньги, а также перестать есть 
мясо и водить автомобиль. Она долж-
на полностью изменить свой образ 
жизни, потому что через сто лет сред-
няя глобальная температура повысит-
ся на 1 или 5°C, на сколько точно – ни-
кто не знает.

Закроем глаза на то, что до сих 
пор ни одна модель, связанная с вы-
бросами CO2 в атмосферу, не смогла 
предсказать развитие ее темпера-
туры. И на то, что «энергетическая 
революция» уже обошлась Герма-
нии в 200 млрд € без сколько-нибудь 
значительного влияния на глобаль-
ный климат. А что, если брат нашей 
продавщицы живет в Лужицкой об-
ласти и работает в угледобывающей 
промышленности? Как она объяс-
нит ему, почему имеет смысл унич-
тожить его рабочее место, если это 
не оказывает ощутимого влияния 
на изменение климата и ни одна 
из крупнейших угледобывающих 
стран не руководствуется этой «мо-
делью»? Вряд ли эмоции кривляю-
щихся детей и журналистов, ощу-
щающих себя спасителями планеты, 
перевешивают реальное лишение 
множества семей средств к суще-
ствованию.

Таким образом, существовавший 
ранее общественный договор был 
изменен не только в мелочах, но и в 
корне, причем в ущерб гражданам. 
Теперь им приходится мириться с 
реструктуризацией населения и ко-
ренным изменением образа жизни, 
беспрецедентным экспериментом с 
банковской процентной ставкой и 
ограничениями всего их образа жиз-
ни. И при этом у них даже не спроси-
ли согласия на это!

Так что же остается делать нашей 
продавщице, если она с этим не со-
гласна? Если она хочет защитить 
свои законные интересы, возразить 
против столь серьезного измене-
ния общественного договора? Что 
ей остается, если она даже не может 
открыто выразить свое мнение, не 
опасаясь негативных последствий? 
Может быть, поставить в избира-
тельном бюллетене крестик возле 
названия популистской партии, обе-
щающей исправить ситуацию?

Либо мы живем в лучшем из миров 
и находимся на правильном пути, 
либо ситуация настолько измени-
лась в ущерб многим людям, что они 
начинают всерьез сомневаться в сво-
их институциях. И то и другое одно-
временно невозможно. Права лишь 
одна сторона. И не думаю, что это – 
истеблишмент.

Титус ГЕБЕЛЬ
Перевод с нем.  

Оригинал опубликован на сайтах  
www.nzz.ch и www.achgut.com 

Голосование – единственный способ выражения недовольства
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«Германия в третий раз скатывается к социализму»
Интервью с экс-главой парламента Литвы Витаутасом Ландсбергисом

Ныне 86-летний Витаутас Ландсбер-
гис был одной из центральных фигур 
распада СССР, первым главой парла-
мента Литвы после восстановления ее 
независимости в 1990  г. До этого му-
зыковед Ландсбергис был профессором 
Вильнюсской академии музыки, после 
(до 2014 г.) – членом Европарламента.

– Вам принадлежит высказыва-
ние о том, что у западноевропейцев 
был 70-летний отпуск от истории: 
они познакомились лишь со свобо-
дой, миром и процветанием и счи-
тают это законом природы, утра-
тив присущее жителям Восточной 
Европы чувство хрупкости этих 
достижений. Как вы пришли к та-
кому выводу?

– Западноевропейцы потеряли не 
только чувство опасности, но и чув-
ство смысла жизни.

– Почему?
– Об этом нужно спрашивать у них. 

Я думаю, что сбываются предсказа-
ния Достоевского: когда Бога нет, все 
разрешено, утрачиваются ценности, 
все теряет смысл за исключением не-
долговечных, пустых вещей. Мы име-
ем дело с предсказанным Фридрихом 
Ницше «последним человеком»: сто-
ронящимся конфликтов, зациклен-
ным на безопасности и избалован-
ным. Без целей, без ценностей.

– Вы говорите о морали. Многие 
на Западе считают, что мораль  – 
прерогатива левых.

– Социалистические идеи попу-
лярны. Я не вижу связи между соци-
ализмом и моралью. Напротив, идея 
иметь благосостояние для многих и 
лишь потреблять – что в этом мораль-
ного? Это банальные удовольствия.

– Многие левые видят себя борца-
ми за нравственность, хотят улуч-
шить мир.

– Как можно улучшить мир, поста-
вив одних людей выше других? Эти 
люди верят, что могут угнетать людей 
во имя того, что якобы верно. Это амо-
рально само по себе. Но вы должны 
спросить себя, что это за добро, к ко-
торому они якобы стремятся.

– И что же?
– Верной целью было бы мирное со-

существование людей с благими на-
мерениями. Неверно выбирать, кого 
продвигать и на кого оказывать давле-
ние, а затем оправдывать свой выбор 
тем, что это делается только для того, 
чтобы помочь кому-то или какой-то 
группе. С этого начинается больше-
визм.

– Что вы думаете о политике от-
крытых границ?

– Европа утратила свой жизненный 
инстинкт, европейцы не хотят боль-
ше рожать детей. Вот почему Европе 
нужны люди извне, чтобы обеспе-
чить ее потребление. С этой целью 
в страну привозят людей из кризис-
ных районов. Как решать проблему 
миграционного давления? Можно ли 
закрыть Африку? Нет. Заблокировать 
Европу? Стивен Хокинг сказал, что 
Земле осталось существовать 200 лет. 
За 200 лет вполне можно уничтожить 
себя. Перенаселенность  – это боль-
шая проблема, и я не вижу решения. 
Разве что природа его найдет. Вопрос 
в том, как долго она позволит людям 
плясать у себя на голове. Природа уже 
протестует против нас, но большин-
ство людей думают только о ближай-
шем дне.

– Каков выход?

– Следует изменить философию 
жизни. Объявить войну марксизму и 
политкорректности, называть вещи 
своими именами и включить разум.

– А если этого окажется недоста-
точно?

– Тогда нам останется выбирать, ка-
кую войну мы хотим: Африка против 
Европы, Китай против России или 
Россия против Америки.

– В чем заключается опасность 
марксизма и политкорректности?

– Марксизм  – это идеология, ос-
нованная на предположении, что 
человек человеку враг, что люди экс-
плуатируют друг друга, что все не-
справедливо и эта несправедливость 
ведет к ненависти. Марксизм хочет 
это изменить и, при необходимости, 
уничтожить злодеев. Марксизм – это 
псевдонаучные догмы, своего рода 
новая религия. Больше никто не спра-
шивает Бога, что хорошо, а что пло-
хо, – этому учит история.

– А идеология определяет, как ее 
интерпретировать?

– Да, вплоть до заключения, что лю-
бой, кто выступает против, недосто-
ин. Даже молодой Маркс говорил о 
прогрессивных народах в Европе и об 
отсталых народах, которые скоро ка-
нут в историю. Это нормально, писал 
Маркс, и этим народам можно было 
бы помочь исчезнуть из истории.

– Почему левые идеи сегодня сохра-
няют свою популярность или при-
обретают ее вновь?

– Потому что они многое упроща-
ют и подслащают злые намерения. 
Тот, кто придерживается этих взгля-
дов, не должен делать ничего хороше-
го сам – он требует добра от других, и 
если не получает того, чего хочет, то 
винит в этом других, а не задает себе 
вопросов.

– Почему вы считаете опасной по-
литкорректность?

– Потому что это не что иное, как 
ложь или попытка скрыть истину: мы 
не должны произносить того, что нам 
не нравится.

– Почему на Западе эта ложь на-
столько всесильна?

– Потому что человек склонен к са-
мообману. Он не любит правду и хочет 
смотреть на себя в зеркало, предпочи-
тая заменять его чем-то, что показы-
вает желаемое изображение. Именно 
это «зеркало желания» и есть полит-
корректность. Но человечество не вы-
живет, если вновь не станет называть 
вещи своими именами.

– Напоминает ли вам политкор-
ректность об СССР и коммунизме?

– Коммунизм разделил людей на 
тех, кто достоин жить, и тех, кто не 
достоин. Я бы назвал это «классовым 
расизмом». Все остальное  – режим, 
диктатура  – было приспособлено к 
этому. И девизом было: «Правда на 
нашей стороне!» Любой, кто против 
этой правды,  – вредитель и должен 
быть уничтожен.

– Сегодня в Германии многие но-
сятся с социалистическими идеями, 
а те, кто их критикует, получают 
ярлык «правых» или «нацистов». 
Вам это не напоминает СССР?

– Да. В те времена любой, у кого были 
сомнения, считался подозрительным. 
Социализм означает насильственную 
трансформацию общества со ссылкой 
на якобы существующие законы исто-
рии. Все подчиняется им: вы убива-
ете кого-то, потому что он не из того 
класса, имеет «неправильный» цвет 

кожи или владеет «неправильным» 
имуществом.

– В Германии принято разделять 
социализм и национал-социализм…

– Это обман – делать вид, что суще-
ствует разница между различными 
формами тоталитаризма, между на-
циональным и интернациональным 
социализмом. Это лишь внешняя 
обертка. Диссиденты в СССР назы-
вали коммунистов «красными фаши-
стами». И были правы. Все диктатуры 
по своей природе одинаковы, все они 

фашистские, опираются на насилие 
и ссылаются на оправдывающую его 
философию.

– Почему не состоялось присвое-
ние вам звания почетного доктора 
Лейпцигского университета?

– Потому что я говорил о том, что 
Красная армия в Германии также со-
вершила ужасные преступления. Это 
запретная тема, немцы не осмелива-
ются говорить об этом. Им в свое вре-
мя сломали хребет, и они, к сожале-
нию, вполне готовы стать советскими 
людьми.

– Поясните.
– Это удивительно, как в Германии 

относятся к тем, кто воевал против 
коммунизма. После войны комму-
нисты возродили гитлеровские кон-
цлагеря. В Германии по-прежнему 
существует недоверие к жертвам 
коммунизма. Даже надписи на памят-
никах им отличаются от надписей на 
памятниках антифашистам. В них не 
говорится о преступной диктатуре 
и криминальной идеологии, лишь 
весьма расплывчато  – об ошибках и 
перегибах. Это запретные темы. Мне 
86 лет, я могу говорить открыто, дру-
гим приходится быть более осторож-
ными.

– Что же будет дальше?
– Ложь цветет бурным цветом. И 

все спрашивают себя: как можно ее 
«проглотить», чтобы никому не при-
чинить неудобства? Так было и тогда, 
и сейчас. Например, когда речь идет о 
Путине. При Сталине западные поли-
тики говорили: держи язык за зубами, 
иначе наш друг в Кремле разозлится. 
Сегодня они поступают так же.

– Чем вы объясняете подобное по-
ведение немцев?

– Они хоронят сами себя. У них счи-
тается неприличным иметь собствен-
ное мнение – следует думать так, как 
думает большинство или как говорит 
босс.

– А откуда эта привязанность к 
России?

– Немцы и русские очень похожи 
по образу мышления и менталитету. 

Немцы хорошо вписываются в новую 
империю, которую хочет построить 
Путин. Михаил Юрьев описывает 
это в своей книге «Третья империя». 
Там говорится о том, что тесный 
союз между Россией и Германией не-
избежен, поскольку выгоден обеим 
странам, что понял еще Бисмарк. Анг-
ло-саксонский мир смог дважды это 
предотвратить, но в третий раз это не 
удастся. Как только США ослабнут, 
Европа потеряет свой суверенитет. 
Вопрос только в том, попадет ли она 
под влияние России, российско-гер-
манского альянса или исламского 
мира. В любом случае очевидно, что 
вера в ЕС как в независимую силу, 
играющую роль в мировой политике, 
наивна.

– Многие на Западе смотрят на 
это иначе.

– Многие ваши политики наде-
ялись, что Россия примет западные 
ценности. Москва была умнее. Она 
знала, что Запад продажен и рано или 
поздно согласится на условия России. 
Они усердно работают над этим, тра-
тя миллиарды на разложение Европы. 
Если вы овладеваете мозгами, вам не 
нужно оккупировать территории. 
Именно это мы и наблюдаем сегодня: 
духовную оккупацию Европы.

– Может ли Литва в критической 
ситуации рассчитывать на ФРГ 
как на надежного союзника?

– Мы хотим тесных отношений с 
Германией, но не можем быть увере-
ны в том, что немцы нас не продадут. 
Будут ли они защищать нас, если на 
нас нападут, или станут проводить 
встречи и обсуждать, почему нам не 
нужно помогать? Им не хочется спо-
рить с Путиным, хочется делать с ним 
бизнес.

– В Германии распространено 
убеждение, что все хотят мира. Вы 
согласны с этим?

– Конечно. Путин тоже хочет мира. 
И Сталин хотел. Только на своих ус-
ловиях. Тот, кто их не выполняет,  – 
враг, и с ним не может быть мира. 
Речь идет о власти и влиянии, а для 
них это важнее мира. Наивно, что 
так много людей на Западе этого не 
понимают. Это уже было в истории: 
Pax Romana. Сперва Рим все заво-
евывал, а потом воцарялся мир. Пу-
тин тоже хочет такого мира. В Рос-
сии войну против Грузии называли 
«акцией принуждения к миру». И в 
Германии, я думаю, многие жаждут 
такого мира.

– Почему же люди закрывают на 
это глаза?

– Потому что они глупы и трусливы. 
Собрав информацию и проанализи-
ровав ее, невозможно не увидеть ис-
тины. Но люди сознательно закрыва-
ют на нее глаза.

– Как вы относитесь к тому, что 
сегодня в правительствах некото-
рых германских земель сидят пере-
красившиеся коммунисты?

– Я могу предсказать, что комму-
нисты будут править Германией. Их 
методы захвата власти хорошо из-
вестны. Достаточно почитать кни-
ги по истории. Жаль, что немцы не 
извлекли из нее уроков – из нацио-
нал-социализма, восточногерман-
ского социализма. И сейчас они, 
видимо, в третий раз скатываются в 
социализм.

Беседовал Борис РАЙТШУСТЕР
Перевод с нем.

Витаутас Ландсбергис
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Законам фюреров верны

Нет в истории таких граблей, на которые бы не наступили социалисты
«Это касается не только Берлина, 
значимость вопроса выходит далеко 
за его границы,  – комментирует в 
документальном фильме телекана-
ла RBB свое недавнее „достижение“ 
столичный сенатор по вопросам 
строительства и градоустройства 
Катрин Ломпшер.  – Похоже, по-
нимание того, что мы здесь решаем 
основополагающие социальные во-
просы, постепенно набирает силу. В 
этой связи мы несем большую ответ-
ственность за то, чтобы все сделать 
правильно». По словам Ломпшер, 
представляющей Левую партию, ее 
цель состоит в том, чтобы не толь-
ко в крупных городах, но и по всей 
Германии все имели возможность 
найти себе жилье по карману. Или, 
как учили Маркс с Энгельсом, каж-
дому  – по потребностям. Получит-
ся ли у «красно-красно-зеленого» 
правительства Берлина то, что до 
сих пор не удавалось никому из их 
социально близких предшественни-
ков?

Всем нам крышка!
Базовый элемент рыночной эконо-
мики – механизм ценообразования, 
одним из проявлений которого яв-
ляется то обстоятельство, что де-
фицит неизбежно ведет к росту цен, 
а их замораживание  – к дефициту. 
Поэтому рациональные правители, 
реально заботящиеся о своем на-
роде, используют более элегантные 
способы сбалансировать потребно-
сти и возможности.

Конечно, рыночный механизм 
ценообразования не безупречен. 
Так, вредные вещи (скажем, алко-
голь или табачные изделия) могут 
быть слишком дешевыми в произ-
водстве и такие цены способны сти-
мулировать нежелательное потре-
бление. Или, скажем, существуют 
ситуации, когда между отдельными 
группами носителей спроса и пред-
ложения возникает объективный 
дисбаланс, для смягчения которого 
существуют соответствующие зако-
ны – например, защищающие права 
наемных работников или арендато-
ров либо устанавливающие государ-
ственные социальные гарантии для 
больных, пожилых или неимущих. 
Этот корректив вполне может быть 
полезным, если не заменяет собой 
рыночный механизм ценообразова-
ния. Однако в Берлине решили от-
менить законы экономики.

Берлинский сенат принял закон 
об ограничении размера арендной 
платы за жилье (т. н. Mietendeckel – 
в дословном переводе «арендная 
крышка»), который должен всту-
пить в действие в начале будущего 
года.

На следующие пять лет арендная 
плата в столице должна быть заморо-
жена (правда, после 2022 г. разреше-
но повышать ее на 1,3% в год для ком-
пенсации инфляции), причем задним 
числом  – по состоянию на 18  июня 
2019  г. И даже в случае заключения 
договора с новым арендатором. Кро-
ме того, назначая арендную плату, 
домовладельцы обязаны соблюдать 
установленные земельным законом 
верхние пределы, которые зависят 
от года постройки дома и обору-
дования квартиры. Максимальная 
«холодная» арендная плата состав-
ляет 9,80  €/кв.  м. Под требования 
нового закона подпадают примерно 

1,5 млн из 1,9 млн квартир, имеющих-
ся в городе. Исключения Сенат пла-
нирует сделать для субсидируемого 
государством социального жилья, 
жилья в домах престарелых и ново-
го жилья, впервые заселенного после 
1 января 2014 г. Планировалась так-
же возможность принудительного 
урезания «грабительской» аренд-
ной платы задним числом, но от это-

го авантюрного плана в последний 
момент решили отказаться. А вот от 
подорожания жилья в связи с поли-
тически желательной «климатиче-
ской» модернизацией, естественно, 
отказываться не стали, предусмотрев 
на сей случай иезуитские правила, 
которые хотя и создают видимость 
заботы об экологии, в реальности же 
сведут подобную модернизацию к 
минимуму. Ведь теперь на нее нуж-
но получать разрешение от государ-
ства, а доля затрат, которая может 
быть отнесена за счет жильцов, не 
может превышать 1  €/кв.  м в месяц. 
Для контроля за соблюдением ново-
го закона планируется ввести в штат 
Сената 250 дополнительных прове-
ряющих. За нарушение закона пред-
усмотрены денежные штрафы в раз-
мере до 500 тыс. €.

Понятно, что мнения по пово-
ду нового закона разделились. По-
литики правящих в Берлине левых 
партий и союзы защитников прав 
квартиросъемщиков горячо поддер-
живают его, вовсю кляня при этом 
«ненасытных кровопийц-домо-
владельцев». Те же, поддержанные 
оппозицией, союзами владельцев 
недвижимости, представителями 
строительной отрасли и объедине-
ниями ремесленников, предупреж-
дают о множестве отрицательных 
последствий, которые принесет с со-
бой подобное решение. Они указы-
вают на то, что столь существенное 
вмешательство государства в свобо-
ду действий актеров рынка являет-
ся не чем иным, как в большинстве 
случаев запрещенной Конституци-
ей экспроприацией собственности, 
и указывают на то, что Берлин все 
более активно движется в этом на-
правлении. В частности, в городе 
уже идет сбор подписей за проведе-
ние референдума о принудительном 
выкупе государством жилья у его 
крупных собственников.

Верные ученики Хаммурапи 
и Гитлера
Попытка Берлинского сената за-
претить повышение арендной пла-
ты  – вовсе не новое изобретение. 

Политики пытаются действовать 
подобным образом на протяжении 
вот уже 4000  лет  – от вавилонян и 
римлян до нацистов и современных 
социалистов. Позитивных приме-
ров в этом ряду нет, зато негатив-
ных – хоть отбавляй.

Одним из самых ранних задоку-
ментированных механизмов кон-
троля цен в истории человечества, 

вероятно, является Кодекс Хамму-
рапи, названный в честь вавилон-
ского царя. Выставленный ныне 
в Лувре документ XVIII  в. до  н.  э. 
устанавливает заработную плату за 
все возможные виды деятельности. 
Историкам известно, что на про-
тяжении последующих столетий в 
Вавилонии преобладал экономиче-
ский спад, число предпринимате-
лей резко сократилось, зато резко 
выросло число проверяющих и ко-
личество административных доку-
ментов.

Еще один задокументированный 
пример из древней истории – издан-
ный в 301  г. римским императором 
Диоклетианом эдикт об ограниче-
нии цен. Таким образом владыка 
пытался остановить галопирующую 
инфляцию, однако, даже несмотря 
на смертную казнь за нарушение 
приказа, безуспешно: причиной 
резкого обесценивания денег была 
их неконтролируемая эмиссия, а не, 
как утверждал император, алчность 
торговцев. Задачу удалось решить 
лишь через 20 лет после смерти Дио-
клетиана, введя золотой стандарт 
денежного обращения.

Одна из причин популярности 
ценового контроля у политиков  – 
возможность «продать» этот шаг 
как заботу о неимущих. Однако 
санкюлоты  – представители фран-
цузского революционно настроен-
ного «третьего сословия»  – могли 
на собственном примере убедить-
ся в несоответствии обертки и со-
держимого. После того как в 1793 г. 
они заставили захвативших власть 
якобинцев принять закон о макси-
мальных ценах на продовольствие, 
фермеры снизили объем производ-
ства и стали припрятывать часть 
урожая. Даже насильственные дей-
ствия армии и полиции помогали 
лишь временно, а «черный рынок» 
процветал. Богатых это не смущало, 
бедные же голодали.

Пропуская хорошо известную на-
шим читателям советскую практи-
ку, обратимся к более показательной 
для Германии аналогии: здесь закон 
о замораживании арендной платы 

был принят в 1936  г. национал-со-
циалистами, а после окончания 
Второй мировой войны он почти в 
неизменном виде перекочевал в за-
конодательство ГДР. Хотя попытки 
государственного регулирования 
рынка недвижимости начались зна-
чительно раньше, еще после Пер-
вой мировой войны и в связи с ее 
последствиями. Политики Веймар-
ской республики быстро смекнули, 
что регуляторные обещания в обла-
сти жилищной политики приносят 
голоса избирателей. Подкрепить 
эти обещания соответствующи-
ми инвестициями государство не 
могло в связи с гиперинфляцией и 
финансовым кризисом, а частный 
капитал закономерно старался не 
связываться с отраслями, подвер-
гавшимися чрезмерному государ-
ственному регулированию. Ситуа-
ция стала настолько напряженной, 
что попытка даже незначительно 
ослабить закон о защите нанимате-
лей жилья привел в 1932 г. к бунтам 
квартиронанимателей, массово от-
казывавшихся платить повышен-
ную квартплату. Сражу же после 
захвата власти 30 января 1933 г. на-
ционал-социалисты провозгласили 
принцип «Общее благо превыше 
личного», а уже в марте – апреле за 
этим последовали законы, жестко 
ограничивавшие права собствен-
ников сдаваемого в аренду жилья. 
Мера оказалась популярной в на-
роде, но, понятно, новые квартиры 
благодаря ей не появились. Пош-
ли по советскому пути «уплот-
нения»  – имеющиеся квартиры 
делились на более мелкие. Успех 
оказался кратковременным, и тог-
да в 1936 г., к 47-летию Гитлера, был 
принят закон о замораживании 
размера арендной платы за жилье. 
Вскоре за этим были также замо-
рожены цены на многие товары и 
услуги. К этому в декабре добавил-
ся указ, делавший возможным при-
нудительное снижение арендной 
платы за жилье. Понятно, что жи-
лья по таким ценам предлагалось 
все меньше, одновременно домо-
владельцы придумывали все новые 
способы обхода закона или попро-
сту продавали жилье, чтобы вло-
жить деньги в более прибыльный 
бизнес. В годы войны нацистскому 
руководству было не до этого (хотя 
Герман Геринг, общаясь во время 
Нюрнбергского процесса с амери-
канскими журналистами, призна-
вал ошибочность решения и призы-
вал пересмотреть его), после войны 
в западных секторах оккупации 
оно продолжало действовать до 
июня 1948 г., а в восточном – вплоть 
до исчезновения ГДР в 1990  г. Со-
ответственно по-разному развива-
лись рынки недвижимости в обеих 
частях Германии. В восточной, где 
продолжал действовать гитлеров-
ский закон, люди десятилетиями 
стояли в очереди на квартиру в па-
нельном доме, а имеющийся жилой 
фонд десятилетиями не ремонти-
ровался, так что после объединения 
страны на приведение его в более 
или менее приемлемое состояние 
пришлось инвестировать многие 
миллиарды марок, а еще 84  млрд  € 
потребовалось для строительства 
более чем 800 тыс. квартир, необхо-
димых для удовлетворения перво-
очередного спроса.
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Берлин вновь превратился в оплот социализма
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Несколько раньше, чем Герма-
ния, – в 1980-е гг. – покончили с на-
следием другого диктатора – Фран-
сиско Франко  – в Испании. Его 
правительство, правда, всего лишь 
рекомендовало после гражданской 
войны, в 1939 г., ограничивать рост 
арендной платы за жилье. Офи-
циальный запрет, закрепленный в 
законе, последовал лишь в 1964  г. 
и продержался почти два десяти-
летия, хотя его губительные по-
следствия страна ощущает до сих 
пор. Но история мало чему научи-
ла испанских политиков: после не-
скольких лет послаблений, немного 
снявших напряжение с рынка жи-
лья, весной нынешнего года новое 
социалистическое правительство 
вновь частично вернулось к полити-
ке ограничений и запретов, что, как 
уверены эксперты, в короткий срок 
вновь приведет к росту проблем.

Без социалистических эксцес-
сов не обошлось и в США. И если 
в годы Второй мировой войны пре-
зиденту Рузвельту еще удавалось 
законодательными мерами сдер-
живать цены (правда, для этого ему 
понадобились 64  тыс. штатных и 
более 300  тыс. добровольных кон-
тролеров), то аналогичная попыт-
ка, предпринятая в начале 1970-х 
Никсоном, привела к плачевным 
результатам и была быстро свер-
нута. Особого внимания заслужи-
вает жилищная политика в двух 
крупнейших городах страны. В 
Нью-Йорке, где с 1950 г. власти кон-
тролировали и ограничивали раз-
мер арендной платы за жилье, это 
привело к тотальному обветшанию 
жилого фонда, расслоению жилых 
районов на «бедные» и «богатые», 
а также к появлению националь-
ных гетто. Вместо радикального 
решения проблемы администрация 
придумывали всё новые исключе-
ния из запретительных законов, 
в результате чего арендная плата 
вновь начала существенно расти, 
так что в нынешнем году вновь при-
шедшие к власти в штате Нью-Йорк 
демократы приняли закон, пред-
усматривающий пакет драконов-
ских мер по ограничению свободы 
жилищного рынка. В итоге строи-
тельство доступного для рядовых 
граждан жилья практически оста-
новилось, а инвесторы переключи-
лись на сооружение жилья класса 
люкс, не подпадающего под новые 
запретительные нормы. Сегодня 
съем однокомнатной квартиры в 
центральных районах Нью-Йорка 
стоит около 2500 долл. в месяц, а в 
среднем жители Большого Яблока 
тратят на аренду жилья 4200 долл. 
в месяц, при этом у четверти нью-
йоркцев эти траты составляют бо-
лее половины их бюджета.

Еще нагляднее последствия по-
добной политики проявляются в 
Сан-Франциско, где вот уже 40 лет 
арендная плата не может расти 
быстрее, чем инфляция. В итоге 
число квартир, подпадающих под 
госрегулирование, снизилось поч-
ти на треть, рынок попытался пере-
ключиться на дорогое жилье, но 
попытки властей сдерживать этот 
процесс путем ограничения прода-
жи земли и затягивания с выдачей 
разрешений привели к тому, что и 
в секторе люксовой недвижимости 
образовался дефицит. В итоге даже 
люди, получающие 100  тыс.  долл. 
в год, не могут найти квартиру по 
своему карману (стоимость аренды 
скромной двухкомнатной кварти-
ры начинается от 4000  долл. в ме-

сяц) и вынуждены обитать в жилых 
автоприцепах, стоянки которых 
островками разбросаны по всему 
Сан-Франциско. Что еще приме-
чательно: ограничения привели к 
тому, что многим домовладельцам 
оказалось выгоднее продать свою 
недвижимость, чем сдавать ее в 
аренду. Это привело к притоку в 
город значительного числа состо-
ятельных граждан и вызвало рост 
общего уровня стоимости жизни.

Печальный опыт социалистиче-
ского регулирования рынка жи-
лья демонстрирует и Женева, где 
25  января 1996  г. вступил в силу 
внесенный правящими социали-
стами и утвержденный на рефе-
рендуме закон о замораживании 
размера арендной платы за жилье и 
ограничении финансового участия 
жильцов в затратах по его ремон-
ту и модернизации. И это при том, 
что в стране и без того собственни-
кам жилья с мая 1990 г. запрещено 
получать с него доход, более чем на 
0,5 процентного пункта превыша-
ющий межбанковскую ставку по 
ипотечным кредитам. У женевско-
го домовладельца единственная 
возможность повысить квартпла-
ту  – при смене арендатора. Одна-
ко подобное в Женеве происхо-
дит редко: раз заполучив дешевое 
жилье с постоянным размером 
арендной платы, жильцы старают-
ся оставаться в нем подольше, чаще 
всего пожизненно, а то и дольше – 
передавая арендные договоры по 
наследству (даже если наследни-
кам и не нужна эта квартира, они 
вправе сдавать ее в поднаем). Как 
следствие: после вступления в силу 
законодательных ограничений в 
городе (в отличие от других круп-
ных городов страны, таких как Ба-
зель, Берн, Лозанна или Цюрих) 
практически прекратилось новое 
жилищное строительство, а име-
ющееся жилье не ремонтируется и 
не модернизируется. Значительная 
доля работающего населения горо-
да не может найти себе в нем жилье 
и вынуждена ездить на работу не 
только из окрестных населенных 
пунктов, но и из Франции. Трезво-
мыслящим политикам пагубность 
подобной практики понятна, но 
многочисленные попытки изме-
нить ее до сих пор разбивались о 
невозможность добиться соответ-
ствующего решения референдума. 
Оно и понятно: те, кому приходит-
ся ежедневно путешествовать на 
работу и с работы, не являются жи-
телями Женевы и на референдуме 
не голосуют, а голосующие десяти-
летиями живут в дешевых кварти-
рах и ничего менять не хотят.

Суммируя мировой опыт кон-
троля цен, лауреат Нобелевской 
премии по экономике Милтон 
Фридман заметил: «Мы, экономи-
сты, знаем немногое, но нам точно 
известно, как возникает дефицит. 
Если вы хотите создать дефицит по-
мидоров, вам просто нужно пред-
писать торговцам максимально 
допустимые цены на них». Еще 
более однозначна оценка извест-
ного шведского экономиста Ассара 
Линдбека: «Контроль над ценами 
на жилье во многих случаях являет-
ся вторым по эффективности спосо-
бом уничтожения городов после их 
бомбардировки».

Пока суд да дело…
В общем, уже сегодня очевидно, что 
решение Сената приведет к суще-
ственному обострению имеющихся 

в Берлине проблем. Надеяться на 
победу здравого смысла в данном 
случае не приходится, поскольку за 
этим решением стоит чистая идео-
логия и попытка переложить от-
ветственность с больной головы на 
здоровую: вместо того, чтобы при-
знать, что причиной высоких цен 
на жилье является провальная по-
литика городских властей в обла-
сти жилищного строительства, ви-
новными решено объявить алчных 
домовладельцев, наживающихся на 
нужде бездомных граждан.

А о провальности этой политики 
свидетельствуют цифры. За послед-
ние 12 лет в столице появилось лишь 
12  880 новых социальных квартир, 
в то время как в двое меньшем по 
численности населения Гамбурге  – 
28  500. В одном лишь 2017  г. фонд 
социального жилья в столице со-
кратился с 137 до 116 тыс. квартир, 
что представляет собой значительно 
большее сокращение, чем в среднем 
по стране.

Замораживание арендной платы 
не добавит городу ни единой квар-
тиры. Напротив, оно сделает еще 
менее привлекательным для инве-
сторов сооружение нового жилья 
(которое, нужно сказать, и ранее 
было не сильно привлекательным в 
силу множества бюрократических 
препон и не самого дружествен-
ного отношения властей к инве-
сторам) и существенно осложнит 
работу жилищным товариществам 
(Wohngesellschaften). Mietendeckel 
также не поможет малообеспечен-
ным гражданам получить доступ-
ное жилье: в условиях сохраняю-
щегося дефицита домовладелец, 
имеющий широкий выбор претен-
дентов, всегда предпочтет более со-
стоятельного жильца. А кроме того, 
нововведение породит гигантского 
бюрократического монстра, по-
скольку, кроме проверки сотен ты-
сяч арендных договоров, чиновни-
кам придется выдавать разрешение 
на каждое мероприятие по ремонту 
или модернизации. Если, конечно, 
владельцы жилья вообще в будущем 
захотят связываться с подобными 
убыточными для них мероприяти-
ями. Зачем, если в условиях тоталь-
ного дефицита можно сдать и об-
ветшалую квартиру, причем за ту же 
цену, что и отремонтированную? В 
долгосрочной перспективе это при-
ведет к массовой продаже сдаваемо-
го в аренду жилья его нынешними 
собственниками, что лишь усилит 
жилищную проблему.

Пострадает не только Берлин. 
Ведь значительная разница в це-
нах на жилье в крупных городах и 
в остальной части страны является 
естественным регулирующим ме-
ханизмом, тормозящим вымирание 
целых регионов. Более низкая сто-
имость жизни  – важнейшее конку-
рентное преимущество, позволяю-
щее выживать небольшим городам 
и сельским районам. Трезвомысля-
щие политики обязаны понимать, 
что не существует законного права 
гражданина на получение дешевого 
жилья в том месте, где ему хочется 
жить. Желание поселиться в «до-
рогой» метрополии должно быть 
подкреплено соответствующими 
материальными возможностями (в 
частности, непонятно, почему де-
сятки тысяч «беженцев», сидящих 
на пособии, должны жить в столи-
це с ее дорогим и дефицитным жи-
льем, в то время как в стране сотни 
регионов с изобилием пустующих 
значительно более дешевых квар-

тир). Другое дело, когда речь идет о 
давно живущих в Берлине гражда-
нах, для которых по объективным 
причинам затруднительно оплачи-
вать жилье. Им государство долж-
но помогать, но для этого у него 
вполне достаточно инструментов. 
Берлинская инициатива и в этом 
плане приведет лишь к ухудшению 
ситуации.

Причем надолго. Это ведь только 
кажется, что в случае смены власти в 
Берлине можно будет отыграть ны-
нешнее самоубийственное решение 
назад. На самом деле никакое пра-
вительство, даже под руководством 
ХДС и СвДП, из популистских со-
ображений не решится на это, по-
скольку уж так сложилось, что в 
Германии, а тем более в Берлине, 
преобладают арендаторы жилья, а 
не его собственники, и любое «по-
сягательство» на их права, даже 
если эти права противоречат ис-
тинным интересам данной группы, 
для политиков смерти подобно. Вот 
и Ангела Меркель, выступавшая в 
конце октября в Кёльне на Обще-
германском съезде арендаторов 
жилья, ни словом не обмолвилась о 
берлинских инициативах.

Единственной надеждой на тор-
жество здравого смысла остается то, 
что новый берлинский закон будет 
в судебном порядке признан некон-
ституционным (конечно, городу – а 
значит, и его жителям – это влетит в 
копеечку, поскольку в таком случае 
тысячи домовладельцев не только 
резко повысят размер арендной пла-
ты, но и потребуют от Сената возме-
стить им упущенную выгоду, но это 
все же лучше, чем если Берлин при-
дет в полный упадок).

Оснований для подобного при-
знания, как считает большинство 
экспертов, более чем достаточно. В 
частности, экспертная служба Бун-
дестага подготовила три эксперт-
ных заключения по данному вопро-
су, и все три коллектива авторов в 
один голос заявили, что законода-
тельство об аренде (как часть обще-
го гражданского законодательства) 
и экономическое регулирование  – 
сфера деятельности федеральных 
органов и не может регулироваться 
земельным законодательством. А 
на федеральном уровне не так давно 
был принят закон о регулировании 
стоимости арендованного жилья, 
который, по мнению экспертов, 
полностью регулирует эту сферу 
экономических взаимоотношений. 
К тому же многие правоведы пола-
гают, что новый берлинский закон 
представляет собой антиконститу-
ционное ограничение реализации 
права собственности.

Все эти соображения мало ин-
тересуют берлинских леваков. Их 
план  – продавить решение, а далее 
пусть себе годами длится судебное 
разбирательство на всех уровнях 
вплоть до конституционного суда. 
Конечно, есть и более оперативный 
вариант  – т. н. Normenkontrollklage 
напрямую в высшую судебную ин-
станцию, но подобный иск может 
подать лишь группа, включающая в 
себя не менее 25% членов Бундеста-
га. Понятно, что депутаты от левых 
партий подобный иск не подпишут, 
существенно полевевший при Мер-
кель блок ХДС/ХСС пока что тоже 
не горит подобным желанием, а у 
СвДП и «Альтернативы для Герма-
нии», даже если они договорятся, 
не хватит для этого голосов.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ
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Прокурорский путч

Нетаньяху, СМИ и судьба израильской демократии
Чем ближе момент оглашения реше
ния о передаче в суд обвинений против 
Биньямина Нетаньяху (оно состоя
лось 21 ноября, когда этот материал 
уже был подготовлен. – Ред.), тем гром
че звучит в правом лагере критика в 
адрес юридической системы. Так, в ок
тябре с резким заявлением выступил 
министр юстиции Амир Охана. Он 
напомнил о том, что в 2001  г., когда 
Шарон планировал назначить нынеш
него президента Ривлина министром 
юстиции, на того тут же завели семь 
уголовных дел по пустяковым обвине
ниям. Спустя 3,5 года все дела были за
крыты, но министром Ривлин не стал. 
«Я хорошо знаком с прокуратурой, – 
процитировал министр слова Ривли
на.  – В ней добросовестно трудится 
множество юристов… Но есть и дру
гая прокуратура – прокуратура в про
куратуре. Небольшая секта, решив
шая при помощи „своих“ журналистов 
воплотить в жизнь концепцию „сил 
добра против сил зла“… Хор приру
ченных газетчиков всегда защищает 
прокуратуру. Политические карьеры 
уничтожаются одна за другой. Ни
кто не смеет вскрывать этот опас
ный симбиоз. В нужных случаях, когда 
требовалось избавиться от неугодно
го системе министра, папки с делами 
вытаскивали из нафталина и подроб
ности сливали нужным газетчикам, 
чтобы политики помнили о мече, зане
сенном у них над головой».

Пост в поддержку Нетаньяху опуб
ликовал в Facebook и один из лидеров 
фракции «Новые правые» Нафтали 
Беннет, который, в частности, напи
сал: «Если судебной системе удастся 
свалить Нетаньяху изза сигар и ста
теек, это будет непоправимый удар по 
всему национальному лагерю. Следую
щий его предводитель будет кастри
рованным и забитым, страшащимся 
прессы и судебной системы… С того 
момента, как Нетаньяху занял пост 
премьера, его взяли на мушку левые эле
менты... Возможно, его и пора сменить. 
Но это должно происходить при помо
щи избирательных бюллетеней, а не 
обвинительных заключений». Беннет 
полагает, что, сообщи Нетаньяху о 
создании палестинского государства 
или передаче арабам больших терри
торий, пресса и судебная система об
ласкали бы премьера и объяснили, что 
изза нескольких сигар не срывают раз
межевание с Иудей и Самарией.

Еще на один важный аспект про
исходящего указывает известная из
раильская журналистка и колумнист 
газеты Jerusalem Post.

После прошедшего в октябре че-
тырехдневного предварительного 
слушания относительно обвинений 
Нетаньяху генпрокурор Авихай 
Мандельблит намерен решить, пере-
дать ли дела в суд. Это решение име-
ет большое значение, ибо ключевым 
образом повлияет на политическое 
будущее Нетаньяху и состав следую-
щего правительства. Но еще важнее 
является вопрос баланса власти…

Если генпрокурор использует это 
расследование в качестве инструмен-
та прекращения карьеры Нетанья-
ху, он сделает гораздо больше, чем 
свергнет политического лидера, – он 
легализует правовую доктрину, от-
вергающую суть демократии. Эта 
истина в значительной степени была 
проигнорирована как в обществен-
ном, так и в юридическом дискурсе. 

По-настоящему она прозвучала лишь 
в последние полчаса слушания, когда 
Мандельблит удовлетворил прось-
бу адвокатов Нетаньяху выслушать 
крупных американских юристов – ле-
гендарного адвоката Натана Левина 
и профессора Ави Белла из Универ-
ситета Сан-Диего и Университета 
им. Бар-Илана, которые представили 
аргументы, подготовленные вместе с 
профессором Аланом Дершовицем и 
адвокатами Ричардом Хайдеманом и 
Джозефом Тайпографом. Адвокаты 
Нетаньяху еще за неделю до этого 
просили Мандельблита позволить 
юристам выступить в начале слуша-
ний, но он отказался. Когда послед-
ний день слушаний подошел к концу, 
Мандельблит передумал.

Основные обвинения против Не-
таньяху связаны с его взаимоотно-
шениями с владельцами СМИ. Аме-
риканские юристы не обсуждали 
конкретные детали расследования, а 
сосредоточились на ключевом вопро-
се двух расследований: допустимо ли 
рассматривать в качестве взяточниче-
ства позитивное освещение полити-
ка в СМИ. Их ответ однозначен: нет. 
Американские юристы предупреди-
ли, что согласие Мандельблита с пози-
цией прокуроров классифицировать 
позитивное освещение политическо-
го деятеля как возможный подкуп 
обеспечит правовую изоляцию Из-
раиля в свободном мире. В своем об-
зоре юристы проанализировали при-
нятые в США, Европе и Австралии 
судебные решения и юридические 
воззрения на сей счет и утверждают: 
от Осло до Лондона, от Сиднея до Ва-
шингтона позиция судов и юристов 
состоит в том, что нельзя криминали-
зировать такие отношения.

Например, в 2010–2011 гг. британ-
ский судья сэр Брайан Левесон ру-
ководил расследованием действий 
британских СМИ на волне скандала 
с утечкой информации. Среди проче-
го он исследовал связи медиамагната 
Руперта Мёрдока с британскими пре-
мьерами Маргарет Тэтчер и Тони Блэ-
ром, а также с двумя австралийскими 
премьер-министрами. В 2000-стра-
ничном отчете Левесона документи-
руются случаи, когда политические 
лидеры соглашались нарушать нор-
мы регуляции и проводить политику, 
продвигающую интересы Мёрдока, 
в обмен на позитивное освещение 
их самих во время выборов. И тем 
не менее, объяснили американские 
юристы, в отчете не говорится о том, 
что лестное освещение принадлежа-
щими Мёрдоку СМИ можно считать 

взяткой британским лидерам. Ана-
логично австралийские прокуроры 
не начали расследование отношений 
между Мёрдоком и австралийскими 
политическими лидерами, у которых 
Мёрдок покупал лошадей.

Белл, Левин и их коллеги предупре-
дили Мандельблита, что причина, по 
которой идея криминализации свя-
зей между политиками и владельцами 
СМИ была отвергнута, заключается 
в том, что это угрожает основам де-
мократического общества: «Пресле-
дование по делу Нетаньяху даст по-
нять журналистам (и руководителям 
СМИ), что полиция и прокуроры мо-
гут расследовать освещение претен-
дента, благоприятное или наносящее 
вред, дабы выяснить, не была ли их 
публикация обменной сделкой. Если 
полиция и прокуратура будут упол-
номочены расследовать смешанные 
мотивы, руководящие журналистами 
и политиками, в их руках окажется 
контроль над основными института-
ми демократии».

В Израиле и во всем свободном 
мире связи политиков и СМИ счи-
таются само собой разумеющимися. 
Если Мандельблит примет позицию 
прокурора и предъявит обвинение 
Нетаньяху, он фактически сделает 
всех политиков и все СМИ в Изра-
иле заложниками государственных 
обвинителей. По своему усмотрению 
прокуроры смогут криминализиро-
вать рутинную практику политиков 
и журналистов. Они смогут вести 
расследования против кого угодно, 
разрушать репутации, зажимать по-
литиков и СМИ в финансовые тиски 
и даже отправлять их за решетку. По 
своему усмотрению прокуроры смо-
гут принимать решение не расследо-
вать действия определенных поли-
тиков и СМИ, позволив им свободно 
нападать на своих менее удачливых 
собратьев как «подозреваемых в уго-
ловных преступлениях».

Некоторые наблюдатели в Изра-
иле и во всем мире могут лишь по-
жать плечами. В конце концов, про-
куроры говорят, что не намерены 
злоупотреблять властью, которую 
захватят. Они настаивают на том, что 
единственное, что их беспокоит, это 
защита общественности от полити-
ков и медиамагнатов, заключающих 
секретные сделки за спиной обще-
ственности. Но такая вера в добрую 
волю и объективность прокуроров 
наивна. При демократии общество не 
нуждается для этого в прокурорах – у 
него есть избирательная урна: если 
политики не продвигают обществен-

ные интересы, общество выбирает 
иных политиков. В основе же стрем-
ления прокуроров присвоить власть, 
криминализируя политику, стоит от-
каз от демократического принципа, 
согласно которому именно общество 
является источником политической 
власти, и стремление подменить со-
бой эту власть.

Неправедные попытки прокурату-
ры стать суррогатом общества стали 
очевидны в ходе расследования про-
тив Нетаньяху. Прокуроры и следова-
тели «подкармливали» репортеров, 
выступающих против Нетаньяху, по-
стоянным потоком наносящих ему 
ущерб утечек с допросов и внутрен-
них обсуждений. Одновременно с 
этим общественность узнала о слу-
чаях с другими политиками, заклю-
чавшими идентичные или даже более 
проблемные сделки с владельцами 
СМИ, но во всех этих случаях следо-
ватели и прокуроры упорно отказы-
вались открывать расследования.

Одним из ключевых утверждений, 
которое обвинители выдвигали в ходе 
расследований против Нетаньяху, 
было утверждение о недопустимости 
вмешательства владельцев СМИ в 
редакционную политику. По их мне-
нию, такое вмешательство ограни-
чивает свободу выражения авторов. 
Но подобная позиция (отклоненная, 
кстати, израильскими судами по тру-
довым спорам) противоречит праву 
на владение частной собственно-
стью, лежащее в основе либеральной 
демократии. Как владелец обувной 
фабрики имеет право решать, какую 
обувь будут делать его рабочие, так и 
владелец СМИ вправе определять его 
редакционную политику.

Когда Белл и Левин заявили это на 
слушании, одна из прокуроров раз-
драженно заметила: «Это капита-
листическая позиция». Безусловно, 
законно выступать против экономи-
ки свободного рынка. Многие пред-
ставители израильской элиты с то-
ской вспоминают те дни, когда тон 
публичного дискурса задавали соци-
алистические и коммунистические 
газеты. Но человек, жаждущий со-
циализма во имя равенства, не более 
объективен, чем тот, кто предпочи-
тает капитализм во имя либеральной 
свободы. Прокурор, отказывающий 
в имущественных правах владельцам 
СМИ, вряд ли более представляет 
интересы общества, чем избираемый 
им политик.

Израильский истеблишмент давно 
стремится уничтожить Нетаньяху  – 
единственного политического лидера 
в истории Израиля, который никог-
да не был членом их клуба и никогда 
не добивался их одобрения. Они не 
смогли победить его на выборах и те-
перь возлагают свои надежды на по-
литизированное преследование со 
стороны государства. Если Мандель-
блит решит реализовать свою мечту, 
он не просто избавится от Нетанья-
ху. Он введет уголовную ответствен-
ность за рутинную политику и, таким 
образом, положит конец израильской 
демократии, заменив политических 
лидеров неизбранными прокурора-
ми, которые давно и широко демон-
стрируют отсутствие объективности 
и презрение к публике.

Кэролайн ГЛИК
Перевод с англ. Марка Аппеля 

(translarium.info)

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит (справа) превратился из советчика в 
оппонента Нетаньяху
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От Газы до Осло и обратно
С чего началась волна террора, докатившаяся до ракетного уровня

Вот так просыпаешься утром, а на 
дворе война. Впрочем, утром  – это 
если тебя ночью сирены не разбудили. 
Сколько лет уже мы на юге Израиля 
просыпаемся под их вой? Да с тех пор, 
как в 2005 г. «размежевались» с сек-
тором Газа. Когда нас выводили, пра-
вильнее сказать – вырывали с корнем, 
нам обещали, что выгоняют евреев с 
их законных земель исключительно 
ради высокой цели. Что горький ис-
ход это на самом деле светлый путь – к 
миру, разумеется. А вот если из Газы 
нам что-то прилетит, то мы ответим. 
Со всей мощью, в сознании своего 
права. Тогда из злобной, но недораз-
витой Газы летели железные болван-
ки, долетавшие максимум до Сдерота. 
Сегодня оттуда стреляют современ-
ными ракетами, долетающими уже до 
Тель-Авива. А что же мы? Нельзя ска-
зать, что мы не отвечаем. Стреляем, 
солдат посылаем, блокпосты перекры-
ваем. Потом открываем. Перемирие 
объявляем. И так до следующего раза.

Оказалось, что выйти из сектора 
Газа намного проще, чем вернуться 
туда. Пока там находились наши по-
селения, юг Израиля жил спокойно, 
а уж центр и вовсе радовался жизни. 
Теперь, когда в Газе нет ни единого 
еврея, мы не знаем, что делать с этой 
злокачественной опухолью. Она 
смердит, угрожает, требует еды, денег, 
бензина, цемента… Ракет Газа у нас 
не требует, она их и без нас получает 
и нам посылает. А мы чувствуем свое 
бессилие. Бессилие порядка перед 
хаосом, цивилизации перед варвара-
ми. К тому же мы закованы в кандалы 
международных договоренностей, 
в демагогию «европейских ценно-
стей» и в их антисемитизм. Ах, какой 
ошибкой было это проклятое «раз-
межевание»! Сегодня это понимают 

в Израиле все. А что толку? Время 
вспять не повернешь. Ариэля Шаро-
на, бывшего славного генерала и пре-
мьера, бессовестно сдавшего Газу, не 
воскресишь и к ответу не призовешь.

Но размежевание было далеко не 
первой ошибкой такого рода. За 20 
лет до него процесс добровольного 
отступления Израиля назывался «со-
глашениями Осло». Отдать Иудею, 
Самарию, Хеврон, Голаны, разделить 
Иерусалим  – эти планы вынашивал 
другой славный генерал и премьер, 
Ицхак Рабин. Те планы помасштаб-
нее шароновских были, вынашива-
лись в обстановке дикого террора и 
грозили Израилю гибелью под акком-
панемент «Песни о мире». Сорвать 
эти планы, затормозить сползание 
государства в объятия «миротвор-
ца» Арафата удалось самой высокой 
ценой  – ценой человеческой жизни. 
Рабин был убит. Тайна его убийства 
не раскрыта до сих пор.

Обвиненный в этом убийстве Игаль 
Амир получил приговор, состряпан-
ный в нарушение всех мыслимых 
юридических правил, и до сих пор 
не может добиться повторного суда. 
Попрание законов, беспрецедентно 
жесткое отношение к заключенному 
и его семье, переходящее в издева-
тельства, яростное сопротивление 
системы попыткам найти истину  – 
все это указывает на то, что имеются 
люди, которым есть о чем молчать. За-
гадка убийства Рабина прикрывается 
мощным прессингом в отношении 
народа, это выражается и в «промы-
вании мозгов» подрастающим по-
колениям, и в массированном насту-
плении левых элит на правый лагерь, 
и в перекошенной влево, демагогиче-
ской, неадекватной реакции силовых 
структур на террористов, схваченных 

на месте преступления. Не случайно 
нелепое слово «нейтрализован» все 
чаще звучит вместо однозначного 
«террорист уничтожен».

Вот и получается, что «уроки 
Осло» нами не выучены. Общество, 
смертельно напуганное убийством 
премьера и масштабами последовав-
шей за этим «охоты на ведьм», не 
нашло в себе сил противостоять дей-
ствиям Шарона, который ради выго-
ды своего семейства вывел страну из 
Газы и тем самым ввел ее в состояние 
перманентной войны, вялотекущей, 
но тяжело бьющей по людям.

Демагогия под личиной демокра-
тии легко покупала депутатов Кнес-
сета и взятками мостила дорогу к 
принятию судьбоносных решений. 
Затем успешно отточила когти на 
процессе назначения виновников с 
его сфабрикованными доказатель-
ствами и не имеющим аналогов в 
мире ретроактивным «законом Ига-
ля Амира». Спустя годы эта же юри-
дическая система загнала в угол Ша-

рона, согласившись обменять грехи 
его сыновей на наши поселения в 
Газе. Сегодня мы, прячась от ракет 
ХАМАСа и «Исламского джихада», 

пожинаем плоды тех юридических 
усилий. А Система, как спрут, про-
должает раскидывать свои щупальца. 
Чем отзовется государству и народу 
ее непристойное домогательство к 
Нетаньяху? На какие уступки он пой-
дет, если дрогнет?

Во мне говорит отнюдь не любовь к 
Биби. Мне страшно за страну. Мне за 
державу обидно. И я всерьез полагаю, 
что ключ к решению и нашей про-
блемы с Газой, и наших последующих 
проблем лежит во вскрытии гнойни-
ка вокруг тайны убийства Рабина. Со-
рвать покров неприкосновенности 
с судебно-правовой клики  – значит 
спасти демократию, спасти Израиль. 
Хватит лечить последствия от насту-
пания на грабли, пора убрать грабли 
из-под ног.

Дина МЕЕРСОН

Офшор террора
Самое неприятное в ситуации с Газой – 
это то, что она является памятником 
нашей недальновидности. Поэтому об 
этом не говорят. Но не поняв и не при-
знав причины этой проблемы, невоз-
можно ее решить. А решать ее только 
нам. Потому что мы ее и создали.

Когда Перес и Бейлин поставили Раби-
на перед фактом «ослиных договорен-
ностей» и начался «мирный процесс» с 
выпестованным КГБ и обученным «Шта-
зи» Арафатом. Которого Перес и Бейлин 
короновали «партнером по шалому» и 
которому отдали сектор Газа  – остаток 
третьего анклава из четырех, предна-
значавшихся для арабского государства 
по плану раздела Эрец-Исраэль, приня-
тому ООН в ноябре 1947-го. Четвертым 
анклавом (кроме Западной Галилеи, 
Иудеи и Самарии с Восточным Иеруса-
лимом и Газы) по этому плану был Яффо. 
Да, разделить предполагалось не только 
Иерусалим, но и Тель-Авив. Впрочем, 
Иерусалим нам не полагался вообще  – 
он должен был стать «международным 
городом». Хрен знает, что это такое, но 
главное, чтоб не был нашим.

Но вернемся к Газе. Арафат, прибывши 
в сектор, обнаружил там ХАМАС, создан-
ный с нашего согласия в 1980-е гг. как 
социальный проект. Как и Университет 
Газы – тоже созданный с согласия и при 
поддержке сионистского агрессора. До 
оккупации в Газе не было ни универси-
тетов, ни социальных проектов  – толь-
ко дубинки египетских полицейских и 
солдат, контролировавших анклав, в 

котором скопилось множество бывших 
египетских арабов, ставших волею ООН 
«палестинцами». Но этих соплеменни-
ков египтяне не хотели обратно к себе. И 
вот из них-то и возник ХАМАС, который 
в ноябре-декабре 1987 г. стоял за вспыш-
кой Первой интифады.

В нас кидали камнями и «бутылка-
ми Молотова». Но нам это показалось 
неубедительным, и, привезя Арафата, 
мы передали ему арсенал стрелкового 
оружия и дали создать армию. Мы были 
убеждены, что наш партнер будет за нас 
воевать с входящим в силу ХАМАСом. 
Но вместо этого он дал исламистам раз-
вернуться, и уже через год у нас начали 
рваться смертники ХАМАСа. И в Газу по 
подземным туннелям потекло вооруже-
ние с Синая.

Рабин прославился издевательскими 
насмешками над «Ликудом», предупреж-
давшим, что из Газы к нам полетят «катю-
ши». Но, несмотря на чересчур черный 
юмор нобелевского лауреата, ракеты из 
Газы таки полетели. Во Вторую интифаду. 
Вместе с минами и с новыми шахидами. 
И каков был наш ответ? Шарон бежал из 
Газы, выкорчевав 15  еврейских поселе-
ний и искалечив тысячи судеб. И ради 
чего? Ради создания в Газе террористиче-
ского плацдарма мирового джихада.

И тогда в нас полетели уже «касса-
мы», «фаджеры» и другое современное 
вооружение. Не только производства 
местной промышленности, созданной 
с нашей помощью. В нас полетели им-
портные «корнеты» и другие ракеты 

российского и иранского происхожде-
ния. В вакуум, оставленный нами, устре-
милось много разного народу.

И сегодня мы имеем дело с разрос-
шимся офшором террора и радикально-
го исламизма. Возникшего исключитель-
но из-за нашей преступной халатности. 
И ситуация подошла к точке кипения. 
Ракетные обстрелы последнего года по-
казали, что дальше так нельзя. Это все 
происходит за счет жителей «Пригазья», 
ставших заложниками нашего поиска 
легких решений, и стоит нам колоссаль-
ных денег. Но это еще и несолидно. Мы 
держава с девятой по мощности армией 
в мире – и наличие непобежденной Газы 
у нас между ног выглядит унизительно. 
Если кто забыл: за нами пристально сле-
дят со всех концов света.

Поэтому мы обязаны вычистить га-
дюшник Газы. Это уже дело чести, а не 
только безопасности. И нам нужно чет-
ко понимать, чего мы должны добиться:

1. Газа должна быть демилитаризова-
на. Оружие всех видов должно быть 
уничтожено, и новое проникновение 
его в сектор должно быть предотвра-
щено.

2. Газа должна быть выведена из 
сферы влияния наших врагов  – ООН, 
Ирана и др. Контроль над ситуацией 
должны осуществлять мы, и нахожде-
ние там третьих сторон должно соот-
ветствовать нашим интересам.

3. Власть в Газе должна находиться 
под нашим контролем и исключать 
политическое участие исламистов лю-

бого толка. Мы должны подготовить 
альтернативное руководство сектора 
и содействовать его приходу к власти.

4. Цена за отклонение Газы от этого 
порядка должна быть ясной каждому 
и взиматься при первой же необходи-
мости.

5. Нельзя забывать и моральную сто-
рону. Мы обязаны заявить, что сектор 
Газа  – это часть Эрец-Исраэль. И мы 
этого не забываем, хоть и предостав-
ляем сектору некоторую автономию. 
И опубликовать проект строительства 
израильского города в секторе. Даже 
не строя его – как декларацию о наме-
рениях.

Эти и другие меры по формированию 
новой гражданской сферы в Газе долж-
ны привести к перезагрузке отношений 
в секторе в соответствии со сценарием, 
который должен быть просчитан нами. 
Мы можем это сделать, и мы обязаны это 
сделать. У нас нет другого выбора. Мы 
запустили эту ситуацию, и она поставила 
нас перед фактом, как перед зеркалом. 
И отражается там нечто совсем безоб-
разное.

Наша армия готова к этому. Нам нужно 
наконец отряхнуть шелуху амбиций 
несостоявшихся политиков, создать 
правительство имеющихся опытных 
профессионалов и дать им работать. 
И давать команды армии. Удачи нам, и 
чтобы наши солдаты стреляли первы-
ми и всегда в цель.

Михаил ЛОБОВИКОВ

«Подарок» из Газы 
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Как лишить террористов стимула к захвату солдат? Решение есть – нет решимости
Профессор Симха Голдин – отец по-
гибшего и похищенного ХАМАСом 
офицера спецназа бригады «Гива-
ти» Адара Голдина  – выдвинул но-
вую формулу поведения Израиля в 
отношении террористов. «Мы гово-
рим с ними на их языке, и это ставит 
нас в заведомо слабое положение», – 
считает профессор Голдин. Что име-
ется в виду? По-русски это легче все-
го объяснить благодаря сленговому 
термину «понятия». По мнению 
Симхи Голдина, ХАМАС действует 
в отношении Израиля, руководству-
ясь понятиями, а Израиль прини-
мает навязанную ему понятийную 
систему координат во взаимоотно-
шениях с ХАМАСом. И, естествен-
но, проигрывает. Произошедшее с 
его сыном – показательный пример.

Перемирие с боем
Адар погиб в ходе операции «Неру-
шимая скала». Это случилось 1  ав-
густа 2014 г. во время прекращения 
огня. Оно было инициировано в гу-
манитарных целях тогдашним ген-
секом ООН Пан Ги Муном и госсе-
кретарем США Джоном Керри и под 
их гарантии.

ХАМАС не является субъектом 
международного права. Заключать с 
ним соглашения бессмысленно – он 
не может за них отвечать, вернее, мо-
жет не отвечать. Потому понадоби-
лись внешние гарантии, и они были 
получены на самом высоком уров-
не. Уже здесь возникает неравен-
ство сторон по части обязательств. 
Хотя прекращение огня предпри-
нималось ради палестинцев, а фак-
тически  – боевиков ХАМАСа (по-
хоронить убитых, эвакуировать 
раненых, обеспечить поставки про-
довольствия и медикаментов), Из-
раиль был обязан соблюдать усло-
вия прекращения боевых действий 
на 72 часа, а террористы не считали 
себя связанными никакими обяза-
тельствами.

Соглашение вступило в силу в 
7.00, а уже в 9.05 ХАМАС, восполь-
зовавшись затишьем, неожиданно 
атаковал группу солдат ЦАХАЛа 
у выхода из диверсионного тунне-
ля в Рафиахе. Командир спецназа 
бригады «Гивати» капитан Банайя 
Сарель и сержант Лиэль Гидеони 
погибли на месте, а тело лейтенанта 
Адара Голдина боевики, отступая 
в туннель, утащили с собой. Пре-
следование не увенчалось успехом. 
Командование запретило солда-
там «Гивати» далеко углубляться в 
туннель, опасаясь засады. Позже по 
следу пошли бойцы спецназа Ген-
штаба «Саерет маткаль» и «Эйта-
на» – спецподразделения по поиску 
пропавших без вести солдат. Они 
обнаружили свидетельства того, что 
лейтенант Голдин «не может быть 
жив».

36 часов Адар считался пропав-
шим без вести. Затем был признан 
«погибшим солдатом, местонахож-
дение которого неизвестно». Мало 
кто из нас придает значение разнице 
между формулировками одного и 
того же по сути: гибели 23-летнего 
парня, чьего-то сына и брата, сра-
жавшегося за нас. Между тем за этой 
переменой статуса стоит большая 
человеческая драма и политическая 
коллизия. Для понимания этого 
следует углубиться в детали, кото-
рые предпочитают не афишировать 

вообще и в случае с капитаном Гол-
дином (по правилам ЦАХАЛа, по-
гибших военнослужащих повышают 
в звании посмертно.  – В. Б.) в част-
ности.

Тонкости статуса
Статус пропавшего военнослужаще-
го определяют политическое и ар-
мейское руководство. Официальное 
заключение выносит главный рав-
вин ЦАХАЛа. Но при этом учиты-
вается позиция семьи солдата. Если 
она отказывается признать своего 
сына погибшим, он будет считаться 
пропавшим без вести, то есть жи-
вым. И предпринимать усилия для 
его освобождения и возвращения 
домой, воевать за него следует как за 
живого. Принцип израильской ар-
мии и консенсус общества  – вызво-
лять пленных во что бы то ни стало.

1 августа 2014 г. была пятница. На 
исходе субботы к Голдиным (семья у 
них религиозная) пришли предста-
вители армии, ознакомили с резуль-
татами поисков и предложили ре-
шить: устраивать ли похороны (и тем 
самым признать, что их сына больше 
нет) или продолжать считать его 
пропавшим без вести, то есть плен-
ным. Они выбрали первое. Можно 
только представить себе, чего им это 
стоило. Можно и не представлять – 
есть статистика: Голдины  – первая 
семья пропавшего солдата в Изра-
иле, сделавшая такой выбор в такой 
ситуации.

Однако у этой семьи существо-
вали дополнительные обстоятель-
ства, осложняющие решение. Сим-
ха Голдин – двоюродный брат Боги 
Яалона, генерал-лейтенанта запаса, 
бывшего главы Генштаба, а в то вре-
мя  – министра обороны, непосред-
ственно руководившего операцией 
в Газе.

– Если бы мы объявили, что Адар 
захвачен террористами, то есть что 
племянник министра обороны на-
ходится у них в плену, это был бы 
большой подарок ХАМАСу,  – го-
ворит мне Симха.  – Мы не хотели 
давать им в руки такое достижение, 
они бы представили это как свою по-
беду. Поэтому согласились признать 
нашего сына павшим в бою…

Из всех известных мне примеров 
патриотизма и гражданской ответ-
ственности израильтян этот – самый 
удивительный, убедительный, дра-
матичный и жестокий. Лея и Симха 
Голдины принесли жертву, которой 

нельзя требовать от родителей и о 
которой неэтично даже просить. 
Напомню: решение им пришлось 
принимать всего через сутки после 
того, как на них обрушилось жуткое 
известие. И все же они его приня-
ли – в интересах страны.

Война за освобождение… 
убитых
Подчеркиваю это не для того, чтобы 
вы прониклись сочувствием к супру-
гам Голдиным или восхитились ими. 
Чувство, которое должны испыты-
вать к ним мы все, политическое ру-
ководство и армейское командование 
в особенности, больше сопережива-
ния. Это признательность и благо-
дарность. Своим поступком Голдины 
избавили Израиль от огромных слож-
ностей, неизбежных потерь – мораль-
ных и реальных, в том числе людских.

Приведу доказательство «от про-
тивного». Не случайно никто из ро-
дителей пропавших солдат до «казуса 
Голдиных» не соглашался признать 
своих сыновей погибшими, пока не 
получал физических доказательств 
обратного. Родительская любовь  – 
самое сильное чувство, нельзя требо-
вать от людей невозможного. Поэто-
му изложенное ниже – не упрек кому 
бы то ни было, а лишь перечисление 
фактов.

Вторая ливанская война была вы-
звана захватом «Хезболлой» на ли-
ванской границе сержантов-резер-
вистов Эхуда Гольвассера и Эльдада 
Регева. Первоначальной целью раз-
вернувшейся сразу после этого вой-
сковой операции, выросшей затем в 
войну, было освобождение пленни-
ков. Хотя армейской разведке почти 
с самого начала было ясно, что солдат 
захватили мертвыми, а через две не-
дели специальная комиссия вынесла 
заключение об этом, семьи не со-
гласились его признать. Даже когда 
«Моссад» получил подтверждения 
смерти резервистов от агентуры в Ли-
ване и глава «Моссада» сам поставил 
о нем в известность родителей, мать 
одного из них не только рассказала 
об этом в СМИ, но и отказалась при-
нять.

За них воевали как за пленных, а 
потом вели переговоры об обмене 
как живых. Два года, пока шел торг, 
каждый выпуск новостей начинался 
с подсчета дней, проведенных в плену 
Гиладом Шалитом, а также Гольдвас-
сером и Регевом, и выражения на-
дежды на их возвращение «живыми и 

здоровыми». Общественное мнение 
было подготовлено к высокой цене 
обмена. Более 120  солдат полегло в 
той войне. За тела двух погибших еще 
до нее солдат ЦАХАЛа «Хезболла» 
получила 199 мертвых боевиков и пя-
терых живых с еврейской кровью на 
руках. Насралла преподнес это как 
победный итог войны с Израилем. 
Никто не знает, сколько новых боеви-
ков влилось в ряды «Хезболлы» бла-
годаря этому триумфальному обмену. 
Но понятно, что и непомерная цена 
сделки Шалита была обусловлена им. 
И это тоже стало огромным стимулом 
для террористов.

Если бы Голдины не признали сво-
его сына погибшим, Израилю при-
шлось бы снова войти в такой же круг 
вынужденных ходов, и цена была бы 
не меньшей.

Кровь на страницах
Голдины поступили так ради Изра-
иля  – чтобы не подрывать его силу 
сдерживания своей личной бедой. А 
что сделал Израиль для них?

– Мы согласились признать нашего 
сына погибшим, – говорит профессор 
Голдин,  – после полученного обеща-
ния всех тех, кто пришел к нам, что 
они освободят Адара и обеспечат его 
похороны в земле Израиля…

Похоронили то, что было… Я не ре-
шился задать этот вопрос отцу солда-
та, но люди, близкие семье, рассказы-
вали, что останки капитана Голдина, 
погребенные на военном кладбище 
в центре Кфар-Сабы, представляли 
собой книгу Адара, обагренную его 
кровью...

Между тем возможности обеспе-
чить достойные похороны были. По-
сле нападения террористов ЦАХАЛ 
задействовал инструкцию «Ганни-
бал». Она предусматривает в случае 
подозрения на похищение солдата на-
несение массированного удара всеми 
имеющимися силами, чтобы не дать 
террористам уйти, даже если при 
этом возникнет опасность для жиз-
ни самого похищенного. В ходе атаки 
бойцы «Гивати» вышли к больнице 
в Рафиахе. Поступили разведдан-
ные, что Адар, возможно, находится 
там. Свидетельств о том, что он по-
гиб, еще не было. Командир бригады 
Офер Винтер собирался ворваться в 
больницу и отбить своего офицера. 
Командование запретило.

Симха узнал об этом позже, но 
молчал  – оперативные сведения се-
кретны. Потом об эпизоде поведала 
ведущая одной из телепрограмм, и он 
тоже счел, что свободен от соблюде-
ния секретности.

Еще один эпизод – не военная тай-
на, а семейная история. Ее тоже стоит 
знать, чтобы понять, с чем этой семье 
приходится жить.

Второй сын Симхи и Леи  – Цур, 
брат-близнец Адара, – офицер-резер-
вист подразделения «Маглан» (спец-
наз, предназначенный для действий 
в тылу врага. – В. Б.). Он тоже воевал 
в секторе Газа тогда. Утром 1 августа 
командовал ротой в спасательной 
операции в том же Рафиахе, недалеко 
от туннеля, где разразился бой. Цур 
и его солдаты, рискуя сами оказаться 
под развалинами или нарваться на 
террориста с поясом смертника, вы-
таскивали из-под завалов и эвакуиро-
вали раненых. Спасли, как рассказал 
Цур отцу, 30–40  палестинцев, в ос-
новном боевиков ХАМАСа.

Лея и Симха Голдины с фотографией сыновей (Адар – слева)
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Как раз в это время другие боевики в 
нескольких сотнях метров от него уби-
вали и тащили через туннель его брата-
близнеца. Что сделало командование, 
узнав об этом? Срочно отозвало Цура 
в другое место. Может, и правильно – 
беречь надо живых, в том числе и от их 
поступков. Но когда Симха рассказал 
об этом, мне пришлось некоторое вре-
мя восстанавливать дыхание, чтобы 
продолжить интервью, и я корил себя 
за слабость, неуместную на работе. 
Однако потом, когда сам рассказывал 
эту историю другим, с ними происхо-
дило то же самое.

Не приз, а груз
Симха не называет имен представи-
телей армии, бывших в его доме в тот 
исход субботы. Но тех, от чьего имени 
он получил обещание вернуть сына, 
перечисляет:

– Главой правительства и тогда был 
Биньямин Нетаньяху, министром 
обороны  – Боги Яалон, начальником 
Генштаба  – Бени Ганц, главным рав-
вином ЦАХАЛа – Рафи Перец, члена-
ми кабинета безопасности – Нафтали 
Беннет и Яир Лапид. Все они и сегодня 
претендуют на руководство страной. 
Но за пять лет не сделали ничего для 
освобождения Адара, для восстанов-
ления нашей силы сдерживания.

Ради нее, этой силы, Голдины по-
шли на беспрецедентный для родите-
лей шаг. Они стали не только первой 
семьей похищенных солдат, согла-
сившейся признать своего сына по-
гибшим, чтобы не повышать цену за 
него перед террористами, но и первой 
(потом к ним присоединилась и семья 
Орона Шауля, тоже погибшего в опе-
рации «Нерушимая скала» и захва-
ченного ХАМАСом), которая требует 
от правительства для освобождения 
тела своего сына не идти на уступки 
террористам, а наоборот  – усиливать 
давление на них.

– Сейчас, особенно после сделки 
Шалита,  – объясняет профессор Гол-
дин,  – они считают захваченных сол-
дат своим преимуществом, а это долж-
но быть для них тяжким бременем.

В этом – суть идеи Голдина: не приз, 
а груз. Речь идет о смене парадигмы. 
Сегодня у террористов нет более дей-
ственного и посильного способа нане-
сти урон Израилю, чем захват его сол-
дат. А раз это так, они будут постоянно 
стремиться захватывать израильских 
солдат живыми или мертвыми, а за-
хватив – удерживать их в плену, взвин-
чивая цену. Ведь мы сами показали им, 
что готовы платить. Им остается толь-
ко ждать и проявлять упорство, чтобы 
не продешевить.

Так это происходит, пока мы говорим 
с ХАМАСом на его языке и принима-
ем его понятия. Все наши требования 
к террористам, объясняет профессор 
Голдин, сводятся к тому, что они не 
должны делать: «Не обстреливайте!», 
«Не устраивайте терактов!» и т. д. И 
нет ни одного требования о том, что 
они делать должны. Ну, правда  – что 
они могут дать? Однако это верно 
лишь до тех пор, пока у них в руках не 
оказывается еврей, израильтянин, тем 
более – израильский солдат.

Тогда положение меняется. Захват 
террористами заложника делает их 
самих заложниками ситуации. Она 
становится чрезвычайной. Это состо-
яние войны. У нас возникают легитим-
ные основания применения жестких 
санкций против террористического 
режима: все гуманитарные поставки 
прекращаются  – ни продовольствия, 
ни горючего, ни электричества, ни 
материалов, ни медикаментов, ни де-
нег, ни гарантий неприкосновенно-

сти лидеров, пока заложники не будут 
возвращены. Совсем другие правила 
игры. По ним, в случае захвата за-
ложника, мы говорим террористам: 
«Ребята, вы попали!» – и превращаем 
их жизнь в кошмар. Возвращение за-
хваченных солдат становится общим 
знаменателем, условием существова-
ния террористического анклава: пока 
заложники у них, их жизнь будет не-
выносимой.

С точностью до наоборот
По словам профессора Голдина, он из-
ложил эту концепцию премьеру, и тот 
согласился с ней. Однако все последу-
ющие шаги Нетаньяху в отношении 
Газы были ровно в противоположном 
направлении. Бесперебойные постав-
ки всего необходимого в сектор. От-
каз от адекватного военного ответа на 
обстрелы. Регулярный перевод катар-
ских денег. Гарантии неприкосновен-
ности лидеров террора. Давняя идея 
армейских генералов и руководителей 
спецслужб  – предоставлять работу 
в Израиле тысячам жителей Газы  – 
еще не реализована, но уже одобрена. 
Все эти подарки ХАМАСу сделаны 
после того, как в руках террористов 
оказались тела двух солдат и двое ду-
шевнобольных гражданских лиц. Со-
глашение с ХАМАСом, о содержании 
которого нам ничего не известно кро-
ме того, что оно есть, было заключено 
без требования вернуть захваченных, 
а оно должно было стать первым усло-
вием его заключения.

Нарушен главный принцип: ника-
ких гуманитарных послаблений до ос-
вобождения заложников. Это вполне 
соответствует международному пра-
ву. Более того, 11 июня 2019 г. Совбез 
ООН принял резолюцию № 2474, со-
гласно которой при завершении воо-
руженного конфликта перед подписа-
нием соответствующего соглашения 
стороны обязаны вернуть погибших и 
пропавших без вести.

После утверждения этого докумен-
та генсек ООН Антониу Гутерриш 
пригласил к себе супругов Голдиных 
и заверил их, что сделает четыре вещи. 
Во-первых, опираясь на принятую ре-
золюцию, потребует от ХАМАСа вер-
нуть тела Адара и Орона. Во-вторых, 
проведет встречи со всеми главами 
государств, прибывшими на Генас-
самблею ООН, и разъяснит им суть 
резолюции. В-третьих, даст указание 
представителям ООН в регионе увя-
зывать предоставление гуманитарной 
помощи с выполнением положений 
резолюции. В-четвертых, обяжет от-
ражать во всех отчетах ООН по секто-
ру Газа состояние дел с возвращением 
солдат.

По поводу последнего никаких ил-
люзий нет. «Единственное, что он там 
найдет, – грустно шутит Симха, – „Мы 
просили – они отказались“». Решение 
ООН для ХАМАСа не указ. Но госу-
дарства – доноры палестинцев его иг-
норировать не могут. Это, по мнению 
Голдина, принципиальная перемена, 
и она внушает надежду.

– Но где во всей этой картине Из-
раиль? – недоумевает он. – Он ничего 
не предпринимает для возвращения 
солдат, которых послал в бой. Я верю, 
что это возможно. Однако, когда за-
говариваю на эту тему, все начинают 
рассуждать о цене, которую придется 
заплатить: голод в Газе, гуманитарная 
катастрофа, людские потери… Тем 
самым мы говорим на языке терро-
ристов. Таковы их привычные аргу-
менты, и если мы их принимаем – по-
падаем в расставленную ими ловушку. 
Голод, безработица, экономический и 
экологический коллапс в секторе – це-

ликом «заслуга» ХАМАСа. Нам неза-
чем заботиться о поддержании власти 
террористов в Газе, а это именно то, 
что мы сейчас делаем.

Правота и глухота
Казус Голдиных стал для страны 
зеркалом, отражающим весьма не-
приглядную и тревожную картину. 
Вот есть семья израильтян, которая 
понесла самую страшную утрату  – 
гибель 23-летнего сына. И хотя такой 
жертвы более чем достаточно для од-
ной семьи, она принесла еще одну  – 
признала сына погибшим до того, как 
получила его тело, чтобы не дать вра-
гам праздновать победу и избавить 
Израиль от необходимости платить 
непомерную цену. Благодаря этому 
не было гнусного торга на трупах, ко-
торый так любят вести террористы, 
не было ажиотажа в израильском 
обществе по поводу неизвестной 
судьбы пропавшего солдата, давле-
ния на правительство с требованием 
уступок ХАМАСу. Более того, семья 
предложила идею, позволяющую 
государству использовать гибель и 
похищение их сына для юридически 
обоснованного давления на террори-
стов. И все  – зря. Террористы полу-
чили даром все то, от чего Голдины, 
жертвуя личными интересами, из-
бавляли свою страну.

Соображения безопасности и гу-
манности, опасения международно-
го прессинга, которыми обычно объ-
ясняют такую податливость,  – лишь 
отговорки. Они практически отсут-
ствуют в данном случае. Этот случай 
вообще не частный. Он – отражение 
общей тенденции робости и недаль-
новидного практицизма, характер-
ной для нынешнего политического и 
армейского руководства. Да и обще-
ства в целом. Оно с готовностью  – 
под влиянием мобилизованных 
СМИ  – поднималось на поддержку 
семей похищенных, когда те требова-
ли капитулянтских уступок, и оста-
ется равнодушным по отношению к 
семье, настаивающей на обратном.

Важно отметить, что это отнюдь 
не простая семья. Она принадлежит 
к самому что ни на есть израиль-
скому истеблишменту. Симха и Лея 
Голдины  – уроженцы страны, дети 
переживших Катастрофу. Лея  – док-
тор наук, доцент академического 
колледжа, в прошлом декан факуль-
тета. Симха  – руководитель Центра 
исследований истории и культуры 
евреев диаспоры и профессор Тель-
Авивского университета, один из 
крупнейших в мире специалистов 
по истории евреев Европы в Сред-
ние века, автор многих монографий. 
Он подполковник запаса. В ходе ре-
зервистской службы в ЦАХАЛе ко-
мандовал медсанбатом, затем меди-
цинской бригадой, координировал 
действия военных медиков во время 
боевых операций. Его командиром 
был Габи Ашкенази. Вместе с Бени 
Ганцем он разрабатывал комплекс-
ную программу «Щит страны». С 
грустью констатирует, что ничего 
из нее не было выполнено, и это ска-
залось во время Второй ливанской 
войны. С бывшим начальником Ген-
штаба и министром обороны Моше 
(Боги) Яалоном они вместе росли  – 
двоюродные братья.

Если произошедшее с этой семьей 
осталось их личной трагедией, если к 
их просьбам и требованиям остаются 
глухи – это точно не частный случай, а 
общая и опасная тенденция.

Владимир БЕЙДЕР  
(http://vbeider.co.il)

Тысячи миллионеров
По данные швейцарского банка 
Credit Swiss, опубликовавшего «От-
чет о мировом благосостоянии» 
за 2019  г., в Израиле проживает 
131 тыс. долларовых миллионеров, 
т. е. состояние каждой 15-й  семьи 
в стране превышает 1  млн  долл. А 
по средней величине активов од-
ного взрослого (196  тыс.  долл.) Из-
раиль уже опередил Финляндию 
(183  тыс.  долл.) и догоняет Герма-
нию (216  тыс.  долл.). Следует отме-
тить, что такое израильское благо-
состояние во многом базируется на 
высокой цене недвижимости.

Лидер стабильности
Всемирный экономический форум 
представил отчет о конкуренто-
способности стран мира в 2019  г. 
Рейтинг возглавили Сингапур, США, 
Гонконг, Нидерланды и Швейцария. 
Израиль – на 20-м месте. При этом он 
оказался лидером по макроэкономи-
ческой стабильности, а также занял 
4-е  место по динамичности роста 
экономики, 9-е – по состоянию здо-
ровья занятых в народном хозяйстве 
и 14-е – по их квалификации.

Меньше уезжают,  
больше возвращаются

По данным Центрального статисти-
ческого бюро Израиля, в последние 
годы число израильтян, уезжающих 
на постоянное место жительства в 
другие страны, постоянно сокра-
щается и в 2017  г. составило всего 
5800  человек. Зато из-за границы 
после более года проживания там 
вернулись в 2017  г. 8400  израиль-
тян. Всего в том году 14,3  тыс. из-
раильтян выехали за границу на год 
и более. Это самый низкий показа-
тель за последнее десятилетие.

Двойные стандарты ЕС
Суд Евросоюза обязал страны  – 
члены ЕС отдельно маркировать 
продукты питания, произведенные 
в израильских поселениях на «ок-
купированных территориях». Реше-
ние вынесено в рамках апелляции 
на постановление французского 
суда, постановившего, что такая 
маркировка, предусмотренная ин-
струкцией Еврокомиссии, необя-
зательна. Израиль осудил двойные 
стандарты» европейского право-
судия. «В мире существует более 
200  территориальных споров, од-
нако Европейский суд не вынес 
ни одного решения, касающегося 
маркировки продуктов, произве-
денных на этих территориях», – го-
ворится в заявлении МИД Израиля.

Улица для слепых
В Тель-Авиве запущен уникальный 
проект: улица Ибн-Гвироль, одна 
из главных в городе, стала первой 
в мире улицей, адаптированной 
для нужд слепых и слабовидящих. 
Этому способствовало мобильное 
приложение RightHear, голосовая 
навигация которого оповещает на 
выбранном языке, где находится 
обладатель смартфона и что на-
ходится вокруг него. В сотрудни-
честве с муниципалитетом Тель-
Авива в различных местах улицы 
Ибн-Гвироль размещены датчики, 
с помощью которых приложение 
рассчитывает местонахождение 
и дает голосовые подсказки. Дат-
чики встроили во все основные 
достопримечательности вдоль 
улицы, они установлены также на 
перекрестках и автобусных оста-
новках.
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И после 50 лет можно начать новую жизнь
Наряду со значительным увеличени-
ем продолжительности жизни и воз-
раста выхода на пенсию социологи и 
психологи заговорили о таком явле-
нии, как износ личности работника, 
который обычно наступает в возрас-
те 52–57 лет. В Израиле, как выясни-
лось, это явление распространено 
даже больше, чем в какой-либо другой 
стране, что, очевидно, связано с боль-
шой и постоянно увеличивающейся 
рабочей нагрузкой израильтян. Так, 
согласно исследованию соцстраха, 
если в 1991 г. больше 46 часов в неде-
лю работали 37% жителей страны, то 
в 2016-м уже 47%, при этом 28% тру-
дились 60 и более часов в неделю. По 
данным другого опроса, 41% наемных 
работников чувствуют, что пережива-
ют процесс износа личности, а 70,4% 
(64,8% мужчин и 75,7% женщин) хоте-
ли бы сменить работу в рамках своей 
профессии или обретя новую.

Если кому-то и не грозит износ лич-
ности, то разве что чиновникам, кото-
рые защищены от увольнений, ведут 
спокойную размеренную жизнь и 
окружены заботой государства. Стоит 
ли после этого удивляться, что расхо-
ды министерств и ведомств год от года 
растут под долгие рассуждения о не-
обходимости их сокращения?

– Износ личности – это не хрониче-
ская усталость или перенапряжение, а 
куда более серьезный симптом, – объ-
ясняет председатель фонда «Маага-
лим» Яффа Выгодски. – Он проявля-
ется в том, что человек чувствует себя 
вымотанным душевно и физически, 
постоянно пребывает в подавлен-
ном настроении, у него наблюдается 
апатия, снижается самооценка и вы-
рабатывается крайне циничное вос-
приятие всего, что связано с работой 
и ближайшим окружением. И это со-
стояние можно понять. С одной сто-
роны, большинство работников стар-
ше 50 лет живут в постоянном страхе, 
что их в любой момент могут уволить 
и они не найдут новую работу. С дру-
гой стороны, они зачастую уже не в со-
стоянии выполнять свои служебные 
обязанности с той же производитель-
ностью, что и раньше, особенно если 
речь идет о физической работе. Это 
состояние в итоге наносит колоссаль-

ный ущерб и самому человеку, и его 
работодателю, и рынку в целом. Уве-
личивается количество больничных 
дней, снижается качество и произво-
дительность труда. Следует учесть, 
что с годами эта проблема будет толь-
ко усугубляться, в результате чего ко-

личество безработных старше 50  лет 
станет увеличиваться. Если, конечно, 
мы не предпримем соответствующие 
меры для решения проблемы.

– И в чем вы видите решение?
– Европейские социоэкономисты 

уже давно пришли к выводу, что глав-
ное «лекарство» против износа лич-
ности  – это смена деятельности, по-
стоянное повышение квалификации 
наемных работников или даже полная 
переквалификация, переключение на 
другую профессию. В Германии, на-
пример, каждый трудящийся обязан 
раз в три года брать оплачиваемый от-
пуск для прохождения курса повыше-
ния квалификации (это утверждение, 
конечно же, не имеет ничего общего 
с действительностью. – Ред.). И Изра-
иль, безусловно, должен перенимать 
этот опыт. На самом деле страх перед 
увольнением после 50  зачастую не-
обоснован, особенно если речь идет о 
солидном процветающем предприя-
тии. Ни один работодатель не заинте-
ресован в потере хорошего и опытно-
го сотрудника, ведь такой опыт имеет 
немалую цену. Понимая, что в силу 

возрастных ограничений работник 
уже не может трудиться как прежде, 
работодатель может перевести его на 
другой участок работы. А даже если 
и нет, то отчаиваться не стоит: всегда 
есть шанс переквалифицироваться и 
открыть новую главу в жизни.

Именно для желающих получить 
такой шанс и был создан в 2012 г. госу-
дарственный фонд «Маагалим». Его 
сотрудники помогают людям в воз-
расте за 50, которым до пенсии остает-
ся не менее двух лет, подобрать курсы 
переквалификации. Выбор курсов до-
статочно широк, но следует заметить, 
что в большинстве случаев речь идет о 
получении малоквалифицированных 
и низкооплачиваемых специально-
стей. 

К тому же для получения поддерж-
ки фонда претендент должен соответ-
ствовать ряду критериев: к примеру, 
до обращения в «Маагалим» прора-
ботать не менее семи лет на одном ме-
сте. И помощь оказывается в первую 
очередь лицам, занятым физическим 
трудом. Но из этих правил есть исклю-
чения: фонд может помочь и людям 
младше 50 лет, если они проработали 
на одном предприятии не менее 20 лет 
и у них имеются признаки износа лич-
ности.

– За время существования фонда 
через созданные нами курсы прошли 
28 тыс. человек, но мы считаем это не-

достаточным, – говорит Яффа Выгод-
ски. – Нам еще предстоит достучаться 
до многих, тем более что количество 
людей, испытывающих износ лично-
сти, будет увеличиваться. Очень мно-
гие боятся обратиться к нам из опасе-
ния, что больше не способны к учебе 
и освоению чего-то нового, их пугает 
перспектива потерять привычную ра-
боту и не найти себя на новом попри-
ще. Но эти страхи, утрата веры в себя, 
низкая самооценка – лишь оборотная 
сторона все того же износа личности. 
Жизнь доказывает, что после 50 лет 
человек вполне в состоянии учиться 
и даже в определенном смысле начать 
жизнь сначала.

Яффа Выгодски рассказывает об 
успехах деятельности фонда на при-
мере судьбы Менаше Коэн-Цемаха и 
Лилах Амаш.

Менаше Коэн-Цемах проработал 
35  лет в одном из цехов завода «Оф 
тов», дорос до бригадира, но в 56 лет 
понял, что больше не может стоять 
всю смену на ногах, что ежедневный 
выход на работу превратился для 
него в муку, и обратился за помощью 
в «Маагалим». Его направили на курс 
интернет-маркетинга, и сейчас он 
один из управляющих магазином род-
ной компании «Оф тов».

Лилах Амаш 31 год отработала пова-
рихой в школе для детей с ограничен-
ными возможностями, когда поняла, 
что работа ее полностью опустошила. 
В «Маагалим» пожилую женщину 
направили… на кулинарные курсы. 
Окончив их, Лилах приобрела новое, 
более совершенное кухонное обору-
дование для домашней кухни и стала 
готовить блюда на продажу. Вскоре ее 
постоянная клиентура увеличилась 
настолько, что она стала зарабатывать 
больше, чем до увольнения из школы.

Яффа Выгодски отмечает, что Из-
раиль пока находится в самом начале 
пути. Государству, по ее мнению, еще 
предстоит создать полномасштабную 
программу помощи людям предпен-
сионного возраста по обретению себя 
на рынке труда. В том числе и смяг-
чить критерии оказания помощи фон-
дом «Маагалим», распространив ее 
на представителей умственного тру-
да. Если уж люди доживают до 90 лет, 
а выходят на пенсию едва ли не в 70, 
они должны быть твердо уверены, что 
жизнь в 50 лет не кончается.

Петр ЛЮКИМСОН
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В бой идут одни старики
В преддверии праздника Рош ха-Шана 
в Центре подготовки специалистов в 
области компьютерной безопасности 
при колледже Корнелиуса состоялся 
выпуск очередной группы студентов. В 
этом не было бы ничего примечатель-
ного, если бы не одно обстоятельство: 
возраст выпускников этой группы ко-
лебался между 60 и 75 годами.

Решив создать специальную группу 
для людей пенсионного и предпенси-
онного возраста, руководители кур-
сов объявили, что никаких поблажек 
им не будет. Лекторы, разумеется, бу-
дут учитывать возраст слушателей при 
объяснении материала, но диплом они 
получат лишь при условии, что усвоят 
все необходимые аспекты компьютер-
ной защиты. Наряду с теоретическими 
занятиями курсанты работали с со-
временными симуляторами, имитиру-
ющими хакерские атаки различного 
уровня сложности.

Успех нового проекта превзошел 
все ожидания: отсев оказался мини-

мальным, а уровень подготовки слу-
шателей позволяет некоторым из них 
претендовать на работу в качестве 
специалистов по компьютерной без-
опасности.

– Я пошел на курс в надежде, что он 
поможет мне начать новую страницу в 
жизни,  – рассказывает 63-летний Йо-
сеф С., дедушка пятерых внуков. – Раз-
умеется, учиться было нелегко. Дело 
не в том, как на нас смотрели осталь-
ные студенты, годившиеся нам во 
внуки,  – к этому быстро привыкаешь. 
Но в области технологических знаний 
наше поколение отделяют от них сотни 
световых лет. На лекциях мы нередко 
выглядели, как первобытные люди по 
сравнению с современным челове-
ком. Я не скажу, что в ходе учебы мы 
сумели полностью преодолеть этот 
разрыв и теперь можем на равных го-
ворить и работать с 20-летними, но мы 
этот разрыв значительно сократили. 
Мир Интернета, который прежде был 
для меня практически закрыт, теперь 

стал освоенной территорией. Думаю, с 
моими знаниями я вполне смогу при-
годиться в качестве рядового сотруд-
ника по обеспечению компьютерной 
безопасности в любой фирме.

– Я горжусь тем, что решился по-
ступить и освоил этот курс, – говорит 
67-летний Амнон К.  – Что скрывать, в 
нашем возрасте мозги работают не так, 
как раньше, многое дается с трудом. 
Иногда я, слушая лектора, чувствовал 
себя полным идиотом. Но сработала 
старая привычка сидеть и учить до 
тех пор, пока не начнешь понимать 
материал. И постепенно мне станови-
лось все легче. В семье мою учебу вос-
приняли, мягко говоря, с удивлением. 
Внуки  – а они у меня уже достаточно 
взрослые – подшучивали по этому по-
воду. Но для меня было крайне важно 
доказать всем, что человек в любом 
возрасте способен осваивать новые 
знания, причем на хорошем уровне. 
Сейчас, обнаружив, что в некоторых 
связанных с компьютерами вопросах я 

разбираюсь даже лучше их, внуки при-
кусили язык.

Гендиректор Центра подготовки спе-
циалист по обеспечению компьютер-
ной безопасности Итай Леви говорит, 
что это и было основной целью кур-
са: доказать, что никаких возрастных 
ограничений в освоении данной спе-
циальности нет, что мир принадлежит 
не только молодым.

– Результат оказался превосход-
ным,  – говорит Леви.  – Наши выпуск-
ники не только освоили материал, но 
и предложили оригинальные решения 
ряда задач, над которыми бились мо-
лодые. И то, что они в таком возрасте 
оказались способны к творческому 
подходу, стало для нас в определен-
ном смысле неожиданностью.

Судя по всему, курсы для людей пен-
сионного и предпенсионного возраста 
в колледже Корнелиуса будут продол-
жены, и если не все, то некоторые из вы-
пускников смогут начать новую карьеру 
в качестве бойцов компьютерного фрон-
та. В конце концов, какие наши годы!

Ян СМИЛЯНСКИЙ
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Когда прорвало клоаку
Слова профессора Гусейнова о русском языке вызвали мощный скандал

В конце октября – начале ноября не 
было, наверное, более обсуждае-
мой русскоязычными пользовате-
лями Сети темы, чем высказыва-
ние доктора филологических наук 
и профессора Высшей школы эко-
номики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, 
опубликованное на его персональ-
ной странице в Facebook. Вернее, 
первичным поводом для обсуж-
дений послужила не столько сама 
публикация, сколько вырванное 
СМИ из контекста словосочетание 
«убогий клоачный русский».

Чтобы не уподобляться практике 
«Пастернака не читал, но осуж-
даю», давайте первым делом про-
чтем пост полностью, не вырывая 
ничего из контекста:

«Почему некоторым россиянам 
кажется, что русским в Украине 
невмоготу выучить к своему рус-
скому еще и украинский? Потому 
что, приехав, например, в Берлин, 
эти умные люди не удивляются, 
увидев в тамошних киосках газе-
ты не только на немецком, но и на 
русском и турецком, сербском и 
французском, греческом и поль-
ском, английском и итальянском. 
А в Москве, с сотнями тысяч укра-
инцев и татар, кыргызов и узбеков, 
китайцев и немцев, невозможно 
днем с огнем найти ничего на дру-
гих языках, кроме того убогого 
клоачного русского, на котором 
сейчас говорит и пишет эта страна. 
Язык, из которого вынуто удивле-
ние: черт побери, а мир-то насе-
лен более умными и человечными 
людьми, чем я и мои соотечествен-
ники, как же так? Как же я дошел до 
жизни такой? Патамушта империя 
и великая держава? Наоборот: по-
тому что не империя, не великая 
держава, а порядком одичавшая 
страна. Очень много работы у сле-
дующих поколений, которым пред-
стоит расчищать эти наши авгиевы 
конюшни».

Отвечая на вопросы журнали-
ста «Московского комсомольца» 
Александра Мельмана, Гасан Гу-
сейнов пояснил: «Язык в моем вы-
сказывании, которое вызвало та-
кую бурную реакцию,  – это люди, 
которые сегодня им пользуются 
публично и в частном обиходе... Я 
противопоставляю этот клоачный 
язык другому, на котором многие 
либо разучились говорить (да в 
том числе и как я сам), либо не хо-
тят учиться. Это язык телевизион-
ных шоу, это язык ненависти, кото-
рый можно изучать по комментам к 
моему посту».

Я не собираюсь спорить с Гаса-
ном Чингизовичем или доказывать 
его правоту. Отмечу только один 
нюанс: даже в полемическом запа-
ле лучше не обобщать. Иначе и при 
отсутствии русофобского посыла 
дерьмом забросают. Впрочем, для 
дерьмометателей даже отсутствие 
обобщений – не повод для прекра-
щения травли.

Замечу еще, что клоачный уро-
вень присутствует во всех совре-
менных языках (ну или как мини-
мум в тех семи, которыми я в той 
или иной мере владею). Телешоу на 
потребу – явление не чисто россий-
ское, а международное, и в грязном 
белье копаются, и низкопробные 
выражения себе позволяют, и не 
очень грамотно владеют устной 

речью. Вот чего нет за пределами 
РФ  – так это имперскости, кото-
рую ныне демонстрируют даже по-
следние-распоследние бомжи.

Высказывание Гусейнова слиш-
ком резко? Несомненно. Спорно? 
Конечно. Оскорбительно? Смотря 
для кого. И смотря с чьей стороны. 
Если бы это написал Иван Петро-
вич Сидоров, его пожурили бы: 
«Ваня, ты не прав». Ну, или в худ-

шем случае: «Ваня, а не продался 
ли ты пиндосам и сионистам?» Но 
это посмел заявить человек, при-
надлежащий к народам, представи-
телей которых носители клоачной 
лексики привыкли называть «чур-
ками», «хачиками» и «жидами». 
Но это написал Гасан Чингизович 
Гусейнов, и поэтому меня как ев-
рейскую журналистку, пишущую 
на русском языке, заинтересовала 
не столько позиция одного из ли-
берально мыслящих ученых в от-
ношении косности немалой части 
его соотечественников, сколько 
антисемитские мотивы, кото-
рые активно используют критики 
взглядов Гусейнова.

Казалось бы: где россиянин с 
азербайджанскими корнями – а где 
евреи? Ну, не открою Америку, ска-
зав: у юдофобов принцип «ищите 
женщину» всегда формулируется 
как «ищите еврейскую женщину». 
Тем более что еврейская женщи-
на имеет место быть, точнее уже 
имела: мама Гасана Чингизовича – 
переводчица Марина Давыдовна 
Гринблат (1932–1991). То есть ока-
завшийся под ксенофобским при-
целом ученый ко всем прочим гре-
хам еще и галахический еврей.

Но и это еще не все: отец разби-
раемого на всероссийском партсо-
брании – известный азербайджан-
ский, российский и израильский 
ученый и писатель Чингиз Гусей-
нов. А это уже вообще полный кош-
мар: перед нами  – сын сиониста, 
да еще наверняка сам тайный сио-
нист!

Как и следовало ожидать, самый 
развернутый текст по этому поводу 
выдала газета «Завтра». Записной 
жидоед этого с позволения сказать 
издания Алексей Иванов разразил-
ся публикацией с многоэтажным 
заголовком «Что делает профессор 
ВШЭ в „одичавшей стране“, где го-
ворят на „убогом“ и „клоачном“ рус-
ском языке?» Приведем всего лишь 
несколько цитат из этой статьи.

«Присмотримся к персонажу. Га-
сан Чингизович Гусейнов родился 
66  лет назад в Баку. Как говорит-
ся, гремучая смесь: мама  – пере-
водчица еврейского происхожде-
ния Марина Давидовна Гринблат, 
папа  – азербайджанский писатель 
Чингиз Гасан оглы Гусейнов».

«Рафинированный интеллек-
туал-космополит более полутора 
десятка лет обретался за кордоном. 

Не пора ли ему (и многим другим по-
ганцам из ВШЭ) насовсем покинуть 
„одичавшую“ страну с „клоачным“ 
русским? Живительный пендель 
был бы очень кстати. Дочурка Гу-
сейнова, Дина, живет и работает в 
Лондоне. Старенький отец, Чингиз 
Гусейнов, эмигрировал в 2014 г. в Из-
раиль, где радует тамошнюю публи-
ку юдофильскими речами („Если бы 
я надумал писать что-то об Израиле, 
то непременно выступил бы против 
мира, который очень несправедлив 
к Израилю. Евреи, иудаизм, Государ-
ство Израиль столько дали народам 
мира, что люди Земли должны быть 
в вечном долгу перед еврейским на-
родом“) и обиженно рассказывает о 
том, что в России „недооценивают 
или снисходительно-искаженно рас-
сматривают такое глобальное явле-
ние, как художественная литература 
на русском языке, создаваемая не-
русскими людьми».

Ну и сопровождающие текст фо-
тографии весьма характерны: вот 
Гасан, накладывающий тфилин, и 
подпись: «Гусейнов-хабадник» (а 
«Хабад» для юдофоба  – покруче, 
чем красная тряпка для разъярен-
ного быка). Вот «Гусейнов требует 
освобождения террориста Сен-
цова» (ага, видите, мало того, что 
«жид», так еще и «бандеровец»). 
Вот «Гусейнов на протестной ак-
ции в Москве летом 2019-го» (все 
они, эти либералы, жируют на 
деньги Госдепа и «Моссада»).

Вроде бы не антисемитизм в чи-
стом виде. Но, как сказал выдаю-
щийся древнеримский комедио-
граф Тит Макций Плавт, sapienti 
sat. То есть понимающему доста-
точно. И эти самые понимающие, 
получив соответствующую под-
кормку, устремились в погоню 
уже не только за «чуркой», но и за 
«жидом пархатым». Комментарии 
и в «Завтра», и в соцсетях просто 
пышут шовинистической злобой.

Когда прорвало клоаку, от за-
топления дерьмом (пусть и сло-

весным) не спастись. А потому, 
учитывая особую пассионарность 
немалой части коленовстающих, 
прежде чем позволять себе жест-
кие суждения, стоит подумать: 
как слово наше отзовется. Или 
быть готовым к долговременному 
бурлежу поноса  – вплоть до того 
момента, пока эта субстанция ис-
сякнет не только в унитазах, но и 
в головах наследников Полиграф 
Полиграфыча.

Справедливости ради нельзя не 
отметить еще одно обстоятель-
ство. В то время как Гасан Гусей-
нов стал антигероем российских 
социальных сетей, его имя пре-
вратилось в нарицательное обозна-
чение русофоба, работающего на 
профессорской ставке в ведущем 
российском вузе, а руководство 
ВШЭ вынуждено объяснять, что 
частное мнение одного из сотруд-
ников ВШЭ не является позицией 
вуза, среди сотрудников ВШЭ, ока-
зывается, есть люди, разделяющие 
мнение Гусейнова. В знак солидар-
ности с ним его пост разместил на 
своей странице в Facebook доцент 
ВШЭ Кирилл Мартынов, одновре-
менно являющийся редактором от-
дела политики в «Новой газете».

«Один день в неделю я живу в 
глубоком политическом унынии, – 
написал он.  – Если каждый день 
писать тексты о положении вещей 
в России,  отчаяние становится по-
вседневностью. На примере „фи-
лологического скандала“ вокруг 
Гасана Гусейнова хорошо видно, 
как далеко зашла фашизация рос-
сийского общества. Существует 
только одна официальная истина: 
мы говорим на чистейшем, литера-
турном русском языке, языке Тре-
диаковского и Пионтковского. И 
все, кто смеет в этом сомневаться, 
должны быть разорваны в клочья 
как бешеные собаки».

А для того, чтобы продемонстри-
ровать, что имел в виду его колле-
га по ВШЭ, Мартынов разместил в 
Facebook сочиненную редактором 
отдела культуры издания Daily 
Storm Антоном Котеневым «юмо-
реску», в которой Котенев обраща-
ется к Гусейнову от имени некоего 
«патриота России» (мы приводим 
ее с сохранением орфографии и 
пунктуации оригинала, но без со-
держащейся в нем ненормативной 
лексики):

«Мой ответ Гасану Гусейнову. 
Ты че, попутал? Ты вообще кто по 
жизни? Я вот являюсь Русским, го-
ворю по-Русски, думаю по-Русски, 
а ты разжигаешь рознь к нашей 
Нации. Ты чо, кайфарик? Мы вот 
драфтим эдвайсы, пивотимся, не-
творкаемся. А ты чо? Сидишь там 
как сыч. Ученый, в луже моченый. 
Касаемо главной темы, ты своим 
постом оскорбил всех Русских. А 
наш язык, не клоачный, а самый 
великий, понял? Ты чего душный 
такой, Гусейнов?»

Лилиана БЛУШТЕЙН

Гасан Гусейнов – автор нескольких 
книг и более ста статей по классиче-
ской филологии и истории культуры, 

современной политике и литературе, 
один из авторов «Мифологического 

словаря» и энциклопедии  
«Мифы народов мира»

 Гасан Гусейнов
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«Пижамная библиотечка»

Как еврейских детей «подсаживают» на чтение
Когда в нашем почтовом ящике 
вновь появляется заветная посы-
лочка в темно-бежевом бумажном 
пакете, моя трехлетняя дочка Лиза 
прыгает до потолка, радуясь и пред-
вкушая, как достанет из пакета 
очередную красочно иллюстриро-
ванную детскую книжку  – сюрприз 
от талантливого еврейского авто-
ра – и станет с упоением рассмат-
ривать ее на диване. Такой юный 
возраст  – не помеха знакомству 
с содержательными текстами и 

брос кими рисунками, если речь идет 
о «Пижамной библиотечке», где до 
мелочей продуманы содержание, ди-
зайн издания и потрясающие иллю-
страции, рассчитанные на восприя-
тие ребятами начиная с трех лет. 
Лиза, как и тысячи еврейских детей 
по всему миру, регулярно получает 
заветные послания и к еврейским 
праздникам, и просто так, без пово-
да, что превращает для нее процесс 
чтения в незаурядный, фееричный 
праздник. К примеру, за полгода бла-
годаря этому удивительному проек-
ту мы познакомились с такими кни-
гами, как «Круглый год наоборот» 
Л.  Н.  Диона, с израильской брошю-
рой-считалкой «Три фалафеля в 
моей пите» Майи Фридман, с ве-
селым изданием «Вот и Пурим!» 
Эди Штольца Золковера, с книжкой 
«Главная буква Алеф» Ребекки Каф-
ки, с рассказом «Дядя Амос не идет 
на работу» Филипа Стеда и многи-
ми другими. Кто, зачем, почему и на 
какие средства развивает и поддер-
живает в наших еврейских детях 
любовь к чтению, нам поведал Мат-
вей Членов  – директор программ 
Фонда Гарольда Гринспуна в России.

В канун нового еврейского 5780  г. 
популярная еврейская программа 
«Пижамная библиотечка» достиг-
ла важного рубежа – еврейским де-
тям России было подарено 200 тыс. 
«пижамных» книг. Юбилейное 
издание «Умная Рахель», как и по-
лагается, вручено одной из самых 
преданных подписчиц програм-
мы по имени Рахель. Важно отме-
тить, что сам проект «PJ Library» в 
2005 г. году запустил Фонд Гароль-
да Гринспуна (Harold Grinspoon 
Foundation). Аббревиатура «PJ» 
означает «pyjamas», поэтому и рус-
скоязычная программа называется 
«Пижамная библиотечка»  – как 
символ легкого погружения ребят 
в царство Морфея. Русскоязычное 
название проекта придумали из-
раильские коллеги, и россияне с 
радостью воспользовались емким 
слоганом, дабы сохранить преем-
ственность задумки в Израиле и в 
России.

Сотрудники Фонда Гарольда 
Гринспуна гордятся своим дети-

щем, имеющим огромное значение 
для евреев. Уже почти 15 лет более 
полумиллиона еврейских детей в 
21  стране мира ежемесячно полу-
чают по почте детские книги еврей-
ских авторов. В Россию «Пижам-
ная библиотечка» пришла в 2015 г.

Директор программ Фонда Га-
рольда Гринспуна в России Матвей 
Членов родился в 1974 г. в Москве в 
семье этнографа и общественного 
деятеля М.  А.  Членова (интервью 
с ним см. «ЕП», 2017, № 12), окон-
чил Историко-архивный институт 
РГГУ, учился в магистратуре Лон-
донского университета и в Школе 
НКО при ВШЭ, преподавал в Цен-
тре библеистики и иудаики РГГУ, с 
2014 г. занялся детскими еврейски-
ми книгами. Стартапер в области 
некоммерческих благотворитель-
ных фондов, наш герой известен в 
еврейском сообществе тем, что на-
чинает с нуля различные благотво-
рительные инициативы и приводит 
их в работоспособное состояние. 
Членов объясняет, что нынешний 
образовательный книжный проект 
нацелен на мам и пап, стремящих-
ся воспитывать своих детей в духе 
еврейской традиции, прививать им 
национальные ценности, глубже 
и шире раскрывать для них еврей-
скую традицию и культуру.

Реализация такой необычной 
идеи  – бесплатно рассылать ев-
рейским детям полезные кни-
ги  – пришла на ум американскому 
филантропу Гарольду Гринспуну 
еще в середине 2000-х. С помощью 
оригинальных печатных изданий 
он решил познакомить ребят с ев-
рейской культурой и традициями. 
Первоначально ме-
ценат из США лично 
приобретал книги и 
раздавал их амери-
канским детям, потом 
«е в р е й с к о - п и ж а м -
ный» вирус успешно 
разошелся по другим 
странам, укоренив-
шись в Австралии, 
Канаде, Израиле, Ве-
ликобритании, Мек-
сике, России. Так по-
степенно и родилась 
«Пижамная библи-
отечка», ныне гордо 
шагающая по планете 
семимильными шагами. Нынче в 
США работает программа полу-
чения по почте бесплатных еврей-
ских книг для детей не только в 
возрасте от 3 до 9 лет, но и от 10 до 
12.

Матвей Членов говорит, что важ-
нейшая задача, стоящая перед ним 
и его коллегами,  – привить ребен-
ку любовь к чтению, которую тот 
пронес бы через всю жизнь. «Наш 
основатель Гарольд Гринспун уве-
рен: еврейское самосознание и 
базовые привычки ребенка закла-
дываются в первые девять лет его 
жизни. Когда-то он решил активно 
задействовать меня в своем проек-
те, чему я очень рад, ведь в нашей 
стране подобная деятельность 
имеет особое значение. В России 
живет немало смешанных пар, а 
с помощью изданий „Пижамной 
библиотечки“ можно легко и не-
навязчиво преподнести ребятам 
еврейскую традицию, продемон-
стрировать малышам основы и за-

коны иудаизма. Кроме того, наши 
„посылки“ развивают у подписчи-
ков навыки чтения, возвращают их 
к своим корням, расширяют гори-
зонты их сознания, позволяя до-
школьникам и школьникам знако-
миться с культурой евреев разных 
стран мира»,  – рассказывает Мат-
вей Членов.

Программа действует по всей 
стране, но половина участни-
ков проекта обитает в Москве и 
примерно пятая часть  – в Санкт-
Петербурге.

Англо-ирландский политиче-
ский деятель Эдмунд Бёрк полагал, 
что гораздо важнее не то, что мы 
читаем, а как и с какой целью. Со-
ответственно и Матвей Членов де-
лает все возможное, чтобы подпи-
ску оформляли именно евреи или 
люди, в чьих жилах течет еврейская 
кровь. Тогда, по его мнению, еврей-
ская культура будет ими восприни-
маться естественным образом, как 
родная: «Наши издания должны 
прививать ребенку еврейское са-
мосознание, рассказывать о наших 
праздниках. Знаю немало случаев, 
когда далекие от иудаизма дети и 
даже их родители благодаря нашей 
литературе возвращались к своим 
корням, начинали отмечать еврей-
ские праздники. Мы стараемся вы-
пускать книги авторов, которые 
уже представлены в американской 
и израильской „Пижамных библи-
отечках“, переводим их на русский. 
Кроме того, постоянно находимся 
в поисках достойных зарубежных 
книг еврейских писателей, поэтов, 
которые затем переиздаем в надеж-
де отыскать самое лучшее».

В год проект выпускает 30  «пи-
жамных» книг. За прошедшие 
годы уже издано немало. Сотруд-
ники российского отделения 
фонда отмечают любопытное яв-
ление: современная жизнь столь 
скоротечна, что новому поколе-
нию мало известны книги, кото-
рые читали в детстве их мамы и 
папы. За исключением разве что 
таких корифеев советской детской 
литературы, как Лев Квитко, Бо-
рис Заходер, Агния Барто, Самуил 
Маршак. Иногда, правда, проис-
ходит и так, что художественный 
перевод книги на русский создает 
абсолютно новое литературное 
произведение. 

Российской «Пижамной библи-
отечке» оказывают содействие 
известные люди страны и целая 
команда экспертов. Известные 
переводчики, литературные кри-
тики, детские поэты и писатели 
лично отбирают книги для юных 
читателей. Например, популяр-

ный переводчик и поэт Марина 
Бородицкая недавно перевела 
книгу Барни Салзберга «Tea with 
Zeyde», благодаря чему появилось 
издание «Чай с дедушкой», весьма 
полюбившееся юным еврейским 
подписчикам. Кроме Марины, для 
юных еврейских читателей рабо-
тают переводчик и писатель Ольга 
Варшавер, критик Ксения Молдав-
ская и другие специалисты. Крите-
рии, используемые ими при отборе 
детской литературы, очень стро-
гие: профессионалы оценивают, 
насколько познавательна книга в 
плане традиций, насколько ориги-
нальны ее иллюстрации, какова ее 
значимость в культурном плане. 

Всего «Пижамная библиотечка» 
подарила мальчикам и девочкам в 
21  стране мира более 35  млн  книг 
на английском, иврите, испанском, 
русском и украинском языках. 
Продолжая рассказ о своей люби-
мой деятельности, Матвей Членов 
объясняет, что вместе с командой 
единомышленников он занимает-
ся поиском подписчиков, устанав-
ливает с ними связь, отбирает из-
дания, следит за их производством 
и распространением, ищет новые 
источники финансирования, при 
поддержке «Джойнта» прово-
дит семинары и конференции для 
педагогов. «Мы очень рады тому, 
что этот новый продукт на россий-
ском рынке в полной мере завоевал 
доверие наших подписчиков, не-
смотря на свою новизну. Конеч-
но, это некоммерческая история, 
так как наши книги рассылаются 
бесплатно, но за проектом стоят 
серьезные суммы и спонсорская 
поддержка. Хотел бы выразить 
огромную благодарность Фон-
ду „Генезис“, „Джойнту“, „Koum 
Family Foundation“, Российскому 
еврейскому конгрессу и меценату 
Юрию Зельвенскому, так как бла-
годаря их финансовой поддержке 
российские еврейские дети сегод-
ня могут ежемесячно, за исключе-
нием каникул, получать в подарок 
содержательную литературу»,  – 
говорит глава российского отделе-
ния «Пижамной библиотечки».

В следующем году программа 
посвятит большую часть изданий 
еврейским героям: Шагалу, Эйн-
штейну, Борису Шацу, выпустит 
произведение о библейском Беца-
леле  – первом еврейском дизай-
нере, который помог Моисею по-
строить Скинию Завета. На Песах 
уже запланирован выход книги 
про Нахшона  – храброго мальчи-
ка, первым вступившего в воды 
Красного моря во время Исхода из 
Египта. По словам Матвея Члено-
ва, «героическая» тема книг будет 
непременно разбавлена «рассказа-
ми о шлемазлах». Матвей признал-
ся, что самой желанной наградой 
для него и его коллектива являют-
ся отзывы благодарных родителей: 
«Мы неимоверно счастливы, когда 
еврейские мамы или папы сообща-
ют нам, что их мальчишки и дев-
чонки, получая наши книги, стали 
гораздо больше интересоваться 
еврейскими праздниками, обыча-
ями, традициями или вовсе капи-
тально „подсели“ на чтение. Зна-
чит, мы все делаем правильно…»

Яна ЛЮБАРСКАЯ

Матвей Членов

Команда «Пижамной библиотечки»
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Пидйойн швуим
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Знаете ли вы, дорогие читатели, что 
такое пидйойн швуим? Вот так бы и 
жили, не зная, если бы не события про-
шлого месяца.

Мудрость Торы  
в данной ситуации
Древняя талмудическая заповедь ока-
залась вдруг актуальной. Речь идет о 
заповеди «выкуп узников»  – религи-
озной обязанности еврейской общи-
ны добиваться освобождения едино-
верца, захваченного в плен во время 
войны, а также попавшего в руки ра-
боторговцев или разбойников либо 
несправедливо удерживаемого вла-
стями в заключении.

С апреля этого года в российской 
тюрьме сидит Наама Иссахар. У девуш-
ки, возвращавшейся домой из Индии 
транзитом через Москву, было обнару-
жено 9,6 г гашиша. В октябре Химкин-
ский горсуд приговорил 26-летнюю 
израильтянку к 7,5  годам колонии за 
хранение и контрабанду наркотиков. 
Сначала ей пытались инкриминиро-
вать сбыт, но Наама не собиралась по-
кидать транзитную зону аэропорта. 
Еврейское сообщество России сперва 
бурно обсуждало действия россий-
ских пограничных служб: ни для кого 
не секрет, что по «народной» ст.  228 
УК  РФ сидит масса людей, которым 
наркотики были подброшены верны-
ми учениками Глеба Жеглова. Потом 
стали обсуждать Нааму: ни для кого 
не секрет, что из путешествий в Ин-
дию, популярных среди израильской 
молодежи, путешественники нередко 
везут всякую «дурь», с помощью ко-
торой они приобщались к далеко не 
талмудической духовности. Ясно, что 
подобные забавы еврейской молодежи 
решительно осуждают адепты еврей-
ской веры. Оказался в их числе и рав-
вин Иосиф Менделевич, сам некогда 
побывавший в советский тюрьме по 
обвинению в попытке угона самоле-
та. Прославленному «узнику Сиона» 
возразил израильский блогер Авраам 
Кричевский: «Даже если бы это было 
так, если Наама – „плохая девочка по-
ехала в Индию курить и ширяться“, 
то значит ли это, что народ Израиля 
должен от нее отказаться? Значит ли 
это, что за вшивых 9  г травы молодая 
девушка должна гнить на россий-
ской зоне 7,5  лет?! Значит ли это, что 
мы должны отказаться от всех наших 
„паршивых овец“ и сдать их оптом на 
российскую зону?.. И даже самого по-
следнего негодяя-еврея нужно оттуда 
вытаскивать хотя бы потому, что есть 
мицва пидйойн швуим. Никто ее не 
отменял! Это единственная мудрость 
Торы, которую нам нужно применять 
в данной ситуации».

Сколько стоит  
еврейский узник?
И чему Тора учит нас применительно 
к данной ситуации? Галаха устанав-
ливает следующее правило: пленных 
женщин следует выкупать прежде 
мужчин. Во избежание вымогатель-
ства, нового похищения или повтор-
ных требований законоучители по-
становили, что выкуп пленных должен 
осуществляться только в соответ-
ствии с их рыночной «стоимостью в 
качестве рабов или по ценам, приня-
тым у других народов». И какова же 
цена еврейского узника? В свое время 
осужденный на 15  лет лагерей Ио-
сиф Менделевич был в числе пятерых 
осужденных по «самолетному делу» 

обменян на Рудольфа Черняева и Валь-
дика Энгера, советских разведчиков, 
осужденных на 50  лет тюрьмы после 
провала в Нью-Джерси. А что хотят 
нынешние российские власти за На-
аму? СМИ сообщали, что российская 
сторона предлагала обменять Иссахар 
на российского хакера Алексея Бурко-
ва, который находится в заключении в 
Израиле с 2015  г. Бурков был аресто-
ван по запросу Интерпола в связи с 
обвинениями о краже миллионов дол-
ларов с кредитных карт американцев. 

В соцсетях звучало предположение, 
что суровый приговор израильтянке 
объясняется стремлением российской 
стороны поднять цену «обменного 
фонда», поскольку 9 г «дури» явно не 
тянут на сумму похищенного хакером. 
И вот «дело Иссахар» стало пред-
метом обсуждения на самом высоком 
уровне, ведь оно резко диссонирует с 
довольно гармоничными отношени-
ями России и Израиля. Премьер-ми-
нистр Нетаньяху передал президенту 
Путину официальное обращение с 
просьбой о помиловании израильской 
гражданки. Сопредседатель россий-
ско-израильской правительственной 
комиссии министр Зеэв Элькин про-
комментировал в интервью «Изве-
стиям» влияние дела на отношения 
между Россией и Израилем. Он под-
черкнул, что, хотя правительства обе-
их стран высоко ценят сложившиеся 
отношения и заинтересованы в их 
дальнейшем развитии, суд над Исса-
хар нанес урон израильско-россий-
ским контактам. «В похожей ситуа-
ции с гораздо большим количеством 
наркотиков другие иностранные 
граждане, в том числе американские, в 
последние месяцы освобождались по-
сле нескольких недель и отделывались 
штрафом в 200–300 долл. Поэтому не-
соразмерность – штраф 300 долл. или 
7,5 лет тюрьмы – всем в Израиле – от 
правительства, которое сделало по 
этому поводу официальное заявление, 
до любого израильтянина  – кажется 
абсолютно необъяснимой»,  – заявил 
Элькин. По словам политика, после 
приговора Иссахар многие израильтя-
не отказались от транзитных полетов 
через Москву. Министр указал, что 
«дело Иссахар» привело к возвраще-
нию «негативных стереотипов по от-
ношению к России». Элькин сообщил, 
что готовящееся подписание соглаше-
ния о взаимной выдаче преступников 
между Россией и Израилем может быть 
отложено из-за ситуации с Иссахар. 
По его словам, соглашение подразуме-
вало взаимную выдачу израильских и 
российских граждан с тем, чтобы они 
могли отбывать наказание в Израиле 
или России. «Но теперь шансов на его 
подписание гораздо меньше», – сказал 
Элькин.

Россияне бегут в Израиль
Если поток израильских туристов из-
за дела Иссахар может ослабнуть, то из 
России, наоборот, прибывает все боль-
ше весьма специфических туристов, 
в связи с чем в Израиле утверждена 
ускоренная процедура рассмотрения 
прошений от граждан России о предо-
ставлении им убежища. Об этом го-
ворится в сообщении Управления по 
делам миграции и регистрации насе-
ления Израиля.

«В последние годы мы стали свиде-
телями нового расту-
щего феномена „ту-
ризма ради убежища“, 
в результате которого 
тысячи иностранных 
граждан из ряда стран 
сразу по приезде в Из-
раиль обращались за 
политическим убежи-
щем с целью получе-
ния разрешения на ле-
гальное пребывание и 
права на работу в стра-
не. С февраля 2017  г. 
была утверждена уско-
ренная процедура, 
позволяющая прово-

дить быструю проверку прошений о 
предоставлении убежища от граждан 
ряда государств. Генеральный дирек-
тор управления после консультаций с 
представителями МИД Израиля при-
нял решение распространить уско-
ренную процедуру также на граждан 
России»,  – говорится в публикации. 
По информации Newsru.co.il, в 2018 г. 
число россиян, приезжающих в Изра-
иль и просящих убежища, возросло. 
С января по сентябрь 2019 г. просьбы 
о предоставлении политического убе-
жища подали 3010 человек. В 2018 г. та-
ких просьб было 2772, в 2017-м – 635, 
в 2016-м – 395, в 2013-м – 1. В период с 
2009 по 2012 гг. россияне не подали ни 
одной просьбы об убежище.

Синагоги приходят к людям
Надо понимать, что убежище в Израи-
ле просят не евреи, евреи имеют право 
на репатриацию. Но если верить пре-
зиденту Федерации еврейских общин 
России Александру Бороде, евреи Рос-
сии, в частности Москвы, нуждаются 
не в израильском убежище, а в молит-
ве по месту жительства. Лидер ФЕОР 
заявил, что в разных районах Москвы 
появятся новые мини-синагоги (бейт-
хабады) в шаговой доступности. По 
его словам, в настоящий момент в 
столице действуют 32  бейт-хабада, 
однако этого не хватает. В частности, 
синагоги в шаговой доступности не-
обходимы в Шаббат и праздники, 
когда евреям нельзя пользоваться 
транспортом. Из-за недоступности 
бейт-хабадов многие религиозные 
люди вынуждены снимать жилье ря-
дом с синагогами. «Мы понимаем, что 
это может быть сопряжено с рядом 
личных трудностей, поэтому необхо-
димо открывать небольшие синагоги, 
общины в тех районах, где пока вообще 
ничего нет», – отметил Борода. В про-
шлом году президент ФЕОР сообщил, 
что в Москве может появиться 20 но-
вых синагог. Он отметил, что самый 
большой дефицит еврейских центров 
наблюдается на юге столицы, в частно-
сти в районе Варшавского шоссе и Ми-
чуринского проспекта, где проживает 
много еврейских семей.

Виктор ШАПИРО

Шаг к посольству
Правительство Украины объ-
явило о намерении открыть в 
Иерусалиме Офис по продви-
жению инноваций и инвести-
ций в статусе дипломатиче-
ского представительства. По 
словам главы МИД Израиля 
Исраэля Каца, это решение яв-
ляется одним из итогов визита 
премьер-министра Биньями-
на Нетаньяху в Киев летом 
2019 г. 

Юдофобский  
молебен

В Перми на месте предпо-
лагаемого строительства об-
щинного центра и синагоги 
«Хабада» прошел молебен «во 
избавление от лютага ига жи-
довскага, от всех козней бого-
борцев-христоненавистников 
и всей силы антихристовых 
слуг». Как сообщил региональ-
ный портал «Перископ», «в мо-
лебне приняли участие около 
четырех десятков православ-
ных христиан, включая мо-
нашествующих». Сотрудники 
Центра по противодействию 
экстремизму и ФСБ вели на-
блюдение за службой, произ-
водили съемку ее участников, 
однако не вмешивались в ме-
роприятие.

Израильская вода  
для Узбекистана

Правительство Узбекистана 
решило использовать запа-
тентованную израильской 
компанией Watergen техно-
логию производства питье-
вой воды из атмосферного 
воздуха. В соответствии с со-
глашением, подписанным с 
Министерством инноваций 
Узбекистана, генераторы ат-
мосферной воды GEN-M, про-
изведенные Watergen, будут 
отправлены в населенные 
пункты страны, где существу-
ет серьезная нехватка воды. 
При весе 780  кг GEN-M легко 
транспортируется и может 
производить до 800  л воды в 
день. Каждый блок содержит 
систему очистки воды и не 
нуждается в какой-либо ин-
фраструктуре, кроме источ-
ника электричества.

Евреи стали ближе 
украинцам

Киевский международный ин-
ститут социологии опублико-
вал новый отчет об отношении 
украинцев к представителям 
разных национальностей, про-
живающим в стране. Согласно 
ему, средний индекс ксено-
фобии в Украине снизился. 
В частности, украинцы стали 
лучше относиться к евреям, 
что демонстрирует динамика 
социальной дистанции. Этот 
показатель отражает, насколь-
ко близкие отношения украин-
цы готовы иметь с представи-
телями других наций, и может 
колебаться от 1 (очень близ-
кие, родственные отношения) 
до 7 (не пустили бы в Украину). 
В сентябре 2019 г. этот показа-
тель по отношению к евреям 
составил 4,07 (отношение как к 
коллегам по работе), тогда как 
в прошлом году он находился 
на уровне 4,44 (как к обычным 
жителям страны).

Израильтяне демонстрируют в поддержку Наамы Иссахар
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«Наши люди» в Умани

Чем занимались израильские полицейские в хасидской столице Украины
Как известно, в дни осенних празд-
ников в Умань отправляются десят-
ки тысяч израильских паломников, а 
вместе с ними и отряд израильской 
полиции, на плечи которого ложит-
ся непростая задача  – улаживать 
конфликты как между местными 
жителями и свалившимися на их 
головы евреями, так и между сами-
ми паломниками. Израильские по-
лицейские несли службу совместно 
с украинскими стражами порядка 
в местах массового проживания и 
паломничества хасидов, оказывая 
помощь по обеспечению обществен-
ного порядка в Умани украинским 
коллегам, которые в связи с массо-
вым паломничеством каждую осень 
переходят на усиленный вариант 
несения службы. Кроме украинских 
и израильских полицейских, к ра-
боте в Умани были привлечены по-
жарные, водолазы, пиротехники, 
сотрудники отделения радиацион-
ной, химической и биологической за-
щиты, а также медики. После воз-
вращения израильских полицейских 
из Украины мы решили поговорить 
с командиром отряда майором Сла-
вой Бунчуком и его заместителем, 
пресс-секретарем полиции Израиля 
майором Михаилом Зингерманом о 
том, чем занимались блюстители 
порядка из еврейского государства 
на берегах реки Уманки.

– Михаил, а с чего, собственно, 
начались выезды израильских поли-
цейских в Умань?

– В конце 1990-х гг. МВД Украины 
и тогда еще не полиция, а милиция 
обратились к нам с просьбой о по-
мощи. Украинские органы правопо-
рядка не скрывали, что несколько 
растерялись в связи с наплывом де-
сятков тысяч паломников, с кото-
рыми у них в прямом и переносном 
смысле слова нет общего языка.

– Просьба поступила в связи с 
множеством совершаемых израиль-
тянами правонарушений?

– Да причем здесь правонаруше-
ния?! Почему-то у части израиль-
ского общества сложилось впечат-
ление, что в Умань едут отпетые 
преступники, которые только и 
делают, что ведут ненормативный 
образ жизни. Так вот, это неправда! 
Подавляющее большинство палом-
ников  – вполне законопослушные 
граждане, которые приезжают в 
Умань в состоянии большого душев-
ного подъема, чтобы помолиться на 
могиле рабби Нахмана. Однако там, 
где возникает большое скопление 
народа, неминуемо вырисовывает-
ся и проблема обеспечения порядка 
и безопасности людей. И в первую 
очередь мы едем в Умань именно за 
этим  – помочь украинским колле-
гам в наведении порядка и обеспе-
чении безопасности. Многие сло-
жившиеся в Израиле негативные 
стереотипы о поведении наших со-
граждан в Умани не соответствуют 
действительности.

– Как отбираются полицейские 
для работы в Умани?

– Сначала в Управлении обще-
ственного порядка при Генштабе 
полиции назначаются командир 
будущего подразделения и его зам, 
затем во все округа направляется 
просьба представить список кан-
дидатов для работы в Умани. Речь 
идет о сотрудниках ЯСАМа (спец-

подразделение пограничной поли-
ции Израиля.  – Ред.), которые, ко-
нечно, должны знать русский или 
украинский язык, чтобы свободно 
общаться с коллегами в Украине и 
пользоваться приборами связи и 
другой аппаратурой местной по-
лиции. Затем отборочная комиссия 
определяет окончательный состав 
израильской делегации, которая в 
этом году насчитывала 20  человек. 
Конкурс на включение в отряд со-
ставляет примерно три человека на 
место.

– И все они из ЯСАМа – спецназа 
полиции? А вы говорите мне о лож-
ных стереотипах…

– Но ведь у ЯСАМа очень широкие 
функции. Да, в числе прочего бой-
цы этого подразделения борются 
с организованной преступностью, 
но все же главная их задача – борьба 
с массовыми беспорядками и обе-
спечение порядка на публичных ме-
роприятиях. То есть у них есть тот 
самый опыт, который необходим в 
Умани. Следует понять, что наши 
ребята выполняют в Умани роль, 
прежде всего, моста между местной 
полицией и местным населением с 
одной стороны и израильтянами  – 
с другой. Они прибывают на место 
каждого происшествия вместе с 
украинскими коллегами, помога-
ют прояснить ситуацию, избежать 
ложного толкования случившегося 
по причине простого непонимания 
сторонами друг друга и разрулить 
ситуацию. Ну, а если израильтянин 
стал жертвой кражи или какого-
либо другого преступления, они 
помогают составить описание пре-
ступника, украденного или пропав-
шего имущества и т. д.

– Когда вы приступаете к рабо-
те? Сразу по приезде в Умань или 
вам требуется пара дней на раскач-
ку?

– Мы начинаем работать задолго 
до поездки в Умань, уже на стадии 
отбора кандидатов и их последу-
ющей подготовки и инструктажа. 
Следует учесть, что большинство 
членов отряда не знакомы друг 
с другом. Я в качестве замкома и 
пресс-секретаря отряда езжу в 
Умань уже пятый год, для команди-

ра отряда Славы Бунчука это была 
вторая поездка подряд, и таких, как 
мы, набралось человек пять-шесть. 
Но все остальные отправлялись в 
Умань впервые, и еще до прибытия 
на место их следовало превратить в 
слаженный отряд с хорошими това-
рищескими отношениями. Потому 
что начинать работу приходится, 
едва ступив на украинскую землю, 
а работать за границей, да еще в 
специфических условиях Умани, да 
еще целую неделю в системе нон-
стоп – это всегда непросто. И чтобы 
ребята от начала до конца работа-
ли четко и слаженно, как единый 
кулак, мы проводим специальный 
подготовительный курс в Поли-
цейской академии, который длится 
полный рабочий день. Мы знако-
мимся – каждый немного рассказы-
вает о себе, слушаем лекции об Ума-
ни: что именно влечет туда людей, в 
чем специфика нашей работы и т. д. 
В ходе такого многочасового обще-
ния мы, естественно, сближаемся 
друг с другом.

В Умань обычно прилетаем в ве-
чернее время, знакомимся с украин-
скими коллегами и тут же выезжаем 
на местность. Здесь и пригождается 
опыт тех, кто уже бывал в Умани: 
они помогают новичкам быстро 
вой ти в курс дела, и буквально че-
рез сутки все чувствуют себя, что 
называется, в своей тарелке и рабо-
тают с полной отдачей. Создаются 
группы по пять-шесть человек, вы-
ходящие в утреннюю, вечернюю и 
ночную смены. Хочу отметить, что 
украинская сторона создала нам 
прекрасные условия: нас поселили 
в небольшой, но вполне уютной за-
городной гостинице, автобусы для 
вывоза очередной смены подава-
лись вовремя, отношения с колле-
гами, рабочие и личные, сложились 
просто замечательные.

– И все же позволю себе вернуться 
к вопросу, который вам не понра-
вился: что за публика едет в Умань?

– Да самая разношерстная. 
Подав ляющее большинство, повто-
рю, – это вполне законопослушные  
граждане, которые едут, чтобы со-
вершить на могиле рабби Нахмана 
«тикун клали»  – «общее исправ-

ление души». Но есть и те, кто не 
в ладу с законом: нам приходится 
сталкиваться и с торговлей нарко-
тиками, и с кражами, в том числе 
квартирными, и с поножовщиной, 
и с другими видами насилия. Хотя 
должен заметить, что в этом году 
подобных происшествий было за-
метно меньше, чем в прошлом.

– Вы говорите о том, что про-
исходит между израильтянами и 
местными жителями, или о проис-
ходящем между израильтянами?

– И о том, и о другом. Что касает-
ся краж, то израильские паломни-
ки чаще становятся пострадавшей 
стороной, чего не скажешь по по-
воду насилия. Следует понять, что в 
Умань наши люди ездят по-разному. 
Одни – из года в год большими ком-
паниями, в которых все прекрас-
но знают друг друга и хозяев дома, 
в котором они останавливаются, 
так что у них все в порядке. Другие 
едут в одиночку, находят случайное 
жилье и оказываются в одной квар-
тире с множеством незнакомых 
людей, которые, например, невоз-
держанны по части употребления 
алкоголя. Это неминуемо приводит 
к конфликтам: кому-то что-то не по-
нравилось, кому-то показалось, что 
на него не так посмотрели, и  т.  д. 
Словесная перепалка легко может 
перерасти в драку, а то и в поножов-
щину. И все же в этом году, повторю, 
обстановка была намного спокой-
нее, чем прежде, того напряжения 
между местными жителями и изра-
ильтянами, которое складывалось в 
прошлые годы, тоже не чувствова-
лось.

– И чем вы это объясняете?
– Возможно, вам мое объяснение 

покажется странным, но я убежден, 
что дело все-таки в этом или, по 
меньшей мере, и в этом тоже: впер-
вые за много лет мэрия Умани ста-
ла убирать мусор на улицах так, как 
следует. Уже в четыре утра работали 
дворники, в шесть мусороубороч-
ные машины начинали вывозить 
мусор и совершали по несколько 
рейдов в день. И город вдруг стал 
чистым! А ведь прежде все украин-
ские СМИ только и писали о том, 
как хасиды в дни еврейских празд-

Наличие общего языка позволяет решить большинство проблем
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ников загаживают город, да и мест-
ные жители жаловались, что в на-
чале осени город утопает в мусоре, 
прямо указывали на виновников и 
не скрывали ненависти к приезжим. 
И вдруг выяснилось, что если мусор 
вовремя убирать, то город не будет 
в нем утопать. А когда изменился 
город, изменилось и настроение его 
жителей: они стали более добро-
желательными и спокойными. Это 
сказалось и на отношении к нашему 
отряду: люди подходили к нам на 
улице, заговаривали, благодарили – 
не было и тени той озлобленности, 
которую мы чувствовали прежде. 
Кстати, перемены в настроении 
местного населения заметили не 
только мы, но и украинские поли-
цейские. Спасибо муниципалитету 
Умани за то, что он заметно облег-
чил нам работу.

На этом этапе к нашему разговору 
присоединился майор Слава Бунчук, 
который отметил, что год от года 
криминальная ситуация в Умани в 
дни паломничества улучшается, се-
рьезных происшествий становится 
все меньше, и это, безусловно, связано 
с тем, что полиция Украины и Из-
раиля постоянно наращивает опыт 
работы и улучшает взаимодействие. 
В результате многие преступления в 
этом году удалось предотвратить. 
На вопрос о том, с какими правона-
рушениями им пришлось в этом году 
сталкиваться чаще всего, майор Бун-
чук отвечает однозначно: с кража-

ми, в том числе со взломами квартир, 
которые арендовали израильтяне, 
и с нарушениями общественного 
порядка и беспорядками, которые 
вспыхивали во время несанкциониро-
ванных демонстраций.

– А кто устраивал демонстра-
ции? Украинцы?

– Нет, израильтяне. Участники 
одной выражали возмущение тем, 
что в Украине в целом и в Умани 
в частности процветает торговля 
женщинами. Другая демонстрация 
была организована против ведуще-
гося в городе строительства, в ходе 

которого, как считают демонстран-
ты, могут быть затронуты старые 
синагоги и еврейские кладбища.

– А какое из происшествий этого 
года запомнилось больше всего?

– Навскидку даже не скажешь. 
Было полтора десятка случаев про-
пажи людей: к нам обращались 
встревоженные родственники или 
друзья какого-то паломника, гово-
рили, что он бесследно исчез, уже 
несколько часов не отвечает по теле-
фону и  т.  д. Получив такой сигнал, 
мы вместе с украинскими коллегами 
немедленно начинали прочесывать 
местность, опрашивать местных жи-

телей. В итоге все нашлись: кто-то, 
как выяснялось, уединился, чтобы 
предаться размышлениям, кто-то 
решил молиться в другом миньяне 
и  т.  д. Думаю, сам факт, что все от-
правившиеся в Умань на Рош ха-
Шана израильтяне вернулись домой 
целыми и невредимыми, говорит о 
том, что мы неплохо поработали.

Лично я был горд тем, что ко-
мандую израильским отрядом. Да 
мы все ощущали важность своего 
присутствия в Умани, поскольку, с 
одной стороны, могли общаться с 
местными на их языке, а с другой – 
мы израильтяне и знакомы с нашей 
ментальностью и традициями. Ведь 
дело не только в правонарушениях: 
очень многие поступки израильтян 
местные жители считают непри-
емлемыми, их поведение стран-
ным, и это тоже порой приводит к 
конфликтам. Но когда начинаешь 
объяснять, что окунание в микву 
или «ташлих»  – обряд очищения 
у реки  – связаны с религиозными 
предписаниями, конфликтная си-
туация разряжается. Бывало, изра-
ильтяне и украинские полицейские 
попросту не понимали друг друга, 
из-за чего ситуация накалялась. Но 
стоило нам появиться, все станови-
лось на свои места, и надобность в 
задержании отпадала. Так что мы 
точно ездили в Умань не зря.

Беседовал Петр ЛЮКИМСОН
Фотографии предоставлены  

полицией Израиля

Вот когда Израиль пригодился…
В Молдове бегство коррумпированного депутата-еврея вызвало рост антисемитизма

При достаточном количестве водки 
некоторые нееврейские знакомые 
Шимона Каца вспоминают имя, встав-
шее между ними. Это Илан Шор – биз-
несмен и депутат-еврей, бежавший 
в Израиль от следствия по обвине-
нию в коррупции. Для большинства 
из 3000  евреев Молдовы еврейство 
Шора не имеет никакого отношения к 
его благотворительности, с одной сто-
роны, и предполагаемой коррупции – 
с другой.

«Шор еврей разве что в генетиче-
ском смысле. Насколько мне известно, 
он отреставрировал несколько церк-
вей, но ни одной синагоги. Я не считаю 
этого человека частью еврейской об-
щины. Но попробуйте сказать об этом 
коллегам. И услышишь: „Твой друг 
Илан Шор  – вор, он украл 10% богат-
ства нашей страны», – сетует владелец 
завода металлических изделий Кац, 
прихожанин «Альте Шул» – самой ста-
рой действующей синагоги в Кишине-
ве. История Шора иллюстрирует кор-
румпированность беднейшей страны 
Европы, но для евреев она открыла 
завесу антисемитизма.

В 2015  г., уже находясь под домаш-
ним арестом за свою предполагаемую 
причастность к крупнейшему бан-
ковскому мошенничеству в истории 
страны, Шор был избран мэром Ор-
геева  – одного из десяти крупнейших 
городов Молдовы, расположенного 
в 30 км от Кишинева. В прошлом году 
Шор – 32-летний уроженец Израиля – 
стал депутатом парламента Молдовы, 
несмотря на решение суда, пригово-
рившего его к 7,5  годам заключения. 
Многие считают, что он пошел в поли-
тику, дабы избежать ответственности 
за присвоение миллиарда долларов.

Благодаря кампании, в рамках ко-
торой Шор обещал «построить в Ор-

гееве Европу», он выиграл выборы в 
первом туре. В феврале его партия 
получила 8% голосов и семь мест в 
парламенте. В январском опросе об-
щественного мнения Шор занял тре-
тье место среди самых авторитетных 
политиков с рейтингом 18%  – выше, 
чем у предыдущего премьер-мини-
стра страны Павла Филиппа. Почему 
его избиратели симпатизируют осуж-
денному мошеннику?

«Он вложил миллионы в улучшение 
их жизни, чего не делал ранее ни один 
политик»,  – говорит Дов Бен-Ари, из-
раильский бизнесмен, работающий в 
Молдове. В Оргееве Шор полностью 
обновил систему общественного 
транспорта, заменив ветхие советские 
драндулеты парком новых кондици-
онированных автобусов. Некоторые 
утверждают, что на деньги, в присво-
ении которых его обвиняют, он даже 
запустил новый автобус-экспресс до 
Кишинева, что резко сократило время 
поездки на работу. К тому же поездки 
бесплатны, что важно для страны со 
средней зарплатой около 340  долл. 
в месяц. Он также обеспечил тысячи 
рабочих мест и пособия по беремен-
ности.

В Молдове, особенно за пределами 
Кишинева, крайняя бедность  – по-
вседневная реальность. Считается, что 
страна ежедневно теряет около ста 
молодых людей в результате эмигра-
ции. Оставшиеся изо всех сил пыта-
ются выжить, продавая на тротуарах у 
вокзалов все что угодно  – от грецких 
орехов до котят.

Шор, женатый на российской поп-
певице Жасмин, не стеснялся демон-
стрировать свое богатство. Он летал 
по всей Европе на частных самолетах 
и посещал самые престижные клубы и 
отели Французской Ривьеры. Он также 

купил футбольный клуб «Милсами», 
раздавал бесплатные билеты на матчи 
и открыл детский парк развлечений 
мирового уровня с бесплатным вхо-
дом. Однако способность Шора из-
бегать тюремной камеры разозлила 
оппонентов, утверждающих, что он 
подкупил судейскую братию. Это впол-
не вероятно в стране, где, как говорит 
Бен-Ари, подкуп полицейского стоит 
20 долл. Но в Молдове Шор «не был ис-
ключением с точки зрения коррупции; 
он необычен тем, что делился плодами 
коррупции с простыми людьми».

В этом году, во время обжалования 
приговора, Шор ускользнул от мест-
ной полиции. Считается, что он живет 
в Израиле. Попытки Еврейского теле-
графного агентства связаться с ним 
через его футбольный клуб и социаль-
ные сети оказались безуспешными.

Надо сказать, что местные евреи 
вынуждены сталкиваться с послед-
ствиями действий Шора. Больше все-
го евреев Молдовы беспокоит то, как 
бизнесмен подчеркивал уязвимость 
русскоязычных евреев в двунацио-
нальной стране, отличающейся на-
пряженными отношениями между 
русскими и румынами. В 1990 г. эта на-
пряженность привела к гражданской 
войне, закончившейся отделением от 

Молдовы Приднестровья, где русские 
составляют большинство.

В прошлом году бывший министр 
Октавиан Цыку обрушился на Шора в 
Facebook, назвав его «вором, который 
пьет вино и ест хлеб страны, щедро 
принявшей его и многих других, но он 
проклинает нас по-русски и считает 
стадом овец». Еврейская община Мол-
довы выразила протест, расценив пост 
как «использование языка ненависти 
в качестве инструмента политической 
борьбы». Некоторые восприняли этот 
протест обычно малоактивной общи-
ны как шаг в защиту Шора, связав его 
поступки с еврейским происхождени-
ем. Поведение Шора «вписывается в 
антисемитские стереотипы ненависти 
о евреях-ворах», – отмечает директор 
Института иудаики Молдовы Евгений 
Брик.

Статьи о Шоре в Интернете, по сло-
вам Брика, неизменно сопровождают-
ся каскадом антисемитской риторики 
в комментариях. «Я уже много лет не 
видел такого отвратительного язы-
ка»,  – подчеркивает он. Но, как и Кац, 
Брик не видит прочной связи Шора 
с еврейством. «Шор, столь щедрый в 
отношении христианских проектов, 
отказывался финансировать любые 
еврейские инициативы, предложен-
ные крошечной еврейской общиной 
страны», – говорит он. Брик рассказы-
вает, что пытался получить от Шора 
финансирование на издание книги об 
истории Молдовы в эпоху Холокоста, 
но даже не удостоился ответа. Он так-
же отметил, что среди местных евреев 
ходит грустная шутка о том, что един-
ственный раз, когда Илан Шор вспом-
нил о том, что он еврей, – когда бежал 
в Израиль от тюрьмы.

Кнаан ЛИПШИЦ (jta.org)

Украинские и израильские полицейские в Умани

Илан Шор с супругой – российской поп-
певицей Жасмин
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Арабы превратили Палестину в пустыню, евреи вернули ей жизнь
Нынче, когда на Западе, особенно в 
Европе, главной угрозой будущему пла-
неты принято считать человеческую 
деятельность, весьма полезно вспом-
нить скончавшегося 45 лет назад 
американского ученого, который на-
глядно продемонстрировал обратное, 
показав, как разумное человеческое 
вмешательство в состоянии ожи-
вить казалось бы навсегда утрачен-
ные уголки природы.

Эта земля не в состоянии прокор-
мить сотни тысяч или даже миллио-
ны дополнительных жителей – таков 
был в конце 1930-х и начале 1940-х гг. 
один из главных аргументов в пользу 
ограничения еврейской иммигра-
ции в Палестину и против создания 
здесь еврейского государства. Но 
когда 75 лет назад, в 1944-м, извест-
ный американский ученый в области 
сельского и лесного хозяйства Уол-
тер Клей Лоудермилк (1888–1974) 
опубликовал книгу «Палестина, 
Земля обетованная», он полностью 
развеял это предубеждение. Пале-
стина может производить продо-
вольствие для миллионов людей, 
утверждал он, и, следовательно, в 
состоянии принимать гонимых ев-
реев из послевоенной Европы. Он 
высоко оценил начатую еврейскими 
поселенцами культивацию пустын-
ных земель  – проект, в реализации 
которого впоследствии, после осно-
вания Государства Израиль, он сам 
и его идеи в отношении ирригации и 
землепользовании сыграют важную 
роль.

Легенда и действительность
Каменистые пустыни и малярий-
ные болота, которые представляла 
из себя Палестина в начале XX в., 
были для Лоудермилка не природ-
ной данностью, а результатом за-
брошенности и неправильного зем-
леделия: «Арабская легенда гласит 
о том, что однажды ангел с мешком 
камней пролетал над Палестиной; 
мешок лопнул, и камни оказались 
разбросанными по холмам. Истин-
ная история выглядит совсем по-
другому. Когда-то холмы Палестины 
были покрыты плодородными крас-
ноземами, защищены лесами, под-
леском и террасами. Затем деревья 
были срублены, террасы заброшены, 
плодородная почва смыта дождем, 
и в конце концов на полях остались 
только камни. Часть земли, смытой 
со склонов, осела в долинах, где ее 
обрабатывали до тех пор, пока она 
не была постепенно смыта в эрози-
онные каналы; большая часть земли 
смыта наводнениями в Средизем-
ное море. Там грунт сортировался 
волнами, так что мелкие его части-
цы уносились дальше в море, а бо-
лее тяжелые пески накапливались у 
побережья и усилиями ветра и волн 
превращались в дюны. Они, в свою 
очередь, запрудили водные каналы, 
сделав прибрежные равнины смер-
тоносными заболоченными земля-
ми, жителей которых постепенно ис-
коренила малярия».

Изменения к худшему шокиру-
ют, пишет Лоудермилк: «Когда 
ныне случайный путешественник 
смотрит из окна быстро движу-
щегося поезда или автомобиля, он 
считает сегодняшние каменистые, 
полузасох шие земли нормальны-
ми условиями Палестины». Но все, 

кто знаком с историей страны, зна-
ют, что этот упадок нельзя воспри-
нимать как нормальное состояние: 
«Руины террас и следы других древ-
них работ по сохранению почвы сви-
детельствуют о том, что нынешнее 
опустошение Палестины связано 
с ее разграблением, ненадлежащей 
эксплуатацией и пренебрежением, 
имевшими место в прошлых веках». 
Лоудермилк противопоставляет эту 
«рукотворную пустыню» – термин, 
который он ввел в научный дис-
курс,  – тому состоянию, описание 
которого можно найти в 5-й книге 
Моисея: «Ибо Господь, Бог твой, 
ведет тебя в благодатную землю; в 
землю, в которой есть ручьи, и ис-
точники, и воды в глубинах, которые 
текут из гор в луга; в землю, в кото-
рой растут пшеница, ячмень, вино-
градники, смоковницы и гранаты; в 
землю, где есть оливковые деревья 
и мед; в землю, где у тебя будет до-
статочно хлеба для еды и ни в чем не 
будет нужды».

Верность принципам  
как экономический фактор
«Из подобных описаний, археоло-
гических данных, а также из моих 
собственных почвоведческих ис-
следований, данных о современном 
климате, остатков растительности 
и других факторов мы можем сде-
лать вывод о том, что прежде земля 
Израиля могла прокормить по край-
ней мере в два раза больше жите-
лей, чем в настоящее время, – писал 
Лоудермилк.  – Когда в последние 
десятилетия XIX  в. еврейские по-
селенцы начали приезжать в Пале-
стину, в стране проживало не более 
300  тыс.  человек, или менее одной 
пятой ее нынешнего населения».

С большим энтузиазмом они на-
чали снова превращать пустыню в 
плодородную землю: «Своим успе-
хом кооперативы и коллективные 
поселения обязаны не только эконо-
мическим преимуществам, но и вер-
ности их членов своим идеям и прин-
ципам. Пионеры, которых можно 
встретить в Палестине, фанатично 
верят в свою миссию факелоносцев 
еврейского дома, основанного на 
производительном труде. У них есть 
идеология, которая прославляет 
труд и рассматривает его как важ-
ный элемент достойной жизни. Эта 
вера позволила сыновьям и дочерям 
мелких лавочников превратиться в 
рабочих, готовых выполнять любую 
тяжелую физическую работу, не-
обходимую для строительства Па-
лестины. Мы были воодушевлены и 
вдохновлены еврейской молодежью, 
с которой мы познакомились, когда 
они основывали новые колонии на 
скалистых холмах. Далеко не считая 
себя мучениками, они были счастли-
вы, когда решали задачи, казавшиеся 
безнадежными людям с менее муже-
ственным характером».

Из Америки в Палестину  
через Китай
Кем же был этот Лоудермилк и 
что привело его в конце 1930-х гг. 
в подмандатную Палестину? Не-
обыкновенно талантливый молодой 
человек, он изучал химию, машино-
строение и геологию в Миссури и 
Аризоне, в 1912  г. получил стипен-
дию в Оксфорде и, обучаясь там, во 
время летних каникул изучал лес-

ное хозяйство в Германии. Во время 
Первой мировой войны он был во-
влечен в работу организации, соз-
данной будущим президентом США 
Гербертом Гувером для помощи 
бельгийскому населению, которое 
голодало из-за конфискации продо-
вольствия немецкими оккупантами.

В августе 1922 г. он женился на ме-
тодистке Инес Маркс, с которой по-
знакомился еще в Аризоне и с тех пор 
состоял в постоянной переписке. Че-
рез месяц молодожены вместе отпра-
вились в Китай, где Инес в течение 
пяти лет работала в качестве миссио-
нера. А Лоудермилк получил место в 
финансировавшемся американскими 
христианами Нанкинском универси-
тете, где перед ним была поставлена 
задача найти средства от наводнений 
и вызываемого ими голода.

Первая исследовательская зада-
ча Лоудермилка заключалась в том, 
чтобы выяснить, почему в воде реки 
Хуанхэ такое количество глинистых 
примесей (отсюда и название, оз-
начающее «желтая река»). Изучив 
язык мандарин, Лоудермилк прошел 
пешком и проехал на мулах более 
3000  км, сравнивая нынешнюю си-
туацию с описанной в древних до-
кументах, и установил, что леса, ко-
торые когда-то существовали вдоль 
реки, позже были вырублены. Он 
выявил связь между обезлесением 
и эрозией почв и узнал о том, что у 
китайцев есть поговорка: «Лысые 
горы  – размытые русла рек». Когда 
горные склоны оказались лишенны-
ми растительности, водные массы 
во время сильных дождей смывали с 
них плодородную почву и вымывали 
глубокие промоины в земле.

В 1927 г., когда началось коммуни-
стическое восстание, Лоудермилк 
покинул Китай и продолжил свои 
исследования в Калифорнии. В экс-
периментах с дождевателем он выяс-
нилось, что растительность сама по 
себе хотя и не является большим на-
копителем почвенной влаги, но вы-
полняет критически важную функ-
цию фильтра: при ее отсутствии 
взвеси, образующиеся при попада-
нии осадков на почву, «забивают» 
ее верхние слои и не позволяют воде 
просачиваться в грунт.

В 1933  г., когда на Средний Запад 
Соединенных Штатов обрушились 

печально известные пыльные 
бури, правительство поспеш-
но создало временное агент-
ство для принятия контрмер 
и назначило Уолтера Лоудер-
милка одним из его экспертов 
c руководящими полномочи-
ями. В 1939 г. он был отправ-
лен в Италию, Северную Аф-
рику и Левант, где прошел по 
следам исчезнувших цивили-
заций римлян и египтян в по-
исках путей создания устой-
чивого сельского хозяйства.

В Палестину он прибыл 
накануне Второй мировой 
войны: «В 1939 г. моя много-
летняя мечта стала реально-
стью, я смог изучить исто-
рию почв Ближнего Востока. 
Палестина представляла для 
меня особый интерес, так как 
в Библии представлена самая 
достоверная и долгая пись-
менная история какого-либо 
из народов, кроме Китая».

В Палестине Лоудермилк, 
по его словам, проехал более 3700 км 
на автомобиле, еще 1600  км  – по 
Трансиордании, к тому же он про-
водил наблюдения с воздуха. «В 
ходе интенсивных полевых иссле-
дований, продолжавшихся более 
трех месяцев, нам помогали ведущие 
должностные лица Министерства 
сельского хозяйства, садоводства и 
лесоводства, почвоведы из Еврей-
ского университета и археологи, 
которые сопровождали нас во все 
места в Палестине и Трансиорда-
нии, представляющие особый инте-
рес», – писал Лоудермилк.

Безжизненная Палестина
Чтобы защитить Лоудермилка от 
нападений арабских террористов, 
британские власти предоставили 
ему бронированную машину. Ему 
было также позволено фотографи-
ровать местность с воздуха. То, что 
он увидел в Палестине, было пе-
чальным свидетельством длитель-
ного пренебрежения к природе и ее 
хищнической эксплуатации, кото-
рая еще более ускорилась в XIX в. За 
60 лет до исследования Лоудермил-
ка в статье, опубликованной в New 
York Times 3 мая 1880  г., описаны 
впечатления пастора У.  Д.  Старси 
от поездки в Святую землю: «Ни-
что не может сравниться по забро-
шенности с большей частью Пале-
стины. Более 20 или 30  миль  – ни 
единого дерева в округе. Леса, су-
ществовавшие 30 лет назад (напри-
мер, на горе Кармель и горе Табор), 
быстро исчезают». Да и Лоудер-
милк в 1939  г. почти повсюду в Ле-
ванте обнаруживает «ужасные сви-
детельства смертоносной эрозии 
почвы, которая пришла на смену 
умелому землепользованию преды-
дущих веков».

А в доказательствах того, что 
когда-то Палестина имела процве-
тающее сельское хозяйство, недо-
статка нет. Лоудермилк приходит к 
выводу, что крупные города, кото-
рые существовали здесь в древно-
сти, могли существовать только там, 
где производилось достаточно про-
довольствия для обеспечения их 
населения. В высокогорьях Иудеи 
и Самарии он также сталкивается 
со свидетельствами лучшего про-
шлого: «Одним из наиболее крас-

Уолтер Клей Лоудермилк
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норечивых свидетельств высокой 
плотности населения в прошлом яв-
ляется количество заброшенных де-
ревень. В Палестине их тысячи. Так 
как страна была в основном сельско-
хозяйственной, они должны были 
обеспечивать себя продукцией этой 
земли». Причину того, почему де-
ревни оказались заброшенными, 
Лоудермилк понял, осмотрев окру-
жающие их поля и обнаружив там 
развалины цистерн, террас, акведу-
ков и оросительных каналов: «Они 
показывают нам, что Палестина ев-
рейского, греко-римского и визан-
тийского периодов достигла пика 
своего процветания, в то время как 
Палестина более позднего времени 
стала менее плодородной, а числен-
ность ее населения сократилась».

Его вердикт в отношении совре-
менного сельского хозяйства араб-
ских феллахов безжалостен: «Здесь 
на наших глазах замечательные 
красноземы смываются с холмов на 
прибрежную равнину и в Средизем-
ное море, которое они окрашивают 
в коричневый цвет на всем видимом 
глазу пространстве. Мы прекрас-
но понимаем, как подобная эрозия 
веками растрачивала впустую за-
брошенные земли. По оценкам, по-
сле краха террасного земледелия с 
высокогорных районов Палестины 
было эродировано более трех футов 
(91 см) почвенного покрова».

В противоположность этому, 
усилия сионистских фермеров, на-
правленные на сохранение почвы, 
Лоудермилк оценивает как сенса-
ционные: «Мы были поражены тем, 
как около 300 колоний справляют-
ся с большими трудностями и при-

меняют на древней земле Израиля 
принципы кооперации и защиты 
почв… Здесь, в одном из уголков 
великого Ближнего Востока, про-
водится тщательная работа по вос-
становлению плодородия земли, 
вместо того чтобы оставлять ее без 
внимания для дальнейшего разру-
шения... Страна выходит из фазы 
отсталого низкоурожайного сель-
ского хозяйства, основанного в ос-
новном на выращивании зерновых и 
оливок, и переходит к современной, 
научно управляемой и высоко ди-
версифицированной экономике; все 
более важную роль играют фрукты, 
овощи, птицеводство и молочные 
продукты. Деревянный плуг усту-
пает место трактору, ручной цеп  – 
молотилке. Сельская Палестина 
становится все меньше похожей на 
Трансиорданию, Сирию или Ирак и 
все больше – на Данию, Голландию 
и часть Соединенных Штатов».

Лоудермилк подробно описы-
вает то, что еврейские первопро-
ходцы сделали для защиты почвы 
и осушения малярийных болот, и 
дает собственные рекомендации 
по улучшению ситуации. Когда 
Лоудерилк вернулся в Соединен-
ные Штаты и передал свой доклад 
вице-президенту Генри А. Уоллесу, 
тот назвал его «самым настоящим 
сионистом».

28 марта 1944 г. Беннет Кларк, се-
натор из Миссури, родного штата 
Лоудермилка, выступил с речью, в 
которой обвинил президента Руз-
вельта в том, что он не выступил в 
поддержку создания в Палестине 
национального дома для еврейско-
го народа и отмены британских 

иммиграционных ограничений для 
евреев. При этом Кларк сказал, что 
прошлой ночью прочел книгу Лоу-
дермилка «Палестина, Земля обе-
тованная», и настоятельно призвал 
к этому всех своих слушателей. В 
Палестине, сказал Кларк, восста-
навливается земля, ей возвращается 
плодородие, данное ей Создателем.

Автор рецензии на книгу Лоудер-
милка в одном из еврейско-амери-
канских журналов написал в 1944 г.: 
«Вряд ли мы могли подумать, что в 
дополнение к законам, исходящим 
из Сиона, получим оттуда и практи-
ческие уроки по сохранению почвы 
и землеустройству. Доктор Лоудер-
милк оказал неоценимую услугу, 
указав нам на это».

После ухода из Управления по ох-
ране почв в 1947 г. Лоудермилк ока-
зывал поддержку правительствам 
многих стран, а также Организации 
Объединенных Наций в реализа-
ции мер по защите воды и почвы. 
Одной из самых важных областей 
его деятельности стал Израиль, где 
он также консультировал прави-
тельство, а с 1955 по 1957 г. был при-
глашенным профессором Техниона 
в Хайфе, где готовил специалистов 
по защите почв (его имя ныне носит 
факультет сельскохозяйственного 
машиностроения). Министр раз-
вития Израиля 1950-х гг. Мордехай 
Бентов однажды даже скаламбу-
рил по-английски: «We don’t need 
milk powder – we need Lowdermilk» 
(«Нам не нужно сухое молоко, нам 
нужен Лоудермилк»).

В сохранении почв Лоудермилк 
видел свое служение человечеству и 
обществу. Он считал, что цивилиза-

ция ведет постоянное соревнование 
с голодом. В еврейских поселениях 
в Палестине он нашел модель для 
всего мира: «В своих палестинских 
поселениях, – пишет он, – евреи по-
казали путь к восстановлению и воз-
рождению заброшенного Ближнего 
Востока». Но они «даже не прибли-
зились к исчерпанию открывшихся 
перед ними возможностей»: в до-
лине реки Иордан и на средиземно-
морском побережье еще очень мно-
го почв, ожидающих мелиорации. 
«Этот проект,  – писал Лоудермилк 
в 1944  г.,  – мог бы стать конструк-
тивным решением одной из самых 
болезненных проблем этой войны и 
послевоенного периода, поскольку 
он создаст пространство для милли-
онов еврейских беженцев, которые в 
настоящее время подвергаются пре-
следованиям во многих странах Ев-
ропы».

Но как евреи в Палестине смогли 
добиться, казалось бы, невозмож-
ного и заставить цвести пустыню? 
«С момента разрушения Храма, 
почти две тысячи лет, евреи всегда 
тосковали по Палестине. Именно 
эта бессмертная надежда на воз-
вращение на родину своих предков 
давала им силы на протяжении ве-
ков преследований,  – пишет Лоу-
дермилк.  – Достижения, подобные 
тем, которые я видел в Палестине… 
возможны лишь в том случае, если 
человеческим разумом движет иде-
ал, выходящий за рамки отдельного 
человека и устремленный к народу и 
его будущему».

Штефан ФРАНК
Перевод с нем.

Поэзия, спасшая жизнь
Как Сталин в немецкий тыл за еврейским поэтом самолет отправил

Когда писавший на идише выдаю-
щийся поэт Авраам Суцкевер гово-
рил, что поэзия спасла ему жизнь, 
он имел в виду прямой смысл этой 
фразы.

В 1944 г. Суцкевер с женой должны 
были пересечь минное поле, чтобы 
сесть на самолет, который доставит 
их на свободу. И они пошли в рит-
ме поэтического метра: короткий 
шаг, короткий, длинный, а иногда – 
длинный, короткий, длинный. Сти-
хи Суцкевера о Холокосте и его роль 
в спасении бесценных рукописей от 
нацистов побудили советские вла-
сти – вероятно, самого Сталина – на-
править не одну, а две спасательные 
миссии в оккупированную нациста-
ми Литву, чтобы доставить супругов 
в Москву. Два года спустя поэт как 
свидетель от СССР давал показания 
на Нюрнбергском процессе.

Удивительная история жизни это-
го человека впервые рассказывается 
в документальном фильме «Черный 
мед: жизнь и поэзия Авраама Суц-
кевера», сопродюсером которого 
стала внучка поэта Хадас Кальде-
рон-Суцкевер. Воспоминания о 
Вильнюсском гетто, где выжил 1% 
евреев, – одно из самых необычных 
и впечатляющих свидетельств ада 
на Земле. В одном из стихотворений 
Суцкевер повествует, как партизаны 
отливали пули из свинцового набора 
еврейской типографии в Вильнюсе, 
поскольку «еврейская храбрость, за-
ключенная в словах, должна эхом от-
зываться в мире пулями». В другом 
произведении он вспоминает, как 
офицер СС Бруно Киттель убил че-

ловека, держа пистолет в одной руке 
и играя на пианино другой.

До войны увлеченность поэта кра-
сотами природы превратила его в 

аутсайдера вильнюсской еврейской 
литературной среды с ее привер-
женностью политическим мотивам. 
В гетто его стихи стали мрачными 
и очень личными. Первый ребенок 
Суцкевера, рожденный в больнице 
гетто, был сразу же отравлен по при-
казу нацистов, запретивших роды.

Мать поэта убили недалеко от гет-
то, и он тоже писал об этом. Отец 
Авраама умер в Сибири (там в то 
время семья спасалась от военных 
действий Первой мировой.  – Ред.), 
когда мальчику было семь лет, что за-
ставило семью переехать в Вильнюс.

В 1943  г. Суцкеверу было поруче-
но каталогизировать избранные ев-
рейские произведения, которые на-
цисты хотели сохранить для своих 
архивов об уничтожении европей-
ского еврейства. Но поэт и горстка 
членов «бумажной бригады» ри-
сковали жизнью, чтобы переправить 
за пределы гетто и спрятать сотни 

бесценных документов, которые се-
годня благодаря им хранятся в Из-
раиле. В 1943  г. Авраам и его жена 
Фрейдке бежали из гетто. Интерес-
но, что во время побега немецкий 
часовой заметил поэта после насту-
пления комендантского часа. Вме-
сто того, чтобы просить о пощаде, 
Авраам подошел к немцу и сказал: 
«Я рад, что встретил вас. Не знаете 
ли, куда можно пойти, чтобы там не 
было немцев?» Часовой позволил 
ему бежать, а женщина-христианка 
прятала его в своем картофельном 
погребе, пока он не присоединился 
к партизанам. Из партизанского от-
ряда стихи Суцкевера и некоторые 
спасенные им документы дошли до 
Москвы, став первыми пугающими 
свидетельствами трагедии евреев 
Литвы.

С ними ознакомились ключевые 
фигуры московской литературной 
сцены, включая Илью Эренбурга, 
которому доверял Сталин. В 1944 г. 
был отправлен самолет, чтобы за-
брать Суцкеверов из партизанско-
го лагеря, где Фрейдке исполняла 
обязанности медсестры. Его сбили 
немецкие зенитки. Второй самолет 
прилетел через две недели, и паре 
пришлось пересечь минное поле, 
чтобы добраться до него. «Некото-
рое время я шел анапестом, иногда 
амфибрахием,  – вспоминал Авра-
ам. – Я погрузился в ритм мелодии, 
и под него мы прошли километр че-
рез минное поле». Жена шла по его 
следам. В руках поэт нес металличе-
ский чемодан, сделанный из крыльев 
первого самолета. В чемодане лежа-

ли документы, в том числе програм-
ма концерта Филармонического 
оркестра Виленского гетто (к тому 
моменту, когда Суцкевер доставил 
архив в Москву, почти все его музы-
канты были убиты).

 Через два года после эвакуации, 
о которой писали на первой полосе 
«Правды», Суцкевер давал показа-
ния на Нюрнбергском процессе. Он 
хотел выступать на идише, но совет-
ские власти настояли, чтобы пока-
зания были даны на русском языке. 
В 1947  г. поэту разрешили эмигри-
ровать. Очевидным выбором был 
Нью-Йорк, где его ожидал теплый 
прием в идишистских литератур-
ных кругах, но супруги выбрали 
раздираемый войной Израиль, где 
идиш попирался как уродливое на-
следие галута. Тем не менее Суц-
кеверу удалось основать в Израиле 
авторитетный еженедельник на 
идише «Di Goldene Keyt» («Золо-
тая цепь»), просуществовавший до 
1995 г.

В Израиле Авраам Суцкевер был 
признан одним из величайших поэ-
тов на языке идиш, а литературный 
критик Дан Мирон превозносил 
его как «короля идишской прозы 
второй половины XX века». Суцке-
вер скончался в возрасте 96 лет, но 
в значительной степени остается 
неизвестным массовому читателю в 
Израиле, несмотря на полученную в 
свое время самую престижную ли-
тературную награду страны – Пре-
мию Израиля.

Кнаан ЛИПШИЦ (jta.org)

Авраам Суцкевер (справа) незадолго до начала 
войны, Вильнюс
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«У меня нет звания, у меня есть имя»

130 лет назад родился художник Натан Альтман
Неизменно восхищаюсь беспрецедентным вкла-
дом еврейского народа в мировую духовную 
культуру, включая изобразительное искусство. 
Понятно, почему до XIX  в. среди художников и 
скульпторов практически не было евреев: иуда-
изм запрещал верующим создавать художествен-
ные образы людей и животных во избежание 
идолопоклонства. Но по мере эмансипации ев-
рейства появляются творцы подлинных шедевров 
живописи и ваяния. История Нового времени 
изобилует именами евреев – выдающихся масте-
ров изобразительного искусства. Многие из них 
родом из России: Марк Антокольский, Исаак Ле-
витан, Леон (Лейб) Бакст, Марк (Моисей) Шагал, 
Роберт Фальк, Хаим Сутин, Михаил Кикоин, Эль 
(Лазарь) Лисицкий, Исаак Бродский, Давид Бур-
люк, Лев Кербель, Эрнст Неизвестный, Вадим Си-
дур, Илья Кабаков и другие.

В авангарде европейской живописи
В плеяде художников-модернистов начала XX в. 
заметно выделялся Натан Альтман. Он родился 
10 декабря 1889 г. в Виннице (Подолье). Его отец 
Исай Альтман, мелкий торговец, умер от тубер-
кулеза, когда мальчику было четыре года, а вско-
ре скончался и возглавивший семью дед. Мать, 
кастелянша в местной больнице, не выдержав по-
стоянной нужды и угрозы еврейских погромов, 
уехала за границу. Все заботы о воспитании внука 
легли на плечи бабушки.

Несмотря на житейские невзгоды, Натан окон-
чил хедер и русскую начальную школу. С раннего 
детства он увлекся рисованием, проявляя к нему 
большие способности. «Игрушек у меня не было... 
Животных и предметы я наделял человеческими 
чувствами, воображение помогало мне видеть в 
обычном необычное... Сидя под столом, я рисовал 
мелом на полу, а бумагу и карандаш получил гораз-
до позже», – вспоминал Натан. В октябре 1902 г. 
подросток отправился в Одессу к родственникам 
и поступил в художественное училище. Пять лет 
он занимался одновременно на отделениях живо-
писи и скульптуры, с 17 лет участвовал в экспози-
циях (в том числе в выставке «Товарищества юж-
норусских художников»). Не удовлетворенный 
преподаванием в училище, досрочно покинул его 
и вернулся в Винницу. Пытался самостоятельно 
совершенствовать технику живописи, искал но-
вые формы, положил начало своей серии портре-
тов («Дама на балконе», 1906; «Бабушка», 1908).

Решив продолжить профессиональное обра-
зование в Париже, Натан в конце 1910  г. едет в 
«Мекку художников», по дороге посещая худо-
жественные музеи Вены и Мюнхена. Во Франции 
он сближается с молодыми новаторами в искус-
стве Марком Шагалом из Витебска, Осипом Цад-
киным из Смоленска, Давидом Штеренбергом из 
Житомира, Жаком (Хаимом) Липшицем из Лит-
вы. Живет в крохотной студии общежития «Ля 
Руш» («Улей») на Монпарнасе. Вместе с друзья-
ми смело экспериментирует, участвует в горячих 
обсуждениях полотен друг друга. Альтман шту-
дирует шедевры Веласкеса и Эль Греко в музеях 
Парижа, увлекается импрессионизмом, кубизмом 
и фовизмом, примыкает к монпарнасской школе 
Амедео Модильяни, Хаима Сутина, Жака Паски 
(Юлиуса Пинкаса). Встречается с поэтом Хаи-
мом Нахманом Бяликом. Жадно впитывая новые 
впечатления, он продолжает учебу в Свободной 
русской Академии М. Васильевой и мастерских 
Академии П.  Рансона. Его работы отличаются 
структурной сложностью, эффектностью компо-
зиции, графической отточенностью и ярким ко-
лоритом («Портрет революционного студента», 
«Ля Руш», «Натюрморт с голубыми туфлями» 
и др.). Некоторые из них он представил в париж-
ском «Салоне национального общества изящных 
искусств».

«Художник милый»
Завершив профессиональное становление и в 
общем определив свой путь в искусстве, Натан 
Альтман осенью 1911-го вернулся с берегов Сены 
в родную Винницу, где работал главным худож-
ником городского театра и давал частные уроки 
рисования. Здесь он создал первые автопортреты 
и разные по стилю произведения с иудейской те-

матикой: написанную в условной манере картину 
«Еврейские похороны» – печальное воспомина-
ние о проводах в последний путь любимого деда – 
и впечатляющую серию пародий на земляков-ев-
реев «Винница в карикатурах», изданную двумя 
сборниками линогравюр (1912). И в дальнейшем 
Альтман стремится соединить элементы европей-
ского авангарда с древней еврейской символикой 
и геральдикой. В его полотнах часто встречаются 
синагогальные орнаменты и шрифты, стилизация 
мотивов еврейских надгробий.

В Виннице Натан пробыл недолго. Его влекла 
к себе яркая жизнь столичного художника, и он 
решил переехать в Петербург. Но чтобы получить 
вид на жительство, еврею нужно было иметь уста-
новленную законом профессию. В ремесленной 
управе Бердичева Альтман сдал экзамен на живо-
писца вывесок, а в конце 1912 г. с дипломом пере-
ехал в Питер и стал работать в витражной мастер-
ской. В этом городе художник пережил звездные 
часы своего творчества. Он начал писать картины 
в новой манере, пробовал себя в графике, в том 
числе прикладной (афиши, рекламы, фирменные 
знаки), и в сценографии (декорации и костюмы к 
пьесе М. Метерлинка «Чудо святого Антония» 
в петроградском клубе «Привал комедиантов»). 
Выступил и как скульптор, обнаружив блестящий 
талант экспрессиониста: создал асимметрич-
ный бюст молодого художника, использовав не-
обычное сочетание бронзы, меди, гипса и дерева 
(«Автопортрет», 1916). Публиковал шаржи в 
журналах «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», 
сделал обложку и иллюстрации к детской книге, 
участвовал в авангардистских выставках объ-
единений «Мир искусства», «Союз молодежи», 
«Современная русская живопись», «Бубновый 
валет» и др. С 1915 г. преподавал в частной худо-
жественной школе Михаила Бернштейна.

Искусствовед Абрам Эфрос вспоминал: «Альт-
ман появился бесшумно и уверенно... Вошел в чу-
жое общество, как к себе домой, и сразу стал су-
ществовать в качестве равноправного сочлена». 
Использование кубизма в живописи сделало его 
популярным в салонах богемной публики. Он 
был широко востребован, дружил с собратьями 
по кисти, с писателями и журналистами. Осип 
Мандельштам, подтрунивая над 25-летним аван-
гардистом, декламировал с немецким акцентом 
эпиграмму:

Это есть художник Альтман,
Очень старый человек...
Он художник старой школы,
Целый свой трудился век,
Оттого он невеселый,
Очень старый человек.
В тот же период Альтман создает портреты ари-

стократки Власьевой («Дама у рояля»), галерей-
щицы Добычиной (1913) и поэтессы Ахматовой 

(1914). С Анной Андреевной он познакомился в 
Париже в 1911 г. в разгар ее романа с Модильяни, 
создавшим рисованные образы любимой жен-
щины. В 1913-м Натан вновь увидел поэтессу в 
питерском литературном салоне «Бродячая со-
бака» и одним росчерком карандаша набросал ее 
дружеский шарж. А уже через год она в долгих се-
ансах позировала ему в общежитии студентов на 
Васильевском острове. В итоге появился модер-
нистский и вместе с тем реалистичный портрет 
царицы Серебряного века, отличающийся пла-
стичностью форм, яркостью красок и драматиз-
мом содержания. Ахматова вспоминала:

Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном, шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом,
И жаловался весело, то грустно
О радости не бывшей говорил.
Как в зеркало, глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.
Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила...
Портрет Анны Ахматовой стал сенсацией и 

упрочил славу живописца как одного из ведущих 
в России. Критик Лев Бруни писал: «Это не вещь, 
а веха в искусстве», Николай Пунин восхищался 
«могучим» Альтманом, а Велимир Хлебников 
удостоил его звания Председателя Земного шара.

Известный советский еврей
Большевистский переворот 1917  г. Альтман, как 
и многие авангардисты, встретил с воодушевле-
нием, мечтая о свободе, равенстве и братстве в 
России. Охваченный романтическим угаром, он 
вступил в активное сотрудничество с советской 
властью. Украшал футуристическими декора-
циями празднества в честь годовщин Октября, 
получил ведущий пост в петроградском отделе 
изобразительных искусств Наркомпроса, редак-
тировал газету «Искусство коммуны», журнал 
«Пламя» и печатал в них статьи. Был профессо-
ром Свободных учебных мастерских в Питере, 
руководил созданием Музея художественной 
культуры, устраивал выставки, разрабатывал пла-
ны монументальной пропаганды. Сделал эскиз 
флага РСФСР, расписывал фарфоровую посуду 
революционной символикой и советскими сюже-
тами. Режиссер А. Эфрос писал о нем: «Его моль-
берт в те годы был пуст. Он делал проекты марок, 
плакатов, эмблем, обложек, был абстрактен, фу-
туристичен и крайне левым без помехи для своей 
репутации».

В 1921 г. Альтман переезжает в Москву и рабо-
тает над постановкой в помещении цирка «Ми-
стерии Буфф» В. Маяковского для III конгресса 
Ком интерна. Он слепил барельеф и бюст нарко-
ма А.  Луначарского, который поручил ему соз-
дать портрет В. Ленина. Набросав карандашом с 
натуры девять эскизов, изображающих вождя в 
разных позах и ракурсах, Альтман изваял на этой 
основе бронзовую скульптуру, за которую полу-
чил золотую медаль на Парижской выставке деко-
ративных искусств в 1925 г. И с сарказмом вспо-
минал на закате жизни: «Ну, рисовал я Ленина, 
и что? Целый месяц в кабинете его проторчал... 
Подложит под себя левую ногу, скоряжится весь, 
свистит арии и пишет „Детскую болезнь „левиз-
ны“ в коммунизме“».

Выполняя госзаказ, он принял участие в кон-
курсе проектов Мавзолея Ленина. В глубине души 
мастер кисти и резца оставался вольным анархи-
стом, его представления о прекрасном не совме-
щались с соцреализмом. Вместо изображения 
конкретных лиц и предметов маслом, гуашью, 
пастелью он все чаще прибегает к беспредметным 
объемным композициям, используя нетрадици-
онные материалы («Петрокоммуна», «Россия. 
Труд» и др.). Участвует в международных выстав-
ках в Берлине, Париже, Венеции. А в 1926 г. состо-
ялась его первая персональная художественная 
выставка в Москве.

Вместе с Шагалом и другими авангардистами 
Альтман стал ведущим деятелем еврейского ре-
нессанса в живописи первых лет советской вла-

Натан Альтман. Автопортрет
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сти. Еще раньше он создал циклы «Еврейская 
графика» и «Картинки Натана» («Портрет ста-
рого еврея», «Часовщик», «Дядя художника», 
«Встреча Шаббата», «Местечко», «Эсфирь, дама 
с собакой», «Автопортрет» – в образе молодого 
хасида). В 1916 г. он был соучредителем еврейской 
секции Общества поощрения художеств, стре-
мившейся к развитию «современного еврейского 
искусства», и получил первую премию в конкур-
се на создание ее эмблемы. А в 1918-м стал одним 
из организаторов самостоятельного еврейского 
объединения под тем же названием и экспониро-
вался в Москве на «Выставке картин и скульпту-
ры художников-евреев». Сделал также обложки 
альманаха «Сборники Сафрут» и нотных изда-
ний еврейской Культур-лиги.

В 1920-е гг. Натан Альтман был штатным сце-
нографом в театре «Габима» и оформлял в духе 
конструктивизма пьесы «Дибук» С.  Ан-ского и 
«Уриэль Акоста» Карла Гуцкова. Затем он стал 
ведущим художником в Государственном еврей-
ском камерном театре (ГОСЕТ) Алексея Гранов-
ского (Абрама Азарха) и оформил там спектакли 
«Вечер Шолом-Алейхема», «Путешествие Вени-
амина III», «Женитьба Труадека», «Колдунья», 
«Доктор», «Семья Овадис», «Король Лир», 
«Десятая заповедь». А когда Грановский снимал 
немой фильм «Еврейское счастье» по «Менахе-
му-Менделю» Шолом-Алейхема (автор титров  – 
Исаак Бабель), Альтман в качестве места для 
съемок выбрал Иерусалимку, еврейский район 
Винницы, и оформил афишу кинокартины. Глав-
ную роль в ней исполнял Соломон Михоэлс, кото-
рого художник изобразил в дружеском шарже и в 
великолепном психологическом портрете. Кроме 
того Альтман помогал оформлять спектакли в ев-
рейских театрах Киева и Минска.

В 1928 г., во время гастролей «Габимы» по Ев-
ропе, Натан остался в Париже с очаровательной 
женой балериной Ириной Дега, которую он про-
славил прекрасным портретом. Во Франции его 
авангардизм смягчается, уступая тенденциям 
ар-деко (синтезу кубизма и неореализма). От аб-
стракции он отошел к живому человеку и вернул-
ся к живописи маслом, проявив себя виртуозным 
колористом. У него преобладают камерные, ли-
рические, жанрово-бытовые, пейзажные и сати-
рические темы. Альтман иллюстрирует ряд книг, 
выполняет графические серии на библейские 
сюжеты («Адам и Ева», «Авраам, Сарра и слу-
жанка», «Каин и Авель», «Лот и его дочери» и 
др.). Участвует в выставке еврейского искусства в 
Цюрихе, экспонирует свои полотна в обществах 
«Молодая Европа» и «Ассоциация революци-
онных писателей и художников». Парижское 
издательство «Триангль» выпустило на идише 
книгу «Натан Альтман», написанную в соавтор-
стве Ильей Эренбургом и Вольдемаром Жоржем. 
У Альтмана родился сын, но через полтора года 
ребенок умер, а в конце 1935-го супруги расста-
лись. Ирина заключила контракт с американской 
труппой и уехала в США, Натан же возвратился в 
СССР.

Многоликий патриарх
Кремль простил Альтману восьмилетнюю эми-
грацию, сталинский террор лично его не коснул-
ся. В первое время, охваченный эйфорией, он пи-
сал в США бывшей жене: «Все театры предлагают 
мне делать постановки, издательства заказывают 
иллюстрацию книг. Моссовет поручил оформле-
ние Музея Маяковского... Страшно не терпится 
начать работать». Однако вскоре идеологический 
пресс, особенно во времена кампаний по борьбе с 
формализмом в искусстве, вынудил его отказаться 
от станковой живописи с изображениями вождей 
и подвигов героев пятилеток. По своей сущности 
творчество Натана Альтмана не отвечало крите-
риям принудительно внедряемого соцреализма. 
Потому он и ограничился только несколькими 
пейзажами и портретами, в том числе запечатлел 
образ новой жены Ирины Тернавцевой, с которой 
в 1936 г. снова переехал в Ленинград.

Чтобы зарабатывать на жизнь, Натан опять начи-
нает заниматься дизайном, создавая эскизы почто-
вых марок, и книжной графикой, иллюстрируя про-
изведения Шолом-Алейхема «С ярмарки», «Будь я 
Ротшильд» и др., роман И. Эренбурга «Книга для 
взрослых», рассказы Е. Эткинда, «Петербургские 
повести» Н.  Гоголя. Он оформляет декорации и 
костюмы в спектаклях «Бар-Кохба» Ш. Галкина, 

«Заколдованный портной» по Шолом-Алейхему 
и «Горит» И. Переца (ГОСЕТ). Эти работы ста-
ли отдушиной для художника, свидетельствуя 
о его глубоком интересе к искусству своего на-
рода. В Питере он выступил как сценограф в по-
становках пьес «Мать» К. Чапека и «Победители 
ночи» И.  Штока в Ленинградском театре дра-
мы им. Пушкина («Александринке»), «Король 
Лир» У. Шекспира в Большом драматическом те-
атре (БДТ), «Тристан и Изольда» А. Бруштейн в 
Театре Ленинского комсомола. Специфика этих 
видов деятельности позволяла ему избегать жест-
ких цензурных придирок. А к мольберту Натан 
приколол листок с мрачными строками из сонета 
Микеланджело Буонарроти:

Отрадно спать. Отрадно камнем быть.
Нет, в этот век, ужасный и постылый,
не жить, не чувствовать – удел завидный.
Не тронь меня. Не смей меня будить!
В начале блокады немцами Ленинграда Натан 

Альтман пришел в Союз художников за продо-
вольственными карточками, а вахтер спросил о 
его звании. «У меня нет звания, – резко ответил 
мастер.  – У меня есть имя». Он эвакуируется с 
семьей в Пермь, где работает в качестве главно-
го художника Ленинградского оперного театра 
им. Кирова («Мариинки») над сценографией 
балета А. Хачатуряна «Гаяне» и оперы Дж. Вер-
ди «Отелло». Для армейской газеты «Звезда» и 
«Окон ТАСС» рисует карикатуры на главарей 
Третьего рейха. Вернувшись после войны в Ле-
нинград, Альтман создает портреты приватных 
лиц, иллюстрирует книги Шолом-Алейхема, 
Бласко Ибаньеса, Эмиля Золя и др. Вместе с дру-

гом – режиссером Григорием Ко-
зинцевым – он работал над филь-
мом «Дон Кихот» по сценарию 
Е. Шварца и спектаклем «Гамлет» 
в Ленинградском театре им. Пуш-
кина, имевшими большой успех, в 
этом же театре оформил спектак-
ли «Измена нации» В. Соловьева 
и «Ночь в Толедо» Лопе де Вега. 
А в Кировском  – оперы «Князь 
Игорь» А. Бородина, «В бурю» 
Т. Хренникова, «Фауст» Ш. Гуно, 
«Дубровский» Э.  Направника, 
балет А.  Крейна «Лауренсия». В 
эти годы он создал серию станко-
вых композиций по мотивам сво-
их театральных эскизов.

К 80-летию Н.  Альтмана о нем 
наконец вспомнили в Кремле и, 
несмотря на «социальную пас-
сивность» и «сионистское» имя, 
удостоили его единственной офи-
циальной награды, присвоив ему 
звание заслуженного художника 
РСФСР. По этому повод Натан за-
метил: «Я не придавал значения 
званиям и орденам с тех пор, как 
это стало вопросом меню». На-
стоящим же подарком для него 
была тогда персональная выстав-
ка его произведений, вызвавшая 
огромный интерес у публики.

Следующая ретроспектива ху-
дожника, уже посмертная, состо-
ялась в Москве в 1977-м. Натан 
Исаевич Альтман скончался 12 де-
кабря 1970 г. в Ленинграде, похо-

ронен в Комаровском некрополе вблизи могилы 
Ахматовой. Главная газета Питера «Ленинград-
ская правда» даже не поместила некролог о нем. 
Лишь через 30  лет после его смерти на доме по 
Лесному проспекту, где Альтман прожил 33 года, 
открыли мемориальную доску. Недавно в Рус-
ском музее в Санкт-Петербурге установлен его 
бюст. Фундаментальные научные исследования 
ему посвятили историки и теоретики искусства 
Д. Аркин, Л. Бруни, В. Шкловский, М. Эткинд.

Чем больше вникаешь в биографию и творческий 
путь Натана Альтмана, тем глубже чувствуешь 
магическое обаяние его личности, тем лучше по-
нимаешь величие и самобытность классика изо-
бразительного искусства с широчайшим диапазо-
ном. Живописец, график, скульптор, иллюстратор, 
сценограф, монументалист, дизайнер, литератор, 
он создал более 200  произведений высшей эсте-
тической пробы и различного жанра, стиля, форм. 
Временами художник в знак протеста или по иным 
причинам уклонялся от креативной деятельности, 
но никогда не позволял себе творить плохо. Он 
был во всем необычайно талантлив, органичен и 
скромен, всегда сохранял чувство собственного 
достоинства. С большой теплотой отзывался о по-
жилом мэтре еще один его друг – Евгений Шварц: 
«Прелесть Натана Альтмана – в простоте, с кото-
рой он живет, пишет свои шедевры, ловит рыбу... 
Он всегда ладный, спокойный, благожелательный, 
подтянутый, моложавый и элегантный». Таким он 
останется в памяти бесчисленных почитателей его 
замечательного творчества.

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Уважаемые читатели!
На интернет-сайте www. evrejskaja-panorama.de/shop вы можете 

приобрести предыдущие выпуски «Еврейской панорамы»  
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Вы можете также сообщить нам свой адрес, необходимые вам номер/номера и прислать в 
качестве оплаты почтовые  

марки номиналом 80 центов.
Цена одного номера (с пересылкой) – 3 почтовые марки.
Цена двух номеров (с пересылкой) – 4 почтовых марки.
В случае приобретения более чем двух номеров просим обращаться в редакцию для выстав-
ления счета.

Ваши заказы направляйте по адресу:  
J. B. O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin

Портрет Анны Ахматовой
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Женщина-память

Юбилейный год Голды Тенцер
Мы все реже говорим о памяти, по-
тому что удобнее заслониться от 
нее сиюминутными впечатлениями. 
К счастью, есть такие люди, как 
Голда Тенцер  – польская актриса, 
режиссер, певица. Женщина-инсти-
туция. Именно благодаря ей память 
о еврейской культуре в Польше еще 
жива, несмотря на то, что сама она 
вместе с труппой возглавляемого ею 
еврейского театра выброшена на 
улицу. В нынешнем году Голда Тенцер 
празднует 70-летие и полувековой 
юбилей своей творческой деятельно-
сти. А еще в этом году она удостое-
на премии Польской секции Между-
народного общества театральных 
критиков.

– Каково это – быть памятью во 
времена быстрых эмоций, когда мо-
лодежь живет без собственной иден-
тичности?

– Сложный вопрос... Память – это 
родина евреев, это моя родина. Пока 
я жива, я буду стараться сохранять 
эту память и передавать ее молодым 
людям. Без памяти нет будущего. 
Мы не можем жить только настоя-
щим или думать только о том, что нас 
ждет в будущем. Мы должны знать и 
помнить о том, что произошло. Все 
это формирует нас как людей.

Конечно, в молодости я тоже недо-
статочно расспрашивала родителей 
об истории. Но наш дом был пере-
полнен Холокостом, и они не очень 
хотели говорить об этом. Мой отец, 
Шмуль Тенцер, вместе с семьей был 
отправлен в Варшавское гетто, а от-
туда через Майданек и Освенцим по-
пал в Матхаузен, где и был освобож-
ден. Во время войны погибла почти 
вся его семья. В детстве у меня не 
было бабушек и дедушек, дядей и те-
тей. Сегодня молодые люди должны 
предпринимать определенные уси-
лия, чтобы соприкоснуться с этой 
памятью, поскольку школа им в этом 
не помогает. Если бы к годовщине 
событий марта 1968 г. (фактическое 
изгнание евреев из Польши комму-
нистическим правительством, см. 
«ЕП», 2018, № 3. – Ред.) был прове-
ден опрос среди молодежи, то я ду-
маю, что почти никто бы не ответил, 
с чем связана эта дата. Вот почему я 
изо всех сил стараюсь сохранить эти 
воспоминания.

– Эта память уходит корнями в 
Лодзь, в Белжский поселок?

– Я всегда говорю, что Лодзь для 
меня черно-белый город. Но это 
положительные цвета, полные сан-
тиментов. Я жила там, выросла там, 
и там у меня были друзья. Теперь, 
когда я приезжаю туда, мне очень 
больно, потому что мне некуда идти. 
Нет никого, в чью дверь я бы могла 
постучаться. Они все уехали, были 
изгнаны или покинули этот мир. 
Дом, в котором я жила, до сих пор 
цел. Даже та же краска на лестнич-
ной клетке и туалете на заднем дво-
ре. Все выглядит хуже, чем 50 лет на-
зад. Но теперь я уже не в состоянии 
подняться выше первого этажа, туда, 
где был мой дом. Когда мы в детстве 
уходили из дома, папа всегда спра-
шивал: «Дети, газ закрыли? Щекол-
ду заперли?» Однажды я встретила 
человека, который нынче живет в 
нашей квартире. Я спросила, есть ли 
там еще газовый котел и щеколда на 
двери, но он сказал, что нет. Я боль-
ше туда не войду.

– Но, может быть, все же хо-
рошо, что это воспоминание, 
этот дом не были разрушены?

– Не знаю... Запущенная 
рана тоже болит. Мой дом 
плачет, и я, когда приближа-
юсь к нему, тоже плачу из сен-
тиментальности. Все то же, 
что и прежде… Мне нравится 
Лодзь, но город делают люди, 
а мне там некуда идти. Хотя 
это прекрасно, что мой пред-
стоящий 50-летний творче-
ский юбилей будет отмечать-
ся в Лодзи в Новом театре. 
Этот город  – моя нереализо-
ванная любовь.

– Путь к этому юбилею на-
чался в 1969 г., когда на сцене 
Еврейского театра появи-
лась женщина, ставшая па-
мятью…

– Еврейский театр всегда 
был моей мечтой. С самого 
детства я играла в пьесах на 
идише. Я знала, что это мое 
место, хотя, когда я пришла 
сюда после событий марта 
1968  г. и впервые стояла на 
сцене, в зале было 15 человек. 
Слезы текли у меня по щекам, 
я думала: что я здесь делаю, уже ни-
кого не осталось. Но я быстро по-
няла, что мне нужно остаться здесь, 
что Еврейский театр – мой дом. Мы 
вместе с Шимоном Шурмеем, кото-
рый 45  лет был директором театра 
(а позже также мужем Голды Тен-
цер.  – Ред.), перестроили его. Я ста-
раюсь идти по пути, проложенному 
им, а еще ранее  – Идой Камински 
(польская актриса и театральный 
режиссер, номинантка на «Оскар» 
в 1966 г. – Ред.)

– Этот юбилей как бы замыка-
ет собой трагический круг. Вы на-
чинали сразу после марта 1968-го, 
когда евреи были изгнаны из Поль-
ши. 50-летие своего творчества вы 
празднуете в то время, когда евреев 
изгнали из Еврейского театра...

– Я все еще верю в это место, хотя 
нас и вышвырнули на улицу, а наше 
здание снесли. Общественно-куль-
турная ассоциация евреев в Поль-
ше даже не спрашивала, может ли 
она нам помочь. Более того, когда я 
встала на защиту здания, они меня 
исключили. Их ничего не интересо-
вало. Нам даже не позволили снять 
мой любимый занавес, впитавший 
в себя историю театра. Это была 
ужасная травма для всех нас, и мы 
думали, что не оправимся от нее. К 
счастью, мы не сломались, хотя нын-
че и вынуждены играть спектакли 
на десятке различных театральных 
площадок Варшавы. У нас отличный 
театр и великолепная труппа. Ког-
да нам не разрешили больше играть 
«Скрипача на крыше» в нашем зда-
нии, мы играли на площади Гжибов-
ского. Это была демонстрация того, 
что мы можем и должны существо-
вать. Культура не может быть унич-
тожена. Раньше я всегда думала, что 
театру требуется здание. Сегодня я 
знаю, что ему нужны только люди.

– Вы верите в людей?
– Было бы плохо, если бы не ве-

рила. Но люди бывают разные. Я не 
хочу называть имена, но то, что нас 
уже нет в этом театре, – дело рук пре-
зидента, которого мы как объедине-
ние себе выбрали. Оказалось, что 
для него есть нечто более важное, 

чем еврейская культура. Но я верю в 
людей, в ту публику, которая посто-
янно идет за нами, и у меня склады-
вается впечатление, что этих людей 
становится все больше.

– Ныне бездомному Еврейскому 
театру за годы вашего пребывания 
на посту удалось нечто очень важ-
ное: вы позволили говорить новому 
поколению творцов, многие из ко-
торых сегодня составляют костяк 
театра. В начале своей карьеры 
режиссера вы сказали, что хоти-
те проветрить помещение, но при 
этом избежать сквозняка. Удалось?

– Я люблю рисковать. Я много ду-
мала о репертуаре и о том, что театр 
должен немного измениться. Эта 
была линия, которая подразуме-
вала сохранение театра Шимона 
Шурмея и Иды Камински, но в то 
же время и своего рода проветрива-
ние. Думаю, мне это удалось. В про-
шлом сезоне у нас было 11 премьер, 
хотя мы и не имеем постоянного 
места. И этот сезон обещает быть 
особенным.

– В этом году, в годовщину восста-
ния в гетто, вы посадили дерево, де-
рево польской еврейской матери. Не 
кажется ли вам, что сегодня вы  – 
та самая мать, под опекой которой 
находятся самые младшие и самые 
старшие?

– Я рада, если это так. К моему 
50-летнему творческому юбилею 
друзья готовят альбом, в котором 
пишут разные тексты обо мне, 
используя примерно те же выра-
жения, что и вы сейчас. То, что я 
сделала для еврейской культуры, 
для них своего рода материнский 
жест. Тридцать лет назад я осно-
вала фонд «Шалом», призванный 
сохранять память о еврейской тра-
диции в Польше. Среди его иници-
атив  – Центр идишской культуры, 
Еврейский университет, еврейский 
детский сад. Мы также проводим 
фестиваль «Варшава Зингера», на 
который приезжают люди со всего 
мира и мои друзья из не существу-
ющей ныне еврейской школы имени 
Ицхока Переца в Лодзи. Все, что я 
делаю, я делаю в память о 6 милли-

онах убитых евреев. Они сегодня 
уже не могут творить историю и по-
ведать о богатстве нашей культуры.

– Вы ведь не только «память», 
которая собирает воспоминания и 
историю, но на протяжении мно-
гих лет через ваши руки проходили 
и многочисленные материальные 
объекты. Если бы вы как польская 
еврейская мать могли дать всем лю-
дям в мире всего один предмет, что 
это был бы за предмет?

– Великолепный вопрос... Да, у 
меня есть повадки хомяка: я соби-
раю все, что попадает в мои руки. 
Для меня, безусловно, самыми важ-
ными являются предметы, которые 
сохранились из моего родитель-
ского дома... И все же я хотела бы 
подарить людям именно память. Я 
бы хотела, чтобы они не забывали 
о том, что произошло, откуда они 
пришли, какова их история, кто они 
такие. Я бы хотела, чтобы с этой па-
мятью они обращались как с драго-
ценным предметом.

Беседовал Яцек ГУРЕЦКИ
Перевод с польского

Ликбез для депутата
Недавно в Польше бурную дискус-
сию вызвали слова депутата Сейма 
Марека Якубяка, который в радио-
интервью заявил: «Почему Польша 
платит несколько миллионов злотых 
за еврейский театр? Разве в Израиле 
есть польский театр?» Среди множе-
ства ответов на это заявление было 
и открытое письмо Голды Тенцер, ко-
торая, в частности, писала: «Я не ду-
мала, что после Холокоста и событий 
марта 1968-го я вновь услышу что-то 
подобное. Тем более от депутата, из-
бранного в Сейм и представляющего 
нацию. Я и подумать не могла, что 
мне придется снова доказывать, что я 
полька, что польские евреи – такие же 
граждане этой страны, как и Вы… До 
Второй мировой войны 10% польского 
населения составляли евреи: 3,5 млн 
человек... В результате немецкой ок-
купации и Холокоста большинство из 
них погибло. Те немногие, кто выжил, 
пытались восстановить свою жизнь 
на своей единственной родине. После 
войны они создали еврейские театры 
во Вроцлаве и Лодзи (в 1950 г. они объ-
единились, а в 1955 г. театр переехал в 
Варшаву. – Ред.), чтобы сохранить на-
следие тех, кто был убит… Но потом 
был погром в Кельце в 1946-м и март 
1968-го. Немногие оставшиеся в жи-
вых после Холокоста вынуждены были 
снова бежать со своей родины. Лишь 
горстка из них осталась, решив вопре-
ки всему продолжить историю поль-
ских евреев… Я одновременно полька 
и еврейка, дочь Шмуля Тенцера, пере-
жившего Варшавское гетто и Освен-
цим. В театре, которым я руковожу, 
часть сотрудников имеют еврейские 
корни, но таковых меньшинство. Мы 
все поляки и чувствуем себя таковыми. 
Мы относимся к еврейской культуре и 
традициям как к части польского на-
следия. Мы храним память о тех, кто 
был сначала лишен права на жизнь, а 
затем права быть поляком. Вы реши-
ли изгнать нас из общества или ли-
шить права чувствовать себя поляка-
ми?.. Приглашаю Вас посетить музей 
Polin, бывшие концлагеря и, конечно 
же, наши спектакли. Надеюсь, это по-
зволит вам скорректировать мнение о 
том, кого считать поляком».

Голда Тенцер
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Голливуд на службе у Израиля
К 75-летию со дня рождения Арнона Милчена

«Однажды в Америке», «Адвокат 
дьявола», «Бойцовский клуб», 
«Мистер и миссис Смит»  – слож-
но найти того, кто не смотрел эти 
фильмы. Но мало кто знает, что за 
спиной их создателей стоял милли-
ардер и преуспевающий кинопро-
дюсер Арнон Милчен. И уже со-
всем немногим известно, что свою 
блестящую карьеру в кинобизнесе 
Милчен долгие годы успешно соче-
тал с работой на самую секретную 
спецслужбу мира.

Он родился в 1944  г. в Рехово-
те. Вскоре после рождения сына 
Милчен-старший открыл неболь-
шую торговую фирму по продаже 
окрестным фермерам удобрений 
местного производства. Арнону 
исполнился 21 год, когда отец не-
ожиданно скончался. Унаследо-
вав компанию, предприимчивый 
молодой человек принял решение 
расширить сферу ее деятельности. 
Он получил степень в Лондонской 
школе экономики, одновремен-
но наладив контакты с крупными 
европейскими компаниями, про-
изводившими химикаты для агра-
риев, и стал официальным предста-
вителем многих из них в Израиле.

Молодой интеллектуал Арнон 
Милчен оказался удачливым биз-
несменом. Ему удавалось все, за что 
он брался. Но лишь к концу 1970-х 
он нашел область, принесшую ему 
славу и богатство. Двери в кино-
индустрию ему открыл в 1977  г. 
американский продюсер Эллиот 
Кастнер, родившийся в бедной ев-
рейской семье в Нью-Йорке. По-
хоже, он с самого начала сумел 
разглядеть блестящие перспекти-
вы энергичного молодого израиль-
тянина, хотя стартовые картины 
Милчена не особо запомнились. 
Первым серьезным успехом ока-
зался фильм израильского режис-
сера Ави Нешера «Дизенгоф 99», 
вышедший в прокат в 1979-м и рас-
сказывающий о бурной жизни трех 
молодых израильтян, живущих под 
одной крышей на одной из самых 
веселых тель-авивских улиц  – Ди-
зенгоф. Этот фильм вскоре стал 
культовым не только в Израиле, а 
Милчен перебрался в Голливуд, где 
начал свое восхождение.

В 1983 г. он вместе с режиссером 
Мартином Скорсезе снял фильм 
«Короли комедии» с Робертом Де 
Ниро в главной роли, а уже на следу-
ющий год с Серджо Леоне и опять 
же с Де Ниро, ставшим его близ-
ким другом, сотворил свой первый 
шедевр  – «Однажды в Америке». 
Милчен завязал дружеские связи 
с режиссерской элитой – Романом 
Полански, Оливером Стоуном, 
Терри Гиллиамом и др. И в 1991 г., 
после головокружительного фи-
нансового успеха фильма «Красот-
ка» с Джулией Робертс и Ричардом 
Гиром в главных ролях, открыл 
собственную продюсерскую ком-
панию New Regency Production, 
снявшую более 100 фильмов, в чис-
ле которых были номинированные 
на «Оскар». К концу нулевых Мил-
чен считался одним из самых пло-
довитых и авторитетных продюсе-
ров в истории Голливуда.

Однако в 2011  г. он сумел вновь 
удивить весь мир. То, о чем в Гол-
ливуде перешептывались еще с 

конца 1970-х, было подтверждено 
в книге «Секретно: жизнь Арнона 
Милчена, тайного агента, ставшего 
голливудским магнатом», опуб-
ликованной израильским журна-
листом Меиром Дороном и его 
американским коллегой Йосефом 
Гельманом.

Как это часто случается, реаль-
ность оказалась удивительнее вы-
мышленных сюжетов. Выяснилось, 
что миллиардер Милчен, друг аме-

риканских президентов, магнатов 
и голливудских звезд, на протя-
жении десятилетий был одним из 
важнейших агентов едва ли не са-
мой секретной израильской спец-
службы.

Все началось в середине 1960-х, 
когда молодой Милчен только-
только входил в управление достав-
шейся ему по наследству фирмой. В 
тот момент его нашел заместитель 
министра обороны Шимон Перес, 
которому были нужны «свои» 
люди, владеющие небольшими и 
преуспевающими компаниями с 
зарубежными связями. Еще со вре-
мен Войны за независимость Перес 
отвечал за приобретение оружия 
и поиск военных технологий для 
ЦАХАЛа, и одним из самых важ-
ных направлений своей деятель-
ности он считал развитие израиль-
ской ядерной программы.

Связанные с политическим дав-
лением арабских стран ограниче-
ния на поставки Израилю передо-
вых видов вооружений и всего, что 
имело отношение к ядерным иссле-
дованиям, не оставляли большого 
выбора. Еще в 1957 г. Перес создал 
при Минобороны «Бюро по на-
учным связям»  – сверхсекретную 
структуру, отвечавшую главным 
образом за развитие ядерного про-
екта. К середине 1960-х сфера ее 
деятельности была расширена: 
помимо ядерных исследований 
начался сбор научно-технической 
информации в странах Запада, а 
также секретное приобретение и 
доставка в Израиль тех видов обо-
рудования и вооружений, которые 
из-за эмбарго и по политическим 
причинам Израиль не мог купить 
напрямую. Это требовало наличия 
сети многочисленных фирм, раз-
бросанных по всему миру и нахо-
дящихся в руках надежных людей, 
одним из которых и стал Милчен.

«Знаете, каково это, когда тебе 
недавно стукнуло 20, а твоя страна 
разрешила тебе побыть Джеймсом 
Бондом? Это очень волнитель-
но»,  – вспоминал он. Но это при-

знание случилось лишь в 2013  г., 
спустя два года после публикации 
книги о нем. До этого же Милчен 
упорно отрицал свои связи с из-
раильской разведкой. Оказалось, 
что на пике своей секретной дея-
тельности он управлял тремя де-
сятками компаний, зарегистри-
рованных в 17  странах. Все они 
использовались для приобретения 
оборудования, оружия или дру-
гих тайных операций «Бюро», а 
средства перечислялись с принад-
лежащих Милчену счетов. Часто 
он выступал посредником в много-
миллионных сделках по закупке 
Израилем военного оборудования 
у американских компаний.

Один из самых ярких моментов 
связан с ядерным оружием. Мил-
чену удалось завербовать (или 
подкупить  – история умалчивает) 
высокопоставленного сотрудника 
германской компании, производя-
щей центрифуги для обогащения 
урана. Он должен был оставить 
документы и чертежи на кухне сво-
его дома, позволив агентам изра-
ильской разведки сфотографиро-
вать их. Как утверждают биографы 
Милчена, вскоре по этим чертежам 
в Израиле при ядерном реакторе 
в Димоне было налажено изготов-
ление центрифуг для обогащения 
урана.

К слову, та германская компания 
вместе с британскими и голланд-
скими фирмами входила в европей-
ский консорциум Urenco, из кото-
рого позже выкрал чертежи тех же 
самых центрифуг Абдул Кадир Хан, 
называемый «отцом» пакистан-
ской ядерной бомбы. В 1990-е же 
чертежи от Хана попали в Ливию и 
Иран и позволили последним соз-
дать предприятия по обогащению 
урана в Натанзе и Куме, ставшие 
основой их ядерной программы.

Вместе с Биньямином Блумбер-
гом, возглавлявшим «Бюро» со 
дня его основания вплоть до 1981 г., 
Милчен участвовал в секретных 
контактах с руководителями Юж-
но-Африканской Республики. В 
частности, благодаря этим связям 
Израиль закупал в ЮАР уран и не-
которые виды оборудования для 
ядерного реактора в Димоне, а на 
южноафриканских полигонах про-
водились испытания израильской 
ракеты среднего радиуса действия 
«Иерихо», способной, по сообще-
ниям многих СМИ, нести ядерные 
боеголовки. В обмен на это ЮАР 
получала от Израиля помощь в раз-
витии своих оборонных программ.

В середине 1980-х Милчен ока-
зался на грани провала: амери-
канское налоговое управление 
раскрыло попытку контрабандной 
отправки в Израиль оборудования 
двойного назначения. Владельцем 
«Милко»  – калифорнийской ком-
пании-посредника  – был Милчен. 
Гендиректор «Милко» Ричард 
Келли Смит был арестован, позже 
выпущен под залог и сбежал в Ев-
ропу. Он был объявлен в междуна-
родный розыск, многие считали, 
что он скрывается в Израиле, но в 
2001-м его неожиданно обнаружи-
ли в Испании. Он вернулся в США, 
предстал перед судом и, отсидев 
около четырех лет, в 2005-м вы-
шел на свободу. Неизвестно, дал ли 

он показания на Милчена, но, как 
оказалось, еще в 1980-х ФБР начало 
расследование против именитого 
кинопродюсера. Однако офици-
альное обвинение ему никогда не 
предъявлялось. Помогли ли Мил-
чену его связи на самом верху? 
Дорон и Гельман, авторы книги о 
Милчене, считали, что он обратил-
ся за помощью к Пересу, ставшему 
к тому времени премьер-мини-
стром Израиля, чтобы тот «замял 
дело» с администрацией Рейгана. 
Так это или нет, неизвестно, но 
вскоре после этого «Бюро» было 
распущено, а его функции перерас-
пределены между другими изра-
ильскими разведслужбами.

«Голливуд  – очень еврейское 
место,  – заметил как-то американ-
ский медиамагнат Руперт Мёрдок, 
с симпатией относящийся к Из-
раилю,  – поэтому многих слухи о 
деятельности Милчена восхища-
ли, других они пугали, что ж тут 
поделаешь…» По словам Роберта 
Де Ниро, он еще в 1970-х слышал о 
связях Милчена со спецслужбами и 
однажды напрямую спросил дру-
га об этом. Но тот ушел от ответа. 
«Милчен сказал мне, что родился 
в Израиле и, конечно, пошел бы 
на это ради своей страны, если бы 
это потребовалось»,  – вспоминал 
Де Ниро. А кое-кто из голливуд-
ских звезд даже помогал Милчену. 
Когда он решился заговорить, то 
назвал лишь одно имя  – уже скон-
чавшегося к тому времени всемир-
но известного актера, режиссера, 
сценариста и продюсера Сидни 
Поллака. По словам Милчена, Пол-
лак был в курсе некоторых из его 
миссий: «Он не раз мне отказывал, 
но неоднократно и выполнял мои 
просьбы».

В интервью The New York Times 
один из соавторов книги Йосеф 
Гельман рассказал о беседе, состо-
явшейся у него с Милченом нака-
нуне публикации.

– Мне есть о чем беспокоиться? – 
спросил его кинопродюсер.

– Разве лишь о том, что мно-
гие подумают, будто вы получили 
огромные деньги за свою деятель-
ность от Израиля,  – ответил ему 
журналист.

– Я делал это исключительно для 
своей страны, не получая за это ни-
каких денег, – ответил миллиардер.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ

P. S. В феврале 2018  г. израильская 
полиция обвинила Милчена, а так-
же австралийского миллиардера 
Джеймса Пэкера в даче премьер-ми-
нистру Нетаньяху взятки в виде 
дорогих подарков в обмен на полити-
ческие услуги. Полиция утверждает, 
что эта услуга состояла в проведе-
нии в 2008  г. закона, который на 10 
лет освобождает новых иммигран-
тов и возвращающихся резидентов, 
проживших за границей не менее 10 
лет, от уплаты налога с дохода, за-
работанного за границей. Кроме 
того, полиция обвинила Нетаньяху в 
попытках увеличить срок налоговых 
каникул для Милчена с 10 до 20 лет. 
Милчен признает, что дарил Нета-
ньяху подарки, но настаивает на 
том, что это нормальная практика 
между друзьями.

Арнон Милчен
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«Я работаю каждый день. Без выходных»

Беседа с драматургом Леонидом Зориным
В ноябре драматургу Леониду Зорину ис-
полнилось 95 лет. Но он до сих пор каж-
дый день проводит за письменным сто-
лом. «Не могу спокойно видеть чистый 
лист бумаги,  – говорит он.  – Я должен 
писать. Писать – это мое счастье, мое 
страдание».

На счету у Леонида Зорина более 
50 пьес и десяток томов прозы. Его «Вар-
шавская мелодия» и «Римская коме-
дия» до сих пор не сходят со сцены. Сама 
жизнь Зорина  – увлекательная пьеса, 
написанная по всем законам драмы. Его 
первая книжка появилась, когда ему не 
было и десяти лет. Стихи юного автора 
пришлись по вкусу самому Максиму Горь-
кому. В 17 лет Зорин стал членом Со-
юза писателей. А в 23 года он, выпускник 
филологического факультета Азербайд-
жанского университета и столичного 
Литературного института, дебюти-
ровал в Москве в качестве драматурга в... 
Малом театре.

– Леонид Генрихович, вас с полным 
правом можно назвать вундеркин-
дом. Вряд ли кто-нибудь, кроме вас, 
может похвастать столь ранним 
литературным дебютом. Как же 
ваши стихи дошли до великого проле-
тарского писателя?
– Потребность к созвучию прояви-
лась у меня очень рано. Года в четыре, 
еще не умея писать, я продиктовал 
свое стихотворение папе. Когда я уже 
овладел грамотой, отец приносил мне 
бумагу, и я ее исписывал стихотвор-
ными строчками. Мой бедный папа 
не успевал своим каллиграфическим 
почерком переписывать мои каракули 
набело. К восьми годам я был поэтом 
со стажем. А в девять в типографии 
вышла первая моя книга. 

– В Баку вы стали самым извест-
ным мальчиком?

– Конечно. Я стал городской досто-
примечательностью. Но, тем не менее, 
никакой звездной болезни у меня не 
возникло. Я был душевно здоров. Вел 
нормальный образ жизни. С удоволь-
ствием играл в шахматы и футбол и не 
был отягощен сознанием собственно-
го миссионерства.

Наша семья жила в Баку. Баку – го-
род южный, честолюбивый. Меня ре-
шили отправить в Москву, к Горькому. 
Я был мальчик развитой, начитанный 
и прекрасно понимал, кто такой Горь-
кий. Мы с мамой отправились в Горки, 
подмосковную резиденцию писателя. 
Можно сказать, детство меня побало-
вало замечательными знакомствами. 
Тридцатые годы – время невероятно 
интересное, трагическое. А трагедия 
задает определенный уровень. Тра-
гедия  – жанр не для карликов. Она 
требует другого отбора. Меня, ребен-
ка, принял народный комиссар про-
свещения РСФСР Андрей Семенович 
Бубнов  – знаменитый человек, один 
из участников октябрьского перево-
рота. Помню, я зашел к нему в боль-
шой кабинет, и из-за стола встал аскет 
во френче. После визита к Бубнову мы 
вместе с Исааком Бабелем отправи-
лись в Горки к Горькому. Я уже читал 
«Конармию», так что понимал, с кем 
общаюсь. Бабель был чрезвычайно 
остроумным, блестящим человеком. 
Потрясающего обаяния. Три с поло-
виной часа, пока мы ехали в машине, 
он мне рассказывал о фауне и флоре 
Подмосковья. С таким знанием, что 
ни одному агроному и не снилось. 
Он со мной говорил как с взрослым. 
Когда мы сидели за столом у Горького, 

Алексей Максимович, наклоняясь ко 
мне, ребенку, показал на него глазами 
и пробасил: «Гениальный чоловек!» 
И это чувствовалось. Сразу. Ощуще-
ние, что я среди необычных людей, 
почти как марсиане, было удивитель-
ным.

Я по просьбе Горького прочел свою 
поэму «Человеки». Поэму наивную, 
но он отчего-то растрогался и даже 
прослезился. Хотя, может быть, его 
больше удивило и тронуло, что ее со-
чинил девятилетний ребенок. Через 
некоторое время Алексей Максимо-
вич написал обо мне в своей статье 
«Мальчик», которая была напечата-
на вначале в «Правде», а затем во всех 
газетах и вошла в его собрание сочи-
нений. Горький в то время переживал 
очень тяжелый период – незадолго до 
этого он похоронил единственного 
сына. Но принимал нас он очень ра-
душно. Угощал чаем. Ко мне обращал-
ся уважительно, на «вы».

– Каким он вам запомнился?
– Он не выглядел молодящимся ста-

ричком. Поджарый, высокого роста, с 
ясными голубыми глазами и румяны-
ми щеками.

– А кем были ваши родители?
– Мама – певица. Она была солист-

кой Азербайджанской филармонии. А 
папа – плановик высокой квалифика-
ции. Он, безусловно, достиг каких-то 
высот. Пользовался огромным авто-
ритетом и уважением. Но он не любил 
свою работу, а любил только литера-
туру. Можно сказать, занимался не-
любимым делом  – так, к сожалению, 
сложилась его биография. При этом 
был человеком невероятной добро-
ты и порядочности, безукоризнен-
ной нравственности. В 1937  г. на со-
брании, посвященном разоблачению 
врагов народа, когда все сослуживцы 
единогласно голосовали против сво-
их бывших товарищей, мой отец сидел 
в первом ряду со скрещенными рука-
ми. А вокруг был лес рук. Тогда я был 
еще совсем ребенком, и когда все ду-
мали, что я сплю, подслушал разговор 
отца с матерью. Мать спросила: «Как 
же ты мог так рисковать? У тебя же 
дети!» На что отец ответил: «Имен-
но потому, что у меня дети. Я не мог 
поступить иначе». Он был гумани-
тарный человек, поэтому разговоры 
со мной были его отдушиной. Мы го-
ворили о литературе, об истории – я 
чувствовал, что ему это необходимо. 
Мой отъезд стал для него страшным 
ударом. Когда я уехал из Баку, он как 

бы осиротел. Он так и писал: «Я обез-
долен». Он затосковал и вскоре после 
моего отъезда умер. Не перенес этой 
разлуки. У него пропал интерес к жиз-
ни. То, что его держало.

– Но родители даже не пытались 
удержать вас в Баку?

– Нет. Они прекрасно понимали, 
что мое место в Москве. Я был с дет-
ства знаком со знаменитым азербайд-
жанским поэтом Самедом Вургуном. 
Он родился в небольшом городишке 
Евлахе. Когда я подрос, он мне сказал: 
«Леня, уезжай в Москву. Представь 
себе, что было бы со мной, если бы я 
остался жить в Евлахе, а не приехал в 
Баку». И он был абсолютно прав.

– У вас же именно в Баку поставили 
первую пьесу, а вам было всего-то 17.

– Да, поставили в Русском театре 
драмы. А дальше у меня была перспек-
тива переводить азербайджанских 
писателей или преподавать. А мне 
этого было совершенно недостаточ-
но.

– Фамилия вашего отца Зальцман, 
почему же вы решили стать Зори-
ным? Вас просили сменить фамилию?

– Нет. Это произошло очень давно, 
еще в Баку. Я так решил сам. Мне было 
лет 15, и мне чисто фонетически по-
нравилась эта фамилия. Теперь и мой 
сын, и внуки, и правнуки все Зорины.

– Москва вас приняла сразу?
– Я влюбился в этот город сразу. 

Поначалу все складывалось фанта-
стически. Шел 1949 г. Я был молод. С 
упоением писал пьесы. А затем в моей 
жизни произошел счастливый случай. 
Когда я принес свою пьесу в Малый 
театр, мне объяснили, что я должен за-
регистрировать ее в литературной ча-
сти. И когда я ее регистрировал, у нее 
оказался какой-то четырехзначный 
номер. То есть там лежали тысячи 
пьес. Ведь все авторы посылали в Ма-
лый театр свои пьесы. Тем не менее 
на мою обратили внимание. Но, в от-
личие от других, сам я бы ее не понес 
в Малый театр – так получилось, что 
инициатива пошла от них. Эту пьесу 
поставили. Играли в ней молодые ак-
теры, а я был самый молодой.

– Как раз в том году в разгаре была 
борьба с «безродными космополита-
ми». Выходит, она вас обошла сто-
роной?

– Получается так. Лично меня 
почему-то это не коснулось. Ведь мой 
драматургический дебют в Москве 
произошел на пике этой борьбы. Но я 
прекрасно помню жуткие собрания, 

на которых клеймили «космополи-
тов». Это было отвратительно. Го-
сударственный антисемитизм суще-
ствовал совершенно открыто.

– Видимо, у вас есть ангел-храни-
тель?

– Думаю, есть. У меня было много 
передряг в жизни. Но я жив и до сих 
пор пишу.

– Передряги начались после поста-
новки пьесы «Гости»?

– Да. Я всегда писал о том, что меня 
волновало. Вот я и написал пьесу «Го-
сти» – о перерождении нашей власти, 
нашего высшего круга, о неприкры-
той буржуазности нашего высшего 
эшелона. И это было принято очень 
болезненно. К тому времени Сталин 
уже умер, но Берия был еще в полной 
силе. Все еще было достаточно смут-
но. И уже в конце 1953  г. «Гостей» 
поставил в Ермоловском театре его 
главный режиссер Андрей Михайло-
вич Лобанов. Сразу же после первого 
спектакля пришлось пережить раз-
гром постановки и пьесы. Видимо, 
дело было в том, что впервые было 
сказано о перерождении «нового 
класса». Это был, конечно, вызов, и 
как вызов пьеса и была воспринята 
всей этой политической верхушкой.

Лобанов был великим режиссе-
ром и великим человеком. Мы по-
человечески были очень близки. Он 
был для меня высшим художествен-
ным и человеческим авторитетом. Из 
всех, кого я видел и знал, никто не мог 
встать вровень с ним. Можно сказать, 
он стал для меня вторым отцом. Это 
был очень крупный человек с очень 
трагической судьбой. «Гости» стали 
водоразделом в его жизни. Спектакль 
прошел всего один раз, после чего со 
скандалом был снят. Андрей Михай-
лович тяжело заболел. А через три 
года у него отняли любимый театр. 
Вот этого он пережить не смог  – не-
долго потом прожил. До сих пор чув-
ствую свою вину за его ранний уход 
из жизни. Для меня же провал «Го-
стей» закончился длительной серьез-
ной болезнью. В течение двух лет я 
был главным героем всех газет. Мож-
но было открыть любую и прочитать: 
«Зорин  – клеветник». «Клеветник 
из политической подворотни»  – это 
были самые нежные слова, сказанные 
обо мне в печати.

Я все держал в себе. Выпустить пар 
считал недостойным мужчины. Ока-
зывается, это очень вредит здоровью. 
Неожиданно выяснилось, что у меня 
больные легкие. Началась чахотка. 
Для меня это стало полной неожи-
данностью – ведь я был спортсменом. 
Но, как мне объяснил замечательный 
врач, академик Лев Константинович 
Богушевский, нервное потрясение 
всегда находит слабое место в орга-
низме. У меня этим слабым местом 
как раз и оказались легкие. В 30 лет я 
внезапно ощутил, что моя жизнь под-
ходит к концу. Пока лежал в больнице, 
мои соседи несколько раз менялась. 
Сопалатники чаще всего умирали в 
предрассветные часы. Я перенес не-
сколько операций. Наверное, меня, 
помимо искусства врачей, спасло и 
желание писать. Я брался за ручку 
сразу же после операции. Врач сказал: 
«Пусть пишет. Не запрещайте. Ему 
так нужно». Это было суровое время. 
Но я писал каждый день, и это помо-
гало мне жить. Я пришел к выводу: ли-
тератору, конечно, нужны способно-
сти, но даже при наличии их характер 

Леонид Зорин
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важнее. Я видел очень талантливых, 
незаурядных людей, которых жизнь 
перемолола. Они не выдерживали. У 
меня характер был.

– Ваши последующие пьесы тоже 
пробивались к зрителю с огромным 
трудом, хотя ставили их великолеп-
ные режиссеры  – Георгий Товстоно-
гов, Рубен Симонов, Юрий Завадский. 
«Царская охота» давно успешно 
экранизирована, как и «Покровские 
ворота». Ее частенько показывают 
по телевидению, а в 1970-х борьбу за 
нее Юрий Завадский вел целых три 
года и так и не дожил до премьеры. В 
чем тут дело?

– Думаю, в ее пафосе. В том, что поэт 
Кустов говорит «глупы люди» о тех, 
кто предал любовь по «государствен-
ной нужде», кто вместе со всей вели-
кой империей с ее флотом, армией, 
тайной полицией «кинулся на одну 
бабенку». Живучая тема. К тому же 
в 1970-е гг. слышать реплику: «Вели-
кой державе застой опаснее пораже-
ния» тоже было не слишком приятно.

Так получилось, что все режиссеры 
имели со мной горестные дни. Завад-
скому я сократил последние дни. Он 
уже не мог прийти даже на премьеру. 
Лежал и умирал. Он бился за «Цар-
скую охоту», как лев. Вспоминаю 
этот мартиролог – скольким людям я 
сократил жизнь, – и становится не по 
себе. Когда у меня брали пьесу, всегда 
предупреждал: у вас будут неприят-
ности. Товстоногов внутренне над-
ломился, Рубену Симонову крепко 
досталось (он ставил меня трижды). 
А Ролан Быков лез в петлю после того, 
как ему не дали сыграть Пушкина в 
«Медной бабушке» во МХАТе. Я ви-
дел его работу – это было гениально.

Георгий Александрович Товсто-
ногов  – гениальный режиссер. Он 
поставил множество замечательных 
спектаклей, но я убежден, что «Рим-
ская комедия» была вершиной его 
творчества. Ничего подобного в сво-
ей жизни я не видел. Забыть это чудо 
невозможно. Я говорю, абстрагиру-
ясь от того, что я написал эту пьесу. 
То была гениальная постановка вели-
кого режиссера. Она, как и «Гости», 
прошла всего один раз. Через много 
лет после запрета Товстоногов напи-
сал мне, что рана не зарастет никогда. 
Он до «Римской комедии» и после 
«Римской комедии»  – это разные 
люди.

– Что же могло так смутить в 
этой пьесе, действие которой проис-
ходит в Риме в конце первого века?

– Политические аллюзии. В ней 
разглядели прямую сатиру на хру-
щевскую эпоху. Цензура не дремала. 
А лучшие, самые продуктивные мои 
годы пришлись на цензурный мрак. Я 
очень завидую молодым людям, кото-
рые не знали этого. Им трудно пред-
ставить, что могли зачеркнуть слово 
«смеркается». Потому что слово это 
грустное, пессимистическое, ненуж-
ное. Это невозможно объяснить нор-
мальному человеку. После «Гостей» 
мне вообще ни одной пьесы не уда-
лось написать, чтобы она спокойно 
вышла.

– Даже любимые народом «Покров-
ские ворота»?

– Эта вещь сугубо автобиографич-
ная. Все ее персонажи имеют про-
тотипов. В основе  – история моей 
молодости в Москве, куда я пере-
брался из Баку. Единственный при-
сочиненный персонаж – моя тетка, 
которой у меня в столице не было. 
Ею я заменил старушку, у которой 
снимал комнату в густонаселен-
ной коммунальной квартире на 
Петровском бульваре. Ну и чтобы 

хоть немного закамуфлировать эту 
историю (когда я писал ее, мно-
гие прототипы были еще живы), я 
перенес действие в коммуналку у 
Покровских ворот. Так что писать 
эту пьесу мне было очень приятно, 
но немного грустно, потому что 
тогда мне исполнилось 50  лет и я 
ностальгировал по своей юности. 
С режиссером этой картины Ми-
хаилом Козаковым мы были дру-
зьями. Миша  – один из тех редких 
режиссеров, которые чрезвычайно 
тонко чувствуют текст и прекрасно 
ощущают каждое слово. Эта пьеса 
стала его режиссерским дебютом в 
Театре на Малой Бронной. А потом 
он уже снял по ней фильм. Конечно, 
у этой пьесы счастливая судьба. Но 
фильм тоже вышел не сразу. К нему 
было масса претензий. А сейчас 
Константин Богомолов собирается 
ставить «Покровские ворота» в Те-
атре на Малой Бронной.

– Почему вы, столь успешный и 
плодовитый драматург, перешли к 
прозе? Разлюбили театр?

– Дело не в этом. Это получилось 
естественно. Человек проходит раз-
ные этапы своей жизни. Драматур-
гия – очень аскетический жанр. Она 
не должна быть болтливой, многоре-
чивой. И проза, конечно, не должна 
быть болтливой, но когда у вас есть 
желание высказаться, подумать, 
проанализировать, вы не можете 
обойтись короткими репликами. 
У драматурга много ограничений. 
Пьеса – жанр лаконичный: 60 стра-
ниц и все. Если больше, она плохо 
смотрится. Я своим студентам всег-
да говорил, что писать надо лако-
нично, четко, овладеть искусством 
реплики, чтобы это не давило на лю-
дей. Нельзя задавливать текст. Это 
должны быть короткие реплики, но 
большой емкости. Надо многое в 
них вложить, только не за счет рас-
текания по древу. А к исходу жизни 
меня тянет и порассуждать, и внести 
в ткань повествования всякие от-
ступления. В повести можно остано-

виться, сделать передышку. Кроме 
того, в прозе может быть выражено 
личностное начало автора. В пьесе 
же вы обязаны раствориться в своих 
героях. И если из них «прет» автор, 
это очень нехорошо. А вот авторская 
проза вполне допустима, Испове-
дальную прозу многие любят. И сам 
я к ней иногда склонен.

– Как сейчас складывается ваш 
день?

– Как и раньше. Я работаю каждый 
день. Без выходных. С утра сажусь 
за письменный стол и пишу. Пишу 
только от руки, на обычных листах 
бумаги. Причем прежде чем отдать 
рукопись для набора на компьютере, 
я ее несколько раз переписываю, вно-
шу необходимые дополнения. А свои 
черновики не храню, ориентируясь 
на завет Пастернака: «Не надо заво-
дить архива...» Вряд ли кто-нибудь 
будет изучать мои каракули. Когда 
начинаю писать новую вещь, она уже 
не отпускает меня. Мне многое надо 
обдумать, а потому я берегу время. 
Его запас убывает стремительно. А 
сказано, между тем, не все. Сейчас у 
меня вышел двухтомник прозы. Го-
товится к выпуску третий том.

– Как вам удалось прожить жизнь, 
ничем не запятнав свою репута-
цию? Ведь за это время чего только 
не было: борьба с «космополита-
ми», травля Пастернака, Солже-
ницына, Даниэля и Синявского. Вы 
же как член Союза писателей, на-
верное, присутствовали на собра-
ниях, где их клеймили.

– Конечно, присутствовал, но не 
голосовал. Для меня это было не-
сложно. В огромном зале сидело че-
ловек  400 или больше. Поднимался 
лес рук, а моя рука не поднималась. 
Я никогда не поднимал руки. Иначе 
я бы не смог жить. Был бы внутрен-
не оплеван сам перед собой. Я бы не 
смог после этого и строчки напи-
сать. Перестать себя уважать  – по-
следнее дело. Поэтому мой отец и не 
мог голосовать против врагов наро-
да в 1937 г., хотя после этого его са-

мого могли арестовать. Я помню это 
до сих пор. Для него это был нрав-
ственный барьер, который перей-
ти невозможно. Для меня – тоже. Я 
всегда пытался жить так, чтобы спо-
койно смотреть своему сыну в гла-
за. У меня замечательный сын, я им 
очень горжусь. У нас прекрасные от-
ношения – мы с ним далеки геогра-
фически, но он мой самый близкий 
друг. И я могу совершенно спокойно 
смотреть ему в глаза. Андрей – выда-
ющийся ученый, профессор. Препо-
дает историю культуры в Оксфорде, 
желанный гость во многих странах.

– Леонид Генрихович, а в Израиле 
вам удалось побывать? 
– Да, в начале 1990-х. Побывал в Ие-
русалиме, Тель-Авиве, Кармиэле. 
Замечательная страна, динамичная, 
развивающаяся. Я встретился там со 
своим хорошим знакомым Анатоли-
ем Алексиным, который жил в Из-
раиле. Мы долго с ним беседовали, 
и он отмечал феноменальный патри-
отизм израильтян. Я это ощущал. А 
мой бакинский приятель, живущий 
теперь в Израиле, Чингиз Гусейнов, 
сказал мне, что нигде нет такой демо-
кратии, как в Израиле. Я рад, что он 
нашел себя в этой прекрасной стра-
не.

– Есть вещи, о которых вы сожа-
леете?
– Я не хочу, чтобы у вас сложилось 
впечатление, что я считаю себя без-
грешным. Но вспомнить что-то с 
ужасом не могу. Правда, мне кажет-
ся, за прозу надо было сесть значи-
тельно раньше. Это меня гложет. 
Времени осталось с гулькин нос, и 
нужно успеть дописать повесть – это 
единственное, о чем я думаю. У меня 
была пьеса «Коронация». Там есть 
такие слова: «Ах, друг мой, большое 
мужество нужно в старости, ведь 
каждый день идешь на смерть». Ког-
да я написал эту реплику, мне было 
40 лет. Но сегодня я подтверждаю ее.

Беседовала  
Елена ВЛАДИМИРОВА
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Человек по прозвищу Диззи

215 лет назад родился Бенджамин Дизраэли
Шесть лет этот человек возглавлял 
правительство Англии, бывшей 
тогда одной из великих держав. К 
вершине своей политической ка-
рьеры он шел всю жизнь, но достиг 
ее тогда, когда жить ему оставалось 
не так-то уж много. Крещенный по 
воле отца в 13-летнем возрасте и 
остававшийся достаточно равно-
душным к вере предков, он, тем не 
менее, всю жизнь думал о предо-
ставлении гражданских прав евре-
ям не только в Англии. Он не был 
первым и единственным евреем 
в английском правительстве, но 
само избрание в ХIХ  в. еврея пре-
мьер-министром консервативной и 
достаточно юдофобской Англии  – 
факт невероятный.

•
Когда в середине ХVIII в. в Лондоне 
поселился первый из рода Дизраэ-
ли – Вениамин, эта фамилия была в 
Европе уже достаточно известной. 
И хотя история семьи Дизраэли ухо-
дит в глубину веков, имена ее основа-
телей получили известность лишь в 
конце ХV в., когда вместе с другими 
изгнанными в 1492 г. с Пиренейско-
го полуострова евреями эта семья по-
кинула Испанию. Родовая фамилия 
была отброшена и заменена новой – 
«в знак признательности Богу Изра-
иля, спасшему их от беспримерных 
испытаний и от неслыханных опас-
ностей». В течение двух веков Диз-
раэли жили в Венеции и лишь потом 
оказались в Англии. Случилось это в 
1748 г., в эпоху благоволившего к ев-
реям короля Георга II.

Вениамин Дизраэли был удачли-
вым купцом и промышленником. 
Он быстро достиг успехов и стал 
одним из самых богатых британцев 
своего времени. В соответствии с 
традициями семьи, Вениамин был 
религиозным евреем, жертвовав-
шим значительные суммы на содер-
жание синагоги, но жизнь общины 
не занимала его. Такое отношение 
к религии он привил и своим детям, 
которые, как позднее выяснилось, 
пошли в этом вопросе еще дальше. 
В частности, сын Исаак, формально 
оставаясь человеком религиозным, 
вообще не соблюдал традиций. Бо-
лее того, получив известность в ка-
честве литератора, он в 67 лет издал 
книгу «Дух иудаизма», в которой, 
воздав должное славному прошло-
му своего народа, утверждал, что 
это прошлое не будет омрачено, 
если «под ним поставить точку». 
Евреи, писал Исаак, должны мо-
дернизироваться, впитать в себя 
европейскую культуру и ничем не 
отличаться от тех народов, среди ко-
торых они живут. Фактически кни-
га «Дух иудаизма» была первым в 
Англии серьезным манифестом ев-
рейской ассимиляции. Закономер-
ным итогом такого мировоззрения 
стало крещение Исааком Дизраэли 
всех своих детей – четырех сыновей 
и дочери.

Основным трудом Исаака Диз-
раэли, благодаря которому его имя 
сохранилось в истории литерату-
ры, было фундаментальное иссле-
дование «Достопримечательности 
литературы», которое он издал в 
1791 г., когда ему было всего 25 лет. 
Благодаря этой книге, переведен-
ной на многие языки, он получил 
известность как «отец литератур-
ной критики». А свою последнюю 

книгу Исаак опубликовал в возрас-
те 73 лет, уже будучи совершенно 
слепым. Помогала ему в этой рабо-
те дочь Сарра.

Бенджамин (английский вари-
ант имени Вениамин, полученного 
в честь деда) был вторым ребенком 
в семье Исаака: он был на два года 
моложе Сарры. Свое крещение он 
позднее воспринимал как дар судь-
бы. Отец объяснил ему, что сде-
лал это для того, чтобы «избавить 
красивого и способного ребенка 
от необходимости отказаться от 
наиважнейших гражданских прав 
и высших социальных благ вслед-
ствие его вероисповедания».

Это была эпоха бурной эманси-
пации евреев Европы. Путь к сво-
боде нередко действительно про-
легал через уход от религии отцов, 
но далеко не всегда это означало 
утрату национального самосо-
знания. Именно так было в случае 
Бенджамина Дизраэли, хотя сам он 
всю жизнь оставался убежденным в 
том, что еврейская религия с ее за-
стывшими догматами «отрывает 
евреев от великой общечеловече-
ской семьи».

•
Будущий премьер-министр Англии 
родился в предместье Лондона 
21 декабря 1804 г. В 17 лет он начал 
работать у адвоката, проявив боль-
шие способности и деловитость. Но 
однажды, написав по заказу круп-
ной фирмы несколько анонимных 
брошюр о ситуации в южноамери-
канских регионах, получивших не-
задолго до этого независимость от 
Испании, увлекся литературным 
творчеством и решил пойти по сто-
пам отца. Первый роман Дизраэ-
ли – «Вивиан Грей» – вышел, когда 
его автору было 22 года. Поклонник 
творчества Джонатана Свифта, ед-
кий и ироничный, Дизраэли тонко 
подмечал нравы английской элиты. 
Его колкие и остроумные, полные 
сарказма романы – а их он написал 
11 – пользовались успехом.

С особым интересом Дизраэли 
наблюдал за политическими нрава-
ми Англии, и эти наблюдения при-
вели его к решению попробовать 
свои силы в политике. Он примкнул 
к вигам – партии торговой и финан-
совой буржуазии, прообразу буду-
щей Либеральной партии. Однако, 
дважды потерпев поражение на вы-
борах в парламент, перешел к тори – 
партии земельной аристократии и 
англиканского духовенства, прооб-
разу будущей Консервативной пар-
тии. В 33 года он стал членом Пала-
ты общин, однако первая же речь в 
парламенте закончилась провалом. 
Экстравагантная внешность, про-
тиворечащая нормам чопорной Ан-
глии, исходящая от всего его облика 
самоуверенность и апломб вызвали 
хохот присутствующих. Сев на ме-
сто, Дизраэли раздраженно бросил 
в зал: «Ничего. Недалек тот день, 
когда все вы будете меня слушать, и 
слушать очень внимательно!»

За два года до этого Дизраэли на-
писал памфлет «Защита англий-
ской конституции», в котором го-
ворил о необходимости внедрения 
принципов демократии в политиче-
скую жизнь и превращения тори из 
аристократической партии в «на-
родную». Найдя сторонников сре-
ди соратников по партии, он создал 

и возглавил фракцию «Молодая 
Англия». А когда спустя четыре 
года, в 1846-м, к власти пришли ли-
бералы, он оказался лидером пар-
ламентской оппозиции. Главой ан-

глийских консерваторов Дизраэли 
оставался все последующие 35  лет, 
фактически до самой смерти.

Все эти годы были отмечены борь-
бой за власть, но понадобилось едва 
ли не три десятилетия, пока в 1874 г. 
к тори не пришла окончательная по-
беда, а их лидер – еврей Бенджамин 
Дизраэли  – не стал премьер-мини-
стром. И тогда журналисты вспом-
нили слова Диззи, когда-то сказан-
ные им в парламенте от досады.

В истории Англии Дизраэли 
остался как человек, укрепивший 
мощь Британской империи. Но его 
путь в политику был крайне слож-
ным хотя бы потому, что, состоя 
в партии аристократов, он не был 
аристократом и вообще шокировал 
многих тем, что был инородцем, что 
претило снобистской публике.

Едва ли не основным достижени-
ем Дизраэли, считавшего, что бла-
гополучие Британской империи ле-
жит в эксплуатации колоний, было 
укрепление позиций Англии в Ин-
дии. Еще в 1858 г., будучи министром 
финансов, он добился перехода всех 
владений частной Ост-Индской 
компании, которой принадлежа-
ли эти азиатские территории, под 
власть английского правительства. 
А став премьером и узнав, что пра-
витель Египта Исмаил-паша нуж-
дается в деньгах и срочно хочет 
продать 170  тыс. акций Суэцкого 
канала (всего их было выпущено 
400 тыс.), Диззи убедил английское 
правительство приобрести этот 
пакет и нашел финансы для сдел-
ки, воспользовавшись средствами 
Ротшильдов. Открыв для Англии 
жизненно важный путь в Индию, 
Дизраэли укрепил британское вли-
яние в колониальных владениях, 
а следовательно, и в мире. Вслед за 
этим (также по его инициативе) ко-
ролеве Виктории был присвоен ти-
тул императрицы Индии. В награду 
стареющий политик получил титул 
лорда Биконсфильда.

•
Еврейское происхождение Дизраэ-
ли наложило серьезный отпечаток 

на все, чем он занимался. Истори-
ческая память об унижении пред-
ков, изгнанных с испанской ро-
дины; оскорбления, которым он 
подвергался со стороны школьных 

товарищей за еврейское про-
исхождение; наблюдаемая 
ежедневно дискриминация 
евреев в Англии; непрекра-
щающееся (несмотря на все 
успехи эмансипации) пре-
следование евреев в Европе и, 
в первую очередь, в царской 
России – все делало для Диз-
раэли «еврейский вопрос» 
конкретным. К этому приме-
шивалось трепетное отноше-
ние к прошлому своего наро-
да. Но вдруг оказалось, что и 
его собственная принадлеж-
ность к христианству имеет 
свои преимущества.

В молодые годы, отмечен-
ные неудачным сотрудни-
чеством с вигами, Дизраэли 
совершил поездку в Палести-
ну. Прикосновение к святым 
местам оставило в его душе 
неизгладимый след. Вернув-
шись в Европу, он посвятил 
еврейской истории рома-
ны «Контарини Флеминг» 

(1832) и «Давид Алрои» (1833). 
Второй из них приобрел особую по-
пулярность. Его героем был вождь 
мессианского движения евреев в 
Курдистане в ХII в.

Ряд произведений Диззи были 
посвящены современным евреям. 
Героем одной из его книг стал преу-
спевающий банкир-еврей, прообра-
зом которого был барон Ротшильд. 
Герой другой книги, «Танкред, или 
Новый крестовый поход»,  – моло-
дой аристократ, эмигрировавший 
в Палестину с целью вернуть хри-
стианской церкви ее иудейские 
первоосновы. Дизраэли был убеж-
ден, что именно евреи были под-
линными родоначальниками евро-
пейской цивилизации. «Танкред» 
был специально  – с агитационной 
целью – переведен на иврит. Деньги 
на издание предоставил один вид-
ный деятель палестинофильского 
движения, которого восхитили 
взгляды автора романа на исключи-
тельные заслуги еврейского народа 
перед человечеством и его любовь к 
Палестине.

Мысль о том, что христианство – 
не самостоятельная религия, а выс-
шая стадия развития иудаизма, и 
что в силу этого рано или поздно 
все евреи примут христианство, 
всегда владела Дизраэли. Но убеж-
дения его не были последователь-
ными, потому что он одновремен-
но утверждал, что евреи были и 
остаются духовной элитой челове-
чества, а христиане фактически ис-
поведуют ту же религию, но лишь 
«неполную ее часть». Об этом же, 
по мнению Дизраэли, говорит тот 
факт, что, несмотря на все пресле-
дования, еврейский народ продол-
жает существовать и что еврейская 
убежденность в своей историче-
ской исключительности – результат 
многовековых гонений. Но одно-
временно он верил в то, что по мере 
развития человечества иудаизм 
уйдет в прошлое. Вслед за аполо-
гетами популярной тогда расовой 
теории он писал о том, что евреи 
составляют самостоятельную расу, 

Бенджамин Дизраэли
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но «наиболее чистую и древнюю», 
а неумолимые законы природы убе-
дительно доказывают, что «высшая 
раса никогда не может быть истре-
блена более низкими расами».

Подход Дизраэли к вопросу о 
равноправии евреев был чисто хри-
стианским: евреи должны быть из-
бранным народом хотя бы на том 
основании, что дали миру и Моисея, 
и Христа. Эту мысль он не раз про-
водил и в своих парламентских вы-
ступлениях. Следует отметить, что 
проекты законов, смягчавших дис-
криминационную политику госу-
дарства против евреев, выносились 
практически на каждую сессию 
английского парламента на протя-
жении полувека и до прихода Диз-
раэли в большую политику. Чаще 
всего речь шла о приеме евреев на 
госслужбу. Но, как и во Франции 
во времена Наполеона Бонапарта, 
все упиралось в проблему двойной 
лояльности евреев, существование 
которой ожесточенно отрицали их 
противники.

Еще в 1831  г. английский парла-
ментарий лорд Маколей так из-
ложил суть этой позиции: «Нам 
говорят, что раз в Святом Писании 
сказано, что евреям предназначено 
восстановить свое государство и 
вся нация стремится к этому, они 
не могут быть так глубоко заинтере-
сованы в благосостоянии Англии, 
как другие, ибо это не их родина, а 
просто место их временного пребы-
вания, место их изгнания». Борьба 
с этой антиеврейской концепцией 
продолжалась десятилетия. Дизра-
эли всегда был среди тех, кто пыта-
лись доказать, что в национальном 
характере евреев и их традициях 
нет ничего, что делало бы их неспо-
собными к выполнению высоких 
гражданских обязанностей. И ког-
да барону Ротшильду, избранному 
в парламент, не позволили из-за его 
еврейского происхождения занять 
место в Палате общин, Дизраэли 
призвал парламентариев изменить 
это решение и напомнил им о долге 
европейского общества перед ев-
рейством.

Справедливости ради следует от-
метить, что Палата лордов позднее 
приняла решение, согласно кото-
рому депутаты-евреи, принимая 
присягу, вместо слов «по истинной 
вере христианина» могут говорить: 
«Да поможет мне Иегова!» Кроме 
того, саму присягу они могли при-
нимать, не снимая головного убора.

Упрекая парламентариев в лице-
мерии и нарушении христианских 
заповедей, касающихся религиоз-
ной терпимости, Дизраэли сказал: 
«Каждый божий день вы публично 
прославляете подвиги еврейских 
героев, приводите многочисленные 
доказательства еврейского усердия 
и вспоминаете свидетельства было-
го еврейского величия. На каждом 
здании, построенном Церковью и 
посвященном культу, на каждом ал-
таре вы находите тексты еврейского 
закона. По воскресеньям, прослав-
ляя Господа или в поисках утеше-
ния в горе, вы обращаетесь к стихам 
еврейских поэтов…»

Своими высказываниями в защи-
ту евреев Дизраэли, естественно, 
возбуждал юдофобию у многих со-
отечественников и нажил себе мно-
жество врагов. Его имя и сегодня 
используется в антисемитской ли-
тературе как одно из доказательств 
подрывной деятельности евреев, 
допущенных к государственной 
власти. В числе доказательств этого 

тезиса самое важное место занима-
ет его позиция во время Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг.

•
18 апреля 1876  г. в Болгарии, вхо-
дившей тогда в состав Османской 
империи, началось восстание 
христианского населения про-
тив турецкого ига. Спустя месяц 
оно завершилось поражением по-
встанцев. При этом жестокость, с 
которой восстание было подавле-
но, вызвало сочувствие в Европе 
и особенно в России. Попытки 
мирными средствами добиться от 
турецких властей снисхождения 
и улучшить положение христиан-
ского населения были сорваны 
их упорным нежеланием пойти 
на уступки. В результате в апреле 
1877  г. Россия объявила Турции 
войну, в которой Османская им-
перия потерпела сокрушительное 
поражение. Предварительный 
мирный договор, подписанный 
в феврале 1878  г. в местечке Сан-
Стефано близ Константинополя, 
зафиксировал феноменальный 
успех России, завоевавшей практи-
чески всю европейскую часть этой 
едва не рухнувшей окончательно 
империи.

После того как распад Османской 
империи стал очевиден, перед ли-
дерами палестинофильского дви-
жения замаячила перспектива воз-
рождения на ее средиземноморской 
окраине еврейского автономного 
образования. Первое предложение 
поступило от известного англий-
ского писателя и путешественника 
Лоренса Олифанта, который вру-
чил Дизраэли план еврейской коло-
низации Палестины. Британский 
МИД и еврейская общественность 
Европы поддержали его. Остава-
лось только добиться согласия ту-
рецкого султана.

Однако с выходом России к Сре-
диземному морю и усилением ее 
влияния в регионе план Олифан-
та мог оказаться под угрозой из-за 
антисемитской политики царско-
го правительства. Дело в том, что 
Александр II, оставшийся в истории 
как либеральный монарх, был весь-
ма непоследовательным полити-
ком, в том числе и в плане решения 
еврейского вопроса. Как и практи-
чески все остальные его европей-
ские предшественники, новый рос-
сийский правитель пытался решить 
его путем насильственной ассими-
ляции. Однако большинство пред-
принимаемых им мер лишь ухудша-
ли положение. К примеру, укрепляя 
традиционное еврейское образова-
ние, власти пытались поставить под 
свой контроль подготовку раввинов 
и меламедов, максимально усилить 
светские элементы, а самих равви-
нов сделать проводниками прави-
тельственной политики.

Желая ослабить обособленность 
евреев от остального населения, вла-
сти приняли меры к расширению ме-
стечкового самоуправления, но при 
этом ввели запрет на ношение осо-
бой одежды и бритье головы еврей-
скими женщинами. Меры эти, есте-
ственно, не прижились. Они лишь 
усилили межнациональную напря-
женность и укрепили позиции тех 
кругов российского общества, кото-
рые требовали признания равнопра-
вия евреев и немедленного разреше-
ния им повсеместного жительства. 
Для русского царя такое решение 
было слишком радикальным. Его 
резолюция на протоколе заседания 
Государственного совета по этому 

вопросу в 1869 г. гласила: «С этим я 
никак не могу согласиться».

Неопределенная позиция прави-
тельства в еврейском вопросе была 
воспринята воинственно настро-
енными антисемитскими кругами 
России, и ситуация стала стреми-
тельно ухудшаться: юг России и 
приграничной к ней Румынии за-
пылал еврейскими погромами. На-
чало положило избиение евреев 
в бессарабском городе Аккерма-
не близ Одессы в 1865  г., которое 
устроило греческое население. В 
Румынии причиной погромов по-
служили экономические противо-
речия, а инициатором оказалась 
мелкая буржуазия, для которой 
евреи были конкурентами. Вместо 
того, чтобы принять меры к погром-
щикам, румынское правительство 
запустило в прессу серию статей 
о том, что евреи  – иностранцы, 
вредящие стране. Это еще больше 
разожгло конфликт, и сначала в Га-
лаце в октябре 1868  г., а затем еще 
в шести городах Румынии в 1871 и 
1872 гг. произошли новые погромы. 
В 1871 г. в Одессе греки вновь спро-
воцировали трехдневный погром, 
сопровождавшийся человеческими 
жертвами. 

К концу 1870-х  гг. в России ши-
рокое распространение получил 
кровавый навет. Его популярности 
способствовало появление в 1876 г. 
книги «Вопрос об употреблении 
евреями христианской крови для 
религиозных целей в связи с вопро-
сами об отношениях еврейства к 
христианству вообще», авторство 
которой принадлежит католиче-
скому ксендзу Ипполиту Люто-
станскому. Слухи о похищениях 
евреями христианских детей расхо-
дятся по всей России, и возникает 
Кутаисский процесс по обвинению 
евреев в ритуальных убийствах.

•
Вспышка антисемитизма, погромы 
и попустительство, а то и прямая 
поддержка погромщиков властями 
России вызвали волнение в демо-
кратических кругах европейских 
стран, где эмансипация евреев к 
этому времени приняла необрати-
мый характер. Возникла опасность, 
что этот процесс перебросится на 
завоеванные Россией территории 
Балкан, а ее выход к Средиземному 
морю серьезно повлияет на полити-
ку Турции в вопросах возможной 
еврейской автономии в Палестине. 
Инициатором антироссийской по-
литики в вопросах проникновения 
России на юго-восточные террито-
рии Европы стал Дизраэли.

Стремясь воспрепятствовать 
российской гегемонии в районе 
Средиземного моря, он старался 
поддержать Османскую империю 
и предотвратить ее окончательное 
крушение, которое повлекло бы за 
собой раздел территории. Для этого 
он настоял, чтобы Сан-Стефанский 
мирный договор, предусматривав-
ший установление господства Рос-
сии над Балканами, был передан 
на рассмотрение великих держав. 
Было намечено провести конгресс 
в Берлине. Но до этого Англия под-
писала секретную Кипрскую кон-
венцию, по которой получила право 
на оккупацию Кипра и контроль над 
проведением турецким правитель-
ством реформ в Малой Азии. В свою 
очередь она обязывалась «силой 
оружия» отстоять границы Турции 
в Азии в том случае, если Россия по-
требует их исправления вне преде-
лов, определенных в Сан-Стефано.

Россию на состоявшемся в июне 
1878  г. Берлинском конгрессе 
представляли опытные диплома-
ты: 80-летний канцлер Горчаков 
и 50-летний посол в Англии граф 
Шувалов. Горчаков был уже тяже-
ло болен, и Дизраэли в тесном кон-
такте с Бисмарком оказал на него 
серьезное психологическое давле-
ние. В результате их дипломатиче-
ских маневров Россия вынуждена 
была отказаться почти от всех сво-
их территориальных завоеваний на 
Балканах. Кроме того, в принятый 
конгрессом так называемый Бер-
линский трактат фактически под 
давлением Дизраэли был включен 
параграф, гарантирующий граж-
данские права евреев в балканских 
государствах, ставших независимы-
ми от Турции. По возвращении в 
Россию Горчаков писал во всепод-
даннейшей записке: «Берлинский 
трактат есть самая черная страни-
ца в моей служебной карьере». Со 
своей стороны Дизраэли, выпол-
нив свой замысел по оттеснению 
России, Австрии и Германии «на 
задний план», писал из Берлина ко-
ролеве Виктории: «Теперь Вы – ар-
битр всех европейских дел».

Как у всякого крупного поли-
тика, у Дизраэли были серьезные 
враги в политических кругах Ан-
глии, которые в противостоянии с 
ним нередко спекулировали на его 
еврейском происхождении. После 
Берлинского конгресса у них по-
явились дополнительные поводы 
для этого. Но, как бы там ни было, 
решения конгресса расценивались 
как личная победа Дизраэли в его 
борьбе с антисемитской полити-
кой русского правительства. При 
этом цитировались слова Горчако-
ва, который и вовсе утверждал, что 
«евреи Сербии, Румынии и России 
не похожи... на парижских, лондон-
ских, берлинских и венских евреев, 
и уравнение их в правах повлечет за 
собой вредные для страны послед-
ствия». Тем не менее с помощью 
Дизраэли трактат о равноправии 
евреев был принят.

Уже позднее, вернувшись в Лон-
дон, он заявил, что и в дальней-
шем, «если только восстания или 
иные посягательства будут способ-
ны привести Турецкую империю 
к политическому и финансовому 
краху, может явиться необходи-
мость принять меры к охране той 
части владений султана, с которой 
мы теснее всего связаны». Список 
английских приобретений за счет 
турецких территорий пополнили 
уже преемники Дизраэли, когда по-
сле Первой мировой войны Англия 
захватила в том или ином диплома-
тическом оформлении Палестину и 
Иорданию.

В Англии Дизраэли был встречен 
с триумфом. Ему были вручены ор-
ден Подвязки и диплом почетного 
гражданина Лондона. Успех Диз-
раэли на Берлинском конгрессе 
был не только самым крупным, но 
и последним в его жизни. Были ли 
его расчеты на «охрану той части 
владений султана, с которой мы 
теснее всего связаны», направлены 
на развитие еврейского анклава в 
Палестине, мы уже никогда не узна-
ем. Документальных свидетельств 
на эту тему не сохранилось. Свои 
победы на Берлинском конгрес-
се он одержал, когда ему было уже 
74 года. Спустя три года он ушел из 
жизни.

Яков БАСИН
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Удар жареного «Петуха»

Одна из самых красивых военных спецопераций ХХ века
За прошедшие полвека история о 
том, как израильские коммандос 
прямо из-под носа у египтян увели 
новейшую советскую радиолока-
ционную станцию П-12, обросла 
множеством самых невероятных 
подробностей, в которые верят даже 
многие офицеры ЦАХАЛа. Поэтому 
недавно израильский историк Ури 
Мильштейн решил, что пришло вре-
мя рассказать, как это было на самом 
деле.

А был ли мальчик?
Нет, мальчик как раз, безусловно, 
был. Это сегодня Рами Шалев явля-
ется гендиректором израильского 
отделения компании «Кока-кола», 
а тогда, в 1969-м, он проходил сроч-
ную армейскую службу в техниче-
ском отделе разведки ВВС ЦАХАЛа 
и входил в команду, занимавшуюся 
расшифровкой спутниковых фото-
снимков.

Война на истощение, начатая 
Египтом, была в самом разгаре. Поч-
ти ежедневно египтяне наносили 
удары, уносившие жизни израиль-
ских солдат, а вот попытки ответных 
ударов со стороны Израиля далеко 
не всегда оказывались удачными. 
Немалую роль в этих провалах игра-
ли поставленные Египту Советским 
Союзом новейшие радиолокацион-
ные станции П-12. Они позволяли 
засекать израильские самолеты на 
большом расстоянии, даже когда те 
летели совсем невысоко. ВВС Из-
раиля неоднократно обнаруживали 
местонахождение П-12 и уничтожа-
ли их, но станции эти продолжали 
работать, обеспечивая египтянам 
контроль над большей частью Си-
найского полуострова.

Ситуация была настолько плоха, 
что министр обороны Моше Даян 
и командующий Южным округом 
Ариэль Шарон стали взвешивать 
возможность отвести израильскую 
армию от Суэцкого канала вглубь 
Синайского полуострова, вернув 
его часть Египту в одностороннем 
порядке. Но такой шаг означал бы 
поражение Израиля в Войне на ис-
тощение, и это, скорее всего, подвиг-
ло бы египтян на еще более активные 
действия.

В тот день, 24 декабря 1969 г., вспо-
минает Рами Шалев, он как раз завер-
шал очередную 24-часовую смену и 
валился с ног от усталости, но решил 
напоследок просмотреть спутнико-
вые снимки южной части Суэцкого 
канала. Неожиданно он заметил на 
снимке в районе Рас-Ариба два объ-
екта, напоминающие бедуинские 
шатры, но именно напоминающие. 
Что это было на самом деле?

Тут надо заметить, что с нача-
ла космической эры на тот момент 
прошло чуть более 10 лет, качество 
спутниковых фотоснимков остав-
ляло желать много лучшего, а их рас-
шифровка была не точной наукой, а 
скорее искусством, в немалой сте-
пени основанным на интуиции рас-
шифровщика. Основываясь исклю-
чительно на собственной интуиции, 
Шалев предположил, что речь идет 
о той самой станции П-12, которая 
доставляла столько неприятностей 
ЦАХАЛу. Но если это так, получа-
лось, что израильские летчики на-
носили удары по ложной цели, спе-
циально установленной советскими 
специалистами для отвода глаз.

Навалившееся на Рами желание 
поспать исчезло мгновенно. Вновь 
и вновь он смотрел на снимок и ут-
верждался в правильности своей до-
гадки. Советский радар располагал-
ся в глубине египетской территории, 
и к нему вела лишь узкая козья тропа. 
Египтяне, видимо, были так уверены 
в безопасности такого местораспо-
ложения РЛС, что она почти не ох-
ранялась. Вокруг нее не было видно 
ни зениток, ни какой-либо другой 
боевой техники, а охрана и обслу-
живающий персонал размещались 
в поставленной рядом бедуинской 
палатке. В отсутствии охраны и бо-
евой техники и заключалась военная 
хитрость: кто станет искать радар 
в таком пустынном месте, рядом с 
одиноким шатром бедуина?!

Шалев поспешил поделиться сво-
им открытием с товарищами. Те 
сгрудились вокруг снимка, но после 
короткой дискуссии пришли к выво-
ду, что речь идет именно о бедуин-
ской палатке и скромном хозяйстве 
рядом с ней, и посоветовали Шалеву 
идти спать, а не заниматься глупо-
стями. Но он все же решил поделить-
ся своим открытием с начальником 
отдела майором Ихиэлем Хальором. 
Хальор долго рассматривал снимок 
и наконец сказал: «Знаешь, возмож-
но, ты прав. Если это так, мы завтра 
же разбомбим этот радар к чертовой 
матери». И вот тогда Рами Шалев 
произнес: «А почему бы нам просто 
не забрать его себе?»

И сегодня, спустя 50 лет, он не 
может объяснить, как ему пришла в 
голову эта нелепая идея и зачем он 
высказал ее своему командиру. Но 
слово было сказано. Майор Хальор 
внимательно посмотрел на Рами и… 
велел идти вместе с ним к начальни-
ку разведки ВВС полковнику Шайке 
Баркату.

Можно и взять…
Шайке Баркат хорошо помнит, как 
у него в кабинете появился майор 
Ихиэль Хальор со спутниковым 
снимком и «каким-то пацаном в 
чине сержанта».

– Ихиэль сказал мне: «Похоже, мы 
нашли место, где они прячут насто-
ящий радар, а не выстроенную под 
него декорацию», – вспоминает Бар-
кат.  – Я посмотрел на снимок, ска-
зал, что это интересно, и пригласил 
к себе начальника оперативного от-
дела Давида Иври. Мы посмотрели 
на снимок и, не сговариваясь, почти 
одновременно сказали, что нужно 
как можно скорее уничтожить эту 
штуку с воздуха. И тут парнишка, 
который пришел с Хальором, ска-
зал: «А почему бы нам не взять его 
себе?!» Мы переглянулись, и, хрен 
его знает почему, нам показалось, 
что в этой идее что-то есть. Вместе 
с Иври и Хальором мы направились 
к командующему ВВС Моти Ходу и 
сказали ему: «Командир, мы вроде 
бы нашли советский радар, но вот 
майор Ихиэль Хальор предлагает не 
разбомбить его, а захватить». «Что 
ж, это интересно. Проверьте, что 
можно сделать», – ответил Ход.

В тот же день, получив увеличен-
ные космические снимки, Давид 
Иври собрал совещание, на котором 
обсуждалась возможность захвата 
РЛС. Когда стало известно, что вес 
советской станции составляет по-
рядка 7 т, летчики развели руками: 

вертолетов, которые могли бы под-
нять такой груз, у израильской ар-
мии на тот момент не было.

Но тут командир эскадрильи 
«Ночные хищники» Авраам Пери 
сказал, что можно ведь разобрать 
советский радар на две части, что-
бы упростить задачу. Тем более что 
как раз на днях из США прибыли 
три из пяти закупленных Израилем 
американских грузовых вертолетов 
СН-53. Марка вертолета и подсказа-
ла отчасти название будущей опера-
ции – «Петух-53».

Заседание оперативного отдела 
ВВС все еще продолжалось, ког-
да Авраам Пери решил позвонить 

Нехемии Дагану, пилоту одного из 
СН-53, чтобы проверить, реально ли 
осуществить идею.

– Нехемия, – спросил он, – ты смо-
жешь поднять в воздух часть русской 
радиолокационной станции?

– А сколько она весит?  – ответил 
Даган вопросом на вопрос.

– 3,2 тонны.
– Согласно технической докумен-

тации, максимальная грузоподъем-
ность моего вертолета составляет 
2,9 т, – заметил Даган.

– Я же тебя спрашиваю не о том, 
что в документации записано, – раз-
драженно сказал Пери. – Я спраши-
ваю, сможешь ты поднять радар или 
нет. Если скажешь «нет», будем счи-
тать вопрос закрытым.

На пару мгновений в трубке повис-
ло молчание.

– Думаю, 300 кг дополнительной 
нагрузки машина выдержит,  – про-
изнес наконец Даган, прекрасно 
зная, что вертолет  – не грузовик и 
каждый лишний килограмм для 
него имеет большое значение.

– В крайнем случае сброшу его 
вниз, но попробовать стоит,  – доба-
вил он.

Конечно, если бы кто-нибудь в тот 
момент сказал, что вертолету Дагана 
придется нести груз не в 3,2, а в 4,3 т, 
вопрос о реальности проведения та-
кой операции отпал бы сам собой. 
Но кто ж это мог знать!

Рафуль и все остальные
Непосредственное планирование 
операции было поручено легендар-
ному Рафулю – Рафаэлю Эйтану (под-
робнее о нем см. «ЕП», 2019, №  6), 
занимавшему тогда пост главного 
офицера десантных войск. Эйтан в тот 
момент как раз планировал очередной 
удар по ложной РЛС, и ему пришлось 
перестраиваться на ходу. Рафуль не-
мало удивился, когда командир 35-го 
полка Хаим Надель, каким-то образом 
прослышавший о планируемой опе-
рации, принес ему ее детальный план, 
который в целом был принят.

Надель, возможно, рассчитывал, 
что после этого проведение опера-
ции доверят именно его подразделе-
нию, но ошибся. В итоге выполнение 
этой задачи было решено возложить 
на 50-й десантный батальон бри-
гады НАХАЛ. Непосредственно 
операцией командовал подполков-
ник Арье (Цимель) Цидон. Коман-
дирами групп были Хаим Надель 
и Дорон Рубин. Каждому из этой 
тройки было не занимать боевого и 
командирского опыта, каждый в дни 
недавней Шестидневной войны по-
бывал в самом ее пекле.

План был прост: в операции бу-
дут задействованы три вертолета, 
на борту каждого будут находиться 
22  коммандос с личным оружием и 
необходимым оборудованием для 
разборки РЛС  П-12. Подполковник 
Цидон просил увеличить количе-
ство участвующих в операции бой-
цов, но ему отказали: нельзя было 
перегружать вертолеты.

Десант решили высадить пример-
но в 5 км от цели, и он должен был 
продвигаться к советскому радару 
по египетской территории. Затем 
бойцам следовало разделиться на 
группы. Перед одной группой ста-
вилась задача нейтрализовать охра-
ну РЛС, а перед другой  – заняться 
разборкой станции. После этого 
на место должны были подлететь 
вертолеты СН-53 и поднять разо-
бранную станцию в воздух. Чтобы 
египтяне не обнаружили десант и 
грузовые вертолеты, ВВС ЦАХАЛа 
в то же время должны были нанести 
отвлекающий удар.

Перед операцией на полигоне 
Пальмахим провели учения, в ходе 
которых до мелочей отрабатывались 
все ее детали. В качестве прототипов 
той техники, с которой предстояло 
работать бойцам, использовались 
трофейные советские грузовики 
и найденная на складе в Црифине 
устаревшая РЛС П-10.

Учения шли целый день, пока де-
сантники не научились уклады-
ваться в установленные для каждой 
части операции временные рамки. 
Попутно в ходе учений выяснилось, 
что американские вертолеты спо-
собны поднять 4  т груза, и это все-
ляло надежду на успех операции, так 
как точный вес антенны и генерато-
ра новой советской РЛС был неизве-
стен.

Операция началась в 22.00 26 де-
кабря 1969 г.

Ветер удачи
Полет десанта проходил, понятное 
дело, в кромешной тьме, над незна-
комой местностью, напоминающей 
марсианскую пустыню: однообраз-
ный пейзаж без каких-либо ориенти-
ров, за которые можно зацепиться. 
Высадка бойцов должна была про-
изойти у излучины ручья, который, 
судя по карте, был единственным 
ориентиром на местности. Таким 
образом, группе не оставалось ни-
чего иного, кроме как полагаться 
на профессионализм штурманов и 
их интуицию (не самый надежный 
фактор).

В состав десанта входили 66 бой-
цов, врач, техники, которые должны 
были руководить разборкой РЛС, 
специалист по допросу пленных и 
журналист Ран Адалист. Когда в ок-
нах вертолета показалась излучина 

Советский радар П-12, похищенный  
израильскими десантниками в ночь на  

26 декабря 1969 г. Сейчас находится в  
Музее израильских ВВС на авиабазе Хацерим
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ручья и вдали  – антенна локатора, 
все вздохнули с облегчением: штур-
маны не подвели. Теперь дело было 
за пилотами  – они должны были 
посадить вертолеты в указанное 
место, но Авраам Пери неожидан-
но почувствовал, что машина его не 
слушается. Трижды он заходил на 
посадку, прежде чем решился при-
землиться. Потом оказалось, что вес 
захваченного с собой сварочного и 
прочего оборудования составлял 
2200 кг – для десантных вертолетов 
запредельная нагрузка.

Кстати, египтяне, несмотря на все 
предосторожности, как выяснилось 
позже, все же засекли израильские 
вертолеты и поняли, что готовится 
высадка десанта. Но они были уве-
рены, что ЦАХАЛ снова пойдет по 
ложному следу, и потому ждали их 
у муляжа радара, не подумав о том, 
чтобы предотвратить нападение на 
настоящий радар.

Дальше все шло вроде бы по плану. 
Генерал Рубин много позже вспоми-
нал, что Надель стал торопить Ци-
меля, а Цимель его, но Рубин заявил, 
что следует двигаться в намеченном 
темпе и соблюдать запланирован-
ный хронометраж. Все это в итоге 
чуть не привело к ссоре, но тут впе-
реди показалась антенна.

Последние 300 м до цели проби-
рались по-пластунски и перед ре-
шающим рывком залегли в песке. 
В свете луны десантники заметили 
египетского часового, спокойно 

прогуливающегося у радара, и Арье 
Цидон отдал приказ о начале захва-
та. Часовой заметил выросших как 
из-под земли израильских солдат и 
с криком бросился бежать, но было 
уже поздно.

Полет занял 25 минут, а на раз-
борку РЛС ушло около часа. В 2.30 
прибыл Нехемия Даган, и бойцы 
тросами подвязали к его вертолету 
основную часть РЛС весом более 4 т. 
Но когда он поднял гигантскую ма-
шину в воздух, тросы начали рвать-
ся. Затем вертолет сильно тряхнуло, 
словно в него попала ракета, и на 
приборной доске загорелись крас-
ные лампочки, сообщавшие, что вы-
шла из строя часть гидравлической 
системы вертолета.

Согласно инструкциям, в этой 
ситуации пилоту следовало немед-
ленно сбросить груз. Полный отказ 
гидравлики означал неминуемую 
гибель. Даган попытался связаться с 
Пери, чтобы обсудить сложившееся 
положение, но командир не отвечал. 
Тогда он решил продолжить полет и 
на предельно низкой высоте дотянул 
до израильской стороны Суэцкого 
канала. Уже потом выяснилось, что 
была нарушена изоляция между тру-
бами гидравлической системы и они 
стали тереться друг о друга. В ре-
зультате одна труба взорвалась и из 
нее вытекло масло. Так что до места 
Даган дотянул буквально чудом.

Пилот второго вертолета Зеэв 
Матас благополучно доставил ан-

тенну и снова отправился в полет, 
чтобы забрать доставленные Дага-
ном генератор и прочие части рада-
ра. К нему в вертолет сели несколь-
ко десантников. По пути вертолет 
Матаса из-за сильного ветра едва 
не разбился – оказалось, что герои-
коммандос забыли закрыть люк и 
иллюминаторы.

Но в целом на протяжении всего 
времени операции израильтян со-
провождал другой ветер  – ветер 
удачи, позволивший им занести в по-
служной список ЦАХАЛа еще одну 
блестящую операцию и принесший 
еще один провал египетской армии.

Правда, по сложившейся тради-
ции Израиль поначалу вообще от-
рицал, что имеет отношение к по-
хищению радара, затем признал, что 
рейд коммандос на египетскую тер-
риторию действительно имел место, 
но ни словом не упоминал при этом 
РЛС П-12.

А теперь несколько слов об этой 
модели советской радиолокацион-
ной станции.

– Еще в 1967  г., в Шестидневную 
войну, мы знали, что русские пере-
дали Египту новейший радар П-12 
и что он – гениальное творение ин-
женерной мысли,  – рассказывает 
генерал в отставке Виктор Франко. – 
Тогда мы пытались захватить эту 
РЛС у Эль-Ариша, но у нас ничего 
не вышло. Когда же радар оказался 
в наших руках, выяснилось, что это 
устройство чрезвычайно прими-

тивно. Мы без всякого труда нашли 
способ заткнуть его, после чего со-
ветские радары нам больше вообще 
не мешали.

Полковник в отставке и инженер-
электронщик Элиягу Ицхаки, непо-
средственно занимавшийся разбор-
кой П-12, также невысокого мнения 
об этой станции.

– По сути, – объясняет он, – речь 
идет лишь о немного усовершен-
ствованной немецкой РЛС времен 
Второй мировой войны. Первая со-
ветская РЛС  – П-10, которую мы 
захватили в ходе операции 1954 г., – 
вообще была едва ли не точной копи-
ей немецкой. П-12 представляла ее 
усовершенствованный вариант, но 
опять-таки без каких-либо техниче-
ских озарений. Тем не менее она обе-
спечивала обнаружение самолетов 
на дальности около 200 км, летящих 
в диапазоне высот до 25 км. Но после 
операции «Петух-53» эти станции 
стали для египтян бесполезными.

Остается добавить, что больше 
всех успеху операции «Петух-53» 
радовался Рами Шалев. В ночь на 
27 декабря он не спал, представляя 
себе, что будет, если он ошибся и 
принял за РЛС обычный бедуин-
ский сарай, не говоря уже о том, как 
повернутся события, если бой за 
этот сарай обернется человечески-
ми жертвами. Так что на следующее 
утро Рами Шалев разрядил винтов-
ку с той пулей, которую приготовил 
для себя на всякий случай…

Сердце государства
70 лет назад Иерусалим вновь стал столицей Израиля

13 декабря 1949  г., когда Израилю ис-
полнилось полтора года, глава прави-
тельства Давид Бен-Гурион объявил, 
что Иерусалим стал его столицей 
(Кнессет утвердил это решение 23 ян-
варя 1950 г. – Ред.): «Еврейский Иеруса-
лим является органической и неотъ-
емлемой частью Государства Израиль, 
поскольку он является неотъемлемой 
частью израильской истории… Иеру-
салим – сердце Государства Израиль… 
вечная столица Израиля». Практиче-
ски его заявление распространялось 
только на западную часть города, по-
скольку восточная после Войны за не-
зависимость находилась под властью 
Иордании.

Данному решению предшествовала 
резолюция ООН, которая несколь-
кими днями ранее придала Иеруса-
лиму статус международного горо-
да – в третий раз за три года. Газета 
«Гаарец» резко осудила резолюцию 
ООН, выступив в защиту еврей-
ских жителей города, которые все 
еще приходили в себя после вой ны. 
«Трудно предположить, знают ли во-
обще и, если знают, то в какой мере, 
представители стран, которые про-
голосовали вчера за интернациона-
лизацию столицы Израиля, факты 
об этом городе,  – было написано в 
передовице.  – Возможно, Иеруса-
лим воспринимается ими как город, 
где есть только церкви, синагоги и 
мечети, однако в Иерусалиме живут 
100 тыс. евреев, и именно они нало-
жили свой отпечаток на жизнь ново-
го города. Эти евреи имеют право на 
национальное самоопределение, и 
ничто в мире не может заставить их 
отказаться от этого права».

В другой передовице, озаглавлен-
ной «Сертификат слепоты ООН», газе-
та «Гаарец» писала: «Трудно понять, как 
опытные государственные деятели 

могут себе представить, что будет воз-
можно реализовать резолюцию, озна-
чающую создание нового государства 
против воли граждан, проживающих 
на той же территории, на которой 
должно быть создано это государство. 
Право на самоопределение является 
самым важным для любого народа и 
любой части народа. Народ, прожива-
ющий в Иерусалиме, объявил и под-
твердил свое сильнейшее желание 
принадлежать Государству Израиль и 
остаться неотъемлемой частью этой 
страны, которая представляет народ 
Израиля на его земле».

Статья завершалась следующими 
словами: «ООН еще не сказала свое 
последнее слово, однако, как бы там 
ни было, никакое большинство ни в 
какой организации не заставит евре-
ев Иерусалима отказаться от своего 
естественного и исторического права 
быть гражданами Государства Изра-
иль, и никакое голосование в ООН не 
сможет навязать им чужое мнение».

В другой статье «Гаарец» успокоила 
своих читателей и написала: «Совре-
менная история учит, что решение об 
интернационализации древней столи-
цы страны не может быть осуществле-
но».

План ООН по превращению Иеруса-
лима в международный город не осу-
ществился. Западная часть города ста-
ла столицей Израиля, а его восточная 
часть находилась в руках Иордании 
до 1967 г., когда в ходе Шестидневной 
вой ны была занята ЦАХАЛом.

«Гаарец» писала тогда: «Нет слов, 
чтобы выразить эмоции, волнующие 
наши сердца: Иерусалим вновь объ-
единен под флагом Израиля. Старый 
город Иерусалима  – наш, его откры-
тые ворота и Стена плача больше не 
будут заброшенными и безлюдными. 
Величие прошлого уже не видится 

издалека. Отныне оно станет частью 
нового государства, и его сияние рас-
пространится на построение еврей-
ского общества, которое является 
звеном в длинной цепочке истории 
народа на его земле. Весь народ Из-
раиля, как в этой стране, так и в диа-
споре, приветствует ЦАХАЛ, который 
восстановил былую славу города. Весь 
Иерусалим – наш».

Прошло 13 лет, прежде чем Израиль 
постановил, что объединенный Иеру-
салим является его столицей. В июле 
1980  г. Кнессетом был утвержден Ос-
новной закон об Иерусалиме как сто-
лице Израиля. Он был принят по ини-
циативе депутата Кнессета Геулы Коэн 
(«Ликуд»), и в нем говорилось: «Иеру-
салим  – единый и неделимый, есть 
столица Израиля. Иерусалим  – место 
постоянного пребывания президента 
государства, Кнессета, правительства 
и Верховного суда».

В ответ на это ООН через месяц при-
няла резолюцию № 478 о том, что этот 
закон противоречит международно-
му праву, поскольку Восточный Ие-
русалим считается оккупированной 
территорией, а не частью Государства 
Израиль. «Мы протестуем против вол-
ны ухаживаний за арабами, которая 
может лишь поощрять их экстремизм 
и враждебность по отношению к 
нам», – написала тогда «Гаарец».

После принятия этой резолюции 
иностранные посольства были пере-
ведены из Иерусалима, большинство 
из них  – в Тель-Авив. Последние два 
посольства, которые оставались в 
Иерусалиме, покинули его в 2006  г. 
«Израиль потерпел дипломатиче-
ское поражение, когда правительство 
Сальвадора, последовав примеру Ко-
ста-Рики, закрыло свое посольство 
в Иерусалиме и перевело его в Тель-
Авив. В Иерусалиме больше нет ино-

странных посольств,  – сообщила „Га-
арец“.  – Два маленьких государства 
Центральной Америки были един-
ственными, кто оставил свои посоль-
ства в Иерусалиме после принятия 
„закона об Иерусалиме“ в 1980 г. В свя-
зи с символической важностью при-
знания столицы Израиля МИД платил 
за аренду помещений этих двух по-
сольств».

В конце октября 1995  г. американ-
ский Конгресс принял решение пере-
вести посольство США в Иерусалим. 
«Решение о переводе посольства до 
31 мая 1999  г. было принято Сенатом 
большинством в 93 голоса против 
пяти. Несколько часов спустя это ре-
шение утвердила Палата представите-
лей», – сообщила тогда «Гаарец».

Глава правительства Ицхак Рабин за 
несколько дней до своего убийства от-
реагировал на это решение: «Мы всег-
да приветствовали перевод посольств 
дружественных стран в Иерусалим 
и всегда будем это приветствовать. 
Наша позиция всегда заключалась в 
том, что единый Иерусалим является 
столицей Израиля независимо от того, 
признает ли это кто-либо или не при-
знает».

С тех пор прошло 22 года, однако 
это решение так и оставалось нереа-
лизованным. С тех пор, как оно было 
принято, Белый дом неоднократно 
собирался покинуть американское 
посольство в Тель-Авиве. Лишь 6 де-
кабря 2017 г. президент США Дональд 
Трамп объявил, что Соединенные 
Штаты официально признают Иеруса-
лим столицей Израиля и начнут под-
готовку к переводу своего посольства 
из Тель-Авива в Иерусалим (что и было 
сделано. – Ред.).

Офер АДЕРЕТ  
(«Гаарец»)
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«Иудаизм без прикрас»

Как в Киеве «еврейский вопрос» при Хрущеве решали
Что общего у мацы и «весеннего би-
сквита», как «официальные» евреи 
Киева советскую власть защищали 
и какое отношение 300-летие вос-
соединения Украины с Россией имеет 
к возвращению синагоги  – об этом и 
многом другом в интервью с выпуск-
ником магистерской программы по 
иудаике Киево-Могилянской академии 
Антоном Чисниковым.

– Известно, что в разгар войны – 
осенью 1943-го – Сталин пошел на 
сближение с церковью и гонения на 
религию ослабли. Это как-то ска-
залось на отношении к иудаизму в 
первые послевоенные годы?

– Еврейская религиозная община 
была зарегистрирована в Киеве в 
апреле 1945-го  – раньше, чем вер-
нулся из эвакуации занимавший до 
войны здание синагоги на Подо-
ле клуб завода им. Калинина. Так 
синагогу предоставили в пользо-
вание общины, и в этом смысле ев-
реям повезло: киевские католики, 
например, каждый год обращались 
с просьбой вернуть им костел на 
ул.  Красноармейской, но получали 
отказ. Еврейская жизнь, несмотря 
на все ограничения, не прекраща-
лась: в 1950-е членами религиоз-
ной общины числились 5000  чело-
век, службы в синагоге проходили 
2–3  раза в неделю, собирая 300–
350 прихожан, а в праздники у сина-
гоги на Подоле собирались тысячи 
евреев.

– Фиксировались ли случаи осквер-
нения синагоги или могил на еврей-
ском кладбище в 1950–1960-е гг.?

– В архивах упомянуты три та-
ких инцидента в хрущевский пери-
од. В октябре 1958  г. на еврейском 
участке Байкового кладбища не-
известные повалили 39  памятни-
ков, которые горсовет восстановил 
за свой счет (убытки составили 
30  тыс.  руб.). Примерно в это же 
время произошла мелкая кража из 
синагоги: пропали две шторы и не-
сколько скатертей – вероятно, под-
ростки разбили окно и прихватили, 
что под руку попалось.

Третий инцидент произошел 
перед Песахом 1962  г., когда было 
разбито 50 еврейских памятников 
на Байковом кладбище. Уполно-
моченный по делам религиозных 
культов отмечал тогда в докладной: 
«Это вызывает недовольство и на-
рекания не только верующих иуде-
ев, но вообще еврейского населения 
столицы Украины. Поэтому мной 
немедленно проинформировано 
советское и партийное руковод-
ство…»

Надо понимать, что, в отличие от 
других конфессий, еврейская ре-
лигиозная община, по убеждению 
властей, представляла интересы не 
только верующих, а всех евреев во-
обще. «Иудейский закон, как ника-
кой другой, переплетается с нацио-
нализмом, – писал уполномоченный 
Олейников.  – Иудейские религи-
озные общины почти всегда высту-
пают… от имени всех евреев… в их 
понимании религиозная община не 
столько религиозная, сколько еврей-
ская».

– Возможно, поэтому государ-
ственный антисемитизм был так 
тесно переплетен с нападками на 
еврейскую религию  – достаточно 
вспомнить погромную книгу Трофи-

ма Кичко «Иудаизм без прикрас», 
изданную в Киеве в 1963 г.

– Она вызвала международный 
скандал и стала одним из немногих 
тогдашних советских изданий, деза-
вуированных советскими же властя-
ми. «Труд» этот изобиловал антисе-
митскими клише, недаром на сессии 
Комитета ООН по правам человека 
в октябре 1964  г. делегацию УССР 
прямо обвинили в антисемитизме. 
А когда стало известно, что амери-
канцы планируют на Генассамблее 
ООН представить доклад об анти-
семитских настроениях в УССР, в 
МИДе срочно подготовили справку 
о состоянии еврейских религиозных 
общин в Советской Украине, чтобы 
дать достойный ответ «клеветни-
кам».

Справка была составлена доволь-
но умело, в ней, например, не отри-
цалось массовое закрытие синагог в 
Украине в начале 1960-х гг., но под-
водилась под это аргументационная 
база. Закрытие синагоги в Жмерин-
ке объясняли тем, что верующие 
отошли от религии, в больших го-
родах – Житомире, Виннице и Чер-
нигове  – находившиеся в центре 
синагоги якобы мешали строитель-
ству жилья для трудящихся, поэто-
му их сносили. Во Львове раввина 
обвинили в незаконных валютных 
операциях, и по «требованию тру-
дящихся» синагогу закрыли.

– При этом руководство киев-
ской общины сохраняло абсолют-
ную лояльность власти…

– Таковы были правила игры, 
и их не нарушали. Но интересно, 
что, поздравляя партийных «кура-
торов» с той или иной памятной 
датой, в синагоге пытались связать 
это событие с каким-то своим, «ев-
рейским» вопросом. Когда в стране 
отмечали 300-летие воссоединения 
Украины и России, верующие про-
сили открыть еще одну синагогу 
или вернуть общине одну из трех 
синагог на улице Шота Руставели. 
Аргументация была оригинальной: 
мол, во время Хмельнитчины мно-
го евреев пали жертвами польской 
шляхты. Кроме того, в этот день  – 
24 мая 1954 г. – глава общины объ-
явил, что синагога будет закрыта 
до вечера, чтобы «не отвлекать ве-
рующих от общего празднования в 
Киеве».

Попытки связать законы иуда-
изма с социалистической действи-
тельностью иногда выглядели до-
вольно курьезно. Так, член общины 
по фамилии Верштейн обращается 

к Петру Вильховому  – уполномо-
ченному Совета по делам религиоз-
ных культов УССР  – по поводу не-
законного увольнения верующего 
еврея с должности бухгалтера. При 
этом на протяжении нескольких аб-
зацев он доказывает схожесть поло-
жений Торы и Талмуда с советски-
ми законами о праве на труд.

– На что жила синагога, учиты-
вая, что о финансировании госу-
дарством и речи быть не могло?

– В основном на пожертвования 
прихожан. Деньги оставляли в 
коробке для цдаки, ключ от кото-
рой хранился у председателя об-
щины. Раз в неделю их изымали в 
присутствии бухгалтера, и сумма 
пожертвований вносилась в жур-
нал учета. В 1953  г. по требованию 
властей была введена квитанцион-
ная система приема пожертвова-
ний. Так, в 1957  г. община получи-
ла 182  837  руб., в 1958-м  – 222  812. 
Больше всего поступлений было 
после религиозных праздников. 
Например, на Йом-Кипур синаго-
гу посещали до 30 тыс. верующих, 
в 1956  г. в этот день было собра-
но 44  500 руб., в 1957-м  – 47  900, а 
в 1958-м  – 90  000 руб. Кроме того, 
перед праздниками представители 
общины ходили домой и на работу к 
нерелигиозным евреям, уговаривая 
сделать пожертвования. Уполномо-
ченный это запрещал, но поделать 
ничего не мог. Иногда «спонсоры» 
обращались в соответствующие 
инстанции, как, например, заведу-
ющий парикмахерской Дубинский: 
«Как-то осенью 1957  г. к нам в па-
рикмахерскую зашли два неизвест-
ных еврея, представились, что они 
из общины и собирают деньги на 
строительство еврейского кладби-
ща. В подтверждение они показали 
квитанции, отпечатанные на пи-
шущей машинке, со штампом и пе-
чатью религиозной общины иудеев 
Киева... Я спросил, сколько надо 
вносить пожертвования. Они отве-
тили, что кто-то дает 100 руб., а кто 
и меньше. Я обратил внимание, что 
на квитанции стоит цифра 10  руб., 
поэтому дал 50 руб. за всех пятерых 
своих мастеров-евреев».

– Кошерное мясо, маца к Песаху – 
существовали легальные способы 
их приобретения или эта сфера 
полностью ушла в тень?

– По поводу мацы община начина-
ла обращаться к властям еще в февра-
ле. Каждый год Минторг направлял 
на места распоряжение рассматри-
вать мацу не как предмет культа, а 
как продукт питания, спрос на ко-
торый необходимо удовлетворить. 
Иногда это удавалось, и в магазины 
поступали изготовленные на пред-
приятиях Главхлеба кондитерские 
изделия под названием «весенний 
бисквит» (правда, документальных 
подтверждений этого факта обна-
ружить не удалось. – Ред.). К слову, 
пасхи проходили под наименовани-
ем «весенний кекс».

Если государственные хлебзаво-
ды не справлялись, община предла-
гала легализовать частные пекарни, 
обложив их налогом. В 1954  г., на-
пример, каждая еврейская религи-
озная семья приобрела по 7 кг муки, 
и община выразила готовность 
заплатить 19% налога за каждый 
использованный ею килограмм. 
Руководство синагоги предлагало 

также прикрепить к каждой пекар-
не двух финансовых инспекторов и 
платить им зарплату. Чиновники на 
такие условия обычно соглашались. 
Но если местные власти не могли 
организовать выпечку мацы, как 
это было в 1959  г., евреи выпекали 
ее подпольно. В Киеве действова-
ло от 8 до 10 подпольных пекарен в 
нелегально арендованных помеще-
ниях, но если килограмм выпечен-
ной здесь мацы стоил 25  руб., то в 
государственных магазинах – всего 
7 руб.

Что касается кошерного мяса, то 
в 1950-е  гг. в общине был шойхет 
по имени Ицхак Гейхман. Он до-
говорился с работниками Куренев-
ской бойни, где ему предоставили 
место для забоя скота. Домашнюю 
птицу он резал у себя дома, а говя-
дину разносил по квартирам чле-
нов общины. Есть также сведения, 
что на некоторых киевских госу-
дарственных предприятиях по 
заготовке мяса были участки, где 
забивали скот по правилам каш-
рута. Среди них, например, бойни 
«Облзаготівтварсировини».

– Поддерживала ли община 
какие-то контакты с евреями за 
рубежом?

– Скажу больше, в 1959  г. прези-
дент Всемирного еврейского кон-
гресса (ВЕК) Нахум Гольдман при-
гласил представителей киевской 
синагоги на пленарную сессию 
ВЕК в Стокгольм. Такие же пригла-
шения были отправлены в еврей-
ские общины Москвы, Ленинграда, 
Баку, Тбилиси, Минска, Львова и 
Вильнюса. Запрос отправили по ин-
станциям: киевский уполномочен-
ный по делам религиозных культов 
Олейников обратился за инструк-
циями к уполномоченному при Со-
вете министров СССР, но ответа 
так и не дождался. Соответственно, 
никто никуда не поехал, хотя фор-
мального отказа не было.

По праздникам синагогу часто 
посещали израильские диплома-
ты. Так, в 1955-м посол Израиля в 
СССР с семьей и военным атташе 
приехали на Йом-Кипур в Киев, 
поскольку в Харькове, который 
они собирались посетить, синагога 
была закрыта властями. После мо-
литвы дипломат поинтересовался 
у раввина, почему в СССР нет ев-
рейских школ. Тот ответил, что все 
евреи хорошо владеют и русским, и 
украинским языками, поэтому по-
требности в отдельных еврейских 
школах нет. Что же касается харь-
ковской синагоги, подчеркнул ребе, 
то ее закрыли, поскольку тамошние 
раввины были «теневыми дельца-
ми».

В апреле следующего года на Пе-
сах синагогу посетил атташе по-
сольства Израиля. И тоже стал 
задавать вопросы: почему, мол, в си-
нагоге нет молодежи, а в Бабьем Яре 
до сих пор не установлен памятник. 
Раввин дипломатично пояснил, что 
еврейская молодежь Киева нерели-
гиозна, а Бабий Яр расчистят и, воз-
можно, со временем построят там 
мемориал. Надо сказать, что поми-
мо синагоги иностранные туристы-
евреи обычно посещали Бабий Яр, 
хотя некоторые члены общины их 
от этого отговаривали.

Это вполне вписывалось в обще-
советский тренд замалчивания тра-

Обложка книги Кичко
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гедии Холокоста. Достаточно ска-
зать, что в 1957 г. Бен-Цион Динур, 
бывший в то время президентом 
«Яд ва-Шем», обратился к еврей-
ской религиозной общине Киева с 
просьбой прислать ему мешочек с 
прахом жертв из еврейской брат-
ской могилы. Вопрос рассматри-
вался на самом высоком уровне, и в 
конце концов уполномоченный по 
делам религиозных культов УССР 
получил от МИД указание: «Прось-
бу профессора Динура из Израиля 
целесообразно оставить без ответа. 
А представителям религиозной об-
щины, если они обратятся за разъ-
яснением, можно ответить, что ев-
реи – жертвы фашистского террора 
были советскими гражданами, и 
советские организации возражают 
против отправки их праха за грани-
цу».

– Часто ли заглядывали в синаго-
гу иностранные туристы?

– Да, и «официальные» евреи, бу-
дучи под колпаком, вели себя с ними 
крайне осторожно. Например, в 
1955  г. во время визита в синагогу 
делегации квакеров из США пред-
седатель общины заявил: «В по-
мощи американских евреев мы не 
нуждаемся. Нас всем обеспечивает 
советская власть. Передайте при-
вет верующим евреям Америки, но 
только не тем, которые поддержи-
вают Эйзенхауэра и других агрессо-
ров».

Надо понимать, что туристы по-
сещали синагогу только с сопро-
вождающими из «Интуриста», а 
раввин или председатель общины 
докладывали о содержании раз-
говора с гостями уполномоченно-
му по делам религиозных культов 
Олейникову. Однажды некий аме-
риканский турист посетил синагогу 
самостоятельно, а раввин рассказал 
об этом уполномоченному лишь че-
рез три дня, чем тот был крайне не-
доволен.

Понятно, что в публичном обще-
нии с иностранцами лидеры об-
щины защищали советский строй, 
опасаясь даже тени подозрений 
в нелояльности. Когда речь шла 
о проявлениях государственного 
антисемитизма, это было очень не-
легко. Сохранился отчет, отправ-
ленный «наверх» председателем 
общины Гендельманом в июне 
1964 г., в котором он докладывает о 
посещении синагоги послом Фран-
ции в СССР с женой и дочерью. Ди-
пломат начал встречу с упоминания 
об огромном резонансе во француз-
ской прессе после издания в Киеве 
«труда» Кичко «Иудаизм без при-
крас». Глава общины в ответ заявил, 
что к государству эта публикация 
не имеет никакого отношения (!), а 
некоторые газеты даже критикуют 
ее. И вообще, евреи в СССР поль-
зуются равными правами с граж-
данами других национальностей. 
«Что касается религии, то у нас в 
СССР свобода совести, – уверял го-
стя председатель. – Вы сами видели, 
что у нас синагога открыта для всех 
и мы каждый день молимся утром и 
вечером». Далее прихожане, соглас-
но отчету, наперебой подтверждали 
тезис о равноправии: «А товарищ 
Панич сказал, что у его брата-равви-
на есть сын-профессор и дочь-врач. 
Товарищ Юровицкий сказал, что, 
несмотря на то, что он рабочий, его 
дочь окончила институт, а сын рабо-
тает инженером. Товарищ Тверской 
сказал, что сын у него врач, а невест-
ка – преподаватель».

– Наверняка многие дипломаты, 

да и туристы-евреи приходили в 
синагогу не с пустыми руками. Как 
«кураторы» относились к таким 
подаркам?

– Гости часто дарили общине 
предметы культа: талиты, тфили-
ны, религиозную литературу, мо-
литвенники и  т.  д. Власть смотрела 
на это косо, но отбирать не реша-
лась. Иногда было недопонимание 
и со стороны верующих. В архиве 
сохранился интересный эпизод 
о посещении синагоги на Хануку 
1961  г. секретарем посольства Из-
раиля. Дипломат подарил синагоге 
несколько талитов и дорогих ха-
нукийот и спросил, может ли его 
11-летний сын зажечь ханукию в 
ходе церемонии. Община ответила 
отказом, аргументировав тем, что 
мальчику еще нет 13  лет (хотя за-
жигать ханукальные свечи могут и 
дети.  – Ред.), что очень рассердило 
гостя, заявившего, что лучше бы он 
поехал в Ленинград, чем в Киев. Не-
известно, что двигало руководством 
синагоги  – стремление устрожить 
закон или в очередной раз проде-
монстрировать сверхлояльность, но 
факт остается фактом.

Все эти уловки, впрочем, мало по-
могали. В 1962  г. киевский уполно-
моченный по делам религиозных 
культов составил докладную запи-
ску «О связи еврейского клерикаль-
ного элемента Киева с иностранны-
ми туристами, дипломатическими 
работниками посольства Израиля 
в СССР и о враждебной деятельно-
сти дипломатов под прикрытием си-
нагоги». Чиновник сообщал, что за 
год синагогу посещает около ста ту-
ристов-иностранцев и дипломатов, 
цель которых  – не удовлетворить 
религиозные потребности, а нала-
дить «тайные контакты» с евреями 
Киева, распространить «антисо-
ветскую сионистскую» литературу, 
сионистские значки, а также «про-
водить пропаганду, расхваливая 
жизнь евреев в Израиле и США». 
Резюмируя, уполномоченный про-
сил закрыть синагогу, но вывеска, 
иллюстрирующая свободу совести 
в советской Украине, была необхо-
дима режиму.

Тем не менее выводы были сдела-
ны и, начиная с этого времени, чле-
ны общины перестали принимать 
любые подарки от дипломатов и 
туристов – даже мацу. Если же ино-
странный гость хотел выйти к Торе 
в ходе службы, то получал немедлен-
ный отказ. В общении с западными 
журналистами председатель стал 
еще более официальным и выражал 
еще большее «удовлетворение» со-
ветской национальной политикой.

Контроль государства над общи-
ной был тотальным  – это касалось 
не только идеологии, но и самых 
мелких хозяйственных аспектов 
функционирования синагоги. На-
пример, когда в 1959  г. в здании 
установили электрический щиток, 
уполномоченный обратился за ин-
струкциями к вышестоящему на-
чальству: «На установку такого 
электрощитка религиозная община 
разрешения от „Электросбыта“ не 
имела, и меня предварительно об 
этом в известность никто не ставил, 
считая, что, поскольку в московской 
синагоге такой электрощиток есть, 
то на его установку в Киеве разре-
шение не требуется. Тем более, что 
замена этим щитком горящих све-
чей в государственном здании, за-
нимаемом синагогой, рациональна 
с точки зрения противопожарной и 
санитарной безопасности. Руково-

дитель „Электросбыта“ заявил, что 
на установку щитка разрешения не 
требовалось, но поскольку это свя-
зано с выполнением религиозного 
обряда, щиток будет выключен до 
тех пор, пока не будет на то разреше-
ния по нашей линии».

В итоге, разрешение община так и не 
получила, поэтому щиток просто сня-
ли. Ничем окончилась и попытка ради-
офикации синагоги: просьбу общины 
установить микрофоны и транслиро-
вать богослужения за пределы здания 
так и оставили без ответа.

– Насколько я понимаю, здание 
на Щекавицкой, особенно по празд-
никам, не могло вместить даже 
половину пришедших помолиться 
евреев…

– Это было огромной проблемой, 
но все обращения к городским и ре-
спубликанским властям с просьбой 
об открытии (точнее, возвращении) 

второй синагоги были проигнори-
рованы. В одном из таких обраще-
ний эмоционально описывается 
давка в синагоге на Подоле: «Все 
проходы между сиденьями забиты, 
прихожане стоят, как селедки в боч-
ках, так что нет никакой возмож-
ности выйти из синагоги; в связи с 
этим каждый праздник происходят 
обмороки от вынужденного удер-
жания мочи пожилыми людьми; в 
1954  г. был даже смертельный слу-
чай, когда врач „скорой помощи“, ос-
мотрев больного, сказал: везите его 
прямо на кладбище, он уже мертв».

– Вероятно, на этом фоне в Киеве 
возникали подпольные миньяны?

– Возникали, хотя власть всячески 
этому препятствовала. Ведь если 
главу официальной общины она мог-
ла контролировать, то миньяны не 
подчинялись никому. Поэтому на 
них устраивали облавы, на задержан-
ных налагали штрафы, у них изыма-
ли религиозную литературу, предме-
ты культа и т. д. Хотя единственная 
причина возникновения минья-
нов  – переполненность синагоги на 
Подоле и невозможность добраться 
до нее пешком в Шаббат и праздни-
ки. Так, самому молодому из членов 
миньяна, собиравшегося на улице 
Красноармейской, было 70 лет, а наи-
более пожилому – 96. После того как 
милиция запретила им собираться и 
конфисковала молитвенники и сви-
ток Торы, они написали открытое 
письмо генсеку Хрущеву с просьбой 
разрешить собрания и вернуть рели-
гиозную литературу.

Иногда в целях конспирации для 
миньянов снимали подпольные 
квартиры, причем у русских или 
украинцев. Интересно, что когда 
милиция превышала полномочия 
при разгоне миньянов, уполно-
моченный по делам религиозных 
культов иногда заступался за веру-
ющих евреев. Например, в 1956  г. 
15  человек, составлявших миньян 
на ул.  Жилянской (тогда  – ул.  Жа-
дановского), милиция увезла в от-

деление, каждого оштрафовали, а 
молитвенники отправили на экс-
пертизу в КГБ. Уполномоченный 
сразу сообщил об этом «наверх», и 
начальник отделения майор Козак 
дал задний ход: евреев отпустили, 
вернув им деньги и молитвенники.

При этом власти отказывали ми-
ньянам в регистрации, а легально 
собираться имели право лишь за-
регистрированные общины. Ха-
рактерно, что миньяны, активизи-
ровавшиеся в период праздников, 
раздражали не только власть, но и 
руководство синагоги. Глава общи-
ны Бардах даже передавал уполно-
моченному адреса «конкурентов», 
обращая особое внимание на ми-
ньян по адресу Красноармейская, 
139, по сути, подпольную синагогу: 
люди собирались там ежедневно, на 
утреннюю и вечернюю молитвы.

В конце концов было решено уста-
новить налог на подобные собрания, 
и это возымело эффект: если в 1959 г. 
в 12 миньянах собиралось 320 чело-
век, то в 1960-м – лишь 105 человек в 
шести миньянах.

Так или иначе, до середины 1960-х 
религиозный фактор был одним из 
главных в идентификации совет-
ских евреев. Но пройдет несколько 
лет, и его сменит движение нацио-
нального возрождения, вызванное 
победой Израиля в Шестидневой 
войне, и тон в нем будет задавать со-
всем другое поколение…

Беседовал Александр  
ФАЙНШТЕЙН
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Евреи в обмен на кур

30 лет назад супруги Чаушеску закончили свою жизнь у стены сортира
В Румынии нередко вспоминают о 
расстреле 25  декабря 1989  г. Нико-
лае Чаушеску, возглавлявшего эту 
страну почти четверть века. За какие 
же прегрешения ему был вынесен 
смертный приговор и почему сей-
час о нем почтительно вспоминают? 
Почему порой в связи с многолет-
ним правлением «царя Николае» 
всплывает еврейская тема? И поче-
му румынские евреи, про которых 
«монарх-коммунист» говорил, что 
они должны быть ему благодарны по 
гроб жизни, не особо сожалеют о ги-
бели Чаушеску?

Коммунист с младых ногтей
Николае Чаушеску родился 26  ян-
варя 1918  г. в селе Скорничешти в 
крестьянской семье. В 15-летнем 
возрасте вступил в ряды молодеж-
ного коммунистического движе-
ния, а спустя три года стал членом 
компартии. Подвергался тюремно-
му заключению. В одной из тюрем 
его сокамерниками были Георге 
Георгиу-Деж и другие коммунисти-
ческие лидеры. Один из зэков позже 
вспоминал: «Чаушеску был ограни-
ченным коммунистом-энтузиастом, 
который сам верил в проповедуемые 
им глупости. Это выглядело стран-
но, и поэтому большинство заклю-
ченных избегало его. И только один 
из заключенных не разделял общего 
прохладного отношения к молодому 
идеалисту. Им был Георгиу-Деж, ко-
торый приблизил к себе Чаушеску, 
сделав его верным ординарцем».

 Рвения Чаушеску в этой роли 
были оценены Георгиу-Дежем, ко-
торый после крушения фашистской 
диктатуры стал генсеком Рабочей 
партии.

В новых условиях карьера Чауше-
ску резко пошла в гору. В августе 
1944 г. он возглавил Коммунистиче-
ский союз молодежи, затем руково-
дил областным комитетом партии в 
Дорудже и в Олтении. Был он и ми-
нистром сельского хозяйства, успел 
побывать заместителем министра 
обороны в чине генерала армии и до-
служиться до членства в ЦК.

Будучи членом ЦК  КП Румынии, 
Чаушеску оказывал поддержку пер-
вому секретарю Г.  Георгиу-Дежу 
в его борьбе против сторонников 
московской ориентации (А.  Паукер 
и другие партийные лидеры, пре-
бывавшие в годы войны в СССР). В 
1955 г. Чаушеску стал членом Полит-
бюро и возглавил работу с кадрами, 
что серьезно помогло ему в дальней-
шем.

Георгиу-Деж на протяжении 20 лет 
железной рукой вел страну к социа-
лизму, провел национализацию про-
мышленности и коллективизацию 
сельского хозяйства. После смерти 
Сталина Георгиу-Деж не захотел 
оставаться в фарватере политики 
Москвы и заявил об особом «ру-
мынском пути к социализму», сумел 
настоять на выводе из Румынии со-
ветских войск. Жизнь в стране была 
основана на железной дисциплине, 
власть партиийного руководства 
была безраздельной, и легальной оп-
позиции не существовало.

Георгиу-Деж умер 15 марта 1965 г. 
Его преемником стал Чаушеску, 
хотя в руководстве партии было не-
мало ветеранов «старой гвардии». 
Чаушеску сумел, не раздражая ее, 
быстро завоевать популярность, не-

сколько смягчив государственный 
режим. Предприятия получили огра-
ниченное самоуправление, на полках 
книжных магазинов появилась зару-
бежная литература, было разрешено 
общение с иностранцами.

Заявление Чаушеску о том, что 
культура должна развиваться сво-
бодно, нашло поддержку у интелли-
генции, а его лозунг о том, что Румы-
ния должна оставаться румынской, 
отвечал чаяниям общества, посколь-
ку многие опасались советизации 
страны.

Золотой век Чаушеску
Для Румынии началась новая эпоха, 
которую притворные льстецы окре-
стили «золотым веком Чаушеску».

Однако уже скоро, в 1966  г., про-
явились признаки диктаторской 
строгости. Чаушеску провел ряд 
законов, направленных на увеличе-
ние рождаемости: были запрещены 
аборты и контрацептивы, подняты 
налоги на бездетность и т. п. Правда, 
по сравнению с коллективизацией 
все эти меры казались не столь жест-
кими.

1968-й стал годом проявления ли-
берализма Чаушеску. Начав прово-
дить достаточно независимую внеш-
нюю политику и взаимодействуя 
с западными странами, Чаушеску 
выступил с осуждением вторжения 
в Чехословакию и отказался отпра-
вить румынский контингент для 
подавления Пражской весны. Он за-
явил: «Нет и не может быть никаких 
оправданий для чьих-либо попыток 
осуществить вооруженное вмеша-
тельство во внутренние дела любой 
из социалистических стран… Ни-
кто не имеет права указывать, каков 
должен быть путь социалистическо-
го строительства в каждой отдель-
ной стране».

Европа это приветствовала, а в 
Кремле негодовали, но вынуждены 
были молчать. Формально социали-
стическая Румыния считалась со-
ветским сателлитом – входила в Вар-
шавский договор и СЭВ. На деле же 
Чаушеску не упускал случая, чтобы 
показать, что не является кремлев-
ской марионеткой. Он демонстра-
тивно поддерживал отношения с 
Китаем, Югославией и Албанией, 
которые, как считала Москва, стро-
ят «неправильный социализм». Не-
сколько раз Румыния выступала на 

сессиях ООН против предложен-
ных Москвой резолюций. В 1967  г. 
Румыния была единственной в Вос-
точной Европе страной коммуни-
стического блока, не разорвавшей 
дипломатические отношения с Из-
раилем. Имели место посещения 
Израиля румынскими министрами. 
Однако сам Чаушеску не нанес ви-
зит в Израиль, заявляя, что сделает 
это после улаживания арабо-изра-
ильского конфликта.

В Москве, разумеется, были край-
не недовольны позицией Румынии, 
а Вашингтон отблагодарил румын-
ского лидера режимом наибольшего 
благоприятствования в торговле. В 
Бухарест зачастили видные запад-
ные политики. В гостях у Чауше-
ску побывали президент Франции 
Шарль де Голль, британский ми-
нистр иностранных дел Майкл Стю-
арт и президент США Ричард Ник-
сон. Румынского коммуниста даже 
пригласили на прием к английской 
королеве.

В 1979  г. Чаушеску решительно 
осудил вторжение в Афганистан, 
а в 1984  г., вопреки объявленному 
СССР бойкоту, направил румын-
ских спортсменов на Олимпиаду 
в США, за что спустя год получил 
Олимпийский орден.

Западные страны щедро отблаго-
дарили Румынию иностранными 
кредитами, которые позволили до-
биться бурного развития экономики 
страны. За 10  лет кредит составил 
более 20  млрд  долл., половина  – из 
США. Москва тогда могла ответить 
лишь мелкими уколами: подталки-
вала членов СЭВ к сокращению тор-
говли с Румынией и не реагировала 
на антирумынские выпады зависи-
мых лидеров Венгрии и Болгарии, 
намекавших на пересмотр границ 
Румынии со своими странами.

Уроки Кима и Мао
Либерализм Чаушеску продлился 
недолго. В 1971 г. он посетил Китай 
и Северную Корею, где ознакомился 
с восточноазиатским социализмом 
и «культурной революцией». Там 
на заводах трудились счастливые и 
очень дисциплинированные рабо-
чие, а с каждой стены улыбался пор-
трет Мао Цзэдуна или Ким Ир Сена.

Увиденное глубоко потрясло Ча-
ушеску, и, вернувшись в Бухарест, 
он объявил о собственной «куль-

турной революции», хотя сам дать 
внятное определение ее концепции 
не смог. Однако пропагандистская 
машина партии поняла суть изме-
нившейся конъюнктуры и начала 
возвеличивать вождя во все возрас-
тающих масштабах.

В 1974  г., внеся изменения в Кон-
ституцию Румынии, Чаушеску стал 
президентом страны. Вокруг него 
сложился настоящий культ лично-
сти. Все, что происходило в румын-
ском обществе, рассматривалось 
только в одной плоскости: укрепля-
ет это или ослабляет власть государ-
ства над личностью.

Вернувшись из Китая, Чаушеску 
обнаружил, что правительству не 
хватает амбициозности. Он сместил 
премьера Иона Маурера, а также 
всех тех, кто не верил в будущий успех 
румынской экономики. В 1971 г. был 
принят новый пятилетний план, 
предусматривавший удвоение роста 
ВВП по сравнению с темпами роста 
в других соцстранах.

Финансировать грандиозный эко-
номический прорыв предполагалось 
за счет западных кредитов. Рабочие 
руки для новой промышленности 
решили взять на селе путем прину-
дительной урбанизации. Крестьян 
переселяли в многоэтажные дома, 
наспех построенные в плохо обу-
строенных поселках.

Решение Чаушеску интегриро-
вать Румынию в мировую систему 
разделения труда предусматривало 
превращение страны в огромный 
химический комбинат, перерабаты-
вающий восточное сырье и сбываю-
щий свою продукцию на Западе. В 
стране развернулось строительство 
нефтеперерабатывающих, химиче-
ских, металлургических заводов, 
оборудование для которых закупа-
лось на Западе за счет западных же 
кредитов.

Пока удавалось это делать за счет 
экспорта собственной нефти, все шло 
относительно благополучно. Но стро-
ившаяся ударными темпами промыш-
ленность не могла существовать за 
счет собственных энергоресурсов, и 
Румыния, бывшая в свое время основ-
ным нефтедобытчиком Европы, вы-
нуждена была начать закупать нефть. 
Пока нефть оставалась дешевой, та-
кая система еще могла существовать, 
но с середины 1970-х с подорожани-
ем нефти расходы на энергоносители 
оказались слишком высоки и произ-
водство в Румынии резко упало. По-
крыть расходы за счет экспорта не 
получалось. И вот тут-то решено было 
разыграть еврейскую карту.

Живой товар
В поисках альтернативных спосо-
бов пополнения бюджета Чаушеску 
использовал метод, придуманный 
еще Георгиу-Дежем. Оказывается, 
первоначальный выкуп евреев из 
Румынии шел за счет самих же ев-
реев через посредника – секретного 
сотрудника Секуритате (румынско-
го КГБ), еврейского бизнесмена из 
Лондона Генри Якобера. Через него 
румынские власти получали за каж-
дого вывезенного из страны еврея от 
4 до 6 тыс. долл.

Схема сделки была такова. Якобер 
сообщал в Бухарест имя кандидата в 
репатрианты, там определяли сумму 
выкупа и пересылали информацию в 
Лондон. Когда «невольноотпущен-
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Эти кадры арестованных супругов Чаушеску в декабре 1989 г. облетели весь мир
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ник» прибывал в Израиль, Якобер 
переводил оговоренную сумму пра-
вительству Румынии.

В один прекрасный день об этом 
узнали в Израиле. К Якоберу приш-
ли немногословные люди и вежливо 
намекнули ему, что алия  – не част-
ное дело. Якобер намек понял и стал 
слугой двух господ: Израиля и Ру-
мынии. Было предложено в обмен на 
репатриацию 500  евреев построить 
в Румынии автоматизированную ку-
риную ферму-фабрику, оснащенную 
передовой техникой, продукция ко-
торой шла бы на экспорт.

Предложено  – сделано: птицефер-
ма была построена в ударные сроки, 
израильские технологии задейство-
ваны, а отборные куры доставлены 
из кибуцев на их новое место жи-
тельства, где воссоединились со сво-
ими местными сородичами. Куро-
воды расхаживали по территории 
в белых халатах и были похожи уже 
не на селян, а на докторов и прочий 
медперсонал. Птицеферму посетил 
Георгиу-Деж, одобривший экспери-
мент в самом начале, но теперь убе-
дившийся, насколько это хорошо 
для Румынии – обменивать евреев на 
совершенствование национального 
птицеводства. Вскоре Израиль по-
строил в Румынии пять таких ферм. 
Их продукция шла на экспорт в за-
падные страны, и Румыния получала 
необходимую ей валюту.

Чаушеску поставил этот бизнес 
на конвейер. Страна, в которую 
уезжал эмигрант, должна была вно-
сить за него выкуп в размере от 2 до 
50 тыс. долларов. Помимо этого отъ-
езжающий должен был сдать госу-
дарству свое имущество, поскольку 
его отъезд рассматривался как чер-
ная неблагодарность по отношению 
к родине. «Живого товара» в Румы-
нии было достаточно: 350  тыс.  ев-
реев, уцелевших после Холокоста, и 
300  тыс. этнических немцев. И Чау-
шеску поставил на поток торговлю 
ими. «Евреи, немцы и нефть  – наш 
лучший экспорт», – говорил он в кру-
гу единомышленников.

Всего в период с 1948 по 1989  г. 
израильские агенты заплатили ру-
мынскому правительству миллионы 
долларов за разрешение румынским 
евреям репатриироваться в Израиль. 
Эта торговля людьми проходила за 
завесой секретности и не разглаша-
лась представителями ни румынско-
го, ни израильского правительств.

Приносила доход и Секуритате, 
созданная в августе 1948  г. при под-
держке советских спецслужб. Ис-
пользовался и такой источник до-
хода, как продажа военной техники. 
Основным ее поставщиком для Ру-
мынии был СССР. Особый интерес 
к советским разработкам проявляли 
США. Занимавший высокий пост 
брат диктатора Илие Чаушеску по-
пытался продавать американцам не 
только списанные образцы советских 
вооружений, но и новейшие, однако 
бдительные советские товарищи по-
добные попытки пресекали.

В мае 1997  г. румынский министр 
иностранных дел Адриан Северин 
принес официальные извинения 
этническим немцам за бессовест-
ную торговлю и требования о суще-
ственной финансовой компенсации 
за разрешение им переселиться в 
Германию. По поводу евреев еще 
долго никто из высокопоставлен-
ных деятелей Румынии не извинял-
ся. Лишь спустя много лет, в 2006 г., 
президент Румынии Траян Бэсеску, 
выступая в парламенте, счел необхо-
димым осудить «продажу евреев» 

коммунистическим режимом. Соот-
ветствующие документы Секуритате 
и германских спецслужб до сих пор 
остаются засекреченными.

Мать нации
Следует отметить покровительство 
Чаушеску своим родственникам, 
имевшее особую значимость в жиз-
ни Румынии.

Будущая жена Чаушеску, Елена, 
родилась в январе 1919 г. в крестьян-
ской семье. В деревенской школе, в 
которой она не доучилась, ей поста-
вили только одну хорошую оценку – 
по рукоделию. Спустя некоторое 
время она перебралась в Бухарест, где 
работала лаборантом на химическом 
предприятии, затем на текстильной 
фабрике. В 18 лет Елена стала членом 
Компартии. Через два года молодая 
коммунистка познакомилась со сво-
им будущим мужем, который только 
освободился из заключения. Они по-
женились после окончания Второй 
мировой войны. А после того, как 
Николае стал премьер-министром, 
Елена Чаушеску превратилась во 
второго человека в стране, исполняя 
функции первого вице-премьера. Не 
имея даже полного среднего обра-
зования, она возглавляла Академию 
наук Румынии и крупнейшую хими-
ческую компанию страны ICECHIM.

Елена Чаушеску имела несколько 
официальных титулов: «Мать на-
ции», «Факел партии», «Женщи-
на-герой» и «Направляющий луч 
культуры и науки». В ее честь писа-
ли оды, в которых сравнивали ее со 
звездой, сияющей рядом с «Великим 
мужем» и «озаряющей своими оча-
ми победоносный путь Румынии».

Не были обделены и их дети, за-
нимавшие важные государственные 
посты. Многие родственники семей-
ства были введены в правительство.

Запросы семейства Чаушеску 
были непомерны: в их распоряже-
нии было 20  охотничьих домиков, 
21  дворец, автомобили стоимостью 
свыше 100  тыс.  долл., несколько 
спецкорпусов на разных курортах.

На фоне экономического кризиса, 
сопровождавшегося падением уров-
ня жизни, положение президента 
и его семьи вызывало у населения 
значительное недовольство. В стра-
не назревали серьезные события. 
После бурного роста объема про-
мышленного производства начались 
проблемы. Румынию поразил кри-
зис перепроизводства: румынские 
промышленные товары не находили 
достаточного сбыта в странах СЭВ, 
а на западных рынках они были не-
конкурентоспособными.

«Интернационал» 
у сортирной стены
Чаушеску, первым из социалистиче-
ских лидеров познавший прелесть 
миллиардных западных кредитов, 
оказался первым, кто ощутил и их 
удушающее действие: экономика Ру-
мынии была на грани коллапса, ей 
грозила долговая кабала.

Запад предложил румынскому ли-
деру списание всех долгов и предо-
ставление новых кредитов в обмен 
на выход из Варшавского договора, 
СЭВ и прекращение сотрудничества 
с СССР. Последовал решительный 
отказ, вовсе не означавший верность 
коммунистической идеологии. Про-
сто подобная попытка покончить 
с определенной зависимостью от 
СССР неизбежно сделала бы Румы-
нию зависимой от Запада, Чаушеску 
же вполне устраивало обособленное 
положение среди социалистических 

стран. Чтобы выплатить долги, в 
стране были введены меры жесткой 
экономии: продукты по карточкам, 
бензин по талонам, электричество 
по часам. Уровень жизни народа стал 
резко снижаться, а вместе с ним пада-
ла и популярность Чаушеску.

Но он в своих действиях шел напро-
лом, и к апрелю 1989 г. добился свое-
го – страна рассчиталась по внешним 
долгам. Однако положение в эко-
номике к тому времени сложилось 
очень тяжелое. Отказ Чаушеску от 
предложений Запада привел к тому, 
что был введен запрет на предостав-
ление Румынии новых кредитов. А 
в 1987–1988  гг. ее лишили режима 
наибольшего благоприятствования 
в торговле со странами «Большой се-
мерки» и ЕЭС.

Все это происходило в условиях из-
менений в мировой политике и при-
хода в нее М. Горбачева, начавшего в 
СССР перестройку. Во время встреч 
он настоятельно советовал румын-
скому руководителю пересмотреть 
свое решение и следовать курсом 
перестройки. «Однако мы вдвоем с 
Михаилом Сергеевичем его ни в чем 
не могли убедить…» – сожалел позд-
нее «идеолог перестройки» Алек-
сандр Яковлев. Чаушеску продолжал 
противостоять Москве, опираясь на 
Пекин и Тегеран, пытаясь вовлечь в 
антимосковскую игру немца Хонек-
кера (тоже недовольного горбачев-
скими инициативами).

К концу 1980-х гг. противостояние 
накалилось. СССР и послушный ему 
блок восточноевропейских социали-
стических стран в 1985–1989  гг. рез-
ко сократили торговлю с Румынией, 
часто срывались торгово-экономиче-
ские обязательства перед Бухарестом. 
В октябре 1988 г. на встрече с Горбаче-
вым в Москве Чаушеску продолжал 
твердить, что Румыния не будет про-
водить перестройку. К этому времени, 
как сказано выше, Чаушеску принял 
ошеломляющее решение  – полно-
стью выплатить огромный внешний 
долг страны, не желая оставаться в 
финансовой зависимости от Запада и 
подозревая его в двойной игре. Вна-
чале к этому его заявлению отнеслись 
как к блажи. Но вскоре Румыния дей-
ствительно выплатила внешний долг, 
что привело к еще большему падению 
уровня жизни населения, а вместе с 
ним и популярности Чаушеску.

Еще хуже было то, что и во внешней 
политике Чаушеску не на кого было 
опереться. Запад, которым Чаушеску 
был поначалу обласкан, не простил 
ему отказа от своих предложений и 
принципиальности в вопросе выпла-
ты долга. В прессе США и Велико-
британии появились данные о пла-
чевной ситуации с правами человека 
в Румынии. Стали публиковаться со-
общения о том, что румынский дик-
татор – это проблема и для Запада, и 
для Горбачева, поэтому необходимо 
«что-то решать с Чаушеску».

Последняя встреча Горбачева и 
Чаушеску состоялась в Москве 6 де-
кабря 1989 г., и на ней, по словам чле-
нов румынской делегации, советский 
лидер прямо говорил, что отказ от ре-
форм обернется «последствиями».

Чаушеску стал крайне неугодным 
и для Запада, и для Горбачева, и для 
оппозиции в самой Румынии. В со-
ветской прессе его стали называть 
«сталинистом», на Западе забыли о 
«хорошем румынском парне» и пи-
сали об ужасных преступлениях ру-
мынского диктатора.

Вскоре Румынию с официальным 
визитом посетил глава МИД СССР 
Эдуард Шеварднадзе, сделавший 

заявление, которое, по сути, стало 
сигналом к антиправительственным 
действиям.

16  декабря 1989  г. в  г. Тимишоара, 
где проживало значительное венгер-
ское меньшинство, начались беспо-
рядки из-за недовольства снижением 
уровня жизни. Жестокое подавление 
волнений породило возмущение по 
всей стране. Устроив разнос своему 
правительству, Чаушеску 17  декабря 
приказал открыть огонь по толпе, 
требовавшей его отставки, но армия, 
вошедшая в столицу на танках, отка-
залась стрелять в мирных граждан.

Когда стало понятно, что высту-
пление народных масс не остановить, 
Николае и Елена бежали из Бухаре-
ста на вертолете. Но далеко они не 
улетели: в городе Тырговиште они 
были захвачены восставшими воен-
ными и переданы Фронту националь-
ного спасения.

«Судьи» не церемонились с дик-
таторской четой и, признав обоих 
виновными в геноциде румынского 
народа, разрушении национальной 
экономики, вооруженном восстании 
против народа, разрушении государ-
ственных институтов, приговорили 
их к смертной казни. «Процесс» 
продолжался всего около двух часов. 
Желающих привести приговор в ис-
полнение было много, и офицерам 
пришлось выбирать расстрельную 
команду.

Николае и Елену Чаушеску вывели 
во двор казармы и поставили возле 
стены солдатской уборной. По одной 
из версий, Чаушеску успел в послед-
ние минуты запеть «Интернацио-
нал». Выстрелы, оборвавшие жизнь 
диктатора, прозвучали 25  декабря 
1989 г. в 14.50.

Уничтожение режима Чаушеску 
получилось кровавым. Кто и каким 
образом организовал свержение кла-
на Чаушеску, до сих пор остается не-
ясным. Как и почему приговор был 
вынесен столь поспешно? Однако 
значительное число румын считают, 
что в декабре 1989 г. в Румынии про-
изошло не народное восстание, а хо-
рошо продуманная и организованная 
операция по смене режима и что Чау-
шеску свалил Кремль.

Еврейская неблагодарность
Заметим, что не только румынские 
власти грели руки на желании руко-
водителей Израиля спасти своих со-
племенников.

В начале 1950-х гг. Венгрии плати-
ли 1000  долл. за каждого репатри-
анта, Болгарии  – от 50 до 350  долл. 
Израильтяне подкупили мароккан-
ских чиновников, которые позволи-
ли евреям по подложным паспортам 
через Испанию совершить алию в 
Израиль. В 1971  г. Израиль запла-
тил 1  млн  долл. Саддаму Хуссейну 
за 1246  иракских евреев. Получали 
свой бакшиш и власти Судана и Эфи-
опии, за это смотревшие сквозь паль-
цы на выезд евреев из этих стран.

Но именно румынские коммуни-
сты показали, как можно превра-
тить стремление людей к жизни на 
исторической родине в серьезный 
бизнес. А Чаушеску оказался в этом 
отношении суперспекулянтом. При 
этом он не раз говорил, что евреи 
должны быть благодарны ему за то, 
что он даровал им свободу. Но что-то 
мне ни разу не довелось услышать от 
румынских евреев слов сожаления 
по поводу того, что корыстолюбиво-
го диктатора поставили к стенке ка-
зарменного сортира.

Семен КИПЕРМАН
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Иврит вне закона

100 лет назад большевики начали борьбу с ивритом и ивритской культурой
После октябрьского переворота 
большевистская партия приступила 
к социалистическим преобразова-
ниям в обществе. Среди еврейского 
населения эту политику проводили 
сами евреи-большевики. Для этого 
были созданы специальные органы. 
Первым в их ряду стал образованный 
20  января 1918  г. в составе Народ-
ного комиссариата по делам наци-
ональностей (Наркомнац) Еврей-
ский комиссариат (Евком) во главе 
со старым большевиком Ш. Диман-
штейном. После левоэсеровского 
мятежа летом 1918 г., когда намети-
лась тенденция к сращиванию го-
сударственного и партийного аппа-
рата, стали создаваться еврейские 
секции (евсекции). В октябре 1918 г. 
была создана Евсекция РКП(б), из-
бравшая свое центральное бюро во 
главе с тем же Диманштейном. Их 
усилиями до основания были раз-
рушены еврейские общины, ликви-
дированы еврейские национальные 
партии, общественные, культурные, 
религиозные и сионистские органи-
зации, запрещена религия, закрыты 
синагоги и религиозные школы, за-
прещены иврит и ивритская культу-
ра.

Борьба евкомов и евсекций  
с ивритской культурой
В то время как в Эрец-Исраэль воз-
рождался древний язык еврейского 
народа – иврит, в Советской России 
изучение иврита и ивритская куль-
тура были запрещены, причем в 
борьбе с ними участвовали сами ев-
реи. Когда главой Наркомнаца был 
назначен И.  Сталин, на ивритскую 
культуру в России обрушилось не-
счастье. Комиссариат включал в 
себя ряд учреждений, призванных 
решать национальные проблемы 
новой России, и среди них – Евком 
во главе с Шимоном Диманштей-
ном. Комиссар в молодости учился 
в иешиве, говорил на иврите и пи-
тался в кошерной столовой. По об-
разцу центрального Евкома в круп-
ных городах страны были созданы 
местные евкомы во главе с комисса-
рами. Наряду с ними по партийной 
линии возникли евсекции.

На первых порах отношение этих 
органов к ивритской культуре было 
терпимым. Когда советское прави-
тельство переехало из Петрограда 
в Москву, Евком обосновался на 
Пречистенке. Здесь в одном доме 
с ним располагались и другие ев-
рейские организации: «Тарбут» 
(«Культура»), «А-Мишпат а-иври» 
(«Еврейское законодательство») и 
др. В стране еще действовали раз-
личные еврейские сообщества. В 
первой половине 1918  г. еще вы-
ходили в свет «А-Ам» («Народ»), 
«А-Ткуфа» («Эпоха»), «Унзер 
тогбладт» («Наш листок»), «Шти-
лим» («Саженцы») и другие из-
дания. Проводились съезды еврей-
ских организаций. Большинство 
евреев голосовали за национальные 
и религиозные партии, хотя многие 
голосовали и за Бунд  – Всеобщую 
еврейскую социалистическую пар-
тию.

Однако через некоторое время в 
Москве, Петрограде, Екатерино-
славе, Могилеве, Гомеле и многих 
других городах возникли серьезные 
разногласия между сторонниками 
иврита и идиша. Тем не менее и по-

сле этого общество «Тарбут» еще 
могло активно пропагандировать 
иврит: отделения языка действова-
ли в Украине, Белоруссии, на Кавка-
зе и в Сибири. В Одессе «Тарбут» 
даже смог провести съезд препо-
давателей иврита, на котором со-
бралось несколько сот человек. 
Это довольно мощное ивритское 
движение охватывало 60 общеобра-
зовательных ивритских школ, кур-
сы усовершенствования учителей, 
гимназии, детские сады, кружки 
для взрослых, библиотеки и читаль-
ные залы.

Издательство «Оманут» («Ис-
кусство») снабжало учащихся учеб-
никами, издательский дом «Шти-
бель» выпускал массовым тиражом 
религиозные и светские книги на 
иврите. К самой Евсекции принад-
лежало относительно небольшое 
количество евреев, большинство 
из которых не интересовались на-
циональными проблемами. Ди-
манштейн демонстрировал равное 
пренебрежение как к ивриту, так и к 
идишу: «Для нас идиш – не святой 
язык, как для некоторых деятелей 
Евсекции. У нас нет никаких от-
дельных еврейских целей» 

В конце октября 1918 г. в Москве 
состоялся Первый съезд евкомов и 
евсекций. Некоторые его участни-
ки требовали, чтобы школы пере-
шли в ведение общин, а не евкомов. 
Но главным итогом съезда стало ре-
шение об утверждении идиша офи-
циальным языком обучения. Тем не 
менее к удушению иврита пока еще 
не перешли.

Летом 1919  г. разразилась насто-
ящая беда. В начале июня в Москве 
прошел Второй съезд еврейских 
секций и комитетов. В нем приняли 
участие 32 делегата: 25 от Централь-
ной России, пять – от Белоруссии и 
два  – от Украины. Эта ничтожная 
горстка самозванцев объявила себя 
представителем всего еврейского 
народа и обратилась к соответству-
ющим органам с предложением 
закрыть все ивритские националь-
ные и культурные организации. Не 
остановило их и то, что идиш про-
изошел от германских языков, а ив-
рит – это древний язык еврейского 
народа, на котором написана Тора.

4 июня 1919  г. коллегия Нарком-
проса приняла дополнение к По-
становлению о языке в школах на-
циональных меньшинств, которое 
гласило: «Родным языком массы 
трудящихся евреев, проживающих 
на территории РСФСР является 
только идиш, но не иврит».

В июне 1919 г. известный раввин, 
публицист, общественный деятель 
и один из руководителей сионист-
ского движения в России Яаков 
Мазе пытался доказать наркому 
просвещения Анатолию Луначар-
скому, что иврит как язык являет-
ся важнейшей частью еврейской 
исторической и национальной 
культуры. Однако в их разговор 
вмешался комиссар Диманштейн: 
«Неправда! Лишь идиш был, есть и 
будет истинным языком еврейских 
народных масс!» Этот довод пере-
весил мнение уважаемого раввина. 
После этого иврит в Советской Рос-
сии приговорили к уничтожению. 
Стало невозможным не только из-
дание книг на иврите, но даже его 
изучение.

Борьба на местах
Но что происходило на местах, в 
гуще еврейской массы, пережив-
шей кровавые годы бандитских по-
громов, убийств и глумления? Это 
может показаться невероятным, 
но, невзирая на волны насилия и 
ненависти, которые одна за другой 
прокатывались над еврейскими го-
ловами, в местечках еще теплилось 
прошлое: дети учились в хедерах 
(начальная религиозная школа) и 
не торопились слушаться ликвида-

тора Диманштейна. Непонятно ка-
ким образом действовали синагоги 
и иешивы, собирались миньяны. 
Молодежь, в том числе и девуш-
ки, учили как язык ТАНАХа, так и 
современный иврит. Суббота по-
прежнему оставалась святым днем. 
Праздники, правда не очень откры-
то, но отмечались. Большинство на-
рода восприняло декрет о запрете 
иврита не только с тревогой, но и с 
отвращением.

В феврале 1920  г. харьковская 
евсекция при местном отделении 
Наркомпроса установила жесткий 
контроль над всеми школами и дет-
скими садами. Религиозную школу 
закрыли по указанию ликвидкома, 
ивритскую включили в систему 
общеобразовательных школ с об-
учением на идише. Учителей, от-
казавшихся преподавать на идише, 
уволили. Иврит попал под запрет 
как в частных гимназиях, так и в об-
щих, хотя родительские делегации 
и обивали пороги евсекций, умоляя 
прекратить разгром.

Столь же непримиримой была 
борьба против общества «Тарбут». 
В Одессе известны случаи, ког-
да родители не отпускали детей в 
идишские школы и объединялись, 
нанимая частных учителей иврита 
и устраивая обучение на дому. В го-
родах и местечках еще действовали 
полуподпольные хедеры и иеши-
вы. В Староконстантинове в конце 
1921  г. иврит учили на двух вечер-
них курсах, действовал драматиче-
ский кружок на иврите. 

Растерявшаяся Евсекция со-
звала в Минске съезд, на котором 
было признано, что «религиозные 
школы продолжают быть центром 
еврейского общества». В Ново-
зыбкове 70% детей школьного воз-
раста посещало хедер, а в местеч-
ках  – 90%. Множество хедеров и 
иешив работали в бывшем польском 
районе  – Полания. В еврейских 
центрах Украины  – в Екатерино-
славской, Николаевской и Луган-
ской областях  – оставалось много 
тех, кто поддерживал иврит и ра-
боту общества «Тарбут». Так что 
поначалу Евсекция столкнулась с 
определенными трудностями в деле 

уничтожения иврита. Но все же ей 
удалось совершить это преступле-
ние. «Диманштейну, Рафесу, Лит-
вакову и другим ответственным 
деятелям Евсекции было глубоко 
наплевать на сам иврит  – в конеч-
ном счете, они боролись не с язы-
ком, а с сионизмом. Но при этом 
вместе с водой они выплеснули из 
корыта и ребенка. Пожалуй, труд-
но отыскать в истории более тяж-
кое преступление, чем преднаме-
ренное уничтожение языка своего 

народа, объявление его вне 
закона»,  – с горечью писал 
Ц. Прейгерзон.

Во время революционных 
бурь по России прошли ты-
сячи последних уроков, по 
завершении которых массы 
еврейских детей лишились 
возможности учить язык и 
древнюю культуру своего 
народа. Трудности евсекций 
в этой области были связаны 
с тем, что, несмотря на все 
их старания, многие семьи 
продолжали обучать своих 
детей ивриту. Никакие за-

преты и угрозы не могли заставить 
людей отказаться от соблюдения 
законов и сохранения традиций, в 
которых иврит был одной из глав-
ных составляющих.

Выше уже отмечалось, что ранее 
издательство Штибеля обеспечи-
вало евреев России книгами на ив-
рите. С точки зрения Евсекции, это 
способствовало распространению 
реакционной литературы в рево-
люционной России. «Да и кто он 
такой, этот Штибель? Богач, кото-
рый заработал кучу денег, снабжая 
армию худыми сапогами! Солдаты, 
между прочим, простужаются и 
болеют, а он богатеет. А теперь еще 
жертвует 5  млн  руб. на развитие 
литературы на иврите! Какая на-
глость! Получив такой подарок, ив-
ритские писатели-реакционеры не-
бось обалдели от радости и теперь в 
злобе переводят на иврит Пушкина 
и Лермонтова, Толстого и Тургене-
ва, Гёте и Гейне, Байрона и Тагора, 
Гомера и Овидия... И все это за чей 
счет? Конечно же, за счет несчаст-
ных солдат!» Примерно так звучала 
пропаганда Евсекции.

И тем не менее рафесам и диман-
штейнам не удалось уничтожить 
еврейскую культуру одним ударом. 
Борьба с ивритом была далеко не 
закончена. Оставалась еще одна 
проблема: как писать на идише? 
Главную трудность евсеки видели 
не столько в словах немецкого про-
исхождения, сколько в наличии 
ивритских слов. Иврит коробил их 
даже в малых дозах. Вначале скрепя 
сердце решили оставить эти сло-
ва без изменений и в связи с этим 
продолжить в идишистских шко-
лах уроки иврита в минимальном 
объеме. Это постановление Евкома 
было опубликовано в августе 1918 г. 
Но через три месяца ненависть к 
ивриту вновь перевесила логику, и 
появилось другое постановление: 
с января 1919  г. полностью исклю-
чить иврит из программы обучения.

Плохо стало ивриту в России. Ни-
кто не встал на его защиту. Даже 
лучшие писатели и мыслители 
предпочли не вмешиваться. Хаим 
Нахман Бялик – гордость еврейско-
го народа – в начале 1921 г. хлопотал 

Русско-ивритский разговорник
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лишь о разрешении на выезд из Со-
ветской России. С помощью Горь-
кого оно было получено, так что 
Бялик, Черниховский, Равницкий и 
многие другие с семьями покинули 
Россию. Еще многие тысячи уеха-
ли без официального разрешения, 
разъехались по странам, где пока не 
было погромов и гонений. Цвет ев-
рейского народа покидал страну, но 
руководство евсекций это только 
радовало. Вот, например, что писал 
тогда Литваков: «Бялик превра-
тился в источник грязных сплетен 
против советского строя. Бялик  – 
игрушка в руках спекулянтов-ев-
реев. В сионистском болоте Бялик 
перестал существовать как поэт».

Изгнанный, задушенный иврит 
замолчал. И лишь в одном из пере-
улков Москвы он еще жил. Там шли 
спектакли театра «Габима». Как та-
кое могло случиться? Дверь с вызы-
вающей надписью находилась всего 
в пяти минутах ходьбы от Главного 
управления евсекций. Как? По-
чему? Иврит в «Габиме» звучит с 
сефардским произношением, при-
чем актеры говорят бегло, как буд-
то впитали его с молоком матери. 
Даже написанные на идише пьесы 
Пинского и Шолом-Алейхема зву-
чат здесь на иврите! Если советский 
строй уничтожил «Тарбут», то по-
чему он терпит «Габиму»? Тем не 
менее «Габима» долго была не по 
зубам деятелям Евсекции. Не пото-
му ли, что ее поддержали Горький, 
Станиславский, Луначарский?

Расцвет идиша
Убивая иврит, еврейские большеви-
ки Евкома и Евсекции не покладая 
рук делали все для расцвета идиша. 
Ведь на идише говорило большин-
ство евреев. В городах и местечках 
открывались идишские школы, 
институты и техникумы для учи-
телей, народные университеты, 
ремесленные курсы, детские сады, 
драматические студии, театры, 
литературные кружки. Выходило 
в свет большое количество газет, 
журналов, учебников, литератур-
ных произведений. Новая культура 
постепенно укреплялась. Вначале 
приходилось нелегко  – не хватало 
учителей, журналистов, литерато-
ров. До революции воспитание шло 
на иврите, и преподавателям труд-
но было приспособиться к новым 
условиям, переключиться на идиш.

И все же спустя некоторое время 
еврейская интеллигенция в Рос-
сии повернулась в сторону идиша. 
Пришли молодые специалисты  – 
выпускники идишских школ. По-
лучило развитие еврейское обра-
зование и изучение иудаики. При 
Наркомпросе создан отдел по ев-
рейскому образованию. Для под-
готовки учителей в Киеве с 1919  г. 
функционировал Еврейский народ-
ный университет с преподаванием 
на идише, а в Москве с 1920 г. дей-
ствовал вечерний Еврейский уни-
верситет.

Комиссары от идиша задумали 
ввести в России новую орфогра-
фию этого языка. «Если в русском 
языке отменили „фиту“ и „ять“, то 
отчего бы не совершить нечто по-
хожее в пролетарском идише? Разве 
ивритские буквы „хет“ и „тав“ важ-
нее „ятя“? Только не для револю-
ционеров и истинных защитников 
прогресса! И пусть реакция твер-
дит про наследие поколений, про 
святость древнего алфавита, про 
моря слез, пролитых над каждой его 
буквой, – это все глупые сантимен-

ты. Ничего страшного не случит-
ся, если аристократические „хет“ и 
„тав“ уступят место демократиче-
ским „каф“ и „самех“. А что „аристо-
кратическими“ буквами написаны 
Десять заповедей ТАНАХа, так для 
нас это не более чем вздор. Пришло 
время внести изменения во все сто-
роны жизни – в том числе и в орфо-
графию», – пишет Ц. Прейгерзон.

И специально учрежденный Ко-
митет Евкома по орфографии сочи-
няет новые правила правописания. 
Часть ивритских букв признаются 
контрреволюционными и ликвиди-
руются. Вместо них в идише пред-
лагается использовать другие бук-
вы, а слова с ивритскими корнями 
писать согласно новым правилам.

Есть и другие новости: в Москве 
открывается Государственный ка-
мерный театр на идише. Во главе 
стоит Грановский  – человек с ев-
ропейским образованием. Там же 
работает художник Шагал, влива-
ются в театр молодые свежие силы. 
А вскоре одна за другой пошли пре-
мьеры: «Агенты», «Ложь», «Же-
лаем счастья» Шолом-Алейхема. 
Свой прекрасный и трагический 
путь начинает Соломон Михоэлс. 
В литературу и искусство приходят 
действительно талантливые люди. 
Начинается период недолгого, но 
великолепного расцвета языка 
идиш.

Борьба евсеков с религиозными 
школами была нелегкой  – иешивы 
и хедеры все никак не хотели сой-
ти со сцены. Не хотят подчиняться 
добром  – найдутся и другие мето-
ды. У советской власти есть и такие 
органы, как НКВД и ревтрибуналы. 
Евсекция собирает в Минске съезд 
работников просвещения. Делега-
ты выступают, сообщая в основном 
скверные вещи: хедеры обнагле-
ли  – работают не таясь, снова под-
няли голову иешивы, в синагогах 
агитируют против советских школ, 
еврейское население неспокойно, 
люди боятся, ждут помощи от не-
бес, верят в приход Мессии.

Что же делать? Как раз и навсегда 
уничтожить хедеры и иешивы? Что 
за вопрос? Там, где не помогли уве-
щевания, следует действовать кну-
том. Например, судить родителей, 
посылающих своих детей в хедеры. 
Привлечь к работе профсоюзы, про-
вести собрания на заводах, жестко 
реагировать на каждое проявление 
еврейского саботажа. Пусть каж-
дый член профсоюза заберет своего 
сына из хедера! 

Нужно заняться меламедами (ре-
лигиозными учителями). Исклю-
чить их из союза работников про-
свещения. Арестовать, направить на 
принудительные работы. Подозре-
ваемых в саботаже работников со-
ветских учреждений увольнять без 
сожаления. Немедленно выявить и 
закрыть иешивы. А тех иешиботни-
ков, которым уже исполнилось 18, 
лишить продовольственных тало-
нов и призвать в армию либо отпра-
вить в трудовые лагеря. Наказывать 
тех, кто подключает реакционерам 
электричество, предоставляет по-
мещения для иешив и хедеров.

После ликвидации ивритских 
школ меламеды, особенно пожи-
лые, стали ходить по дворам и об-
учать детей древнееврейскому язы-
ку. Среди родителей было немало 
тех, кто хотел, чтобы их дети знали 
иврит, поэтому недостатка в учени-
ках не было. Но в то время это было 
небезопасно. Стоял 1921 г. – самый 
разгар жесточайших мер по разгону 

ивритской культуры. В это время 
игнорировать постановления евсе-
ков и евкомов было рискованно.

На сей раз евсекции действитель-
но взялись за дело самым серьезным 
образом. Наступил сезон охоты на 
меламедов, раввинов, учителей ив-
рита. В Радомысле арестовали мно-
гих верующих и меламедов. Суд над 
ними проходил на идише. В Харько-
ве судили хедер и еврейскую рели-
гию. На помощь евсекциям пришла 
Одесса, где был создан специаль-
ный ликвидационный комитет. В 
его задачу входили обнаружение и 
ликвидация хедеров и иешив. В Го-
меле, Витебске, Минске, в сотнях 
городов и местечек состоялись по-
казательные суды. Судили и, конеч-
но, осуждали хедеры, меламедов и 
раввинов – «дикарей и фанатиков».

Борьба с еврейскими  
традициями
Евсекции не оставили своим внима-
нием и Субботу. «Что это за мане-
ра – отдыхать именно в этот день? И 
главное  – зачем? Это ведь наносит 
очевидный вред советской стране! 
И вообще, если присмотреться, то в 
этом проявляется чисто еврейская 
коварная хитрость. Ведь по субботам 
открыты учреждения, магазины и ко-
оперативы, можно получить по тало-
нам продукты – и все это без очереди 
в обход честного пролетариата!»

Широко размахнулись евсекции 
против еврейских праздников Рош 
ха-Шана и Йом-Кипур. Дошло до 
показательных судов. В Одессе, 
Харькове и других местах судили 
раввинов. В Судный день хмельные 
от безграничной власти руководи-
тели евсекций устроили в Гомеле, 
Минске, Витебске, Смоленске де-
монстрации и субботники. Во главе 
процессий шагал духовой оркестр. 
Конечной целью была площадь пе-
ред синагогой. Внутри, в синагоге, 
плакали и молили Всевышнего о 
милости, а снаружи оглушительно 
гремели медные трубы. В Шклове, 
Быхове и других местах религиоз-
ные евреи не вынесли осквернения 
святого дня. Произошли столкно-
вения, но арестованы и отправлены 
в ревтрибунал были именно евреи, 
а не бесчинствующие «демонстран-
ты».

Яростно громила Субботу и празд-
ники газета на идише «Дер эмес» 
(«Правда») и ее редактор Моше 
Литваков. Он был одержим одной за-
ботой – разоблачить и пригвоздить к 
позорному столбу всех, кто блюдет 
традиции, чтит Субботу, отмечает 
еврейские праздники. И вдруг про-
изошло невероятное событие: в Рош 
ха-Шана и Йом-Кипур 1922 г. работ-
ники этого официозного издания 
отказались выйти на работу! Лит-
ваков взбесился не на шутку: как та-
кое могло случиться?! Добро бы еще 
конфуз произошел где-нибудь в захо-
лустном местечке. Но в редакции са-
мой передовой еврейской газеты, со 
страниц которой из номера в номер 
призывают не поддаваться влиянию 
обветшавших реакционных симво-
лов, восстать против духа мрачного 
средневековья, не поститься в Йом-
Кипур, навсегда заглушить контрре-
волюционные звуки шофара?! Это 
выглядело невероятным, но именно 
в литваковской газете печатники 
наотрез отказались работать в Рош 
ха-Шана. Неужели они чтут и Йом-
Кипур, соблюдают Субботу и учат 
своих детей ивриту?

Теперь уже кроме евсекций и ев-
комов даже профсоюз против хупы 

и брит-милы. Правда, многие его 
лидеры лукавят  – они не только не 
против хупы и кидушина, но и го-
товы при случае исполнить тради-
ции и еврейские напевы. Несмотря 
на происходящие изменения, еще 
существовала неуверенность в за-
втрашнем дне. Поэтому не помеша-
ет еврейской молодежи в местечке 
свадьба под хупой, чего так хотели 
родители молодоженов, и она про-
ходила тайно.

Религия, согласно марксизму, это 
опиум для народа, и если о хупе 
узнают в органах, то участников 
ждут большие неприятности. Но 
почему они должны узнать? Раньше 
так было принято у евреев: жених 
получал от родителей невесты при-
даное  – деньги или вексель. Вот и 
теперь родителям невесты удалось 
сохранить несколько золотых чер-
вонцев  – немалый капитал по тем 
временам, и они подарили его же-
ниху. Только это вовсе не приданое, 
Боже упаси! Родители не имеют 
права уважать реакционные обы-
чаи. Это теперь называют «просто 
подарок молодой паре от родителей 
невесты». Церемонию хупы обго-
ворили с ребе и назначили на буд-
ний день, сразу же после утренней 
молитвы в присутствии миньяна. 
Угощение предполагалось скром-
ное: вино и медовые пряники. Вы-
звался помочь хупе синагогальный 
служка. Родственники никому не 
сообщали о хупе. Тогда вообще ста-
рались помалкивать о религиозных 
ритуалах, тем более что жених и не-
веста уже считались красными сту-
дентами, а отец невесты и вовсе был 
профсоюзным деятелем.

Родители выходят из дому первы-
ми и направляются в сторону сина-
гоги. Они несут сумки с угощени-
ями, а сестра мужа держит в руках 
пакетик – это фата. Через некоторое 
время за ними отправляются жених 
и невеста. Ребе уже ждет в синаго-
ге. Все более чем скромно: будний 
день, на месте обычный миньян, ни-
каких дополнительных гостей. Под-
писали ктубу (брачный контракт), 
затем невеста в своих кружевах обо-
шла вокруг жениха, стоящего под 
хупой. Но вот жених надевает на 
палец невесты обручальное кольцо 
и произносит священную формулу, 
которую издавна говорят при этом. 
Ребе зачитывает ктубу и передает ее 
невесте. Она счастливо вздыхает…

А теперь  – время поздравлений, 
мазаль тов! Родители ставят на стол 
бутылки с водкой и большой медо-
вый пирог. Евреи усаживаются за 
стол. Жениха и невесту помещают 
во главе стола, чтобы слышнее были 
им семь традиционных пожеланий 
и благословений. Водка развязыва-
ет языки, и вот уже миньян загудел, 
забыв о новобрачных. Затем про-
износится первый тост «лехаим» 
и молодым даются последние на-
ставления. Служка прислуживает 
собравшимся. Мать жениха наре-
зает медовый пирог, миньян с аппе-
титом его ест. Ребе жалуется на на-
ступившие времена, а отец жениха 
время от времени вставляет свое 
«лехаим»…

Яков ГОЛЬНИК

Использованы материалы из издан-
ной в Москве в 1968 г. книги Цви Прей-

герзона «Неоконченная повесть...», 
автор которой, родившийся в 1900 г., 

в молодости жил в еврейском местечке 
в Украине, воевал в Красной армии, 

работал и учился в Одессе.



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.

Еврейские полки в Палестине
Еврейская общественность в настоящее время 
сильно обеспокоена судьбой еврейских полков 
в Палестине. В целом выражается надежда на 
то, что, несмотря на многочисленные волны де-
мобилизации, останется фундамент, который 
позволит в ближайшем будущем увеличить чис-
ленность состоящих в еврейских полках, чтобы 
сохранить их в качестве постоянной институции 
порядка и безопасности в стране.

В феврале 1915 г. несколько сотен молодых ев-
реев, вынужденных покинуть Палестину, объеди-
нились в Александрии для совместного участия 
с англичанами в предстоящих сражениях на па-
лестинской земле. В апреле 1917 г. Жаботинско-
му удалось увлечь английского военного мини-
стра идеей создания еврейских полков. И были 
сформированы три таковые. 38-й полк впервые 
вступил в бой в июне 1918 г. в битве под Сихе-
мом. Затем он сражался в долине реки Иордан, 
где объединился на линии огня с 39-м полком. В 
боях на берегу Иордана еврейские солдаты про-
явили особый героизм. Освобождение Иудеи 
и вступление туда еврейских полков произвело 
огромное впечатление на все еврейское населе-
ние Палестины. Молодежь и старики оставили 
школы, дома, рабочие места и вызвались при-
соединиться к еврейским полкам, численность 
которых с учетом американских добровольцев 
достигла почти 4000 человек. В Палестине добро-
вольцами хотели стать несколько тысяч евреев, 
но большинству из них пришлось отказать из-за 
неважного физического состояния, что было 
результатом лишений во время войны. Только 
около 1000 человек были признаны годными к 
военной службе. Вот процентная составляющая 
еврейских полков по странам: США – 38%, Пале-
стина – 30%, Великобритания – 21%, Канада – 9% 
и Аргентина – 2%.

В интересах еврейских полков в Палестине 
были созданы следующие общественные инсти-
туции: в Иерусалиме «Красный Магендавид» и 
«Еврейский полковой союз», а в Яффе «Ваад Хе-
халуц». Члены «Красного Магендавида» обозна-

чили свою миссию в оказании медицинской и ма-
териальной помощи членам еврейских полков, 
а также в создании для еврейских солдат мест 
отдыха и обеспечении духовного образования. 
Они организовывали столовые, проводили кон-
церты и лекции в лагерях полков в Эль-Арише и 
Рафе, затем наладили курсы иврита, уроки пения 
и музыки, доставляли еврейские книги и газе-
ты во все библиотеки и больницы. «Еврейский 
полковой союз» в Иерусалиме, который поста-
вил перед собой задачу оказывать материальную 
помощь солдатам и их семьям, в течение 1918 г. 
выделил на эти цели 11 246 фунтов стерлингов. 
В течение того же года яффский «Ваад Хе-халуц» 
перечислил 8804 фунта стерлингов. В сборе этих 
сумм участвовали британское правительство и 
сионистская Палестинская комиссия.

По предложению «Ваад Хе-халуц» и при уча-
стии сионистской Палестинской комиссии был 
создан специальный военный госпиталь для вои-
нов еврейских полков в Иерусалиме (53 койки). 
Бюджет этой больницы оплачивает барон Рот-
шильд, который также покрывает расходы по-
добного госпиталя в Яффе (40 коек). За первые 
девять месяцев лазарет в Иерусалиме принял 
7221 пациента из числа еврейских военнослу-
жащих. А в августе 1919 г. управление этой боль-
ницей было передано «Красному Магендавиду», 
который теперь также покрывает ее бюджет. В 
состав еврейских воинских подразделений вхо-
дят полевые раввины, которые вместе с раввина-
ми Иерусалима и Яффы работают с максималь-
ной самоотдачей в интересах еврейских полков.

Спустя несколько месяцев после прекращения 
огня многие солдаты-евреи, особенно легионеры 
из США, выразили активное желание вернуться 
домой. По этой причине возникли серьезные раз-
ногласия между еврейскими солдатами и англий-
скими военными властями. Произошли и другие 
инциденты более серьезного характера. Когда 
недавно полку было приказано послать 150 ле-
гионеров на Кипр, он отказался выполнить при-
каз на том основании, что еврейские солдаты не 

планировали нести военную службу за пределами 
Палестины и это было ранее согласовано с бри-
танскими военными властями. Военное руковод-
ство в конце концов признало законность такой 
позиции и отменило приказ. Сионистская Пале-
стинская комиссия, которая всегда оказывала по-
мощь еврейским полкам, старалась погасить эти 
отдельные прискорбные конфликты.

Как известно, Американское сионистское со-
дружество решило основать колонию Бальфурия 
с целью расселения там 100 демобилизованных 
еврейских легионеров. Колонию решили осно-
вать на земле Мерхавии и Тель-Адашима, где ле-
гионеров будут готовить к новой деятельности 
под руководством специалистов по сельскому 
хозяйству. Администрация колонии, в состав ко-
торой войдут представитель Американского си-
онистского содружества и один из поселенцев, 
предоставит колонистам квартиры, служебные 
помещения и создаст общую кухню. С поселенца-
ми, которых смешанная комиссия, состоящая из 
инструкторов и администрации, сочтет подходя-
щими для сельскохозяйственной деятельности, 
заключат постоянный договор. В соответствии с 
условиями контракта, каждый поселенец должен 
получить ссуду для строительства жилого дома, 
приобретения инвентаря и других сельскохозяй-
ственных потребностей, которую ему предстоит 
погасить в течение ближайших лет.

В честь легионеров г-н Бецалель Яффе от 
имени «Красного Магендавида» издал красиво 
оформленную книжечку «Pinkas Sikkaron». Не-
большое издание содержит ценную информа-
цию и статьи о еврейской жизни в Палестине, 
ее учреждениях, а также географические и ста-
тистические материалы. Книжечка, которую 
«Красный Магендавид» преподнес в качестве 
сувенира всем легионерам, получила живое при-
знание в Эрец-Исраэль, ее также следует с благо-
дарностью принять в странах галута.

Jüdische Rundschau № 85,  
02.12.1919

Германские евреи и большевизм
Ежедневные газеты сообщают, что председа-
тель Гражданского совета Большого Берлина 
обратился к Центральному союзу германских 
граждан иудейского вероисповедания, спро-
сив, как они относятся к бросающемуся в гла-
за преобладанию еврейской составной части 
руководства коммунистического движения. В 
ответе Центрального союза говорится:

«У Центрального союза германских граждан 
иудейского вероисповедания, который пред-
ставляет более 200 000 евреев Германии, есть 
все основания полагать, что ее члены придер-
живаются национально-немецкой ориента-
ции. За более чем 25 лет своего существования 
Центральный союз в лучшем смысле этого 
слова продвигал национальную политику в 
соответствии с положением §1 Конституции 
Германии и поддерживал своих членов в не-
поколебимом культивировании немецких на-
строений. Явное отмежевание от большевиз-
ма кажется союзу таким же странным, как если 
бы Народная ассоциация католиков Германии 
или Евангелический союз требовали от своих 
членов сторониться большевиков. Централь-
ный союз часто заявлял, что германские евреи 
против отождествления их с большевистски-
ми элементами, будь то евреи или неевреи».

Прежде всего мы хотели бы подчеркнуть, 
что просьба председателя Гражданского со-
вета Большого Берлина расценивается нами 
как бестактность и абсолютно недопустимое 
вмешательство во внутриеврейские дела. Если 
Гражданский совет Большого Берлина видит 
свою задачу в борьбе с большевизмом, то он 
должен вести ее теми средствами, которые 
считаются добропорядочными. Если Граж-
данский совет полагает, что организации, ко-
торые защищают интересы евреев от антисе-
митских выпадов, должны выступать против 
некоторых евреев Германии, осуждая их по-
литическую позицию, то это совершенно не-
допустимое предположение. Можно было бы 
ожидать, что Центральный союз дал бы Граж-
данскому совету Большого Берлина ответ, ко-
торый поставил бы вопрошавших на место.

К сожалению, этого не произошло. Увы, в 
ответе Центрального союза не хватает уве-
ренности в себе и достоинства. А ведь мы в 
праве ожидать этого от организации, которая 
должна играть важную роль в деле сохранения 
чести иудаизма. Вместо этого союз довольно 
неприглядно жонглирует понятиями «нацио-
нал-немецкий» и «немецкие настроения». До 
сих пор эти словосочетания использовались в 

борьбе с сионистами. Кажется, что теперь те 
же слова применяются против большевизма. 
Было бы интересно, если бы Центральный 
союз дал подлинное толкование термина «не-
мецко-национальный». Например, можно ли 
применять его к члену Независимой социал-
демократической партии Германии и может 
ли он в борьбе с антисемитизмом положить-
ся на Центральный союз, которым с равным 
усердием руководят независимые личности, 
придерживающиеся различных политических 
убеждений? Например, готов ли член правле-
ния Центрального союза депутат-социалист 
Давидсон отказаться от поддержки стоящих 
за ним левацки настроенных элементов, по-
скольку они не немецкого происхождения?

Похоже, фраза, в которой явное отмежева-
ние от большевизма кажется неприемлемым, 
не совсем ясно сформулирована. А ведь Цен-
тральный союз вроде недвусмысленно наме-
рен дать понять, что обеспокоен завуалиро-
ванным требованием отмежевания и выносит 
свой собственный вердикт – это недостойное 
поведение.
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Экскурсовод по эпохе свинга
Андрей Хермлин о еврейской составляющей джазовой классики

В программе очередных Дней ев-
рейской культуры в Берлине, прохо-
дивших в ноябре, принимал участие 
Андрей Хермлин и его Swing Dance 
Orchestra. В трехлетнем возрасте 
Хермлин влюбился в музыку леген-
дарного кларнетиста и руководителя 
джазового оркестра Бенни Гудмена. 
Отец Хермлина, немецкий еврей, 
писатель, проявлял к джазу ограни-
ченный интерес. В его коллекции 
было всего пять-шесть джазовых 
пластинок. Но при этом в период 
своей парижской эмиграции он смог 
увидеть Джанго Рейнхарда и Стефа-
на Граппелли. Мать Хермлина – рус-
ская. Так что у него не было особых 
предпосылок для того, чтобы в 1968 г. 
в Восточном Берлине всецело очаро-
ваться творчеством Бенни Гудмена, 
но именно так и случилось. И любовь 
к музыке эпохи свинга, расцвет кото-
рой пришелся на 1930-е и 1940-е  гг., 
не отпускает Хермлина по сей день.

Он организовал Swing Dance 
Orchestra в 1986-м. Оркестр, стремя-
щийся к аутентичному звучанию в 
духе эпохи свинга, придает большое 
значение и визуальному элементу 
своих выступлений. Для Хермлина 
важны малейшие детали. Поэтому 
музыканты Swing Dance Orchestra не 
носят бороды или длинные волосы. 
Костюмы, в которых выступают ор-
кестранты, конечно же, пошиты не 
в 1940-х, а то наряды уже разлезлись 
бы. Но они сшиты на заказ по амери-
канским образцам того времени. Ор-
кестр старается использовать мини-
мум звукоусиливающей аппаратуры, 
а микрофоны для певцов применя-
ются раритетные – из той эпохи. Так 
что как с точки зрения звучания, так 
и с точки зрения внешнего вида Swing 
Dance Orchestra заменяет машину 
времени, обеспечивая экскурс в ко-
нец 1930-х – начало 1940-х гг.

Оркестр был основан еще до рож-
дения детей Хермлина  – Давида и 
Рэйчел. Давид по примеру отца ув-
лекся музыкой довольно рано  – уже 
в три года стал играть на ударных, 
а в четыре уже принимал участие в 
концертах. Спустя полгода Давид 
внезапно выскочил на сцену нью-
йоркского клуба Swing 46 и принялся 
танцевать степ, хотя никогда раньше 
этого не делал. Поначалу он был «го-
стем» в оркестре, а в последние годы 
стал одним из солистов-вокалистов. 
Недавно к 19-летнему брату присо-
единилась и Рэйчел. В прошлом году, 
в 15-летнем возрасте, она вышла на 
сцену Landestheater Sachsen-Anhalt в 
Дессау и спела рождественскую пес-
ню. После этого концерта к Хермли-
ну бросились музыканты оркестра. 
Андрей думал, что они оторвут ему 
голову – дескать, он еще и дочку свою 
на сцену вытащил. Но они в один го-
лос восклицали: «Это же то, что нуж-
но! Это правильная певица!» И с на-
чала этого года Рэйчел вошла в состав 
Swing Dance Orchestra.

Во время пресс-конференции перед 
началом Дней еврейской культуры в 
Берлине Андрей Хермлин рассказал 
о том, что следует ожидать от Swing 
Dance Orchestra.

О выступлении  
своего оркестра на фестивале:
– Мы представляем программу «Bei 
Mir Bist Du Shein  – Jews in Jazz», то 
есть «Евреи в джазе», которую 
играем довольно редко. Она суще-

ствует уже 10 лет, но мы ее постепен-
но изменяли. Я не устаю повторять: 
если бы не было темнокожих и еврей-
ских композиторов и исполнителей, 
то джаза вообще не было бы. Если 
убрать обе эти группы, то от класси-
ческого джаза кроме Гленна Миллера 
и еще нескольких грандов мало что 
останется. Среди композиторов-ев-
реев – Джордж Гершвин, Ирвин Бер-
лин, Джером Керн, Оскар Хаммер-

стайн II, Ричард Роджерс и так далее. 
А среди исполнителей-евреев  – Бен-
ни Гудмен, Арти Шоу, Пол Уайтмен, 
Вуди Герман, Гарри Джеймс, Зигги 
Элман и другие.

Программа появилась, когда еще 
были живы некоторые из тех, кому 
она посвящена. Я подумал: почему 
бы тем пожилым господам, которые 
приходят на наши концерты, не про-
демонстрировать, что за музыку они 
слушают. Это была, признаюсь в этом 
честно, в какой-то степени провока-
ция – напоминание, что это по боль-
шей части еврейская музыка, создан-
ная евреями. И теперь мы хотим это 
показать не только на примере амери-
канских оркестров, но также на при-
мере немецких музыкантов, а также 
музыкантов из СССР. Два ведущих 
руководителя оркестров в Совет-
ском Союзе – Александр Цфасман и 
Леонид Утесов – были евреями. Уте-
сова называют «Гленном Миллером 
Советского Союза», хотя, конечно, 
он играл не только свинг, но самую 
разную музыку.

Я хорошо помню, как я впервые 
анонсировал эту программу в рамках 
другого концерта. Я сказал: «Ско-
ро будет программа „Bei Mir Bist Du 
Shein“…» Раздались овации, крики 
«Браво!». Потом я продолжил: «Ев-
реи в джазе!» И весь восторг улету-
чился. А потом, спустя несколько не-
дель, у меня дома зазвонил телефон. 
На том конце провода был мужчи-
на, который сказал: «Добрый день, 
господин Хермлин. Моя фамилия 
Мюллер. Я хотел спросить, есть ли 
билеты на еврейский концерт». Я не-
надолго задумался, что ответить, но 
потом бизнесмен во мне победил, и я 
сказал: «Господин Мюллер, никаких 
проблем, вот телефоны, по которым 
вы можете позвонить».

Но шутки шутками, а надо заме-
тить  – мы живем во время, которое 
можно расценивать по-разному. Мне 
абсолютно понятно, что не всякий 
разделит мою точку зрения, посколь-
ку мое суждение довольно резкое: я 
думаю, что огромная часть немцев, 

если не большинство, в той или иной 
степени мыслит в антисемитском 
духе или даже проявляет антисеми-
тизм. Я не политик, хотя какое-то 
время занимался политикой. Я му-
зыкант и использую возможности, 
которые у меня есть, чтобы противо-
стоять антисемитизму. Я знаю, что 
не заставлю антисемитов перестать 
ненавидеть евреев, если буду играть 
музыку Александра Цфасмана, Бен-

ни Гудмена или Ирвинга Берлина. 
Но я, по крайней мере, придерживаю 
ногой эту дверь, чтобы она не совсем 
захлопнулась. Мы живем, как мне ка-
жется, в грозное время, и это моя воз-
можность высказаться по этому пово-
ду. Мы вспоминаем музыку, которая 
имеет для меня огромное значение, 
да и для моих детей, думаю, тоже. Эта 
музыка появилась в жуткое, разо-
рванное время. Она имеет отноше-
ние к мечте забыть все ужасное. Люди 
шли в кино на Фреда Астера (тоже, 
кстати, еврея), чтобы забыть суповые 
кухни, плохие условия труда, депрес-
сию. В плохие времена музыка осо-
бенно бессмертна.

О советской и  
немецкой музыке свинг:
– Вспомним, какая политическая об-
становка была в Советском Союзе в 
1930-е. В газете «Правда» по поводу 
сочинений Шостаковича вышла ста-
тья «Сумбур вместо музыки», в ко-
торой говорилось, что композитор 
перерабатывает декадентские бур-
жуазные элементы джаза. Несмотря 
ни на что джазовая музыка в СССР 
все равно существовала. Одно из ее 
основных направлений связано с 
Александром Цфасманом, который 
был фантастическим пианистом и 
играл помимо прочего немало аме-
риканской музыки. У меня есть его 
пластинки, которые я, когда еще был 
подростком, купил в Москве в мага-
зине «Мелодия» на Калининском 
проспекте. На одном из этих дис-
ков была композиция под названием 
«Луна». Я поставил эту пластинку 
на диск проигрывателя в квартире 
моей бабушки на Комсомольской 
площади. Слушаю мелодию – так это 
же «Blue Moon» (джазовый стан-
дарт, автор музыки которого Ричард 
Роджерс. – С. Г.)! Цфасман назвал ее 
«Луна», при этом почему-то значи-
лось его имя в качестве композитора. 
Другое важное направление связано 
с Леонидом Утесовым. Он занимал-
ся песнями на идише, которые в его 
интерпретации были практически 

свингом. Помимо «присвингован-
ного» еврейско-русского фольклора 
Утесов пытался играть американ-
ские песни. Одну из них он записал 
в 1944  г. под названием «Бомбарди-
ровщики». Это песня американско-
го композитора Джимми Макхью, 
которая стала символом оружейного 
братства между США и Советским 
Союзом. И там поочередно поется 
по-русски и по-английски. Пластин-
ку с этой записью я тоже купил в Мо-
скве. Впрочем, будем откровенны: 
уровня Бенни Гудмена, Томми Дорси 
или Дюка Эллингтона ни Цфасман, 
ни Утесов не достигли. Записанные 
их оркестрами инструментальные 
композиции звучат лишь как копии 
американских оригиналов. Свинго-
вый элемент в них не очень ярко выра-
жен, если сравнивать с американской 
музыкой.

То же самое можно сказать и о не-
мецком свинге. Часто можно услы-
шать, будто такая музыка была пол-
ностью запрещена при нацистах, но 
это выдумка, не соответствующая 
действительности. Возможно, вам 
знакома табличка с надписью «Swing 
tanzen verboten» («Танцевать свинг 
запрещено»). Но она появилась в 
1970-е. Это просто выдумка марке-
тинга, изобретение одной фирмы 
звукозаписи из Гамбурга, которая из-
дала пластинку с образцами немецко-
го свинга 1930-х и снабдила ее такой 
табличкой. Интересно как раз то, что 
в Германии музыка свинг продолжа-
ла существовать в завуалированной 
форме в эпоху нацизма  – ее можно 
услышать и в фильмах, и на пластин-
ках. Был и Charlie and his Orchestra – 
известный также как Templin Band, 
возникший по указанию Геббельса. 
Этот оркестр, выступавший с певцом 
Карлом-«Чарли» Шведлером, ис-
полнял американские песни с ужас-
ными антисемитскими текстами. 
Они должны были деморализовать 
американских и британских солдат, 
но этот трюк не сработал. Но были 
и настоящие немецкие свинговые 
оркестры Вилли Беркинга, Хайнца 
Венера и прочие, которые играли эту 
музыку здесь, в Германии. В 1941 г. в 
Берлине можно было купить запись 
темы Гленна Миллера «In the Mood» 
в исполнении голландско-немецкого 
оркестра Эрнста ван’т Хоффа. Так что 
ни той, ни другой диктатуре не уда-
лось задавить эту музыку. Джазмен 
Курт Видманн в 1944  г. на разбом-
бленной берлинской Фридрихштрас-
се встретил друга и сказал ему: «Вот 
видишь, дегенеративная музыка все-
таки победила!»

Что касается Советского Союза, то 
и там существовала, как я уже сказал, 
агитация против этой музыки, но 
она велась с совершено другой точки 
зрения. Но на примере того же Цфас-
мана или Эдди Рознера можно убе-
диться, что эту музыку нельзя было 
совсем запретить, и она существова-
ла вопреки всему. Многие вообще не 
знают, что эта музыка существовала, 
что вообще было такое явление, как 
советский свинг. И как раз это одна 
из причин, почему мы взялись за про-
грамму этого концерта. Мы хотели 
вывести Цфасмана из забвения. Рус-
ские его, конечно, знают, но здесь в 
Германии мало кто с ним знаком.

Подготовил  
Сергей ГАВАРИЛОВ

Андрей Хермлин со своими детьми – Рэйчел и Давидом
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«Ваше благородие…»
10 лет назад не стало композитора Исаака Шварца

Я знаю многих композиторов. Они все 
замечательные музыканты и даже, 
может быть, гении. В них тоже бу-
шует музыка и переполняет их до 
краев. Но чтобы так сильно, как это у 
Шварца, я не встречал. Не исключаю, 
что мне просто не повезло, до всех ведь 
не доберешься… А может быть, этот 
дар перешел к нему от его учителя 
Д. Д. Шостаковича, а может быть, он 
и стал-то учеником замечательного 
композитора благодаря этому дару – 
не знаю, не берусь судить. Во всяком 
случае, музыка – его глубокая болезнь и 
в переносном и в прямом смысле: она и 
живительное пламя, и инфаркт, она и 
надежда, и боль… Его музыка насыще-
на добротой и человеколюбием, пото-
му что она отражает таинственные 
процессы, происходящие в его душе.

Булат Окуджава

…госпожа удача
Помните, начальник бывшей цар-
ской таможни Павел Верещагин 
(его роль великолепно сыграл Павел 
Луспекаев) поет в фильме режиссера 
Мотыля «Белое солнце пустыни»:

Ваше благородие госпожа удача,
Для кого ты добрая, а кому иначе…
Так вот – для Шварца, который на-

писал музыку к этой песне на слова 
Окуджавы, удача началась с «ина-
че». В 1936-м арестовали отца. По 
доносу. Судили по ст. 58 УК РСФСР 
за «контрреволюционные престу-
пления». Какие могли быть «контр-
революционные преступления» у 
филолога-арабиста, профессора фил-
фака Ленинградского университета 
Иосифа Шварца и каким образом 
они стали известны бдительному 
управдому, представить сложно, но в 
сталинское лихолетье и не такое слу-
чалось. В 1938-м «недобитого врага 
народа» добили в лагере: тройка 
УНКВД по Дальстрою приговорила 
Шварца Иосифа Евсеевича – 1899 г. 
рождения, еврея, место жительства 
Ленинград – к расстрелу.

За год до его гибели семью высла-
ли в Киргизию. Жена репрессиро-
ванного Рахиль Бергер, выпускница 
Киевского коммерческого институ-
та, с трудом устроилась на швейную 
фабрику. Сын начал давать частные 
уроки игры на фортепиано детям 
местных партийным бонз, но денег 
не хватало  – подрабатывал тапером 
в кинотеатре. Потом была вой на, 
первая любовь, возвращение в Ле-
нинград. И в 1956-м удача (если так 
можно выразиться) повернулась к 
нему лицом, а не иначе…

Главный режиссер ленинградско-
го БДТ Георгий Товстоногов пред-
ложил ему написать музыку к спек-
таклю «Идиот». Он написал. И с 
задачей, которую поставил перед 
ним Товстоногов  – связать музыку 
в органичное целое с драматурги-
ей Достоевского, справился. Затем 
были «Горе от ума» по Грибоедову, 
«На всякого мудреца довольно про-
стоты» по Островскому.

Так начался его роман с театром. 
В разное время, в разные годы, в са-
мых разных театрах Ленинграда и 
Москвы он был равноправным соав-
тором режиссеров Андрея Гончаро-
ва («Молва» в Театре им. Маяков-
ского), Владимира Мотыля («Лес» 
в Центральном театре Советской 
армии), Рафаила Сусловича («До-
ходное место» в Ленинградском 
театре им. Пушкина). За всю свою 

творческую жизнь написал музыку к 
35 спектаклям.

Удача следовала за удачей: в 1960-е 
он сочинил два балета  – «Накану-
не» (1961) и «Страна чудес» (1967). 
И тот и другой были поставлены в 
Ленинграде: первый – в Малом теа-
тре оперы и балета, второй – в Театре 
оперы и балета им. Кирова. Критики 
высоко оценили оба, балетоманы 
сходили с ума – билетов было не до-
стать. Вторая жена Шварца, Антони-
на, вспоминала, что после премьеры 
«Накануне» ректор консервато-
рии Павел Серебряков воскликнул: 
«Да, Исаак, не зря Дмитрий Дми-
триевич оплачивал твою учебу» (в 
годы, когда Шварц учился в консер-
ватории, обучение было платным, и 
Шостакович тайно оплачивал учебу 
талантливого студента.  – Ю. К.). С 
хореографом «Страны чудес» Лео-
нидом Якобсоном сотрудничество 
продолжилось – для его знаменитых 
«Хореографических миниатюр» 
Шварц написал музыкальные номе-
ра «Сильнее смерти», «Подвиг», 
«Вакханалия» и «Лирический 
вальс».

Одновременно Шварц писал му-
зыку для кино. Работал с самыми 
разными режиссерами  – от Влади-
мира Венгерова до Сергея Соловье-
ва, но имя его стало известным все-
му Советскому Союзу в 1970 г. после 
«Белого солнца пустыни». Песню 
таможенника Верещагина, отстре-
ливающегося от бандита Абдуллы, 
кто только не напевал в Советском 
Союзе.

Удача соединилась с успехом  – и 
эти две капризные дамы до самого 
последнего дня не покидали Исаака 
Шварца.

…госпожа победа
В 1941 г. сын «врага народа» ушел на 
фронт, воевал под Харьковом – был 
сапером. После контузии угодил в 
госпиталь. В 1945-м демобилизо-
вался и поступил в Ленинградскую 
государственную консерваторию  – 
помог Дмитрий Шостакович, кото-
рый обратил внимание на талантли-
вого молодого композитора. Как и в 
юности, в эти голодные годы денег 
не хватало  – и он вновь взялся за 
уроки, которые совмещал с игрой 
в домах отдыха, детских лагерях и 
даже на танцплощадках. И сочинял 
сонаты, романсы, струнные кварте-
ты, вариации для фортепиано.

В конце 1940-х после постановле-
ния Политбюро ЦК  ВКП  (б) «Об 
опере „Великая дружба“ В. Мураде-
ли», после которого развернулась 
так называемая борьба с формализ-
мом не только в музыке (сразу же 
стали бороться с «формализмом» 
в литературе и искусстве), Шварцу 
предложили публично осудить Шо-
стаковича. Притянули за уши как 
ученика, хотя формально учеником 
Шостаковича он не был – лишь по-
сещал классы. Тем не менее студен-
та вызвали в партком, но публично 
осудить своего учителя студент 
наотрез отказался. Это была его 
личная победа над безумием, охва-
тившим страну. Из консерватории 
его не выгнали. И такое в те годы 
случалось.

В 1954  г. состоялась премьера 
«Симфонии ля минор, лирико-эпи-
ческого повествования в 4 частях». 
После премьеры это сочинение не 

раз звучало не где-нибудь, а в Боль-
шом зале Ленинградской филар-
монии. А через год симфония была 
исполнена на VIII Всесоюзном пле-
нуме правления Союза композито-
ров СССР, после чего Шварц был 
принят в союз. Это была очередная 
победа – официальное признание, и 
стоила она немало.

…повезет в любви
После вой ны он женился на подруге 
детства Соне Полонской. Когда по-
сле контузии вернулся в Ленинград, 
первой, кому он об этом сообщил 
в письме, была Соня. Она воспри-
няла это как приглашение и вскоре 
приехала к Шварцу. Они пожени-
лись, но, по воспоминаниям друзей, 
особой любви не было. 

Тоня Нагорная появилась в его 
жизни случайно: после развода он 
искал женщину, которая бы взва-
лила на себя все хозяйственные 
хлопоты. Коллега познакомила его 
с приятельницей… Много позже 
Антонина вспоминала: «С перво-
го мгновения меня покорили его 
серо-зеленые глаза с длиннющими 
черными ресницами... Притяжение 
оказалось взаимным. Некоторое 
время я приезжала к нему на выход-
ные, потом – произошло это как-то 
естественно  – переехала в Сивер-
скую, как оказалось, на 30 коротких 
лет. Хотя у нас с Исааком и была 
большая разница в возрасте, мои 
родители нормально отреагирова-
ли на наш союз».

Шварц всегда говорил друзьям, 
что в любви ему повезло.

…госпожа чужбина
Почти всю жизнь он прожил в Ле-
нинграде, которому в 1991  г. было 
возвращено его первоначальное 
имя  – Санкт-Петербург. И в го-
лодные 1990-е (пошучу) на ПМЖ 
перебрался не за границу, а на дачу, 
которая находилась в поселке Си-
верский, в 70 км от города. Разуме-
ется, это была не чужбина. Он не 
был оторван ни от той земли, где 
родился, ни от друзей и коллег по 
работе. В его гостеприимный дом – 
дом «сиверского отшельника» (от-
шельником Шварца прозвали его 
близкие друзья  – он лишь изредка 
выбирался в Северную столицу)  – 
приезжали Иосиф Бродский и Бу-
лат Окуджава, Владимир Мотыль 
и Акира Куросава, Зиновий Гердт, 
Владимир Высоцкий и многие дру-
гие выдающиеся современники. 
Здесь и на своей петербургской 

квартире Шварц сочинял романсы, 
писал музыку к балетам, спекта-
клям и фильмам. Сегодня «Белое 
солнце пустыни», «Звезда плени-
тельного счастья», «Сто дней после 
детства» нельзя себе представить 
без музыки Исаака Шварца. За всю 
свою творческую жизнь он написал 
музыку более чем к 100 фильмам.

…госпожа разлука
Разлука с близкими, музыкой, с ми-
ром случилась в пасмурные петер-
бургские сумерки за три дня до Но-
вого года.

Он скончался во сне 27  декабря 
2009  г.  – сидел до вечера за своим 
любимым роялем, что-то сочинял, 
затем прилег отдохнуть и…

Он чтил традиции и завещал похо-
ронить себя по еврейскому обряду. 
Утром 30  декабря в Доме культуры 
поселка Сиверский собралось око-
ло 500  человек  – жители поселка, 
Петербурга и Москвы. Губернатор 
Ленинградской области Валерий 
Сердюков предложил увековечить 
память композитора, назвав его 
именем музыкальную школу в Си-
верском.

На Волковском кладбище, на Ли-
тераторских мостках, где покоится 
прах выдающихся писателей, уче-
ных, музыкантов, актеров, обще-
ственных деятелей, поминальную 
молитву кадиш над гробом прочи-
тал директор «Бейт Хабада», один 
из раввинов Большой хоральной си-
нагоги Цви Пинский…

P. S. «Желтые звезды»
Последнее крупное произведение  – 
Концерт для оркестра в семи частях 
«Желтые звезды (Пуримшпиль в 
гетто)» – Исаак Шварц сочинил на 
переломе тысячелетий и посвятил 
Раулю Валленбергу. Музыкальные 
критики в один голос назвали «Жел-
тые звезды» лирическим гимном 
мужеству, чувству собственного до-
стоинства обреченных людей, сохра-
нявших свою культуру и свои тради-
ции даже перед неминуемой гибелью 
(идею сочинения Шварцу подсказали 
документальные записки узницы Ка-
унасского гетто – она описала празд-
нование Пурима, устроенное обре-
ченными людьми накануне смерти). 
Премьера состоялась 29  сентяб ря 
2000  г. в Концертном зале им. Чай-
ковского и была приурочена к 60-ле-
тию творческой деятельности Иса-
ака Шварца.

Юрий КРАМЕР

Исаак Шварц
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«В моем репертуаре всегда есть еврейские песни»
Беседа с российской певицей Аллой Рид

Алла Рид  – яркая, неординарная, 
популярная российская певица, со-
листка театра «Градский Холл», 
финалист международного конкурса 
«Новая волна» (Юрмала), лауреат 
всемирно известного «Montreux Jazz 
Festival» (Швейцария), участник про-
ектов «Jazz in Motion» и «Jazz в Доме 
кино», исполнительница песен на иди-
ше и иврите.

– Алла, как начинался ваш твор-
ческий путь?

– Все началось в Самаре, когда мне 
было три года. Говорят, петь я нача-
ла раньше, чем говорить. Мой папа 
руководил вокально-инструменталь-
ным ансамблем, мы разучивали с ним 
разные песенки. Однажды, когда в 
Самаре на площади у дворца им. Ки-
рова шел концерт, посвященный Дню 
города, я, сообщив маме, что тоже 
хочу петь, выбралась на сцену и за-
явила папе: «Давай „Матрешечек“» – 
так называлась композиция, которую 
мы с ним выучили. Успех был неве-
роятный. В тот момент я решила, что 
стану певицей. Я по гороскопу Ко-
зерог и всегда была целеустремлен-
ным человеком: если что-то решила, 
значит обязательно этого добьюсь. 
Начала заниматься в музыкальной 
школе. В 1990-е уже можно было го-
ворить о своей национальности. Папа 
создал детский вокальный ансамбль 
«Эстер»: четыре девочки, включая 
меня, исполняли песни на иврите и 
идише. Нас спонсировал «Джойнт», 
мы приняли участие в массе еврей-
ских фестивалей и конкурсов. Помню, 
как открывали первый рейс «Сама-
ра – Тель-Авив», как впервые попали 
в Израиль в 1995-м… Этот коллектив 
существовал до 1997  г. Тогда я увле-
клась джазом и еврейской песней.

– Неужели все было так радужно и 
вам не приходилось сталкивались с 
антисемитизмом?

– Из-за своей внешности я чувство-
вала, что не такая, как все. Страдала 
из-за насмешек одноклассников. До 
7-го класса училась в обычной шко-
ле. Но как только появилась возмож-
ность, перешла в еврейскую школу и 
была очень этому рада.

– Важную роль в вашей жизни сы-
грал проект «Голос». В какой мо-
мент вы решили принять в нем уча-
стие?

– Когда начался шоу-проект «Го-
лос», я, посмотрев первый эфир, при-
шла в восторг. Я посещала различные 
кастинги, но после них мне никогда 
не перезванивали. Когда же увидела 
по Первому каналу своих потрясаю-
ще поющих коллег, безумно захотела 
поучаствовать, но тогда я еще не была 
к этому готова. На второй и третий 
сезон тоже не рискнула, а на четвер-
тый отправила заявку, и мне практи-
чески сразу перезвонили. На отбор в 
телецентре «Останкино» собралось 
огромное количество людей. Долго 
думала, что же спеть. В итоге мы с пи-
анистом Александром Шамониным 
представили отборочному жюри 
композицию «Хава нагила», и меня 
допустили к участию.

– Как проходила подготовка к са-
мому шоу?

– Самым трудным стала подго-
товка к слепому прослушиванию. Я 
каждую ночь видела один и тот же 
сон: никто из членов жюри ко мне 
не поворачивается, и этот позор 
наблюдает вся страна. Усердно за-

нималась вокалом. Непросто было 
выбрать и песню. В итоге исполнила 
джаз-роковую композицию «Hold 
On, I Am Coming». Мне казалось, 
если люди сидят к тебе спиной и ты 
посылаешь им такой мощный поток 
энергии, то любопытство посмо-
треть, кто же поет, непременно за-
ставит их нажать кнопку. Мой психо-
логический расчет оказался верным. 
Пока я пела, кнопку нажал Градский. 
Это было таким счастьем, что уже не 
помню, как закончила композицию. 
А далее ко мне повернулись Григорий 
Лепс и Полина Гагарина. В общем, 
мой номер понравился всем, кроме 
рэпера Басты. Выбрать среди педаго-
гов оказалось несложно: Александр 
Борисович Градский  – настоящий 
мэтр, прекрасный учитель. Сразу по-
чувствовала, что мне – к нему.

– Легко было с ним работать?
– Александр Борисович  – неор-

динарная личность: с одной сторо-
ны, коварный, с другой  – очень до-
брый. Мне импонировало то, что он 
«включался» в каждого участника 
проекта, со всеми кропотливо зани-
мался. Мы приходили к нему домой, 
общались. У других наставников та-
кого не происходило, их подопечные 
занимались сами. Да, Градский  – 
непростой, может быстро менять 
решения. Но он  – безумно яркая, 
интеллектуальная личность. У нас 
с ним была одна из лучших моих ра-
бот  – композиция «Я несла свою 
беду» Высоцкого. Хотя эту песню 
исполняло огромное количество ар-
тистов, мы предложили оригиналь-
ное ее прочтение по аранжировке, 
по стилистике. С тех пор меня по-
стоянно просят ее исполнить.

– Как проект «Голос» изменил 
вашу жизнь?

– После этого телешоу моя жизнь 
круто изменилась. После того как 
меня показали по телевизору, теле-
фон разрывался и социальные сети 
были переполнены откликами. Когда 
мое изображение исчезло с экрана, 
волна популярности немного схлы-
нула. Но обо мне узнало огромное ко-
личество новых слушателей, что дало 
мне возможность много гастролиро-
вать. Несмотря на то, что я выбыла по-
сле четырех туров, считаю, что смогла 
добиться отличного результата. Если 
честно, когда услышала, что покидаю 
«Голос», не расстроилась: была гото-
ва уйти, иллюзий не строила.

–  Как в дальнейшем сложилась 
ваша карьера? Чем занимаетесь се-
годня?

– Продолжаю выступать в различ-
ных собственных проектах. Прежде 

всего, это «Алла Рид & the band», ис-
полняющий еврейский джаз, песни 
на идише и иврите. Новую группу 
«Alla Reed Orchestra» мы создали 
вместе с Максимом Пигановым – из-
вестным тромбонистом, аранжиров-
щиком, замечательным солистом ор-
кестра им. Олега Лундстрема. Наш 
состав – труба, тромбон, два саксофо-
на, контрабас, рояль и ударные. Ис-
полняем танцевальные версии неко-
торых мелодий, мировые ретрохиты 
в разных стилях, популярную музыку 
1950-х. Также снимаюсь в проекте 
Первого канала «Три аккорда». Это 
новый для меня опыт в стиле шансон. 
Помимо этого сама пишу песни.

– Вы много гастролируете. Как 
вас встречают за границей? Не ду-
мали ли сами стать эмигранткой?

– Да, я много гастролирую, уже 
побывала в Канаде, США, Израи-
ле (очередные гастроли Аллы Рид 
в этой стране пройдут в январе 
2020  г.  – Ред.), в Риге. В Германии 
пока не была, но, если пригласят, с 
удовольствием приеду. Я люблю вы-
ступать за рубежом, моя публика в 
любом месте теплая, открытая, не 
стесняется демонстрировать свои 
эмоции и награждает меня оваци-
ями. А вот сама я не спешу эмигри-
ровать, потому что сделать карьеру 
на родине стоило мне огромных 
усилий, которые только сейчас на-
чинают приносить долгожданный 
результат. А для того, чтобы «подни-
маться» в другой стране, надо либо 
там родиться, либо приехать туда 
молодым. Эмигрировав в зрелом 
возрасте, я, например, смогу в луч-
шем случае петь в ресторане. Поэто-
му мыслей об отъезде не возникало.

– Вы регулярно выступаете с боль-
шими сольными концертами в теа-
тре Градского, в вашем репертуаре 
обязательно присутствует еврей-
ская составляющая. Какая публика 
собирается, чтобы послушать вас? 
Только евреи или представители 
иных национальностей?

– Действительно, в театре Градско-
го я не раз давала сольные концерты 
на еврейскую тематику. Получилось 
так, что, когда Александр Борисович 
только открыл театр и набирал со-
листов, мы вместе готовили проект 
«Осенний марафон». Каждый ар-
тист должен был представить свою 
уникальную авторскую программу. 
Я выбрала еврейские песни, посколь-
ку их не пел никто из моих коллег. 
Участвовать в моем вечере должен 
был сам Иосиф Давыдович Кобзон, 
но именно в тот день он не смог при-
ехать из-за плохого самочувствия. 

Меня согревает то, что, когда я пою 
еврейские песни в театре Градско-
го, послушать меня приходят люди 
самых разных национальностей. 
Например, когда мы с Александром 
Борисовичем проводили мой соль-
ный концерт к 70-летию Израиля, 
собралось немало гостей, абсолютно 
разный контингент. При этом регу-
лярно собираю аншлаги.

– Недавно ушел из жизни великий 
композитор Мишель Легран. Вы 
имели возможность пообщаться с 
ним...

– Несколько лет назад к юбилею 
великого Леграна мы выпустили про-
грамму, которой я очень горжусь. 
Мы ее часто исполняли, и я мечтала 
успеть познакомиться с маэстро. И 
мне повезло! Я узнала, что в декабре 
2018-го звезда приезжает в Ригу на 
джазовый фестиваль, а как раз в это 
время в Рижской филармонии у нас 
был запланирован концерт музыки 
Мишеля Леграна. И я отправилась 
послушать маэстро «вживую» – как 
чувствовала, это было его последнее 
выступление… Через сумасшедшие 
связи и договоренности меня под-
вели к нему, хотя Легран уже был не 
в той форме, чтобы общаться с фана-
тами. Я подарила ему диск с его музы-
кой. Не знаю, прослушал ли он его. Но 
главное, что я смогла прикоснуться к 
этому великому человеку с абсолют-
но божественной энергией. Это дей-
ствительно так, потому что его вечер 
был сказочным фейерверком эмоций. 
Казалось, у этого немощного стари-
ка уже нет сил, но несколько часов я 
сидела, как завороженная, погружен-
ная в его потрясающее исполнение. 
Гениальный композитор, мировой 
пианист, который точно подпитывал-
ся какой-то неземной энергией. Ина-
че невозможно объяснить то, что он в 
свои 86 лет был способен так играть. 
Скоро в клубе Игоря Бутмана я даю 
концерт памяти великого Мишеля 
Леграна.

– А у вас бывает возможность как 
следует расслабиться и отдохнуть?

– Считаю, что творческий человек 
не может позволить себе остановить-
ся и расслабиться. Чего-то достигнув, 
постоянно думаешь, что делать даль-
ше. Важно постоянно удивлять зри-
телей, предлагать им что-то новое. 
Поэтому пока не могу позволить себе 
расслабиться. Творческая жизнь ин-
тересна для меня своей постоянной 
динамикой. А ее успешный результат 
для меня – полный зал зрителей, ко-
торые счастливы от того, что ты есть 
и даришь им свою музыку, песни, ча-
стичку души…

– Немалая часть вашей души при-
надлежит и сыну Яше…

– Конечно. Стараюсь воспитать 
его хорошим человеком и надежным 
другом. Я не строгая мама-наставни-
ца, мы скорее друзья. Он по характе-
ру похож на меня: самостоятельный, 
властный, требовательный, любит 
добиваться поставленных целей, но 
по натуре дипломат. Серьезно ув-
лекается экономикой, занимается 
английским, а к музыке относится 
скептически. Хотя у него неплохой 
голос и слух, петь он стесняется. Меч-
таю видеть своего сына настоящим 
мужчиной, который способен нести 
ответственность за семью и является 
профессионалом в своем деле.

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

Алла Рид
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Видение еврея классиками русской литературы
Приблизительно вплоть до сере-
дины XIX  в. образованное обще-
ство, как и весь великорусский на-
род, были знакомы с евреями лишь 
понаслышке. Во время военных 
кампаний офицеры могли наблю-
дать их лишь издали, особенно в 
1800–1815  гг., или получать предо-
стережения на их счет. В остальном 
существовавшие у русских пред-
ставления могли опираться лишь 
на традиционное христианское 
учение, с одной стороны, и запад-
ных авторов, особенно романтиков, 
с другой. Самое малое, что мож-
но сказать, это то, что ни один, ни 
другой варианты не были слишком 
лестными.

Павел Пестель, один из руково-
дителей движения декабристов 
1825  г., в своей политической про-
грамме предусматривал или на-
сильственную ассимиляцию евре-
ев, подобную той, которую хотел 
осуществить приговоривший его к 
повешению Николай  I, или их от-
правку в сторону Палестины. Пе-
стель писал: «Если собрать всех 
русских и польских евреев в одном 
месте, их число превысит два мил-
лиона. Подобное количество лю-
дей, стремящихся найти себе ро-
дину, сможет без труда преодолеть 
все препятствия, которые станут 
чинить им турки».

Пушкин
Эта враждебность подтверждается 
замечанием Пушкина того же вре-
мени о единстве понятий «еврей» 
и «шпион». Вот дневниковая за-
пись поэта о встрече на почтовой 
станции с Кюхельбекером, которо-
го везли после восстания декабри-
стов, участником которого он был, 
в Сибирь:

«Вдруг подъехали четыре тройки 
с фельдъегерем. „Вероятно, поля-
ки?“ – сказал я хозяйке. „Да, – отве-
чала она, – их нынче отвозят назад“. 
Я вышел взглянуть на них. Один из 
арестантов стоял, опершись у ко-
лонны. К нему подошел высокий, 
бледный и худой молодой человек 
с черною бородою, в фризовой ши-
нели, и с виду настоящий жид – я и 
принял его за жида, и неразлучные 
понятия жида и шпиона произвели 
во мне обыкновенное действие, я 
поворотился им спиною, подумав, 
что он был потребован в Петербург 
для доносов или объяснений. Уви-
дев меня, он с живостию на меня 
взглянул. Я невольно обратился к 
нему. Мы пристально смотрим друг 
на друга – и я узнаю Кюхельбекера. 
Мы кинулись друг другу в объятия. 
Жандармы нас растащили».

Здесь нам следует отметить цепь 
ассоциаций, возникающих у поэта. 
Если жид, то, скорее всего, шпион, 
которого везут для доносов.

Евреи, которых можно встретить 
на страницах произведений Пуш-
кина, это условные образы преда-
телей. В «Скупом рыцаре» он нахо-
дит блестящую формулу обращения 
«рыцаря» к «ростовщику»: «Про-
клятый жид, почтенный Соломон», 
и в четырех коротких словах выра-
жает таким образом всю двойствен-
ность христианской позиции. Раз-
умеется, еврейские женщины у него 
исключительно привлекательны.

Лермонтов, сохранивший в этом 
плане тоже романтическое отно-

шение, отличался от Пушкина тем, 
что проявлял к сыновьям Израиля 
предупредительность и симпатию 
(см. «ЕП», 2019, №  10). В «Испан-
цах», его первой драме в стихах, 
написанной в возрасте 16  лет, речь 
идет о преследовании марранов, а 
в конце своей короткой жизни он 
опять вернулся к драматической 
судьбе «Солима (Иерусалима) бед-
ных сынов» в одном из самых по-
пулярных стихотворений «Ветка 
Палестины».

«Ощипанная курица»  
и смех сквозь слезы
Автохтонные, если так можно выра-
зиться, евреи появляются в русской 
литературе у украинца Николая Го-
голя. Они населяют задний план его 
реалистических и фантастических 
рассказов, действие которых проис-
ходит в Малороссии, и выходят на 
первый план в «Тарасе Бульбе».

«Все мы вышли из гоголевской 
„Шинели“»,  – заметил Достоев-
ский. В самом деле, Янкель из «Та-
раса Бульбы» стал архетипом еврея 
в русской литературе. Гоголь изо-
бразил его эксплуататором, подлым 
и отвратительным до невозможно-
сти, хотя и способным на благодар-
ность. Но то, что казаки решаются 
утопить в Днепре его самого и его 
соплеменников, представлено как 
нечто совершенно естественное. 
Прежде всего Янкель очень смешон, 
а гоголевский образ ощипанной ку-
рицы обошел всю великую русскую 
литературу; его можно обнаружить 
в «Записках из мертвого дома» 
Достоевского применительно к ка-
торжнику Исаю Бумштейну, это-
му еврею, заставлявшему смеяться 
всех без исключения. Этот образ 
присутствует также в «Дневнике 
провинциала в Петербурге» Сал-
тыкова-Щедрина и с некоторыми 
изменениями  – в «Степи» Чехова. 
Пережив революцию, сравнение ев-
рея с ощипанными птицами встре-
чается и в «Конармии» Иса ака Ба-
беля. Не менее смешным является 
и Гиршель, описанный Тургеневым 
в рассказе «Жид» (1846), но на 
этот раз смех прерывается трево-
гой и ужасом, поскольку речь идет 
о казни шпиона (снова шпиона): 
«Он был действительно смешон, 
несмотря на весь ужас его положе-
ния. Мучительная тоска разлуки 

с жизнью, дочерью, семейством 
выражалась у несчастного жида 
такими странными уродливы-
ми телодвижениями, криками, 
прыжками, что мы все улыбались 
невольно, хотя и жутко, страшно 
жутко было нам».

Почему сцена повешения ев-
рея, как бы ни была она ужасна, 
вызывает смех? Также и у Гого-
ля казаки, швырявшие евреев в 
волны, только смеялись, видя, 
как жидовские ноги в башмаках 
и чулках болтались в воздухе. Не 
прячется ли за этим смехом дру-
гое чувство, возможно, скрытый 
страх, который мог проявиться 
в иной ситуации? Что касается 
Тургенева, то во второй половине 
своей космополитической жизни 
он, напротив, проявлял проник-
новенное и человеческое отноше-
ние к своим эпизодическим пер-
сонажам-евреям.

Новые акценты
Однако в целом доброжелатель-
ность по отношению к евреям, рас-
пространенная в русском обществе 
этого периода, не нашла подлин-
ного выражения в литературе. По-
явление евреев в этом обществе не 
могло не привести к изменениям в 
способе «трактовки этой темы», но 
отныне в описаниях упор делается 
на еврейском могуществе или даже 
опасности, а общей реакцией ста-
ло неприятие. Эта реакция быстро 
проявляется в течение 1870-х гг. За-
нимая место над схваткой, критик 
Николай Михайловский так оце-
нивал ситуацию: «Сравнивая фи-
гуры Потемкина, блестящего князя 
Тавриды, и Самуэля Соломоновича 
Полякова, можно сожалеть, что пер-
вая – уничтожает вторую, или мож-
но этому радоваться, но это невоз-
можно отрицать». Поэт Некрасов, 
певец страданий русского народа, 
со своей стороны противопостав-
лял толстого русского купца, кото-
рый знаком с угрызениями совести, 
может выбросить деньги в окошко, 
и жида-финансиста, который экс-
плуатирует и грабит без колебаний, 
чтобы вложить в заграничный банк 
плоды своего вымогательства.

Чтобы лучше понимать новые ак-
центы десятилетия 1870–1880-х гг., 
важно не терять из вида некоторые 
дополнительные факторы, такие 
как пример Запада, поскольку в Гер-
мании уже начались первые анти-
семитские кампании на расовой 
основе. В России такая аргумента-
ция легко могла сойти за «послед-
нее слово науки». Более того, не-
обходимо принимать во внимание 
и патриотическую экзальтацию во 
времена русско-турецкой вой ны 
1877 г., когда Дизраэли (см. стр. 38–
39), этот символ или прекрасная 
мишень, остановил продвижение 
русской армии к Константинополю. 
Высокопоставленный обозреватель 
проблем российского антисемитиз-
ма бывший министр просвещения 
граф Иван Толстой относил подъ-
ем яростных антисемитских чувств 
как в верхах, так и в народных массах 
ко времени этой вой ны. Некоторое 
подтверждение этой мысли можно 
обнаружить и в произведениях Фе-
дора Достоевского, и в творчестве 
Льва Толстого, так что их противо-
речивые сочинения заслуживают 

серьезного внимания в этом плане, 
как и во многих других.

Достоевский
В 1861 г. Достоевский, полемизируя 
с крайним славянофилом Иваном 
Аксаковым, выступал за отмену 
чрезвычайных антиеврейских за-
конов. В 1873  г. он впервые ярост-
но обрушился на жидов. В 1876  г. 
он несколько раз возвращался к 
этим обвинениям, то разоблачая 
жидов-финансистов, которые, как 
он утверждал, намеревались вос-
становить крепостное право в де-
ревне для собственной выгоды, то 
нападая на Дизраэли, которого он 
называл лордом Биконсфильдом, 
рожденной в Израиле ничтожной 
скотиной, тарантулом, который ис-
пользует турок, чтобы распинать 
славянских братьев на Балканах.

В марте 1877  г. на фоне русской 
патриотической экзальтации До-
стоевский более подробно развивал 
свои взгляды во второй главе того 
же выпуска «Дневника писателя», 
где он призывал к крестовому по-
ходу для завоевания Константи-
нополя и освобождению «церкви 
Христовой». В этом состоит идея 
Достоевского о миссии русского 
народа, народа  – искупителя рода 
человеческого. Можно допустить, 
что пересечение этих двух тем под 
одной обложкой отражает их вну-
треннюю смежность – пророческий 
прорыв натолкнулся на духовное 
первородство избранного народа. 
Отсюда вытекает та ярость, приме-
ры которой мы уже видели раньше: 
у Мухаммеда и Лютера, Вольтера и 
Маркса. Рассмотрим эту тему под-
робнее.

Интересующий нас текст имеет 
заглавие «Еврейский вопрос»; но 
Достоевский тотчас же восклицает, 
что такой заголовок является лишь 
шуткой, поскольку он не чувствует 
себя в силах, чтобы «поднять такой 
величины вопрос»; все, что он мо-
жет сделать, это позволить себе вы-
сказать свое мнение. Далее можно 
выделить три крупные темы.

Во-первых, Достоевский заявля-
ет, что в своем благородстве рус-
ские (начиная с него самого) не 
имеют ничего против евреев и что, 
в частности, «нет в нашем просто-
народье предвзятой, априорной, 
тупой, религиозной какой-нибудь 
ненависти к евреям, вроде: „Иуда, 
дескать, Христа продал“». Он про-
должает, что можно услышать это 
«от ребятишек или от пьяных», 
совершая тем самым знаменатель-
ную оговорку. Народная мудрость 
гласит, что именно дети и пьяницы 
говорят правду!

По Достоевскому, именно евреи 
питают предрассудки к русскому 
народу, презирают и ненавидят 
его, и эти чувства совершенно есте-
ственны (психологическая «про-
екция» здесь абсолютно очевидна). 
Тем не менее они жалуются «по-
минутно… на свое принижение, на 
свое страдание, свое мученичество. 
Подумаешь, не они царят в Европе, 
не они управляю там биржами хотя 
бы только, а стало быть политикой, 
внутренними делами, нравственно-
стью государств». Это составляет 
вторую тему, столь банальную для 
того времени и окончательно за-
крепленную в «Протоколах сион-
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ских мудрецов»: «Их господство 
уже близко, их абсолютное господ-
ство!»

Остается третий мотив, и именно 
здесь проявляется могучая ориги-
нальность Достоевского. В самом 
деле, никакой другой великий под-
вижник антисемитизма до и после 
него не задавал себе вопроса об 
основаниях своей антиеврейской 
эсхатологии подобно тому, как это 
делал он. Он много раз сознавался 
в своей неуверенности: признавая 
существование эзотерических, мо-
жет быть, оккультных законов, за-
щищающих еврейскую идею, он за-
являет, что невозможно изложить 
суть этой идеи, «по той даже при-
чине, что не настали еще все време-
на и сроки, несмотря на протекшие 
сорок веков, и окончательное слово 
человечества об этом великом пле-
мени еще впереди».

Далее, по-прежнему в связи с «ев-
рейской идеей» он говорит о чем-то 
«мировом и глубоком, о чем, может 
быть, человечество еще не в силах 
произнести своего последнего сло-
ва». Стоит также вспомнить о его 
полуироническом, полусерьезном 
извещении: «Я не в силах». Кроме 
того он заявлял, что «господам из 
„высших евреев“ (…) слишком даже 
грешно забывать своего сорокавеко-
вого Иегову и отступаться от него. 
И это далеко не из одного только 
чувства национальности грешно, 
а и из других весьма высокого раз-
мера причин». Эта мысль получает 
некоторое уточнение дальше: «Да и 
странное дело: еврей без Бога как-то 
немыслим; еврея без Бога и предста-
вить нельзя». Однако определенный 
вывод отсутствует.

Заметим, что дата этого текста, 
март 1877 г., вызывает двой ной ин-
терес. В самом деле, некоторое вре-
мя спустя Достоевский начинает 
бывать при императорском дворе 
и оказывается возведенным в ранг 
официального мыслителя царского 
режима. В результате он, в январе 
1877  г. мечтавший о слиянии «рас 
Иафета, Сима и Хама», в августе 
1880  г., незадолго до смерти, при-
шел к восхвалению «великой арий-
ской расы»!

С другой стороны, между 1878 и 
1879  гг. газета «Гражданин», в ко-
торой он сотрудничал, настойчиво 
пропагандировала легенду о риту-
альном убийстве. Достоевский-ро-
манист немедленно использовал 
эту тему в «Братьях Карамазовых». 
Юная Лиза, зачарованная мысля-
ми о страданиях и крови, прочи-
тав книгу о еврейских ритуальных 
убийствах, рисует в воображении 
и описывает своему другу Алеше 
бесконечные наслаждения, кото-
рые они могут от этого получать, 
и спрашивает его, убивают ли они 
на самом деле христианских детей. 
Алеша отвечает: «Я не знаю». Ка-
ким бы садистским ни казалось это 
напоминание, предвосхищающее 
бредовые идеи его комментатора 
Розанова, можно заметить, что че-
рез посредство Алеши Достоевский 
еще один раз говорит: «Я не знаю».

Толстой
Что касается Толстого, то он кажет-
ся нам уверенным в своей правоте 
в еврейском вопросе, как и во всех 
остальных. В его творчестве жиды 
возникают достаточно часто, но эпи-
зодически, в качестве мелких торгов-
цев, ростовщиков или разносчиков 
как в «Севастопольских рассказах», 
так и в «Войне и мире». В «Анне 

Карениной» еврей Болгаринов так-
же занимает лишь несколько строк, 
но это уже еврей совершенно иного 
склада. Напомним, что этот роман 
был закончен в 1878 г. (в эпилоге до-
вольно пространно ведется речь о 
русско-турецкой вой не), а также то, 
что в нем описывается современное 
русское общество.

В конце книги брат Анны милей-
ший Стива Облонский пытается 
поправить свои дела с помощью 
синекуры и компрометирует себя 
в хлопотах по этому поводу. Сине-
кура зависит от двух министров, 
одной дамы и двух евреев. Один из 
них, которого Толстой назвал Бол-
гариновым, это, разумеется, Поля-
ков. «Поляк» стал «болгарином». 
Этот еврей заставляет Облонского 
дожидаться в передней целых два 
часа, а затем принимает его с изы-
сканной вежливостью, испытывая 
очевидное удовольствие от того, 
как он унизил его. Это все, что мы 
узнаем о Болгаринове-Полякове. 
По этому поводу можно заметить, 
что если русский аристократ (а 
именно в контексте этой ситуации 
мы узнаем, что Облонский происхо-
дит от Рюрика) мог внушить подоб-
ные чувства еврейскому выскочке, 
то его довольство скорее должно 
выражать удовлетворенное тщесла-
вие нового времени, чем наконец-то 
утоленную вековую месть.

Однако тот факт, что евреи со-
ставляли камень преткновения в 
творчестве Толстого, лучше всего 
видно по «Воскресению», его тре-
тьему великому роману.

В самом деле, этот роман был на-
писан в 1895–1900  гг., когда про-
изошел новый поворот в русском 
социально-литературном образе 
еврея. В эту эпоху преследований 

и погромов Толстой хотел, как об 
этом свидетельствуют неопубли-
кованные варианты, нарисовать 
образцового еврея, политическо-
го ссыльного, чтобы затем женить 
его в Сибири на героине романа 
Катюше Масловой. Этот ссыль-
ный, Вильгельмсон, предстает 
перед нами как твердый, умный и 
печальный еврей, затем мы узна-
ем, что он является единственным 
среди ссыльных противником 
насилия и выступает против по-
кушений даже по политическим 
мотивам; короче говоря, он ока-
зывается настоящим толстовцем. 
Но в окончательной редакции 
Вильгельмсон становится Симон-
соном, у которого сохраняются и 
даже усиливаются все качества, 
имевшиеся в первоначальном ва-
рианте, за исключением его еврей-
ского происхождения. Похоже, 

что Толстой, который как художник 
прекрасно смог перевоплотиться в 
экспансивную Наташу Ростову, или 
в умирающего Ивана Ильича, или 
даже в лошадь Холстомера, не сумел 
отождествить себя с евреем.

Что же касается Толстого как че-
ловека, то на старости лет он окру-
жил себя как многими евреями, сре-
ди которых был, например, пианист 
Гольденвейзер, так и антисемитами, 
как, например, его личный врач Ма-
ковицкий (чей знаменитый пациент 
признавал только один этот недо-
статок). Однако похоже, что «чело-
век» испытывал те же трудности, 
что и писатель, когда ему публич-
но приходилось говорить о евреях. 
Он сам это признавал: подписывая 
в 1890 г. коллективный протест, он 
писал своему другу философу Вла-
димиру Соловьеву, что не испыты-
вает желания обсуждать эту тему.

Еще более значительным является 
письмо, которое он послал в 1906 г. 
своему апостолу Черткову. Он пи-
сал, что недавно прочел три книги 
о Христе, в том числе книгу немца 
Чемберлена, доказывающую, что 
Христос не был евреем, и, очевидно, 
соглашался с идеей этого просве-
щенного расиста, согласно которо-
му драма человечества коренилась в 
расовом противоречии между Хри-
стом и апостолом Павлом. Далее 
Толстой говорит о своем желании 
написать что-нибудь, чтобы пока-
зать, что учение Христа, который 
не был евреем, было заменено со-
вершенно иным учением апостола 
Павла, который как раз евреем был. 
Но он сомневался, что сможет сде-
лать это из-за недостатка времени 
и других неотложных задач, однако 
называл этот сюжет замечательным 
и важным. Чемберлен никогда не уз-

нал, что у него появился такой зна-
менитый последователь. Недоста-
ток времени не позволил Толстому 
запятнать свое творчество тракта-
том по расистскому богословию.

Итак, подобно Достоевскому, 
патриарх из Ясной Поляны позво-
лил себе в конце жизни подцепить 
заразу арийской мифологии. Оба 
опирались при этом на авторитет 
западной науки, в которой они, 
каждый по-своему, видели ложную 
ценность, возможно, последнюю 
уловку лукавого.

«Или хорошо, или ничего»
Однако в конце XIX  в. позиция 

русских интеллигентов вновь меня-
ется: становится неловким, почти 
неприличным нападать на евреев. 
Дело здесь не в том, что финансовые 
успехи, казавшиеся в 1870–1880-х гг. 
столь угрожающими, стали чем-то 
исключительным. Напротив, Рос-
сия превратилась в страну неогра-
ниченных возможностей, и евреи 
извлекали из этого выгоду на рав-
ных с бесчисленными немцами, гре-
ками, армянами, а также местными 
торговцами. Но вот их стали гра-
бить и убивать во все возрастающем 
количестве. По сути, от погромов 
страдали лишь еврейские пролета-
рии, однако все происходило так, 
как если бы внезапно Ротшильды 
и Поляковы стали безобидными  – 
настолько справедливой оказалась 
истина, что в глазах людей рассеян-
ный народ Израиля составляет еди-
ное целое.

Едва ли будет преувеличением 
сказать, что отныне русские писа-
тели (по крайней мере те, чьи имена 
сохранились для потомков) стали 
применять в этом отношении прин-
цип «или хорошо, или ничего». 
Именно так два великих художника 
нравов, Салтыков–Щедрин и Ле-
сков, которые до погромов 1881–
1882  гг., казалось, соперничали в 
жестокости по отношению к евре-
ям, превратились в их страстных за-
щитников.

Единственным среди великих 
русских писателей нового поколе-
ния, позволившим себе в много-
численных рассказах высмеивать 
евреев без желчи, но и без малейших 
комплексов, был Чехов. Другие, как, 
например, Максим Горький, при-
знаются, что сама мысль о евреях 
наполняет их «смущением и сты-
дом». В результате это у них всегда 
«хороший» персонаж. Эта эволю-
ция прекрасно демонстрирует, как 
высоко понимали свою миссию рус-
ские писатели.

Лев ПОЛЯКОВ
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«Как путешествие по Италии без GPS»

Легендарный гитарист Марк Рибо о своем творчестве
Марк Рибо, родившийся в Ньюарке 
(США) в еврейской семье, давно стал 
культовой фигурой среди тех, кто 
рассматривает музыку не как гла-
денькую и пресную модель жизни, а 
как саму жизнь со всей ее шерохова-
тостью и остротой. Самобытную 
гитарную эстетику Рибо охотно вне-
дряли в свои музыкальные миры Том 
Уэйтс, Джон Зорн, Роберт Плант, 
Элвис Костелло и многие другие яр-
чайшие музыканты. Но не одной 
лишь музыкой живет Марк. Он ак-
тивно выступает против лживого 
политиканства, поддерживает бор-
цов за гражданские права, называет 
себя антифашистом и агитирует 
посещать сайт Swingleft.org, чтобы 
не ошибиться на очередных выборах 
американского президента. Недавний 
диск Рибо «Songs of Resistance 1942–
2018» («Песни сопротивления 1942–
2018») стал реакцией музыканта на 
актуальные политические явления в 
нынешних Соединенных Штатах и 
других странах. Некоторые из этих 
песен Марк включил в программу сво-
его нового квартета (саксофонист и 
флейтист Джей Родригес, контраба-
сист Ник Данстон, барабанщик Чед 
Смит), с которым выступил 3 ноября, 
завершая очередной Jazzfest Berlin. На-
кануне этого концерта я поговорил с 
Рибо о важных вехах его творчества.

– В 1992 г. вы вместе с Джоном Зор-
ном написали манифест «Радикаль-
ная новая еврейская культура», в 
котором поставили много вопро-
сов, на то время провокационных. 
Один и них звучал так: «Должны ли 
в еврейской музыке использоваться 
присущие ей лады и должна ли она 
соответствовать конкретным ев-
рейским темам или же достаточно 
того, чтобы еврейская музыка про-
сто создавалась евреями?» Как бы 
вы ответили на этот вопрос сей-
час, после многолетнего участия в 
проекте Зорна «Масада»?

– Должен внести ясность: Джон 
необыкновенно хороший компози-
тор, аранжировщик и саксофонист. 
Он мой личный друг, и я очень счаст-
лив, что принял участие в проекте 
«Масада», потому что играл сочи-
нения превосходного композитора 
вместе с превосходными музыканта-
ми. Да, этот манифест был написан в 
сотрудничестве с Джоном. Но моя 
исходная предпосылка для сочине-
ния этого документа несколько от-
личалась от позиции Зорна. Мани-
фест был приурочен к мюнхенскому 
фестивалю Art Projekt, на котором 
многие его участники не использо-
вали лады клезмерской музыки или 
древнееврейские лады. Никто и не 
знает, что такое наиболее древние ев-
рейские лады, потому что не сохра-
нилась система записи музыки, при-
менявшаяся до разрушения Второго 
храма. Мы хорошо знаем, что собой 
представляет клезмерская и кан-
торская музыка. Но мне нравилось 
в том фестивале, что лишь немногие 
его участники использовали лады 
клезмерской музыки. Этого не дела-
ли ни Джон Лури, ни Лу Рид, ни моя 
группа. Многие играли то, что они 
играют обычно, но при этом музы-
ка представлялась в определенном 
контексте. Моя основная причина 
поступать так была связана с поли-
тикой. Фестиваль проходил в 1992 г. 
Незадолго перед этим пала Берлин-

ская стена, в мире появилось много 
новых политических сил, возникли 
беспорядки в Ростоке, когда бутыл-
ки с зажигательной смесью бросали 
в дома иммигрантов. Люди не знали, 
какое воздействие на всемирную по-
литику окажут перемены. Я хотел 
связать свое выступление именно 
с этими обстоятельствами. Лу Рид 
тоже пел довольно острые песни, 
как обычно. И вот это для меня вы-
глядело радикально. Для меня ради-
кальной была сама идея представле-
ния уже созданных произведений 
культуры в еврейском контексте, 
признание его для демонстрации 
своего творчества. Почти никто из 
нас, участников того фестиваля, 
не рос в окружении ладов клезмер-
ской музыки. Нельзя говорить, что 
она была главной культурой центра 
Нью-Йорка. Я вырос на рок-н-ролле, 
джазе и ритм-энд-блюзе  – это моя 
музыкальная культура. Просто так 
сложилось. Мне наскучивает музы-
кальное движение, как только его 
участники, вместо того чтобы соот-
ветствовать тому, кто они есть на са-
мом деле, начинают говорить о том, 
кем они могли бы быть, и утвержда-
ют такую позицию как собственную 
культуру. Например, они говорят: 
«Вот это первоклассная еврейская 
культура», и начинают играть, ис-
пользуя лады клезмерской музыки. 
Такая позиция меня лично вовсе не 
устраивает. Меня также не увлека-
ло глубоко движение с привкусом 
националистского имиджа. Я играл 
как сайдмен в проекте «Масада», 
многие годы выходили диски с моим 
участием под этим флагом, и я был 
счастлив просто потому, что музыка 
была великолепна.

– По поводу своего альбома «Silent 
Movies» («Немые фильмы») вы ска-
зали: «Когда я писал музыку для 
кино, то чувствовал, что мне мож-
но быть более лирическим. Я позво-
лил себе такую свободу, чего у меня 
обычно не было». Летом во Львове 
во время фестиваля Leopolis Jazz Fest 
я был свидетелем того, как вы снова 
позволили себе быть лирическим, 
когда выступали с Дайаной Кролл. 
Вам совсем несвойственна лирич-
ность? Или, может быть, ваши дру-
зья смеются, когда кто-нибудь из 
вашего круга выглядит не крутым 
парнем, а сентиментальным?

– Тут вопрос не заключается в том, 
чтобы выглядеть крутым парнем. 

Например, минимализм, как и фор-
мализм в целом  – лирическое дви-
жение. Вернемся к музыке проекта 
«Масада». Многие из вошедших в 
него композиций звучат очень лири-
чески, правда? Они ведь мелодичны. 
Но это тоже формальный экспери-
мент: Джон Зорн написал примерно 
700 мелодий, каждая из которых за-
нимает полторы страницы нотного 
текста, используя знакомые лады 
клезмерской музыки. И когда такие 
сочинения звучат лирически, то 
фактически это формальный экс-
перимент. Музыка минималистов 
Стива Райха или Филиппа Гласса 
может звучать лирически, но повто-
рение самой темы  – это очень фор-
мальный процесс. Я давно заметил, 
что многие люди моего поколения 
не свободны быть просто лирич-
ными. Они могут быть такими, но 
только при использовании цитат в 
каком-нибудь жанре. Или они могут 
быть лиричными в подлинно форма-
листских композициях. Или могут 
позволить себе немного лирики в 
нойз-панк-роке, а это как раз музыка 
для крутых парней. Вот что я имел в 
виду, когда говорил по поводу альбо-
ма «Silent Movies».

– У меня огромная музыкальная 
коллекция. И среди тех дисков, ко-
торые я ценю больше всего, ваш пер-
вый альбом c группой Los Cubanos 
Postizos. Это пример того, как вам 
удается увидеть нечто очень важ-
ное, но представить не банальный 
оттенок, а самую глубинную суть. 
Это интуитивный путь, резуль-
тат большого опыта?

– Думаю, тут и то и другое. В любом 
случае я не заинтересован в штампо-
вании простых кавер-версий извест-
ных тем. Меня интересует их новое и 
индивидуальное прочтение. Проект 
с Los Cubanos Postizos основан на 
музыке Арсенио Родригеса. С одной 
стороны, я занимался тем, что кто-то 
может назвать апроприацией. Но с 
другой стороны, я занимался иссле-
довательской работой. Если вы жили 
в Нью-Йорке в 1980-х, то могли слы-
шать много сальсы и другой латино-
американской музыки. Одно время 
я обитал в здании, которое располо-
жено в Вест-Сайде, но там жило мно-
го семей выходцев из Пуэрто-Рико 
и Эквадора. Я все время слышал до-
носившуюся от них музыку. Лати-
ноамериканская музыка была очень 
близка истокам джаза. Она также 

вошла в рок-н-ролл в целом ряде раз-
личных временных точек его разви-
тия через музыку Нового Орлеана. В 
раннем рок-н-ролле часто использо-
вали болеро. Латиноамериканские 
вкрапления присутствовали и в му-
зыке ранних панк-групп, связанных 
с нью-йоркским клубом CBGB. На-
пример, группа Mink DeVille вдох-
новлялась музыкой бугалу Джо Ба-
таана, а это была ритм-энд-блюзовая 
версия сальсы. Латиноамериканская 
музыка влилась в поп-музыку через 
Брюса Спрингстина. Люди теперь 
даже не задумываются о том, что это 
латиноамериканская музыка, но она 
оказывает большое влияние. Я стал 
проверять, что я делал в прошлом и 
что продолжаю делать. В моей лич-
ной истории, вероятно, одна из наи-
более известных тем – трек «Jockey 
Full of Bourbon» из альбома Тома 
Уэйтса «Rain Dogs». И если при-
слушаться к этой песне, то можно 
заметить, что это форма карибской 
музыки, которая называется «бом-
ба и пленья». Это такая музыка для 
вечеринок. В итоге я добрался до 
кубинских корней в своей музыке 
и стал слушать Арсенио Родригеса, 
потому что это был парень, подоб-
ный Дюку Эллингтону и Джими 
Хендриксу вместе взятым. И многие 
англоамериканцы чувствуют огром-
ное его влияние, но мало кто из них 
ранее слышал Родригеса. Вот почему 
я заинтересовался этой темой. И по-
вторю, я не пытался сделать каверы 
музыки Арсенио Родригеса, а стал 
заниматься ее разработкой.

– Обладать индивидуальным по-
черком весьма почетно. Но музы-
кант становится в некотором роде 
его заложником. И впечатление 
такое, что вы охотно беретесь за 
очень разные по характеру про-
екты, поскольку инстинктивно 
стараетесь не увязнуть в болоте 
предсказуемости. Но вас именно и 
приглашают во множество проек-
тов, потому что рассчитывают на 
привнесение яркой индивидуально-
сти. Вот где дуализм – убежать от 
себя хорошо известного, но остать-
ся самим собой!

– Для меня эта проблема решается 
очень просто. Многие говорят: «Ты 
должен иметь стиль  – нечто вроде 
корпоративного брендинга». Меня 
это не интересует. Многие пытают-
ся играть так, как это звучит хорошо 
для них самих. Для меня на первом 
месте всегда не я, а песня. Если я ра-
ботаю с песенной формой, то стара-
юсь сделать нечто такое, в чем песня 
нуждается. И это могут быть совер-
шенно противоречивые находки. 
Это может быть полное сражение 
с песней. Я делаю ее такой, какой 
бы сам хотел ее услышать. И это не 
единственная вещь, к которой мы 
стремимся на концертах. Если это не 
песенная форма, то, когда мы играем 
импровизационные части, все идет 
само по себе, и я не пытаюсь навя-
зать стиль.

– Я вспоминаю забавную историю 
о том, как вы путешествовали по 
Италии без GPS, руководствуясь 
лишь картой. Это напоминает 
ваши концерты, когда в них полно 
импровизации.

– Да, точно. Это похоже на путеше-
ствие по Италии без GPS.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Марк Рибо: «Люди моего поколения не свободны быть просто лиричными»
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Вечный гость
Примерно посередине книги читателя, уже давно – со времени выхода пер-
вого, автобиографического романа автора «Белое на черном» (2002) – зна-
ющего, кто таков Рубен Давид Гонсалес Гальего, поражает фраза, ожидать 
которую, казалось бы, не было никаких оснований: «Я – еврей».

Да какой же он-то еврей? – недоумевает читатель. Генеалогия у Гальего, 
в самом деле, сложная. Сын венесуэльца и француженки испанского про-
исхождения, он родился в Москве – инвалидом. Его отправили в детский 
дом. Матери сказали, что ребенок умер (интервью с Р. Гальего читайте в 
следующем номере).

Книга  – о том, что с ним 
было после детства, про-
веденного в интернатах и 
домах престарелых. О том, 
каково инвалиду  – в мире 
здоровых, выходцу из Рос-
сии, откуда он уехал 33-лет-
ним, нелегальному имми-
гранту  – в странах, где он 
пытался жить: в Испании, 
США, Израиле.

Израиль стал для него домом. И не только потому, что, женившись на ев-
рейке из США, он переехал в Израиль и получил гражданство. И даже не 
только потому, что израильские врачи «сделали чудо» – спасли ему жизнь, 
сделав операцию, имевшую «очень небольшие шансы на успех», хотя это, 
конечно, имело решающее значение: «У меня был выбор, – говорил Гальего 
одному из своих собеседников, – сидеть в коляске, тяжело болеть и жить 
недолго или попасть в больницу, вылечиться, а после – сидеть в коляске и 
смотреть на солнце Израиля, на землю Израиля, на музеи Израиля».

Это – еще и книга благодарности. Из нее ясно: русский испанец Гальего – 
еврей просто потому, что принял судьбу Израиля как собственную.

«Когда осколок ракеты не долетает до моего дома, я знаю – это мой оско-
лок. Люди, если их можно назвать людьми, хотели бы, чтобы этот осколок 
попал в меня. <…> Им все равно, какая кровь течет в моих жилах. Они хо-
тят моей смерти. Они называют меня евреем. Что ж, еврей так еврей».

Он разделил со страной не только жизнь, но и возможность смерти. И 
разве это – не родина?

Рубен Давид Гонсалес Гальего. Вечный гость: роман в рассказах. – СПб.: 
Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2018. – 235 с.
ISBN 978-5-8370-0849-8

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Белый верх – темный низ
Основная тема воспоминаний писателя Марины Аромштам о ее москов-
ском детстве в шестидесятых-семидесятых – то, как виделась детскими гла-
зами сложность и лживость позднесоветского сознания, пронизанность 
его умолчаниями, расколотость его на «белый верх» и «темный низ»: на 
предъявляемую внешне благопристойную поверхность и спутницу ее, те-
невую область, куда отправляется все, что не выговаривается и подавляет-
ся. Не в последнюю очередь это еще и свидетельство о еврейском опыте 
в позднесоветские времена. О «темном низе» повседневного, не прого-
вариваемого вполне позднесоветского ан-
тисемитизма  – официально его как бы не 
было, но он постоянно просвечивал сквозь 
«белый верх» пролетарского интернацио-
нализма и «дружбы народов». И о том, как 
ребенок с этим справлялся – и справился.

О своем мучителе-однокласснике, драз-
нившем ее за то, что она еврейка, выросшая 
девочка пишет: «…все равно я должна То-
лика благодарить <…> Ведь мало того, что 
он объяснил мне, что значит быть еврейкой, 
он еще и стоял у истоков моих первых „лите-
ратурных опытов“!»

Ими стали письма к мучителю.
«Когда после перемены <…> я вползала 

в класс, совершенно измотанная (выслуши-
вать про жидов даже 15 минут – утомитель-
ное занятие), оглушенная своей „избран-
ностью“ и своим одиночеством (травля 
сродни болезни, ее ни с кем не разделишь), 
когда я понимала, что вот, сейчас будет 
урок, а я собираюсь плакать и как же теперь 
спасаться? – я вырывала листок из тетрадки и писала… письмо.

Проникновенное письмо Толику.
<…> Я писала быстро и жадно, что называется, „изливала душу“: „Ты 

даже не понимаешь, что творится в моей душе…“ И по мере того, как ли-
сточек покрывался словами, мне становилось все легче дышать, мир вокруг 
обретал равновесие, а Толик и то, что с ним связано, – „жо…“, „жиды“, „Из-
раИль“ – отодвигалось куда-то, оставалось в другом измерении.

„Ты один мне поддержка и опора, мой великий и могучий русский 
язык…“»

Марина Аромштам. Белый верх – темный низ. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2018. – 224 с.
ISBN 978-5-4448-0915-0

Воображение мира
Еще один русский израильтянин, прозаик, поэт и эссеист Александр Или-
чевский, строит свой сборник эссе вокруг предмета, вроде бы с темой 
Израиля и еврейства не связанного никак  – или связанного с нею очень 
опосредованно. Ведущая тема его книги – воображение: как смыслообра-
зующая, человекообразующая, в конечном счете – миросозидающая сила. 
Именно оно, настаивает автор, «связывает между собой математические 
аксиомы и модернистскую литературу, биоинформатику и пейзажные пар-
ки, теорию струн и иудаизм Второго Храма, физику твердого тела и язык 
ангелов». В таком конспективном изложении это, конечно, кажется до не-
позволительного эклектичным – но мы уже обратили внимание на (неожи-
данно соединяемый с теорией струн) 
иудаизм Второго Храма. И он здесь не 
случайно.

На формирование авторской карти-
ны мира решающим образом влияет 
точка, из которой он на мир смотрит. 
Из этой точки не первое тысячелетие 
исходят силы, образующие  – и по сей 
день – не только еврейскую, не только 
европейскую, но всемирную историю. 
Совершенно независимо от того, как 
мы назовем эти силы: символически-
ми, сакральными…

Грубо говоря, Израиль, узел миро-
вых линий, задает автору оптику. Это – 
место, где связность и цельность мира 
чувствуются яснее всего.

На самом-то деле Иличевский чита-
ет мир через Израиль.

Именно из этой точки, о чем бы он 
ни говорил, где бы он ни был, автор смотрит не только географически  – 
метафизически. Он постоянно имеет перед глазами эту точку отсчета – а 
значит, и сходящиеся к ней линии. Так, бродя по руинам виллы Адриана 
близ Рима, он помнит: именно отсюда император «отдавал приказ о пода-
влении Великого иудейского восстания, означившего наступление новой 
эры» – и «именно с этого момента центростремительный иудаизм перио-
да Второго Храма, преобразовываясь в иудаизм раввинистический, обрел 
свою центробежную экстенсивную составляющую в виде новой еврей-
ской секты — христианства».

Александр Иличевский. Воображение мира: эссе. – СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2019. – 336 с.
ISBN 978-5-89059-369-6

Библейская археология
Первая из книг сегодняшнего обзора отправляет нас к глубоким корням 
исторического времени. Внимательный читатель, несомненно, помнит не-
большую, но очень содержательную книжицу об остраконах иудейского 
Арада, принадлежащую перу израильского русскоязычного писателя и 
автора работ по библейской истории Рами Юдовина. О ней, также обнару-
женной на полном любопытных находок ЛитРесе, мы писали в «ЕП», 2019, 
№ 6. Теперь Юдовин представляет обзор археологии библейских времен – 
свои работы по этому предмету он собрал в насыщенный сборничек, состо-
ящий из двух разделов сообразно большим (мета)историческим эпохам. 
Автор принимает христианскую 
периодизацию этих эпох, относя 
первую  – самую крупную  – часть 
сборника ко временам ТАНАХа  – 
Ветхого Завета, вторую, по объему 
заметно уступающую первой,  – ко 
временам Нового Завета. А начи-
нается эта экскурсия в прошлое у 
стелы Мернептаха, сына Рамсеса 
Великого. На ней, еще в 1896 г. най-
денной британским археологом Пи-
три в Фивах, в древнеегипетском го-
роде мертвых, впервые упомянуто 
имя «Израиль».

Из этой книжечки мы узнаем мно-
го интересного (например, каков 
был внешний вид древних евреев). А 
ведь она может быть прочитана еще 
и как свидетельство чрезвычайной 
витальной силы Израиля, его воли 
к жизни и исторического упорства. 
История его начинается в некото-
ром смысле, хм… с провозглашения его конца. Прославляя победу еги-
петского фараона Мернептаха над Ливией, надпись на первой из рассмо-
тренных здесь находок, стеле из города мертвых, гласит: «Ханнан пленен, 
горе ему. Ашкелон завоеван, Гезер захвачен, Йаноам как будто никогда не 
существовал; Исриэль (Исраэль) опустошен, его семя уничтожено, Хор 
(Ханаан) стал пред Египтом как вдова. Все мятежники подчинены Царем 
Верхнего и Нижнего Египта, Ба-ен-ре Меримун, сыном Ра, Мернептахом, 
радующимся в Маат, Дающим жизнь как Ра каждый день».

Ну и где теперь этот ваш древний Египет?
Рами Юдовин. Библейская археология. – [Б. м.]: ЛитРес: Самиздат, 2018. – 
93 с. ISBN не указан.
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Из сборника «Периодическая система»

О трагической судьбе итальянского 
писателя Примо Леви мы недавно 
писали («ЕП», 2019, № 7) в связи с 
его 100-летним юбилеем. Всемир-
ную известность ему принес сборник 
рассказов «Периодическая систе-
ма». Химик по образованию, он на-
звал рассказы по именам элементов 
периодической системы Менделее-
ва. Начав со своих предков-евреев, 
обосновавшихся в Италии в XVI  в., 
он вспоминает семейные предания, 
студенческие годы и страшные 
дни, проведенные в Освенциме. Это 
история молодого человека, выход-
ца из пьемонтской еврейской среды, 
трагическую судьбу которого опре-
делили чудовищные события минув-
шего века. Предлагаем вниманию 
читателей «ЕП» один из рассказов 
этого сборника.

К январю 1941 г. судьба Европы и 
всего мира была решена. Только 
наивный мог еще надеяться, что 
Германия не победит. Близорукие 
англичане не замечали, что игра 
проиграна; они упорно противо-
стояли бомбардировкам, но были в 
одиночестве и, атакованные со всех 
сторон, несли тяжелейшие потери. 
Только те, кто закрывали глаза и 
затыкали уши, могли не понимать, 
что ждет евреев в онемеченной 
Европе; мы же читали «Братьев 
Оппенгейм» Фейхтвангера, неле-
гально привезенных из Франции, и 
английскую «Белую книгу», при-
везенную из Палестины, в которой 
описывались нацистские зверства. 
В прочитанное верилось наполо-
вину, но и этого было достаточно. В 
Италии оказалось много беженцев 
из Польши и Франции, и мы разго-
варивали с ними; они не могли со-
общить нам достоверных сведений 
о массовых убийствах, совершав-
шихся под чудовищным покровом 
молчания, но каждый из них был 
вестником, как те трое, что прихо-
дили к Иову, говоря: «…и спасся 
только я один, чтобы возвестить 
тебе».

И все же, поскольку жить хоте-
лось, молодость брала свое и кровь 
в жилах была горяча, не оставалось 
ничего другого, как добровольно 
выбрать слепоту; по примеру ан-
гличан мы «не замечали» или, от-
гоняя от себя мысли об опасности, 
не воспринимали, а потому тут же 
забывали пугающую нас информа-
цию. Теоретически можно было 

бросить все и бежать, переехать в 
какую-нибудь далекую сказочную 
страну, из тех немногих, что еще 
держали открытыми свои границы, 
в Британский Гондурас или на Ма-
дагаскар, но для этого надо было 
иметь много денег и фантастиче-
скую энергию, а ни я, ни моя семья, 
ни мои друзья не имели ни того, ни 
другого. Впрочем, когда глядишь 
на вещи с близкого расстояния и 
видишь их во всех деталях, они не 
кажутся столь уж пугающими: во-
круг нас Италия или, точнее го-
воря (в то время мало кто путеше-
ствовал), Пьемонт и Турин, врагов 
здесь нет. Пьемонт – наша родина, 
другой мы не помним; горы вокруг 
Турина, которые видны в ясную по-
году и до которых можно доехать 
на велосипеде,  – наши горы, они 
научили нас трудолюбию, терпе-
нию и определенной мудрости, их 
ни на что не променяешь. Здесь, в 
Пьемонте и Турине, наши корни, 
и, хотя их нельзя назвать древними, 
они глубоки, обширны и так спле-
лись с другими корнями, что их не 
вырвать.

В нас, будь то «арийцы» или 
евреи, да и вообще во всем нашем 
поколении еще не вызрела мысль, 
что фашизму можно и должно со-
противляться. Наше тогдашнее 
сопротивление было пассивным; 
оно ограничивалось отстраненно-
стью, неучастием, брезгливостью; 
мы пока не были готовы к активно-
му сопротивлению. Вокруг нас не 
было противников фашизма. При-
ходилось начинать с нуля, «при-
думывать» собственный анти-
фашизм, вынашивать его в себе, 
блуждать окольными путями, и 
пути эти уводили нас далеко: Би-
блия, геометрия, физика – вот из ка-
ких источников мы черпали истину.

Собирались мы в спортивном 
зале старинной начальной еврей-
ской школы, гордо именовавшейся 
«Талмуд Тора», и с помощью Би-
блии, ассоциируя новых угнетате-
лей с Ассуром и Навуходоносором, 
пытались ответить себе на вопро-
сы, как победить несправедливость 
и восстановить справедливость. 
Но где Он теперь, Кадош Баруху, 
«Пресвятой, благословен Он», 
разорвавший рабские оковы, уто-
пивший колесницы египтян? По-
чему Тот, Кто дал Моисею Закон и 
вдохновлял на освободительную 
борьбу Ездру и Неемию, больше 
никого не вдохновляет? Почему 
небо над нами безмолвно и пусто? 
Почему Он позволяет истреблять 
польские гетто? Медленно, трудно 
в нас вызревала мысль, что мы одни, 
что нам не на кого рассчитывать ни 
на земле, ни на небе и в своей борь-
бе мы должны полагаться только на 
собственные силы. А чтобы прове-
рить предел своих возможностей, 
мы выбрали своеобразный (не та-
кой уж нелепый) способ: мчаться 
сто километров на велосипеде, с 
остервенением и упорством караб-
каться по почти незнакомым отвес-
ным скалам, доводить себя до изне-
можения, мерзнуть, голодать ради 
того, чтобы закалиться, воспитать 
в себе решимость. Гвоздь вобьется 
или не вобьется; веревка выдержит 
или не выдержит – это тоже истина.

Химия перестала быть для меня 
только химией. Я проник в серд-

це Материи и понял, что она в от-
личие от Духа моя союзница: Дух 
превозносят фашисты, значит, он 
мой враг. Но к четвертому курсу я 
вынужден был признать, что чистая 
химия, по крайней мере, в том виде, 
в каком нам ее преподносят, не мо-
жет ответить на все мои вопросы. 
После лицея, где мне вдалбливали 
фашистскую идеологию под видом 
непререкаемой истины, все непре-
рекаемые истины стали вызывать 
скуку или подозрение. Истоки 
химии доверия не внушают, они, 
мягко говоря, сомнительны: это 
алхимики на потаенных кухнях со 
своими путаными идеями, дурац-
кими названиями, нескрываемым 
интересом к золоту и восточным 
надувательством под видом враче-
вания и магии. Истоки физики  – 
дело другое; там западная точность 
и ясность, там Архимед и Евклид. 
Физиком, вот кем бы я хотел стать, 
пусть даже и без диплома, раз Гит-
лер и Муссолини мне в нем отказы-
вают.

На четвертом году обучения хи-
микам по программе полагался 
краткий курс практической физи-
ки. Вел курс молодой ассистент  – 
худой, высокий, сутулый, воспи-
танный и застенчивый; с нами он 
был необыкновенно деликатен, 
к такому обращению мы не при-
выкли. Остальные наши препода-
ватели, почти все без исключения, 
демонстрировали убежденность в 
том, что их предмет  – самый глав-
ный, важнее всех остальных. Одни 
и в самом деле так считали, другие 
стремились лишь самоутвердить-
ся за счет своего предмета, предъ-
явить на него безраздельные права. 
Ассистент же держался так, словно 
чувствовал себя виноватым перед 
нами, словно извинялся, что вторг-
ся в нашу жизнь. Его чуть застенчи-
вая улыбка с налетом тонкой иро-
нии словно говорила: «Я прекрасно 
понимаю, что с такой устаревшей, 
изношенной аппаратурой ничего 
путного не добиться, что все, чем 
мы здесь занимаемся,  – ерунда, к 
науке никакого отношения не име-
ет, но вы должны научиться этому 
с моей помощью, а потому, будьте 
так добры, постарайтесь, не слиш-
ком усердствуя, усвоить как можно 
больше». Вскоре все девушки курса 
в него влюбились.

В течение последних месяцев 
перед окончанием университета я 
предпринимал отчаянные попыт-
ки получить место аспиранта у ко-
го-нибудь из профессоров. Одни 
отказывали мне в моей просьбе, 
ссылаясь со смущенным или, на-
оборот, надменным видом на ра-
совые законы, другие прибегали 
к смутным, малоубедительным 
отговоркам. Как-то вечером, бук-
вально раздавленный четвертым 
или пятым отказом, я с горьким 
чувством возвращался домой на ве-
лосипеде. Медленно крутя педали, 
я ехал по улице Вальперга Калуза, 
и меня догоняли и перегоняли кло-
чья холодного тумана, которые нес 
ветер со стороны парка Валентино. 
Было уже поздно, и свет фонарей, 
закрашенных фиолетовой краской 
по причине затемнения, едва про-
бивался через мглу и мрак.

Прохожие попадались редко, 
шли торопливо, но вот один не-

ожиданно привлек мое внимание: 
немного сутулый, в длинном чер-
ном пальто, с непокрытой головой, 
он двигался в моем направлении 
неспешным размеренным шагом и 
очень походил на ассистента, пре-
подававшего нам физику, да это он 
и был. Я колебался, как поступить, 
поэтому сначала обогнал его, по-
том, набравшись смелости, вернул-
ся обратно и снова не решился за-
говорить. Что я о нем знал? Ничего. 
Он мог оказаться человеком без-
душным, лицемерным, а то и вовсе 
врагом. Но потом я подумал, что 
ничем не рискую, в крайнем случае, 
услышу очередной отказ, поэтому 
подъехал к нему и спросил без оби-
няков, нельзя ли мне заниматься 
исследовательской работой на его 
факультете. Ассистент посмотрел 
на меня удивленно и вместо ожи-
даемых мной длинных разглаголь-
ствований ответил тремя евангель-
скими словами: «Иди за Мною».

На факультете эксперименталь-
ной физики в пыли обитали при-
зраки прошлого. За стеклянными 
дверцами шкафов, тянувшихся 
длинными рядами, громоздились 
кипы пожелтевших, изъеденных 
мышами или молью бумаг; тут хра-
нились наблюдения за затмениями, 
сведения о землетрясениях, мете-
орологические сводки начиная с 
первых лет прошлого века. У стены 
одного из коридоров лежала не-
обыкновенная труба длиной более 
десяти метров, о происхождении и 
назначении которой никто ничего 
не знал, возможно, она должна была 
возвестить о наступлении Судного 
дня, когда все скрытое выйдет на 
свет.

Ассистент принял меня в камор-
ке на первом этаже, служившей ему 
кабинетом и заставленной совсем 
другими, незнакомыми и очень лю-
бопытными приборами. Приборы 
ждут того, кому они понадобятся, 
но лично он занимается другими 
проблемами, связанными, в частно-
сти, с астрофизикой (я был потря-
сен: прямо передо мной стоял на-
стоящий, живой астрофизик!). Да 
и не знает он, как очищать и дози-
ровать необходимые для подобных 
опытов ингредиенты, тут нужен 
химик, так что добро пожаловать 
в лабораторию. Он выделил мне 
рабочее место (два квадратных ме-
тра на лабораторном столе и один 
письменный целиком), дал неболь-
шой набор орудий труда, из кото-
рых главными были вестфальские 
весы и гетеродин. С такими весами 
я уже имел дело, что же касается ге-
теродина, то и с ним я нашел общий 
язык. Этот маломощный вспомога-
тельный генератор был, по сути, ра-
диоприемником, реагирующим на 
малейшие колебания частоты: сто-
ило только пошевелиться на стуле, 
передвинуть руку или кому-нибудь 
войти в комнату, он начинал лаять, 
как дворовая собака. В определен-
ные часы он выдавал кучу всевоз-
можных таинственных сообщений: 
эфир разрывался от азбуки Морзе, 
разнообразных свистов, искажен-
ных, едва различимых голосов, про-
износивших фразы на непонятных 
языках.

За горами, за морями, сказал ас-
систент, живет один ученый по 
имени Онзагер, о котором он знает 
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только одно, что он вывел уравне-
ние, способное объяснить пове-
дение полярных молекул в любых 
условиях, главное, чтобы они нахо-
дились в жидком состоянии. Опы-
ты с разведенными растворами 
правильность его уравнения под-
тверждают, но не известно, пытал-
ся ли кто-нибудь проверить его на 
растворах концентрированных, а 
также на чистых полярных жидко-
стях и на их соединениях. Именно 
этой работой он мне и предложил 
заняться, и я с радостью, не разду-
мывая, согласился. Итак, я должен 
буду приготовить ряд сложных 
жидких смесей и проверить, подчи-
няются они уравнению Онзагера 
или не подчиняются. Но в первую 
очередь, поскольку сейчас нелегко 
достать продукты высокой чисто-
ты, я должен сделать то, что сам 
он делать не умеет: посвятить не-
сколько недель очистке бензола, 
хлорбензола, хлорфенолов, амино-
фенолов и толуидина.

После нескольких часов обще-
ния я уже много знал об ассистен-
те: ему было тридцать лет, он не-
давно женился, приехал в Турин из 
Триеста (хотя вообще-то по проис-
хождению был греком), знал четы-
ре языка, любил музыку, Хаксли, 
Ибсена, Конрада и моего дорого-
го Томаса Манна. Еще физику, но 
с подозрением относился к любой 
деятельности, ставившей перед со-
бой какие-либо цели, поэтому всем 
своим аристократически ленивым 
существом ненавидел фашизм.

Его отношение к физике меня 
озадачило. Он физик, точнее, 
астрофизик, работает много и с 
душой, но иллюзий не строит. Ис-
тина находится в других пределах, 
она недоступна нашим телескопам, 
ее могут постичь лишь посвящен-
ные. Но путь к ней долог, и он идет 
по этому пути, идет с трудом, но и 
с восторгом, с великой радостью. 
Физика  – это проза, утонченная 
гимнастика для ума, отражение 
мироздания, ключ к господству 
человека над планетами; но что 
такое на самом деле Мироздание, 
Человек, Планеты? Пока он только 
в начале пути, и, если я, его ученик, 
хочу идти с ним, он будет рад.

Предложение ассистента смути-
ло меня. Опыта отношений учени-
ка с учителем у меня еще не было, 
поэтому я обрадовался, получив 
подтверждение, что наши отноше-
ния могут стать взаимными: это 
сулило ежеминутное наслаждение, 
прямо-таки безоблачное счастье. 
Я, еврей, оказавшийся в силу по-
следних событий в безнадежной 
изоляции, враг насилия, еще не 
втянутый в водоворот ответного 
насилия, мог стать для него идеаль-
ным слушателем, чистым листом, 
на котором он писал бы все, что ему 
захочется. Но немцы в это время 
разрушали Белград, подавляли со-
противление греков, высаживали 
парашютные десанты на Крит, и 
истина, реальная истина была там. 
Лазеек не оставалось, во всяком 
случае, для меня, и я не ухватился 
за крылатую мечту, предложенную 
мне ассистентом. Лучше синица в 
руке, чем журавль в небе; лучше го-
товиться к неведомому, впрочем, не 
обещавшему ничего хорошего бу-
дущему, экспериментируя с дипо-
лями и очищая бензол, чем витать 
в облаках.

Очищение бензола в услови-
ях войны и бомбардировок тоже 
было делом нелегким. Ассистент 

предоставил мне полную свобо-
ду действий: я мог перерыть весь 
факультет в поисках того, что мне 
нужно, но приобретать новое пра-
ва не имел. Даже он в тогдашних 
условиях абсолютной автаркии не 
имел такого права.

Я нашел в подвале бутыль 
95-процентного технического бен-
зола  – лучше, чем ничего. Если ве-
рить учебникам, его требовалось 
подвергнуть перегонке, а затем, 
чтобы освободить от последних 
следов влаги, дистиллировать вто-
рично, уже с использованием на-
трия. Перегонять (или дистилли-
ровать, что одно и то же) следовало 
дробно, отбраковывая фракции с 
температурой кипения ниже или 
выше положенной, пока в процес-
се разделения не будет достигну-
та та единственная температура 
кипения, которая соответствует 
температуре кипения чистого 
бензола. Все в той же подвальной 
сокровищнице нашел я и подхо-
дящую стеклянную посуду, в том 
числе ректификационные колонки 
Вигрэ, изящные, как произведения 
искусства, плод сверхчеловеческо-
го терпения высококлассных сте-
клодувов, но (между нами говоря) 
не очень эффективные. Водяную 
баню я соорудил сам из алюмини-
евой кастрюли.

Перегонка  – приятное занятие: 
неторопливое, философское, мол-
чаливое, оно напоминает езду на 
велосипеде, потому что требует 
внимания, но позволяет думать и о 
другом. Еще перегонка – это посто-
янные изменения: жидкость стано-
вится невидимым паром, пар ста-
новится снова жидкостью; но этим 
двойным превращением, этим дви-
жением отсюда туда и оттуда сюда 
достигается чистота – поразитель-
ное и в то же время сомнительное 
понятие, которое идет от химии и 
может увести очень далеко. Нако-
нец, приступая к перегонке, надо 
помнить, что ты повторяешь ос-
вященный веками ритуал, почти 
религиозный обряд, в процессе ко-
торого из несовершенной материи 
получаешь самое существенное, 
что в ней есть,  – спирт, в первую 
очередь  – алкоголь, который весе-
лит душу и греет сердце. Я потра-
тил целых два дня, чтобы получить 
фракцию удовлетворительной чи-
стоты. Для этой процедуры, учи-
тывая, что я работал с открытым 
огнем, я добровольно заточил себя 
в пустую комнатушку на втором 
этаже, полностью изолированную 
от внешнего мира.

Теперь мне предстоял заклю-
чительный этап  – дистилляция 
с использованием натрия. На-
трий  – выродившийся металл, 
можно даже сказать, металл лишь 
по названию, по своей химиче-
ской классификации, а не в обыч-
ном понимании этого слова. Он 
не просто нетвердый, он мягкий, 
как воск, и неблестящий; вернее, 
он серебристо-белый, если хранит-
ся со строгим соблюдением всех 
мер предосторожности, но стоит 
ему соприкоснуться с воздухом, 
он вмиг покрывается отвратитель-
ной шершавой кожурой. Столь же 
молниеносно он реагирует и с во-
дой, всплывая над ее поверхностью 
(металл, который плавает в воде!), 
приходя в неистовое движение и 
бурно освобождая водород. Пере-
рыв весь факультет, я нашел десят-
ки пузырьков с этикетками, сотни 
мудреных составов, склянки, к ко-

торым, судя по осадку, оставшему-
ся от неизвестного содержимого, 
никто не прикасался на протяже-
нии многих лет, но натрия не на-
шел. Зато обнаружил калий. Калий 
и натрий  – братья-близнецы, по-
этому я забрал пузырек с калием и 
вернулся в свое убежище.

В колбу с бензолом я положил 
комочек калия размером с пол-
горошины (точно по учебнику) и 
тщательно дистиллировал содер-
жимое. В конце операции, как по-
ложено, я погасил огонь, разобрал 
прибор, подождал, пока оставшая-
ся в колбе влага немного остынет, и 
затем, проткнув острием длинного 
железного прута комочек, извлек 
его наружу.

Калий, как я уже говорил, близ-
нец натрия, но с воздухом и водой 
реагирует гораздо энергичнее, чем 
его брат. Всем известно (в том чис-
ле и мне), что при контакте с водой 
он не только освобождает водород, 
но и воспламеняется. Поэтому я 
обращался со своей половинкой го-
рошины как с реликвией: положил 
ее на кусочек сухой фильтроваль-
ной бумаги, завернул, спустился во 
двор, выкопал крошечную могилку 
и закопал в нее крошечный трупик 
бесноватого калия. Мало того, я 
еще тщательно утрамбовал сверху 
землю и только после этого вернул-
ся к своей работе.

Пустую колбу я поставил в рако-
вину и открыл кран. Послышался 
короткий хлопок, из горла колбы 
поднялся столб пламени, и тут же 
на окне, находившемся рядом с 
раковиной, загорелись занавески. 
Пока я метался, ища что-нибудь 
подходящее для тушения, начали 
поджариваться ставни, и все поме-
щение наполнилось дымом. Нако-
нец я подставил к окну стул, сорвал 
занавески, бросил их на пол и начал 
яростно топтать ногами. Кровь бе-
шено стучала у меня в висках.

Когда все кончилось и послед-
ние очаги горения были потуше-
ны, я словно окаменел и несколько 
минут стоял посреди учиненного 
разгрома, ничего не видя, не чув-
ствуя и не понимая. Придя наконец 
в себя, я на трясущихся ногах спу-
стился на первый этаж и рассказал 
о случившемся ассистенту.

Ассистент выслушал мой отчет 
с вежливым вниманием, в котором 
сквозило любопытство: кто, мол, 
тебя заставлял пускаться в опасное 
плаванье и с таким рвением дис-
тиллировать бензол? Сам виноват! 
Такое могло случиться только с 

профаном, вроде тех, что веселятся 
перед дверями храма вместо того, 
чтобы войти внутрь. Но вслух асси-
стент не сказал ничего, напомнив 
(как всегда, будто против воли) о 
разделяющей нас дистанции; он 
только заметил, что пустая колба 
воспламениться не могла, значит, 
она не была пустой. В ней должны 
были находиться остатки паров 
бензола и, само собой разумеется, 
воздух, проникший в колбу через 
горловину. Но где это видано, что-
бы пары бензола, причем холодные, 
непроизвольно воспламенялись? 
Только калий способен был зажечь 
смесь, но калий ведь был изъят. 
Полностью, я уверен?

Полностью, ответил я, и тут 
меня охватили сомнения. Я вернул-
ся в свою комнатушку и, подобрав 
с пола осколки колбы, стал их вни-
мательно разглядывать. На одном 
было почти микроскопическое 
белое пятнышко. Я проверил его 
фенолфталеином: это был гидрок-
сид калия. Итак, виновник найден! 
Приставшего к стеклу крошечного 
кусочка оказалось достаточно, что-
бы налитая в колбу вода вступила в 
реакцию и воспламенила пары бен-
зола.

Ассистент смотрел на меня на-
смешливо, я его явно развеселил. 
Лучше не делать, чем делать, про-
чел я в его взгляде, лучше размыш-
лять, чем действовать, лучше его 
астрофизика, стоящая на пороге 
Непознаваемого, чем моя вонючая 
химия со взрывами и ничтожными 
дурацкими фокусами. Я же думал 
иначе, и с моей, более земной и 
конкретной позицией согласится, 
думаю, любой профессиональный 
химик: «почти одинаковые» не 
значит «одинаковые» (натрий 
почти то же самое, что и калий, но 
с натрием не случится то, что слу-
чается с калием); «практически 
идентичные» не значит «идентич-
ные». Не следует доверять всякого 
рода «приблизительно», «либо-
либо», суррогатам и подменам. 
Различия могут быть мизерными, 
зато последствия  – непредсказу-
емыми, они способны увести да-
леко, как железнодорожная ветка. 
Профессия химика по большому 
счету и состоит в умении замечать 
эти ничтожные различия, распоз-
навать их, учась на собственном 
опыте, предвидеть последствия. 
Впрочем, это относится не только 
к профессии химика.

Примо ЛЕВИ

Уважаемые читатели!
Некоторые из вас по различным причинам просят 
нас присылать им газету в конверте. Начиная с ян-
варского номера 2016 г. мы можем это делать (в пре-
делах Германии), но лишь за дополнительную плату, 
поскольку тарифы рассылки прессы из типографии 
и обычные почтовые тарифы сильно различаются. 
Дополнительная стоимость рассылки газеты в кон-
верте – 10  € в год. Новым подписчикам достаточно 
сообщить о своем желании при оформлении подпи-
ски. Тем, кто уже выписывает газету и хочет в даль-
нейшем получать ее в конверте, следует связаться с 
нами по телефону или электронной почте.
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Чудо или военная победа

С 22 по 30 декабря – Ханука
Когда в Хануку зажигают специ-
альные ханукальные свечи, при 
этом обязательно произносят слова: 
«Благословен Ты, Всевышний... со-
вершивший чудеса ради наших от-
цов в те годы, в это время». Вот такое 
необычное сочетание: в те годы  – в 
это время. Нигде больше оно не по-
вторяется, только в Хануку. Это зна-
чит, что наши мудрецы, более двух 
тысячелетий назад постановившие, 
что при зажигании ханукальных све-
чей правильно произносить именно 
такие слова, усмотрели особенный 
смысл в происшедших тогда чуде-
сах и предвидели, что смысл этот 
окажется актуальным не только в те 
годы, но и в «это» – наше – время.

О каких чудесах идет речь, мы по-
говорим позже, а вначале зададимся 
вопросом: какое время имеется в 
виду? Что это значит – наше время? 
Неужели действительно именно 
наше время?

Задумаемся на минуту. Когда-то 
давно произошло нечто такое, види-
мо, очень важное и настолько гроз-
ное, что оно потребовало сверхъ-
естественных явлений и событий, 
необычного вмешательства Всевыш-
него, то есть чуда. Более того, эта 
ситуация или проблема возникает 
в каждом поколении и требует, оче-
видно, каких-то усилий от нас с вами, 
и при этом она настолько сложна и 
опасна, что необходимо еще и чудо...

Я уверен, что даже те из нас, кто 
еще не начал изучать Тору и не за-
думывался пока о законах, по кото-
рым управляет Всевышний нашей 
жизнью (в том числе и о принци-
пах, вызывающих к жизни сверхъе-
стественные явления), могут легко 
представить себе, что если со всем 
нашим народом в минуту испыта-
ния произошло чудо, то ситуация, 
потребовавшая сверхъестественно-
го события – чуда, – была серьезной 
и потенциально опасной.

Итак, что же произошло тогда, «в 
те годы», и что происходит с нами 
«в это время»?

В те годы
В 3338 г. по нашему летоисчислению 
(422  г. до  н.  э. по европейской хро-
нологии) Израиль был завоеван, а 
Иерусалим и Храм в нем разрушены 
вавилонскими завоевателями. Нача-
лись 70 лет Вавилонского плена. Ев-
рейский народ оказался в изгнании. 
Сам Вавилон был впоследствии за-
хвачен Персией, и евреям была пре-
доставлена свобода вернуться на ро-
дину и жить, как выразились бы мы 
сегодня, в рамках культурно-поли-
тической автономии (т. е. иметь все 
права, кроме полной государствен-
ной независимости). Персидское 
государство, в свою очередь, было 
захвачено Александром Македон-
ским, и Израиль стал автономным 
полугосударством  – полупровин-
цией огромной греческой империи, 
простиравшейся до Индии.

Как это часто бывает, после смерти 
Александра империя распалась на 
три части  – собственно греческую, 
египетскую и сирийскую. Несмотря 
на свои названия, все они, как по на-
циональному происхождению руко-
водителей, так и по культурной при-
надлежности высших слоев, были 
греческими, эллинистическими госу-
дарствами. Израиль сначала входил 
в сферу влияния египетского элли-

нистического государства, а потом – 
сирийско-греческого. На первый 
взгляд, слишком дорого это евреям 
не обходилось: они платили опреде-
ленный налог, а в остальном пользо-
вались полным самоуправлением.

Но так только казалось. На самом 
деле цена оказалась высокой, страш-
но высокой: расплачиваться прихо-
дилось душой.

Ни один человек, ни один народ не 
живет в вакууме. И если на какое-то 
явление соседи смотрят снизу вверх, 
то более чем естественно попытать-
ся стать такими же, как те, кто вызы-
вает всеобщую зависть.

Рассмотрим начальные позиции 
противостояния Израиль – Греция.

Со стороны Израиля видится: 
Греция – империя, Греция – военная 
мощь, признанный мировой центр 
науки и культуры, здесь была созда-
на и развилась богатая и разветвлен-
ная мировоззренческая система  – 
эллинизм. Мы, евреи,  – небольшой 
народ. Мировоззрение и традиции 
у нас старые. Не пришло ли время 
их изменить? Правда, духовные учи-
теля народа доказывают, что в Торе 
содержится всеохватывающая му-
дрость и сама наша история течет в 
точном соответствии с принципами 
Торы и предсказаниями пророков. 
Но ведь на стороне культурного оп-
понента – мощь и прогресс...

Со стороны Греции видится: мы – 
сверхдержава. И не так уж важно, 
что мы распались на три империи. 
Все они очень велики и составля-
ют непобедимый лагерь эллиниз-
ма. Кто может противостоять нам? 
Идеи эллинизма завладели умами 
всего ознакомившегося с ними чело-
вечества... Правда, не совсем всего. 
Вот этот немногочисленный народ 
называет себя евреями (от слова 
«сторона», «с другой стороны»). 
Они утверждают, что у них есть 
связь с Творцом мира. Разве может 
быть у такого маленького народа мо-
нополия на эту связь, на понимание 
Его требований, устройства мира? И 
при этом такие лишенные зрелищ-
ности религиозные обряды – ни ста-
туй, ни картин. Вместо того, чтобы 
поклоняться прекрасным образам, 
вдохновленным воображением ху-
дожника, евреи отмечают каждый 

седьмой день – субботу, которая, по 
их утверждению, есть свидетельство 
сотворения мира Творцом и того, 
что Он вывел их за тысячу лет до нас, 
греков, из Египта и сделал навечно 
свободными людьми. Какие у них 
тому доказательства? И потом – раз-
ве это свобода? И вообще – сегодня 
мы правим миром! Мы и наши боги.

Кроме того, эти евреи делают об-
резание, серьезную операцию, лишь 
для того, чтобы носить на теле знак, 
отличающий их от всего человече-
ства. Евреи всегда находятся с дру-
гой стороны от остального мира. Но 
мы, эллины, знаем, что учение элли-
низма всесильно, ибо оно верно. Оно 
всепобеждающе. Точнее, оно станет 
всепобеждающим, когда не будет 
евреев, последнего очага идейного 
сопротивления. Впрочем, их не надо 
уничтожать физически – нам нужны 
подданные, платящие налоги. Но 
они должны воспринять нашу идео-
логию и культуру. И тогда эллинизм 
окончательно победит.

В 3616 г. (144 г. до н. э.) из столицы 
греко-сирийской империи города 
Антиохии в Иерусалим пришли но-
воиспеченные декреты. Император 
Антиох  IV запрещает: соблюдать 
Субботу, делать обрезание, учить 
Тору. Кроме того, в Храм (вновь по-
строенный евреями после возвра-
щения из Вавилонского изгнания) 
велено внести статую Зевса.

На это евреи-эллинисты (легко 
понять, что и среди нас в те време-
на оказались и теперь оказываются 
«исты») выходят с инициативой, 
встречным планом. Статуи грече-
ских богов нужно установить не 
только в Храме, но и на площадях 
городов, необходимо устраивать 
эллинистические праздники и при-
носить богам жертвоприношения от 
имени благодарного народа.

Лозунг и суть  
еврейского восстания
Здесь-то и пролегла красная черта. 
Одно дело довольствоваться полу-
государственной автономией и ис-
пользовать ее для укрепления ума и 
сердца народа, с тем чтобы, как это 
предсказано пророками, Израиль 
через исторический процесс осво-
бождения стал всемирным духов-

ным центром, светочем, чтобы все 
народы пришли в Иерусалим услы-
шать слово Всевышнего и мудрость 
Торы. И совсем другое дело, когда в 
рамках этой автономии еврейскому 
народу предлагают жить без Суббо-
ты и без Торы. Без этого перестанет 
существовать еврейский народ, че-
ловечество не сможет прийти к при-
знанию Всевышнего и вся идея со-
творения мира теряет смысл.

И Матитьягу а-Коген, первосвя-
щенник из рода Хашмонеев, живший 
в городе Модиин, что в 30 км к севе-
ро-западу от Иерусалима, вместе со 
своими пятью сыновьями поднима-
ет восстание. Лозунг: «Кто за Все-
вышнего – ко мне!»

Огромная империя и маленький 
народ. Да что там  – шесть человек! 
Но к ним стекаются другие люди, и 
уже дошло до первых столкновений. 
Партизанская вой на в горах. Жизнь 
в пещерах. Неожиданные нападения 
ночью в самых разных местах. Когда-
то так действовал Авраам, первый 
еврей, с 318  воинами выступивший 
против тысяч солдат противника. 
Так воевал Давид против филистим-
лян (плиштим).

Матитьягу, старый, опытный че-
ловек, знаток Торы, мудрый и му-
жественный вождь, передает перед 
смертью руководство восстанием 
своему третьему сыну – Йегуде, наи-
более подходящему для этого в во-
енное время. В народе его называли 
Йегуда Маккаби (по-русски иногда 
произносят «Маккавей», а отсюда – 
и «Маккавейские вой ны»). Слово 
«Маккаби» – аббревиатура, состав-
ленная из первых букв слов «Какая 
сила подобна Тебе, Всевышний?».

Поначалу в Антиохии не обращали 
внимания на дерзкую кучку повстан-
цев. Борьба пигмея с великаном. Но 
воинские отряды Йегуды Маккавея 
все растут по численности, а резуль-
тат неизменен: греки терпят пора-
жения в боях. Вскоре грекам стало 
не до шуток. И в бой пошли... слоны. 
Это военное новшество греки поза-
имствовали в Индии, на Ближнем 
Востоке слонов не знали. Но и сло-
ны, столь несокрушимые на других 
фронтах, не помогли. После удиви-
тельных военных успехов Макка-
веев стали раскрываться перед на-
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родом великолепие и мудрость этих 
слов: «Какая сила подобна Тебе, 
Всевышний?»

Но это было только началом. При-
чиной восстания и его главным моти-
вом было противостояние Греции и 
Израиля в духовной плоскости  – не-
приятие евреями чужого мировоз-
зрения. Красиво и мощно проявился 
важнейший принцип, внесенный Все-
вышним в мир: «Воздается Всевыш-
ним человеку (народу) в точном соот-
ветствии со смыслом и содержанием 
совершаемых им в жизни поступков».

Поэтому именно в духовной пло-
скости произошло центральное со-
бытие, отмечаемое нами в Хануку.

Еще до окончательной военной 
победы над греками была постав-
лена сложнейшая задача: отвоевать 
Иерусалим и очистить Храм от всех 
проявлений эллинизма, с тем чтобы 
служение проходило в точном соот-
ветствии с законом Торы. Только на 
такой основе, заново устроив жизнь 
в Иерусалиме и служение в Храме 
по Торе, можно было приступить ко 
второму этапу вой ны: сражаться за 
полное освобождение Земли Израи-
ля от господства греков и эллинизма.

Таковы были военные и духовные 
стороны поставленной задачи. С во-
енной стороной евреи справились – 
Иерусалим и Храм были отвоеваны. 
Но как начать служение в Храме, 
если для этого нужны «неосквер-
ненные» (это слово употреблено 
здесь не в эмоциональном, а в стро-
гом галахическом, т.  е. сформулиро-
ванном законами Торы, значении) 
храмовые предметы. Более того, если 
в отношении ряда предметов поло-
жение могло быть исправлено поч-
ти сразу, то в отношении масла для 
Меноры (семисвечника) делу нельзя 
было помочь в течение восьми дней! 
А ведь огонь Меноры – необходимая 
составная часть служения в Храме, 
символ света Торы. Не может служе-
ние быть без света Торы, не может 
вой на идти успешно без света Торы, 
не может жизнь быть хоть сколько-то 
правильной без света Торы.

Как стать достойным чуда?
Совсем неожиданно случилось не-
большое чудо. Нашелся маленький 
кувшинчик с «неоскверненным» 
маслом. Но, увы, масла в нем должно 
хватить только на один день. И вот 
перед еврейскими мудрецами встала 
дилемма: не зажигать (пока что) Ме-
нору, с тем чтобы зажечь ее уже после 
восстановления запаса масла для не-
прерывного горения, или зажечь ее 
на один день, как того требовал закон 
Торы (ибо масло на один день имелось, 
а служение Всевышнему ни в коем слу-
чае нельзя откладывать на завтра). 

В чем, собственно, состояла особен-
ная сложность выбора? В том, что если 
бы мудрецы решились начать служе-
ние в Храме, а на следующий день вы-
нуждены были остановить его, это 
сказалось бы самым серьезным обра-
зом и на морали войск, и на состоянии 
народа в целом. Не надо забывать: вой-
на была в разгаре, а в народе были (как, 
к сожалению, почти всегда бывает) 
и сторонники Маккавеев, и сторон-
ники греков  – так называемые элли-
нисты, и, конечно же, колеблющиеся, 
выжидающие: так чья возьмет? Да и 
огромная греческая армия была на 
подходе. В этих условиях руководите-
ли восстания рисковали тем, что столь 
успешно начатая вой на может закон-
читься полным поражением. Однако 
духовные руководители народа при-
няли решение: нужно поступить по 
законам Торы и зажечь Менору.

И тут случилось великое чудо: мас-
ло не выгорело ни к концу первого 
дня, ни к концу второго, третьего, 
четвертого... Восемь дней горела 
Менора  – до тех пор, пока не было 
готово новое неоскверненное масло. 
В этот критический момент Всевыш-
ний еще раз наглядно показал: если 
вы, евреи, мои дети, мой народ, сдела-
ете один шаг в правильном направле-
нии, Я помогу вам сделать остальные 
шаги, какими бы трудными они ни 
казались. Даже если для этого потре-
буется чудо.

Маккавеи победили. Победное ше-
ствие эллинизма по миру было оста-
новлено. Великая греческая империя 
отступила, как скоро выяснилось, 
навсегда. Наши духовные ценности 
навсегда остались еврейскими цен-
ностями...

Некоторые законы  
и обычаи Хануки
Слово «Ханука» означает «завер-
шение подготовки», начало функ-
ционирования; в данном случае 
речь идет о подготовке Храма к со-
вершению установленных Торой 
служб.

25-е число месяца кислев – первый 
день Хануки. Продолжается празд-
ник восемь дней. День, как всегда, 
начинается с вечера. С окончанием 
предыдущего, 24-го дня месяца кис-
лев, как только начинает темнеть, в 
еврейских домах зажигают первую 
ханукальную свечу. Где именно за-
жигают? Во дворе, у двери подъезда. 
У двери квартиры. На подоконнике. 
Просто на столе в комнате. Главное, 
показать, напомнить себе и другим: 
свет Торы рассеивает тьму.

Сколько свечей зажигают? В пер-
вый день  – одну. Во второй  – две. 
В третьей  – три... а в восьмой  – во-
семь. Обычно готовят заранее спе-
циальный подсвечник  – ханукию, 
уже имеющий восемь чашечек, т.  е. 
вмещающий восемь свечей, необхо-
димых для последнего дня Хануки. 
Свет ханукальных свечей  – символ 
света Торы. И поэтому этим светом 
нельзя пользоваться для других, бы-
товых целей (чтение, хозяйственные 
работы и  т.  п.). Чтобы застраховать 
себя от возможной случайной ошиб-
ки, рядом с ханукией зажигают дру-
гую свечу (шамаш). Чашечка для 
служебной свечи может входить со-
ставной частью в ханукию, однако в 
таком случае она должна быть выше 
по уровню – так, чтобы легко можно 
было отличить шамаш от ханукаль-
ных свечей.

Часто путают ханукию и Менору 
(в Храме)  – семисвечник. Ханукия 
состоит из восьми чашечек (плюс, 
возможно, девятая для шамаша), а 
Менора, понятно, из семи.

Мы говорим  – свеча, свечи. Одна-
ко они не обязательно должны быть 
привычными восковыми. Многие 
предпочитают наливать в чашечки 
жидкое масло, особенно хорошо  – 
оливковое, в память об оливковом 
масле, которое использовалось для 
Меноры в Храме.

Обычно для зажигания свечей со-
бирается вся семья. Приглашают 
родственников, друзей. Перед зажи-
ганием произносят благословения: 
«Благословен Ты, Всевышний... за-
поведавший нам зажечь ханукаль-
ную свечу» и второе: «Благословен 
Ты, Всевышний… совершивший чу-
деса с нашими отцами в те годы, в это 
время». В первый день произносят 
еще третье благословение: «Благо-
словен Всевышний... давший нам до-
жить... до этого времени».

Свечи должны гореть более 30 ми-
нут после начала нового дня. По-
этому в пятницу, когда ханукальные 
свечи зажигают, естественно, до 
субботних свечей, нужно запастись 
свечами гораздо большего размера, 
чтобы они продолжали светить и по-
сле наступления темноты.

Если по какой-то причине не смог-
ли зажечь свечи сразу после насту-
пления темноты, можно их зажечь и 
позже, в любое время ночи (разуме-
ется, не в Субботу).

Зажигает свечи глава семьи от име-
ни всех остальных. Однако принято, 
чтобы дети тоже зажигали свои свечи.

С детьми связан и другой обычай: в 
Хануку им дают «ханукальные день-
ги». Ведь дети перенимают эстафету 
с тем, чтобы нести свет Торы в следу-
ющем поколении. И их как бы сим-
волически снабжают средствами на 
дорогу.

В это время
Разбирая события, происшедшие «в 
те годы», мы закончили рассказ так: 
Маккавеи победили... шествие элли-
низма было остановлено. Все верно. 
Шествие было остановлено. Но эл-
линизм не исчез. Да он и не может ис-
чезнуть. Ему существовать в той или 
иной форме до окончания нынешне-
го этапа человеческой истории, пока 
народы мира не придут в Иерусалим 
для того, чтобы услышать слово Все-
вышнего, пока признание Всевышне-
го, любовь к Нему не заполнит весь 
мир. А до этого эллинизм, транс-
формируясь из столетия в столетие, 
называя себя различными именами 
(марксизм – всего лишь один из мно-
гочисленных примеров), всегда готов 
был войти в сердце еврея с тем, чтобы 
«окончательно победить». Там, в на-
ших сердцах, и проходит поле битвы 
сегодня в это время.

Разные подходы к Хануке
Ханука сильно отличается от всех 
других еврейских праздников. Отли-
чие это проявляется, прежде всего, в 
том, что в разные эпохи мы находим 
среди разных групп евреев не толь-
ко совершенно разные толкования 
смысла Хануки, но и прямо противо-
положные, а иногда и взаимоисклю-
чающие ее концепции. 

Смысл других еврейских празд-
ников всегда для всех групп евреев 
определен более или менее одина-
ково. Песах, например, понимается 
всеми евреями как праздник Исхода 
из Египта. И при том, что религиоз-
ные евреи будут больше подчеркивать 
аспект Божественного вмешательства 
в историю, а нерелигиозные будут ак-
центировать идеал свободы и ухода 
из рабства, но все равно все группы 
еврейского народа толкуют и пони-
мают этот праздник более или менее 
одинаково. Рош ха-Шана, Йом-Кипур, 
Шавуот, Суккот, Пурим – толкования 
всех этих праздников в разных слоях 
народа будут, конечно, несколько раз-
личны, но они всегда идут более или 
менее в одном направлении; и только 
Ханука отличается тем, что в ее толко-
вании есть прямо противоположные 
и даже взаимоисключающие подходы.

Один из этих подходов, который 
был принят евреями в галуте в тече-
ние двух тысячелетий изгнания, – это 
подход, при котором смысл Хануки 
сконцентрирован исключительно 
на чуде горения масла в Храмовом 
Светильнике при освящении Храма. 
Аспект празднования победы в вой-
не при этом подходе был чрезвычайно 
принижен. В частности, в Вавилон-
ском Талмуде победа в вой не как ос-

нова праздника не упоминается во-
обще, а в связи с Ханукой говорится 
только о чуде горения масла. Еврей-
ские комментаторы послеталмуди-
ческой эпохи, разбирая вопрос о том, 
почему в Талмуде не упоминается 
военная победа, подчеркивали, что 
аспект победы в вой не является пре-
ходящим и временным, от которого, 
после разрушения Храма и начала ны-
нешнего изгнания, вообще уже ниче-
го не осталось. В противоположность 
этому чудо горения масла, символи-
зирующее восстановление еврейской 
духовной и культурной жизни, сопро-
вождало евреев во всех поколениях. 
Ханука напоминала евреям, что хотя 
греки или другие народы и могут за-
хватить «Храм еврейской души» и 
осквернить почти все масло в нем, но 
все равно останется где-то в уголке ев-
рейской культуры чистый сосуд, запе-
чатанный печатью Первосвященни-
ка, и масло в нем – хотя, казалось бы, 
его так мало  – будет гореть долго; и 
его хватит на столько времени, сколь-
ко нужно для возрождения еврейской 
культурной жизни.

Это ощущение неуничтожимости 
еврейской культуры поддерживало 
евреев все века изгнания, когда, на-
ходясь среди других народов и под-
вергаясь, в той или иной форме, куль-
турной агрессии с их стороны, евреи 
должны были суметь сохранить свою 
культуру и через это сохранить себя.

Совершенно иной подход к этому 
празднику мы наблюдаем у предста-
вителей нерелигиозного сионизма 
начала XX  в. Очень многими пред-
ставителями этого движения Ханука 
воспринималась не просто отлично 
от традиции, но абсолютно противо-
положно традиционному подходу. 
Она толковалась ими исключитель-
но как праздник военной победы, как 
праздник достижения национальной 
независимости. Аспект «чуда горе-
ния масла» был совершенно прини-
жен и не воспринимался как что-то 
существенное. Более того, Хануку 
понимали как праздник, показываю-
щий, что военная сила доказала свое 
превосходство над ученостью.

Еще одно отличие выделяет Ха-
нуку из ряда еврейских праздников. 
Это единственный праздник, кото-
рый не упоминается в ТАНАХе и ко-
торый весь  – только в Устной Торе. 
Про Пурим рассказывает целая книга 
ТАНАХа – Свиток Эстер, остальные 
праздники все упоминаются в Торе, 
и ТАНАХ много рассказывает нам о 
реальности празднования их в эпохи 
Первого и начала Второго Храмов. Ха-
нука же не имеет никакого формаль-
ного письменного источника. Первая 
книга Маккавеев, рассказывающая о 
вой не евреев и греков, известна как 
апокриф, не вошедший в еврейский 
канон и не сохраненный евреями. И 
хотя большинство даже религиозных 
исследователей считают ее важным и 
аутентичным текстом, она не была, на 
протяжении веков, интегральной ча-
стью еврейской традиции. Более того, 
в отличие от остальных праздни-
ков, Мишна не посвятила Хануке не 
только отдельного трактата, но даже 
отдельной главы; и всего несколько 
упоминаний о чуде ханукальных све-
чей разбросаны по громадному морю 
Вавилонского Талмуда. Это свойство 
Хануки и способствовало, возможно, 
тому, что она предствлялась совер-
шенно по-разному в разные эпохи. Не 
было как бы стержня, который обяза-
тельно собирал бы вокруг себя разные 
направления в ее толковании.

Рав Элиягу ЭССАС
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Средство – это уже Цель

Недельные чтения Торы
Суббота, 7 декабря 2019 г. – 9 кислева 5780 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Вайеце» («И вышел...»)

Подходя к границам Эрец-Исраэль, Яаков уз-
нает от своих разведчиков, что навстречу ему 
идет Эсав с колоссальным войском в 400 Мужей. 
Вспомним, что совсем недавно Авраам с отрядом 
в 318 человек разгромил военную коалицию че-
тырех царей. Яаков верно оценил опасность «и 
затрепетал очень». Он предпринял следующие 
действия:

1. Перестроил свой лагерь в боевой порядок.
2. Попросил помощи у Всевышнего.
3. Приготовил и отправил щедрые подарки 

Эсаву, надеясь избежать столкновения.
Обратим внимание на последовательность 

действий. Молитва – лишь на втором месте. Как 
говорил Ходжа Насреддин: «На аллаха надейся, 
а ишака привязывай». Уповающий лишь на мо-
литву и отказывающийся ради нее от практиче-
ских действий обречен.

Рассмотрим характер военных приготовле-
ний. «И разделил народ, который с ним, и мел-
кий скот, и крупный скот, и верблюдов на два 
лагеря. И сказал: „Если придет Эсав к лагерю 
одному и побьет его, будет лагерь оставшийся 
спасением“» («Берешит» 32:8–9). Решение Яа-
кова разделить силы перед судьбоносным сра-
жением вызывает по меньшей мере недоумение. 
Именно концентрация всех сил для решающего 
удара – залог победы. Исторических подтверж-

дений тому достаточно. Напротив, уничтоже-
ние вражеской армии по частям – мечта любого 
полководца. Следовательно, расчет Яакова на 
спасение одного из двух лагерей использует не 
военную логику, а что-то иное.

Наша традиция свидетельствует: «Цадик 
(праведник) решает, а Всевышний исполня-
ет». Смысл высказывания не в «услужливо-
сти» Творца и не в безапел л яционности ев-
рейских мудрецов. Просто «удельный вес» 
слов, произносимых человеком, намного 
превосходит все то, что мы в них иногда… 
не вкладываем. Отсюда, между прочим, идут 
строжайшие запреты Торы не только на про-
кл ятия, но и на любую отрицательную инфор-
мацию  – законы «Лашон а-ра». Праведники 
наши не отличались особой словоохотливо-
стью. Тем больший вес имеет каждое произне-
сенное ими слово. 

А теперь вспомним, что говорила наша прама-
терь Ривка Яакову: «Вот, Эсав, брат твой, тешит-
ся (утешается мыслью) о тебе убить тебя. …За-
чем потеряю обоих вас в день один?!» («Берешит 
27:42,45). Смысл высказывания Ривки: «Если 
Эсав убъет тебя, то сам он умрет в тот же день». 
Напомним, что, в соответствии с еврейской тра-
дицией, Яаков и Эсав были похоронены в один 
день.

Теперь вернемся к подготовке «братской» 
встречи.

Помня высказывание мамы Ривки, Яаков, что-
бы обеспечить спасение хотя бы одного из лаге-
рей (а значит, и будущего еврейского народа!), 
создал между ними расстояние в день пути. На-
мек на это рав Эпштейн увидел в беседе Яакова 
с Эсавом: «…дети нежные, и мелкий и крупный 
скот кормящие на мне, и погонять их день один, 
и умрет весь мелкий скот» («Берешит» 33:13). В 
самом страшном варианте  – гибель первого ла-
геря вместе с Яаковом – в тот же день погибнет 
и Эсав. Его сообщники, потеряв главаря и мотив 
боевых действий (месть), удовлетворенные по-
дарками, перестанут быть опасными.

Весомость произнесенного праведниками 
проиллюстрируем на современном материале.

1921 год. Белоруссия. К знаменитому Хафец-
Хаиму (рав Исраэль-Меир А-Коэн из Радина), 
главе иешивы, заходят обеспокоенные ученики. 
Советская власть установилась «всерьез и на-
долго», ее отношение ко всему еврейскому уже 
понятно, что же будет? Ответ Хафец-Хаима: 
«Что я вам скажу, детки (ему в этот момент за 
80). Ну, сколько продержится эта власть? Ну, лет 
семьдесят…» Конец власти Советов в августе 
1991 г. с еврейской точки зрения – дань уважения 
к словам Хафец-Хаима. 

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, 14 декабря 2019 г. – 16 кислева 5780 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Ваишлах» («И послал...»)

Слово – это дело

Яаков вынужден покинуть отчий дом. «И вышел 
Яаков из Беэр-Шевы, и пошел в Харан. И попал на ме-
сто, и ночевал там, потому что пришло солнце, и взял 
из камней места, и положил под голову, и лег на месте 
этом» («Берешит» 28:10–11). Уходящий из страны 
Израиля покидает Беэр-Шеву  – «колодец семи», 
т. е. удаляется от источника жизни и направляется в 
Харан, от слова «харон аф» – «возгорание гнева», 
«злоба» – именно эти качества царят за пределами 
Эрец-Исраэль.

Когда Тора говорит «попал на место», имеется в 
виду особенное, заметное, выделенное место. Не слу-
чайно трижды в одном пасуке повторяется слово «ме-
сто». Как мы узнаем из пасука 19, речь идет о районе 
Бейт-Эль (Луз). На всем центральном израильском 
нагорье, на оси Беэр-Шева – Хеврон – Иерусалим – 
Шхем, это самое высокое место, самое израильское 
во всем Израиле. Уходя в галут, Яаков должен нады-
шаться воздухом высот, унести с собой чувство близо-
сти к небу. Но у слова «попал» есть и другой смысл 
(ср. «шел в комнату – попал в другую» или «попал 
впросак»). Яаков вовсе не собирался проходить через 
Бейт-Эль, а оказался там по воле Всевышнего.

Ночевать там Яаков также не собирался, но Тора 
говорит «пришло солнце», т. е. стояло еще высоко, 
но вдруг пришло к закату. И выбор места, и выбор 
времени  – промысел Всевышнего. Яаков ограблен 

и нищ. У него нет ни слуг, ни имущества, ни шатра. 
Он вынужден спать на камне, взятом в этом месте. 
Начинается главное: «И видел сон: и вот, лестница 
установлена к земле, а вершина ее достигает неба, 
и вот, малахи Эло’им поднимаются и спускаются в 
нем (раскрывается суть Божественного управления 
миром). И вот, Ашем установился на нем (на Яако-
ве; вот зачем выбрано место и время) и сказал: „Я 
Ашем, Эло’им Авраама, отца (духовного отца, учи-
теля) твоего, и Эло’им Ицхака. Земля, на которой ты 
лежишь, тебе я дам ее и потомству твоему! И будет 
потомство твое, как прах земли, и прорвешься в на-
правлении моря, и на восток, и на север, и на юг, и бла-
гословятся в тебе все семейства Земли и в потомстве 
твоем! И вот, Я с тобой, и буду хранить тебя во всем, 
куда пойдешь, и верну тебя в землю эту, потому что 
не оставлю тебя, пока не сделаю, что сказал тебе“» 
(«Берешит» 28:12–15). Яаков удостоился раскры-
тия Всевышнего и Обетования Его. При этом обе-
щанное не содержит абсолютно никаких условий. 
Скажем, Аврааму было поставлено несколько ус-
ловий (обрезание, «ходи передо Мной и будь цель-
ным» и т. д.). Но сейчас нас интересует странная 
реакция Яакова: «И проснулся Яаков от сна своего, 
и сказал: „Действительно, есть Ашем в месте этом, а 
я не знал“» («Берешит» 28:16). Первое объяснение. 
Яаков мог считать Всевышнего «местным» Эло’им, 

«управляющим делами района Беэр-Шевы» и по-
читаемым в семье Авраама. А теперь он понимает, 
что Ашем  – это Эло’им всего мира и всех народов, 
но при всей универсальности, всемирности Творца 
его проявление не равномерно в мире. Есть особое 
место, выделенное из всей Земли,  – Эрец-Исраэль, 
а в Эрец-Исраэль есть особое, выделенное место – 
Бейт-Эль, и в самом Бейт-Эле выделено место ноч-
лега Яакова и обозначено особым камнем. Раши в 
своем комментарии делает следующий шаг: «а я не 
знал», т. е. если бы знал, то не спал бы в таком выде-
ленном месте. Наш вопрос, уже к Раши, очевиден: 
простите, как это не спал бы? Ведь именно во сне 
Яаков получил колоссальный духовный заряд и для 
себя, и для будущего народа. Разве подаренная бли-
зость к Творцу не стоит невольного неуважения, 
притом проявленного Яаковом исключительно по 
незнанию? Тем более, что все было заранее «под-
строено» Всевышним, а следовательно, речь не мо-
жет идти о сознательном неуважении.

Ответ Раши понятен. Средство  – органическая 
часть цели. Значит, любой, пусть самый малый не-
достаток в средстве есть, по сути, недостаток самой 
цели.

Важность урока, преподанного нам Яаковом, 
нельзя переоценить. Нет и не может быть цели, 
оправдывающей средство.
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Фараон увидел сны, встревожившие его. При-
дворные колдуны и предсказатели не смогли 
разъяснить их значение. Дальше повествует 
Тора: «И говорил министр виночерпиев с Паро, 
сказав: „Провинности мои я напоминаю сегод-
ня. Паро прогневался на рабов своих, и дал меня 
под стражу в дом министра палачей, меня и ми-
нистра пекарей. И увидели мы сон ночью одной, 
я и он, каждый по значению сна его видели. И там 
с нами юноша Иври, раб министра палачей. И мы 
рассказали ему, и истолковал нам сны наши, каж-
дому по значению сна его истолковал“» («Бере-
шит» 41:9–12). Опираясь на этот сюжет, говорят 
наши мудрецы: «Откуда мы знаем, что исполне-
ние снов идет за их толкованием? Сказано: „И 
было, как истолковал нам, так было: меня вернул 
на место мое, а его повесил“» («Берешит» 41:13). 
Таким образом, не сны исполняются, а их толко-
вание!

Рав Десслер (1891, Белоруссия  – 1954, Изра-
иль) поясняет, что любой духовный контакт че-
ловека происходит посредством его мозга. Или, 
как образно выражают эту идею мудрецы: душа, 
связавшись с телом, оказывается «взаперти», и 
ее сигналы посылаются только на скудно-ра-
циональном языке нашего мозга. (До момента 
рождения души находятся в непосредственном 
контакте с Источником.) И еще говорят мудре-

цы: после нарушения нормальной связи духов-
ного и материального миров (т. е. после разру-
шения Второго храма в 71 г. по европейскому 
летосчислению) нечто подобное пророческому 
дару будет только у детей и сумасшедших. В по-
нимании рава Дресслера это означает, что лишь 
в случае нарушения функций головного мозга 
душа способна передавать явные сигналы из 
духовного мира. Неразвитый мозг ребенка или 
«испорченный» мозг сумасшедшего создают 
ситуацию «глухой стены с дырками» и позво-
ляют проходить информации «от души» без 
обычной зашифрованности. Состояние сна, 
когда активное сознание временно погашено, 
как нельзя лучше подходит для бесконтрольно-
го прохождения информации «от души», а на 
самом деле  – от Источника. Но, работая «вхо-
лостую», мозг «от себя» может добавлять раз-
личные, подчас не связанные образы. Прибавим 
к сказанному свободу выбора и сформулируем 
вывод: интерпретация сна есть его «заземле-
ние», шаг к реализации в материальном мире. 
Из этого следует, что «плохие» сны не стоит 
рассказывать неспециалисту. Заметим, что этот 
совет лишь часть общего правила: отрицатель-
ную информацию нельзя проговаривать, давая 
ей тем самым материальный якорь слов и, сле-
довательно, приближая к реализации. Сны, ко-

торые мы хотели бы видеть реализованными, 
следует пересказать тому, кто сам заинтересо-
ван в их воплощении.

Вернемся к снам пекаря и виночерпия.
Виночерпий видит: «И чаша Паро в руке моей, 

и я взял виноградины и выжал их в чашу Паро, и 
дал чашу на ладонь Паро» («Берешит» 40:11). 
Выделенные слова говорят сами за себя. Почти 
молитвенное отношение виночерпия к исполне-
нию должности и очевидно-страстное желание 
служить обожаемому монарху, причем желание 
активное («взял», «выжал», «дал»)  – прямое 
свидетельство заслуженно-хорошего толкова-
ния. В особенности если учесть, сколь откро-
венно-эгоистическим был сон пекаря: «…вот, 
три корзины плетеные на голове моей. И в кор-
зине верхней из всякой еды Паро, изделие пека-
ря, и птица ест их из корзины над головой моей» 
(«Берешит» 40:16–17). Мало того, что пекаря 
интересует только собственная голова (личные 
проблемы), так он и не пошевелился, чтобы пре-
дотвратить порчу и уничтожение пищи фараона!

Резюмируя тему снов, Талмуд делает вывод: 
«Человеку показывают из помыслов его сердца».

Йосэф растолковал сны, сделав явными вну-
тренние мотивы спрашивавших, и практически 
указал на конечный пункт «дорог, которые мы 
выбираем». 

О реализации снов
Суббота, 28 декабря 2019 г. – 30 кислева 5780 г.

Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Микец» («По окончании...»)

Суббота, 21 декабря 2019 г. – 23 кислева 5780 г.
Книга «Берешит» («В начале»)

Недельный раздел «Вайешев» («И поселился...»)
Почти Плутарх

Две истории соседствуют в разделе: первая  – 
история отношений Йегуды и Тамар, вторая  – 
египетская мелодрама, героями которой были 
Йосэф и жена Потифара. Но перед этим Йегуда 
становится лидером братьев, принимает на себя 
ответственность за важные решения, и даже трое 
старших братьев ему подчиняются (см. «Бере-
шит» 37:26–27). Здесь намек на то, что именно из 
колена Йегуды произойдет царский Дом Давида 
и Машиах (будущий правитель Избавления) бу-
дет его потомком. 

У Йегуды – жена и три сына: Эр, Онан и Шел-
ла. Еврейская девушка Тамар («финиковая паль-
ма») получает пророчество: ей предсказано стать 
прамамой Машиаха. Очевидно, что для этого ей 
надо войти в семью Йегуды. Удача! Йегуда берет 
Тамар в жены своему старшему сыну Эру. Но 
тот умирает, не оставив потомства. ТАНАХ кон-
ституирует систему левиратного брака, когда 
бездетная вдова становится женой ближайшего 
родственника мужа и тем самым у умершего мо-
жет появиться наследующий ему. Так Тамар ста-
новится женой Онана. Но и он умирает бездет-
ным. Тамар живет в доме Йегуды в непонятном 
статусе. Она не свободна и ждет брака с третьим 
сыном, но Йегуда после двух трагедий не торо-
пится. А пророчество горит в душе Тамар, и она 
решает действовать. К тому времени Йегуда уже 
овдовел, и Тамар, переодевшись проституткой, 
смогла зачать ребенка от своего свекра. Но в гла-
зах окружающих беременность суженой Шелы – 
прелюбодеяние, и наказание за него – смертная 
казнь.  Ниже мы обсудим, как решился вопрос, 
но царь Давид – потомок Переца, сына Тамар от 
Йегуды.

Вторая история происходит с Йосэфом (млад-
шим братом Йегуды). «А Йосэф спущен в Египет, 
и купил его Потифар, сановник Паро, министр 
палачей, Муж Египетский» («Берешит» 39:1). 
Описание покупателя странно избыточно. Имя 
(Потифар), чин (сановник Паро-фараона), долж-
ность (министр палачей) – это понятно. Но зачем 
Тора говорит, что он «Муж Египетский»? Разве 
сановником Паро может быть Муж мидьянский 
или еще какой-то? Ну, во-первых  – может. Еги-
пет – империя, а в империи чины и звания – ре-
зультат личных заслуг, а не происхождения. Но 
наши мудрецы объясняют иначе. Среди высших 
сановников Египта было много евнухов, и из-
лишний оборот «Муж Египетский» на это пря-
мо указывает. А жена Потифара (имя ее Тора не 
упоминает) получила астрологический прогноз 
(в Египте – истина непререкаемая!), что ей пред-
стоит стать прародительницей великих племен 
Израиля, откуда произойдет Машиах Бен Йо-
сэф. Но Потифар сам помочь супруге не может и 
покупает для этой цели раба, который «был кра-
сив лицом и красив видом» («Берешит» 39:6). 
Но если по египетским нормам подобное впол-
не нормально, то для Йосэфа это прелюбодея-
ние. Поэтому, хотя «говорила она Йосэфу еже-
дневно, и не слушал ее лежать у нее, быть с ней» 
(«Берешит» 39:10). Потом, став вице-королем 
Египта, Йосэф женится на Оснат, дочери Поти-
фара (наверное, родившейся раньше, чем он стал 
евнухом), и прогноз астрологов обретает реаль-
ность: колена Эфраима и Менаше происходят от 
Йосэфа и Оснат, рожденной женой Потифара.

Сюжеты очень похожи. А теперь отметим их 
различие. Оно в поведении еврейки Тамар (каче-

ства пальмы – прямая и красивая) и безымянной 
египтянки – жены Потифара.

Непонятная беременность Тамар  – престу-
пление, караемое смертью: «И сказал Йегуда: 
„Выведите ее, и пусть будет сожжена!“» («Бере-
шит» 38:24). У Тамар есть залог от Йегуды за не-
полученный гонорар «блудницы»: посох, шнур и 
печать (именная). Она может предъявить печать 
и оправдать себя, но она не хочет опозорить Йе-
гуду! Она посылает залог своему свекру и пред-
лагает ему: «Опознай, кому печать, и шнурки, 
и посох эти!» («Берешит» 38:25). Понятно, что 
опознание именной печати  – бессмыслица. Та-
мар этим передает право решать – Йегуде. Если 
Йегуда поступит вопреки очевидности  – она 
готова на казнь (а значит, царский дом появится 
другим способом, не через Тамар). По сути, это 
будет означать, что Йегуда не готов стать главой 
царского колена. Есть промежуточный вариант, 
когда Йегуда решит, не делая громких заявлений, 
казнь отменить, дело отправить на доследование 
«по вновь открывшимся обстоятельствам» и 
всю историю замять по-тихому. Но Йегуда по-
ступает истинно по-царски: ошибки надо при-
знавать! «И узнал Йегуда, и сказал: „Она правее 
меня! Потому что не дал я ее Шеле, сыну моему 
(нарушив закон о левиратном браке)“» («Бере-
шит» 38:26).

Иначе ведет себя жена Потифара. Она «под-
ставляет» Йосэфа, очерняя его перед своими до-
мочадцами и перед мужем.

Сюжеты удивительно похожи. Но имя Тамар – 
тысячелетиями одно из любимых женских имен 
у евреев, а имени жены Потифара мы просто не 
знаем.
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Nutri-Score на оценку скор

Цветная маркировка на упаковке пищевых продуктов облегчит их выбор
В простонародье подобную мар-
кировку называют «пищевым све-
тофором». Понятно почему: она 
основана на трех цветах, зеленом, 
желтом и красном. По обозначению 
на упаковке продукта покупатель 
видит, что он берет: полезную пищу, 
вредную или, так сказать, «середин-
ка-наполовинку».

О намерении ввести цветовую 
шкалу для маркировки пищевых 
продуктов (т.  н. Nutri-Score, от лат. 
nutrire – «пища» и анг. score – «шка-
ла») объявило Министерство сель-
ского хозяйства. По мнению мини-
стра Юлии Клёкнер, это позволит 
потребителям легче ориентиро-
ваться в товарном многообразии и 
принимать обоснованные решения 
в пользу здоровых продуктов. Тем 
самым закладывается еще один ка-
мень в фундамент здорового образа 
жизни. Одна из острых проблем со-
временного общества – избыточный 
вес, которым страдают более поло-
вины жителей Германии. Разумеет-
ся, сама по себе шкала – не средство 
для похудения. Но если, основыва-
ясь на ней, стремиться к рациональ-
ному питанию, то польза будет.

«Светофор» с пятью цветами
Nutri-Score – это пять разноцветных 
клеточек на упаковке, помеченные 
латинскими буквами от A до E. Одна 
клеточка и соответствующая буква 
особо выделены  – этим обозначена 
степень полезности конкретного 
продукта.

Цвета и соответствующие им бук-
венные обозначения таковы: тем-
но-зеленый (А), светло-зеленый (B), 
желтый (C), оранжевый (D) и крас-
ный (E). Если на продукте выделена 
темно-зеленая А-клетка, он наибо-
лее полезный. Желательно, чтобы 
продукты с таким обозначением 
преимущественно присутствовали 
на столе. Светло-зеленая B-клетка 
тоже свидетельствует о пользе, но 
меньшей. Желтая C-клетка говорит 
о том, что в продукте в небольшой 
степени представлены полезные и 
вредные компоненты, либо о том, 

что доля полезных не превышает 
долю вредных компонентов. Оран-
жевая D-клетка: вредные компо-
ненты несколько превалируют над 
полезными. Красная E-клетка: по-
лезных мало, а вредных много.

Вредное – не значит яд
Сразу же уточним: вредные компо-
ненты в пище, допущенной на гер-
манский и европейский рынки, это 
не ядовитые вещества. Выделенный 
красный цвет на упаковке вовсе не оз-
начает, что ее содержимое немедлен-
но может быть опасным для жизни.

В принципе, это тоже съедобные 
продукты, но частое их употребле-
ние может отрицательно сказаться 
на здоровье: способствовать возник-
новению атеросклероза, привести к 
ожирению, сахарному диабету и дру-
гим нарушениям обмена веществ.

Как оцениваются  
польза и вред
Принципы Nutri-Score разработаны 
учеными Великобритании и Фран-
ции. В этих странах, а также в Бель-
гии, Испании, Швейцарии такая 
шкала уже применяется.

За основу берется соотношение 
полезных и вредных компонентов 
в 100  г продукта. К полезным отне-
сены фрукты, овощи, орехи, белки, 
пищевые волокна, антиоксиданты. 
К вредным – сахар, жиры, насыщен-
ные жирные кислоты, натрий. Вред-
ными считаются также высококало-
рийные продукты.

Каждому вредному компоненту в 
зависимости от количества присва-
иваются отрицательные баллы от 
нуля до десяти. Каждому полезно-
му  – положительные баллы от нуля 
до пяти. По сумме баллов продукт 
набирает от –15 до +40 баллов. В пер-
вом случае это красная зона Nutri-
Score, во втором – темно-зеленая.

Грамотным потребителям, при-
выкшим разбираться с содержанием 
каждого конкретного продукта, не 
стоит волноваться: введение новой 
маркировки не отменяет стандарт-
ную таблицу на упаковке с указани-

ем калорийности, содержания бел-
ков, жиров, углеводов, сахара, соли, 
микроэлементов и пр. То есть можно 

будет выбирать продукты по двум 
критериям – по таблице и по цветам 
«светофора».

Не обязательно, а добровольно
Решение министерства не обязывает 
производителей ставить Nutri-Score 
на свои продукты. Оно носит реко-
мендательный характер. Несколько 
пищевых концернов, действующих 
и в Германии  – Bofrost (заморожен-
ные продукты), Danone (молочные 
продукты), Iglo (рыбные продукты), 
McCain (картофель фри), Mestemacher 
(хлебные и зерновые продукты), – уже 
вводят Nutri-Score. Об этом же для 
своих «домашних» марок объявили 
и дискаунтеры Aldi и Lidl.

Но есть и такие, которые не спешат. 
Для потребителя это тоже «звонок». 
В обстановке, когда одни упаковки 
будут на добровольной основе снаб-
жены шкалой полезности, а другие – 
нет, встанет вопрос: почему от нас 
скрывают соотношение полезных и 
вредных веществ в этом мешочке (ко-
робочке, баночке, бутылочке)? Ведь 

если бы там все было в пользу потре-
бителя, не скрывали бы.

Ряд германских и международных 
потребительских организаций (цен-
тры защиты прав потребителей, Ев-
ропейский потребительский союз, 
Foodwatch) выражают недовольство 
половинчатым решением Министер-
ства сельского хозяйства. Nutri-Score, 
утверждают они, должен быть введен 
в обязательном порядке. Более того, 
Германия, по их мнению, должна ис-
пользовать свое влияние в Европе, 
чтобы добиться обязательного введе-
ния подобной шкалы во всех странах 
ЕС.

Есть, однако, и противоположные 
мнения. Некоторые эксперты крити-
куют Nutri-Score за то, что эта шкала 
не учитывает содержания сахароза-
менителей, красителей, консерван-
тов, условий выращивания сельхоз-
продуктов и животных.

Как было принято решение
Министерство опросило свыше по-
лутора тысяч потребителей в разных 
регионах страны, предложив им срав-
нить четыре различные модели для 
обозначения полезности продуктов. 
Кроме Nutri-Score, это была принятая 
в скандинавских странах «зеленая 
замочная скважина» (Keyhole-Logo) 
для полезных продуктов; диаграмма 
из тортиков (от одного до четырех), 
отмечающая, наоборот, количество 
вредных веществ, таких как сахар, 
соль, насыщенные жирные кислоты; 
«сотовая» модель, показывающая в 
отдельных шестиугольниках содер-
жание сахара, соли и жиров, а также 
отмечающая звездочками (от нуля до 
пяти) степень полезности.

Большинство опрошенных при-
знали Nutri-Score наиболее простой, 
наглядной и понятной моделью. Тем 
самым, кстати, подтверждены резуль-
таты исследования, которое провел в 
2017  г. Европейский научный центр 
изучения и мониторинга жизненных 
условий. Тогда опросы проводились 
во многих странах, и большинство 
опрошенных также высказались за 
«светофорную» шкалу.

Чемпион мнимой болезненности
Пищевая аллергия – болезнь или недоразумение?

Почти две трети жителей Германии 
(60%) полагают, что их организм болез-
ненно реагирует на те или иные пище-
вые продукты. Эти невероятные цифры 
были оглашены в Берлине на професси-
ональной конференции аллергологов 
Allergo Update. Наиболее распростра-
ненные (по самоощущениям) виды пи-
щевой аллергии  – на лактозу, глюкозу, 
гистамин (гормон, содержащийся, в 
частности, в мясе), клейковину (или глю-
тен, содержащийся в зернах злаковых 
растений).

В ФРГ доля населения, называющего в 
числе своих болезней пищевую аллер-
гию, самая высокая в Европе. Аналогич-
ный среднеевропейский показатель  – 
всего 14%. Но самое интересное, что как 
в Германии, так и в других европейских 
странах врачи диагностируют этот не-
дуг не более чем у 1%.

Воистину, пищевая аллергия  – чем-
пион мнимой болезненности! И из-
любленный самодиагноз. Основным 
информационным источником для са-
модиагностирования является в насто-

ящее время Интернет. В нем «выкапы-
вают» столь экзотические заболевания, 
как, например, мальабсорбция углево-
дов (Kohlenhydratmalassimilation, или 
KMAS). Это комбинированная непере-
носимость фруктозы и лактозы, сопро-
вождающаяся болью в животе, поносом 
и/или запорами, тошнотой, слабостью, 
головными болями. Специалисты, од-
нако, утверждают, что в большинстве 
случаев эти симптомы не имеют кли-
нического значения  – как и при само-
выявленной непереносимости лактозы 
(Laktoseintoleranz). Надуманный страх 
перед молочными продуктами приво-
дит к тому, что люди, отказываясь от них 
без адекватной замены, лишают свой 
организм таких важных компонентов, 
как кальций и витамин D.

Конечно, пищевая аллергия  – се-
рьезная болезнь, в некоторых случаях 
смертельно опасная. Так, врожденная 
непереносимость фруктозы (hereditäre 
Fruktoseintoleranz, HFI) действительно 
может привести к смерти. Но этот не-
дуг диагностируют в грудном возрасте, 

практически сразу же после рождения. 
А встречается он в среднем у одного на 
50 тыс. новорожденных. Более распро-
странена «обычная» непереносимость 
фруктозы. Поскольку у больных с этим 
диагнозом плохо усваивается этот са-
хар, то он, будучи «в чистом виде» пере-
несен в тонкий кишечник, может приве-
сти к расстройству пищеварительного 
тракта.

Что же касается мнительности, то и 
она не всегда базируется на пустом ме-
сте. Нередко действительно возникают 
расстройства, схожие с непереноси-
мостью. Но это не аллергия, а послед-
ствия переедания. Многие популярные 
продукты, например смузи (Smoothie), 
содержат очень много фруктозы. Ее 
переизбыток рано или поздно приве-
дет к пищеварительному расстройству. 
Не надо питаться одним и тем же, пусть 
даже полезным: одними смузи, одними 
фруктами (или овощами), одними оре-
хами, одними йогуртами. Пища должна 
быть разнообразной, а рацион  – сба-
лансированным. Это во всех отноше-

ниях полезно – в том числе и для того, 
чтобы не возникало подозрений на пи-
щевую аллергию.

Ее, кстати, не надо путать с другими 
видами аллергии. Например, у людей, 
страдающих аллергией на пыльцу рас-
тений (Pollenallergie), нередко возника-
ют расстройства из-за тех раститель-
ных продуктов, которые содержат в 
себе аллергены, типичные для пыльцы. 
Сельдерей, помидоры, клубника, неко-
торые сорта яблок могут вызывать раз-
дражение слизистой оболочки рта. Но 
это не пищевая аллергия.

Словом, чтобы не тонуть в подоб-
ных премудростях, нужно проходить 
диагностику у врача, а не самостоя-
тельно и не в Интернете. Что касается 
интернет-источников, то специали-
сты рекомендуют обращаться к кон-
сультационным разделам тех сайтов, 
которые принадлежат сертифициро-
ванным профильным сообществам  – 
например, Германскому союзу борьбы 
с аллергией и астмой (www.daab.de) и 
Рабочей группе диетологии в аллерго-
логии (www.ak-dida.de).

Подготовила 
 Елена Шлегель
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В Бельгии «пищевой светофор» уже используют
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Здоровье не купишь, за лекарства нужно платить
Как при этом не переплачивать?

По данным Федерального статисти-
ческого ведомства, каждый житель 
Германии тратит на лекарства 700 € 
в год. Причем расходы увеличива-
ются практически постоянно, на 
2–3% в год. Как известно, немцы от-
личаются особой тягой к экономии. 
Но, как ни странно, маленькие хи-
трости по поводу того, как снизить 
расходы на медикаменты, большин-
ству неизвестны. Между 
тем, как считают эксперты 
потребительских обществ, 
техника экономии неслож-
ная и, в принципе, безопас-
ная.

Конечно, возможны раз-
ные подходы к экономии. 
Например, покупать мень-
ше лечебных препаратов. 
Но это палка о двух концах. 
Одно дело, если человек 
лечится сам, причем посто-
янно обнаруживает у себя 
новые заболевания и пыта-
ется одолеть их таблетками, 
каплями, спреями, мазями. 
Мнительность и самолече-
ние вредны сами по себе, к 
тому же облегчают кошелек. В этом 
случае совет поменьше тратиться на 
лекарства имеет смысл.

Другое дело, если медикаменты 
выписывает врач, когда они безус-
ловно необходимы. Отказываться 
от их покупки и применения – вре-
дить своему здоровью. А если при-
менять согласно назначению – зна-
чит, все равно тратиться. Так в чем 
же экономия?

Нижеследующие советы помогут 
разобраться в ситуации.

Освобождение от оплаты 
(Befreiung)
Многие считают, что цена лекарств 
имеет некое фиксированное значе-
ние: «десять евро». И, мол, как ни 
экономь, каждый раз все равно при-
дется выкладывать по десятке. Это 
не так. Точнее, не совсем так.

Важный момент: кто факти-
ческий плательщик? Для паци-
ентов с государственной меди-
цинской страховкой (gesetzliche 
Krankenversicherung) значитель-

ную долю лекарств оплачивают 
больничные кассы. Это лекарства 
по «красному рецепту». Общее 
положение таково: платит боль-
ничная касса, а с пациента взимают 
доплату в размере 10% стоимости 
выписанной лекарственной формы, 
но не менее 5 и не более 10 €. В ре-
альных случаях доплата чаще всего 
действительно составляет 10 €.

Но если расходы на лекарства (и 
на прочие виды лечения, на пребы-
вание в больнице и т. п.) превышают 
2% годового дохода пациента, то его 
освобождают от доплаты. Паци-
ент с хронической болезнью имеет 
право на освобождение уже в том 
случае, если его расходы на лечение 
превышают 1% годового дохода. 
Освобождение (Befreiung) оформ-
ляет больничная касса по заявле-
нию пациента. К заявлению необ-
ходимо приложить все оплаченные 
счета (кассовые чеки) за лекарства, 
процедуры, свидетельства о днях, 
проведенных в больнице с начала 
текущего года. Освобожденный па-
циент уже не платит практически 
ни за что (об исключениях – ниже). 
Вот и экономия!

Befreiung действует до конца года, 
затем его следует оформлять заново 
(когда фактические расходы вновь 
превысят установленную границу).

Пациенты с небольшими дохо-
дами, особенно пожилые, с серьез-
ными возрастными заболеваниями, 

как правило, быстро превышают 
границу расходов. Поэтому и об 
освобождении имеет смысл позабо-
титься заранее. Больничные кассы 
предлагают малоимущим пациен-
там такое решение: в начале года 
внести некую паушальную сумму, 
равную 2% годового дохода (или 1% 
для пациентов-хроников) – и сразу 
же получить Befreiung. Это удобно, 

если не жалко отдать кассе 
деньги (потом их все равно 
придется отдать в оплату ле-
карств): не нужно прилагать 
счета, дополнительно хло-
потать. Все решается сразу, 
без формальностей  – и весь 
год «ни за что не платишь».

Налоговые льготы
Некоторые медикаменты, 
выписанные врачом, па-
циент обязан полностью 
оплачивать сам, без участия 
больничной кассы. Это ле-
карства по «синему рецеп-
ту».

«Синий рецепт» не надо 
путать с «зеленым». На 

«зеленом» врач выписывает реко-
мендуемые медикаменты. Прини-
мать их или нет  – дело пациента. 
Не хочешь принимать, значит не 
будет и трат на приобретение таких 
лекарств. Однако лекарства, вы-
писанные на «синем рецепте», не-
обходимы. Их обязательно следует 
принимать, как и выписанные на 
«красном рецепте». Разница лишь 
в том, что эти лекарства не входят 
к каталог кассовых гарантий. По-
этому кассы за них и не платят. Но 
разве будешь торговаться в аптеке, 
чтобы сбить цену за прописанное 
на «синем рецепте»? Торг, конечно, 
неуместен. Но чеки за такие лекар-
ства надо сохранять (вместе с ре-
цептом). Уплаченные за них суммы 
в ряде случаев можно будет списать 
с налогов при подаче годовой декла-
рации (Steuererklärung). Это еще 
одна статья экономии.

Важно не название, а состав
Цены лекарств сильно различают-
ся в зависимости от их названий. 

Между тем лечит не торговая марка, 
а действующее вещество лекарства. 
Исследование, проведенное по-
требительским интернет-форумом 
mydealz, показало, что разница ап-
течных цен на различные торговые 
марки с одинаковым действующим 
веществом может достигать 50%. 
Одно и то же лекарство в зависимо-
сти от названия может стоить в два 
раза дешевле или дороже. Еще одно 
заключение mydealz: в среднем при 
покупке одной лекарственной фор-
мы можно экономить до 10–11  €, 
если из всех медикаментов с оди-
наковым действующим веществом 
выбирать наиболее приемлемое по 
цене.

Небольшой пример. Что общего 
у медикаментов с такими разными 
названиями, как ASS-AbZ, Acesal, 
Acetylin, Alka-Seltzer, Eudorlin, 
Godamed, Herz-ASS, Miniasal, Togal-
ASS, ASS-ratiopharm? У них одина-
ковое действующее вещество: аце-
тилсалициловая кислота, или ASS. 
То есть, в сущности, это одно и то 
же лекарство: хорошо знакомый 
аспирин. Но под торговой маркой 
Aspirin его продает разработчик, 
фармацевтический концерн Bayer. 
Другие производители используют 
ту же формулу и другие названия. 
Под другим именем аспирин, как 
правило, дешевле.

На современном фармацевтиче-
ском рынке каждое действующее 
вещество представлено в среднем 
25 торговыми марками. Это 25 раз-
личных лекарственных наименова-
ний. Врач выписывает что-то одно. 
Но, проконсультировавшись в ап-
теке, всегда можно подобрать более 
дешевый аналог с тем же действием. 
Это значит сэкономить за год не-
сколько десятков (а то и сотню-дру-
гую) евро.

Например, растворимые таблетки 
от головной боли с тем же аспири-
ном и витамином С от оригиналь-
ного производителя (Bayer Aspirin 
+  C Brausetabletten, 20  штук) стоят 
5,65 €. А точно такой же препарат 
Hexal ASS + C Brausetabletten, тоже 
20  штук, стоит 2,56  €. Подобных 
примеров можно привести сотни.

Зарегистрировать автомобиль можно не выходя из дома
Допуск автомобиля к движению 
(Zulassung) подразумевает стандарт-
ную процедуру: явку в соответству-
ющее учреждение (Zulassungsstelle), 
предъявление полагающихся доку-
ментов и номеров, которые регистри-
руются чиновниками ведомства, на-
клейка гербов федеральной земли на 
номера, после чего их можно вешать 
на машину, садиться за руль – и, как го-
ворится, в добрый путь!

Теперь процедура упрощается. Пер-
вую регистрацию нового автомобиля 
можно произвести заочно, по Интер-
нету. Такая возможность определена 
проектом «Интернет-базированный 
допуск автомобилей к движению» 
(Internetbasierte Fahrzeugzulassung, 
или i-Kfz), который осуществляется 
Федеральным министерством транс-
порта и цифровой инфраструктуры.

Третья очередь проекта стартова-
ла в октябре. Но каждая федеральная 
земля имеет собственные планы по 
вступлению в этот проект. То есть фак-
тически вы можете воспользоваться 

новой услугой не раньше, чем к про-
екту подключится земля, в которой 
вы проживаете. О конкретных сроках 
можно узнать на сайте территориаль-
ного Zulassungsstelle.

Онлайн-допуск избавляет от не-
обходимости гнать автомобиль в 
Zulassungsstelle, высиживать там 
длинную очередь. Все это можно сде-
лать дома. Но для этого необходимо 
иметь удостоверение личности ново-
го образца (nPA), для иностранцев  – 
электронный вид на жительство (eAT) 
с активированной функцией онлайн-
идентификации (eID). Кроме того, не-
обходимо совместимое с компьюте-
ром считывающее устройство для 
электронной передачи данных вашего 
удостоверения личности (вида на жи-
тельство). Впрочем, данный аппарат 
может быть заменен вашим смартфо-
ном. Его тоже можно использовать как 
считывающее устройство  – для этого 
необходимо установить мобильное 
приложение AusweisApp2. Приложе-
ние можно бесплатно скачать с сай-

та www.ausweisapp.bund.de, раздел 
ausweisapp2.

Чтобы получить допуск к движению, 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте местного Zulassungsstelle, за-
полнить формуляр электронного за-
явления (Antrag), внеся туда данные 
автомобиля и полиса страхования 
гражданской ответственности (Kfz-
Haftpflichtversicherung), и передать с 
помощью вышеуказанных устройств 
свои персональные данные с кар-
точки-документа, удостоверяющего 
личность. Полученные данные будут 
сверены. Если все в порядке, ведом-
ство направит вам по почте докумен-
ты с допуском (Zulassungsbescheid, 
Zulassungsbescheinigung) и подтверж-
дающие наклейки на номера.

Как уже упомянуто, допуск к дви-
жению новых машин через Интер-
нет  – третья очередь проекта i-Kfz. 
Первая стартовала в 2015 г. и запусти-
ла обратную процедуру  – закрытие 
через Интернет допуска к движению 
(Außerbetriebsetzung). Это требуется, 

например, при продаже автомобиля. 
Тот, кто по каким-либо причинам ста-
вит машину «на прикол» и не пользует-
ся ею, тоже может лишить ее допуска – 
тогда не надо оплачивать страховку 
ответственности. Снимать с допуска 
по Интернету можно только автомоби-
ли, впервые допущенные к движению 
не раньше 1 января 2015 г., и если на-
клейки на номерах (Stempelplaketten) 
снабжены QR-кодом.

В октябре 2017 г. стартовала вторая 
очередь проекта: последующий до-
пуск к движению через Интернет авто-
мобилей с ранее закрытым допуском 
(условия те же: первый допуск не ра-
нее 1 января 2015 г. и наличие кода на 
наклейках).

Нынешнее новшество касается толь-
ко физических лиц. Юридические лица 
получат возможность регистрировать 
свой транспорт через Интернет с пу-
ском четвертой очереди проекта i-Kfz. 
Это дело недалекого будущего.

Подготовила Елена Шлегель
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Торг в аптеке вполне уместен
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Моше Гольдблат

16 декабря 1896  г. в бессарабском 
местечке Герца родился будущий 
режиссер и актер театра на идише 
Моше (Моисей Исаакович) Гольд
блат.

Подростком он пристал к еврей
ской бродячей труппе, с 1918 г. играл 
в еврейском передвижном театре. 
В 1924  г. окончил студию Государ
ственного еврейского театра, в ко
тором работал до 1937  г. актером и 
преподавателем студии. В 1929  г. 

Гольдблат возглавил также груп
пу цыганских актеров и был одним 
из создателей цыганского театра 
«Ромэн», которым руководил в 
1931–1936 гг. В 1937–1940 гг. он был 
художественным руководителем Би
робиджанского еврейского театра, 
где начал с постановки пьес М. Куль
бака «Бойтре газлен» («Разбойник 
Бойтре») и «Биньямин Магидов». 
Вскоре постановка первой из них 
была запрещена, а премьера второй 
так и не состоялась изза ареста их 
автора в конце 1937  г. Самым круп

ным успехом Гольдблата в эти годы 
был спектакль «Тевье дер милхи
кер» по ШоломАлейхему («Тевье
молочник», 1939).

В 1940  г. Гольдблат принял у На
хума Лойтера (1890–1966) руковод
ство Киевским еврейским театром 
(после Второй мировой войны был 
переведен в Черновцы), коллектив 
которого возглавлял (с перерывом) 
до его закрытия в 1949  г. В 1941–
1944 и 1951–1959 гг. Гольдблат был 
художественным руководителем 
Казахского театра драмы (Алма

Ата). Постановкам Гольдблата при
сущи красочность, живописность 
мизансцен, выявление героических 
и лирикоромантических сторон 
драматургии.

Деятельность Гольдблата была 
отмечена присвоением ему зва
ний заслуженного артиста РСФСР 
(1935), народного артиста Казах
ской ССР (1943), заслуженного 
деятеля искусств Украинской ССР 
(1945). В 1972  г. Гольдблат репа
триировался в Израиль. Он умер в 
Хайфе в 1974 г.

Фриц Ланг

5 декабря 1890 г. в Вене в семье пре
успевающего архитектора Антона 
Ланга и его еврейской жены Паулы 
Шлезингер родился Фриц (Фри
дрих) Ланг, будущий сценарист и ки
норежиссер.

В юности он по настоянию отца из
учал архитектуру, подавал большие 
надежды в живописи, занимался в 
Мюнхенском художественном учи
лище, но оставил учебу и отправился 
в путешествие по дальним странам.

Начало Первой мировой войны 
застало Фрица в Париже. Он возвра
щается в Вену, идет на фронт. Там он 
получил четыре ранения и ослеп на 
правый глаз. В 28 лет Ланг приехал 
в Берлин и уже через год, в 1919м, 
снял свой первый фильм «Полу
кровка». На пике успеха Ланг смело 
берется за постановку двухсерий
ного эпоса «Нибелунги». Древне
германский миф, воплощенный на 
экране, способствовал возрождению 
национального духа, и это зорко 

подметили те, кто мечтал о будущем 
«великой Германии». Еще более 
эффектным и успешным стал самый 
дорогой в истории германского не
мого кино фильм «Метрополис», 
работа над которым продолжалась 
почти два года. Сохранилось свиде
тельство того, что Гитлер после про
смотра «Метрополиса» заметил: 
«Этот человек сможет подарить нам 
настоящий националсоциалистиче
ский фильм». Сразу же после прихо
да нацистов к власти, в конце марта 
1933 г. Геббельс пригласил Ланга на 
беседу и предложил ему возглавить 
кинопромышленность «новой Гер
мании». Кинорежиссер был изумлен 
и подавлен: он никак не мог пове
рить, что нацисты не знакомы с его 
биографией, происхождением, но не 
стал испытывать судьбу и буквально 
через несколько дней покинул Герма
нию, уехав в Париж.

Во Франции Фриц Ланг имел воз
можность снять лишь один фильм и 
долго не раздумывал, когда получил 
приглашение из Голливуда. Снятая 

там картина «Ярость» о стадной 
психологии толпы, которая неудер
жима в своих разрушительных поры
вах, получила единодушное призна
ние и зрителей, и кинокритиков.

В годы Второй мировой войны 
Фриц Ланг в сотрудничестве с 
Бертольтом Брехтом снял анти
нацистский фильм «Палачи тоже 
умирают». В 1946 г. этот фильм был 
удостоен награды на Венецианском 
кинофестивале. Всего в Голливуде 
Ланг снял 22 фильма, но историки 
кино чаще всего вспоминают лишь 
вестерны «Возвращение Франка 
Джеймса» и «Ранчо „Дурная сла
ва“».

В послевоенные годы Фриц Ланг 
работал в Германии, Италии. Свой 
43й по счету, последний фильм он 
снял в Индии, затем вернулся в США 
на свою виллу в БеверлиХиллз в 
окрестностях ЛосАнджелеса и уже 
жил, не интересуясь кинематогра
фом. Слушал музыку, писал дневни
ки, смотрел телевизионные «мыль
ные оперы», и, пожалуй, только сам 

факт его ухода из жизни 2 августа 
1976  г., о котором сообщила пресса, 
напомнил миру о том, что жил на све
те такой яркий и интересный мастер 
мирового кинематографа.

Декабрь: фигуры, события, судьбы
Иерусалим – столица Израиля

5 декабря 1949  г. Израиль объявил 
Иерусалим своей столицей (см. стр. 
41). Это было сделано по предложе
нию премьерминистра Давида Бен
Гуриона. Впоследствии он так пояс
нил свое решение перенести столицу 
из ТельАвива в Иерусалим: «По
чему я решил, что это нам удастся? 
Прежде всего, я знал, что у нас есть 
союзник  – Трансиордания. И если 
им позволили остаться в Иерусали
ме, то почему должны запретить нам? 
Трансиордания никому не позволила 
бы выставить ее из Иерусалима; сле

довательно, никто не сможет и нас 
заставить это сделать… Я был твердо 
убежден, что все предостережения, 
которые делала ООН, не больше чем 
пустые слова».

26 декабря 1949 г. Кнессет принял 
решение о переносе своих заседаний 
в Иерусалим, а 23 января 1950 г. были 
приняты «Декларация об Иерусали
ме» и решение о строительстве в нем 
правительственных зданий. В марте 
1950  г. состоялось первое заседание 
Кнессета в Иерусалиме, на котором 
он был объявлен столицей государ

ства. Однако до 1967 г. статус столи
цы распространялся только на за
падную часть города. В апреле 1950 г. 
Трансиордания также объявила Ие
русалим своей второй столицей.

В результате победы в Шести
дневной войне Израиль аннексиро
вал Восточный Иерусалим, таким 
образом получив контроль над всей 
территорией города, законодатель
но отделив Восточный Иерусалим 
от Западного берега реки Иордан и 
объявив свой суверенитет над объ
единенным Иерусалимом.

В декабре 2017 г. президент США 
Дональд Трамп официально при

знал весь город Иерусалим столицей 
Израиля. Ряд государств объявили о 
своем намерении перенести свои по
сольства из ТельАвива в Иерусалим 
вопреки активному осуждению это
го намерения арабскими государ
ствами. Выступая на приеме в День 
Иерусалима, премьерминистр Из
раиля Биньямин Нетаньяху сказал: 
«Решение Трампа перевести по
сольство подтверждает простую ис
тину: Иерусалим являлся столицей 
Израиля 3000 лет назад, Иеруса
лим  – столица Израиля последние 
70 лет, и он навечно останется изра
ильской столицей». 

Узи Галь

15 декабря 1923  г. в Веймаре, в ста
ринной и почтенной еврейской семье 
Глас, родился мальчик. Его назвали 
Готхардт. Впоследствии он стал изо
бретателем всемирно известного 
боевого оружия  – автомата «узи», 
названного его именем. К тому вре
мени его уже звали Узиэль (Узи) Галь, 
и жил он в ЭрецИсраэль.

В начале 1930х гг. семья жила в 
Мюнхене. Отец унаследовал от сво
их предков замечательное мастер
ство оружейника. После прихода 
нацистов к власти в Германии отец 
сразу же уехал в Палестину, а сын 
вместе с матерью оказался в Вели
кобритании, и только в 1936 г. семья 
воссоединилась. Они поселились в 
кибуце Ягур, неподалеку от Хайфы.

Узи Галь («галь» в переводе с ив
рита – «волна») старательно учился 
в школе, в свободное время работал 
в кибуцной механической мастер
ской, примкнул к подпольному ев
рейскому молодежному движению, 

после начала Второй мировой войны 
занялся изготовлением самодельно
го оружия. Во время одной из об
лав, которые регулярно проводили 
британские патрули, его задержали 
с готовыми деталями для пистоле
тов. В конце 1943  г. Узи Галь пред
стал перед военным судом, получил 
семь лет тюрьмы. В июле 1946 г. он 
был освобожден по амнистии, а че
рез два года уже участвовал в Войне 
за независимость, командовал взво
дом.

После победы и провозглашения 
Государства Израиль храброго лей
тенанта направили на офицерские 
курсы. Открывалась дорога к во
енной карьере, но у него были иные 
планы, другое призвание. Еще в за
ключении, следуя отцовским тра
дициям оружейника, Узи сделал 
первые чертежинаброски будущего 
удачного гибрида пистолета и авто
мата.

В конце октября 1949 г. начальник 
Генерального штаба Армии обороны 
Израиля Яков Дори (Достровский) 

приказал создать особую группу 
для доработки проекта нового ору
жия, которую возглавил Узи Галь. 
Но только через два года состоялись 
первые сравнительные испытания 
новой модели. Вскоре была изготов
лена первая партия новых автоматов, 
принятых в 1955 г. на вооружение ар
мии и полицейских сил.

Военные историки подсчитали, 
что за минувшие полвека  – с 1955 
по 2005 г. – только оборонные пред
приятия Израиля изготовили более 
1,5 млн. «узи». Их экспорт за рубеж 
принес стране доход свыше 2 млрд 
долл. Впрочем, сам изобретатель 
всегда получал только зарплату.

В 1976 г. подполковник Галь вышел 
в отставку. Его дочь сильно болела, и 
он, надеясь вылечить ее в клиниках 
США, вместе со всей семьей уехал 
за океан. Вскоре одна из оружейных 
фирм пригласила Галя к сотруд
ничеству. Он не отказался: нужны 
были деньги для лечения дочери. На 
основе своих прежних разработок 
Галь создал конструкцию нового пи

столетапулемета МР9 («узи201»), 
принятого к производству.

В 1984 г. скончалась дочь, в 1998 г. 
ушла из жизни жена. Их похоронили 
в Израиле. 9 сентября 2002 г. Узиэль 
Галь умер от рака в одной из клиник 
Филадельфии. По завещанию изо
бретателя он был похоронен 12 сен
тября 2002  г. рядом с женой и доче
рью на скромном кладбище кибуца 
Ягур, неподалеку от Хайфы.
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Иехиэль Фаликман

31 декабря 1911 г. в местечке Любар 
Волынской губернии в семье рабо
чего родился будущий еврейский 
писатель, писавший на идише, 
Иехиэль Фаликман. Он окончил 
школусемилетку и художествен
ный техникум в Киеве. Был в числе 
первых поселенцев Еврейской ав
тономной области; в 1932–1934  гг. 
работал журналистом в местной 
печати на идише, тогда же начал 
писать очерки и рассказы. Дебю
тировал повестью «Степес шитн 
зих» («Степи осыпаются», Киев, 
1931). Публиковался в газете «Дер 
штерн» (Киев), альманахе «Гейм
ланд» (Москва) и за рубежом. 
Впечатления о жизни на Дальнем 
Востоке легли в основу книги Фа

ликмана «Цвишн сопкес» («Сре
ди сопок», Киев, 1937; второе из
дание  – Минск, 1938). Повести и 
новеллы довоенного периода твор
чества писателя составили книгу 
«Онхейб фрилинг» («Начало вес
ны», Киев – Львов, 1940).

В годы Второй мировой войны 
Фаликман служил в Красной ар
мии, работал во фронтовой печати 
на русском языке, продолжая пи
сать прозу на идише. Награжден 
орденами и медалями. События во
енных лет, страдания и мужество 
людей в годы испытаний нашли 
отражение в двух книгах Фаликма
на: «Либе ин файер» («Любовь в 
огне», М., 1943, украинский пере
вод «Испытание огнем», Киев, 
1947) и «Менчн фун майн ланд» 
(«Люди моей страны», М., 1945; 

авторский перевод на русский 
язык «Гроза над Тишайшей», 
Киев, 1957). В послевоенное вре
мя Фаликман написал роман «Ди 
шайн кумт фун мизрех» («Свет 
приходит с востока», М., 1948; вто
рое издание – БуэносАйрес, 1951; 
в русском переводе  – «Обречен
ные берут оружие», М., 1959; на 
украинском языке  – Киев, 1962). 
Окончил заочное отделение Киев
ского педагогического института в 
1952 г.

В 1960е  гг., когда начал издавать
ся журнал «Советиш геймланд», 
Фаликман стал членом редколлегии 
журнала, публиковал в нем расска
зы, повести и романы. В 1968  г. вы

шел его роман «Дер шварцер винт» 
(«Черный ветер», М., 1968; русский 
перевод в том же году). Как и пре
дыдущий роман, «Черный ветер» 
повествует о трагических событиях 
Катастрофы. Автор дает яркий обоб
щенный образ еврейского антина
цистского сопротивления. Прозе 
Фаликмана присущи острый сюжет, 
напряженный драматизм, романти
ческая образность.

Произведения Фаликмана не
однократно переводились на дру
гие языки. На русском языке вышел 
сборник рассказов «Горькое семя» 
(М., 1964), на украинском – сборник 
«Рассказы подполковника Савчен
ко» (Уфа, 1943).

Ноах Лурье

24 декабря 1885 г. в местечке Блаш
на Минской губернии в семье 
смолокура родился будущий со
ветский еврейский писатель Ноах 
Лурье. Он учился в хедере, а затем 
в иешивах Слонима и Слободки. 
Работал грузчиком, строителем, 
учителем. В 1905 г. вступил в Бунд, 
в 1907–1908 гг. находился под аре
стом. Писать начал на иврите, за
тем перешел на идиш. В 1911  г. 
опубликовал в Варшаве сборники 
рассказов «Фрайе эрд» («Сво
бодная земля») и «Дер фрайнд» 
(«Друг»). В 1917–1918 гг. его рас
сказы выходили в газетах Бунда 

«Дер векер» в Минске и «Дер 
глок» в Одессе. После Февраль
ской революции 1917  г. Лурье был 
мобилизован в русскую армию.

В 1918 г. он был членом централь
ного и исполнительного комите
тов Културлиге. В 1920 г. вступил 
в Красную армию. В 1921  г. воз
главил Еврейские педагогические 
курсы в Киеве, где читал лекции по 
литературе и вопросам педагоги
ки. Тогда же начал писать рассказы, 
стихи и пьесы для детей, переводил 
на идиш произведения классиков 
детской литературы (Г.  Х.  Андер
сен, В.  Гауф и  др.). Печатал статьи 
по вопросам преподавания и об
зоры детской литературы в жур

налах «Шул ун лебн», «Педаго
гишер бюлетен» и «Бихервелт» 
в Киеве. С 1930  г. писал главным 
образом рассказы о жизни евреев 
в земледельческих колониях после 
революции («Эле Йорш», 1938), 
о Гражданской войне и о борьбе с 
фашизмом.

Наиболее известным произведе
нием Лурье является повесть «Ин 
валд» («В лесу», 1966, в «Советиш 
геймланд», отдельной книгой  – в 
1972  г.; авторизованный русский 
перевод «Лесная тишина» вышел 
в 1957  г.) о восприятии ребенком 
природы и человеческих взаимо
отношений. После смерти Лурье 
(1960  г., Москва) осталось много 

неопубликованных рассказов и 
критических статей, в том чис
ле о Менделе МойхерСфориме, 
И. Л. Переце и др.

Пятый сионистский конгресс

26 декабря 1901 г. в Базеле под предсе
дательством Теодора Герцля открыл
ся Пятый сионистский конгресс, 
работавший пять дней. В нем уча
ствовало 278  делегатов при 80  пред
ставителях печати. Во вступительном 
слове Герцль сообщил, в частности, 
об аудиенции, данной ему турецким 
султаном АбдулХамидом, который 
просил передать конгрессу о своих 
симпатиях сионистскому делу. До
клад о современной сионистской по
литике сделал Макс Нордау.

Главным практическим делом 
конгресса явилось создание Еврей
ского национального фонда (Ке
рен Каемет леИсраэль – ККЛ) для 
закупки земли в Палестине, идея 
которого была предложена еще на 
Первом конгрессе профессором 

Германом Шапиро. Вскоре фонд 
купил первый участок в районе 
КфарХиттин в Нижней Галилее. К 
2007 г. фонд владел 13% общей пло
щади земель в Израиле. С момента 
своего создания ККЛ посадил в 
Израиле свыше 240  млн деревьев, 
построил 180  плотин и водохра
нилищ, создал более 1000  парков, 
проложил 7000  км лесных и сель
скохозяйственных дорог.

Серьезный конфликт на конгрес
се вызвал вопрос о культурной 
работе. В этот период в сионист
ском движении выявились первые 
внутренние разногласия. В дни 
работы предыдущего, Четвертого 
сионистского конгресса в августе 
1900  г. сформировалась так назы
ваемая Демократическая фракция, 

члены которой, главным образом 
выходцы из России (Л.  Моцкин, 
Х. Вейцман, Я. БернштейнКоган и 
др.), требовали демократизации ру
ководства Всемирной сионистской 
организацией и усиления воспита
тельной и поселенческой работы. 
Под влиянием Демократической 
фракции Пятый конгресс вклю
чил в программу движения пункт 
о национальном воспитании. В 
соответствии с этим решением 
сионистские организации ряда 
стран (прежде всего Восточной и 
Центральной Европы) приступи
ли к созданию собственных школ 
и так называемых реформирован
ных хедеров, где изучались иврит 
и различные светские предметы, 
причем значительное внимание 
уделялось истории еврейского на
рода, географии ЭрецИсраэль, ив

ритской новой литературе.
Вопрос о культурной работе вы

звал серьезный конфликт. Герцль, 
опасавшийся недовольства орто
доксии (представленной парти
ей «Мизрахи» еще на Четвертом 
конгрессе), противился включе
нию темы культуры, но под влия
нием энергичной борьбы молодых 
сионистов из Демократической 
фракции во главе с Я.  Бернштей
номКоганом была принята резо
люция, гласившая, что конгресс 
считает культурную работу, т. е. 
воспитание еврейского народа в 
национальном духе, одной из суще
ственных частей сионистской про
граммы и признает обязанностью 
всякого сиониста работать в этой 
области. После этого был оконча
тельно утвержден Организацион
ный устав.

По материалам  
энциклопедических источников

Моисей Наппельбаум

14 декабря 1869  г. в Минске ро
дился Моисей Соломонович Нап
пельбаум, мастер художественного 
фотопортрета. Он был старшим 
ребенком в многодетной еврейской 
семье, и в 14 лет его отдали в уче
ники в фотоателье Боретти. Здесь 
он прошел все стадии ученичества: 
копировщик, печатающий карточ
ки, ретушер и, наконец, фотограф. 
Фотографическая техника того вре
мени была тяжелой, неудобной: го
ловодержатель – чугунная подстав
ка, которая придерживала голову 
снимающегося; фотоаппарат  – ка
мера размером 50х60 см с большим 
и тяжелым объективом; создающая 
фон снимка декоративная мебель, 
большей частью бутафорская. По 
тем временам фотоателье Боретти 
отличалось строгим вкусом, культу
рой работы, и юный ученик много
му здесь научился. А дальше – кро
потливое изучение опыта старых и 
современных ему мастеров фото

графии во время поездок по России. 
Переехав в Петербург и открыв 
свое фотоателье, он стал часто по
сещать Эрмитаж и Русский музей. 
Наппельбаум старательно перени
мал все лучшее, передовое в жанре 
портретной живописи и сам внес 
свою огромную лепту в совершен
ствование искусства фотопортрета. 
Уже в первых его снимках можно 
отметить крупный план, мягкие 
тени и полутона, эффектный пово
рот головы. И всю жизнь мастера 
занимали проблемы трактовки на
туры, фона, освещения. Его работы 
полны внутреннего психологизма.

В своей книге «От ремесла к ис
кусству» Наппельбаум писал: «В 
лице всегда есть определенные при
меты ума, интересов, душевного 
мира человека; их нужно найти… Я 
научился разбираться в приметах че
ловеческой индивидуальности, по
нимать выражение лица…»

Он оставил потомкам портреты 
не только советских политических 
деятелей: Ленина, Сталина, Дзер

жинского, Луначарского,  – 
но и людей, составивших 
гордость России: Блока, 
Горького, Мандельштама, 
Ахматовой, Улановой и мно
гих других деятелей науки, 
литературы и искусства. 
Выставки его работ прохо
дили в Москве, Петербурге 
и Париже, где он в 1925  г. 
получил Большую золотую 
медаль. Его портретные ра
боты, признанные художе
ственными произведения
ми, и сейчас выставляются 
и публикуются во многих 
книгах, журналах и катало
гах, издаваемых в России и 
других странах.

Моисей Соломонович 
Наппельбаум ушел из жиз
ни 13 июня 1958  г. и похо
ронен на Востряковском кладбище 
в Москве. В сентябре этого года в 
Минске открылась выставка «Мои
сей Наппельбаум. Портрет эпохи», 
на которой представлено более 100 

работ фотографа. Организаторы  – 
Национальный исторический музей 
Республики Беларусь и Центр бело
русскоеврейского культурного на
следия.
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Письма читателей
О пастушках-проповедни-
ках – предтечах Греты
Примерно в 1220  г. в Германии и 
Франции почти одновременно поя-
вилось по пастушку. Каждому из них 
было видение Иисуса Христа, кото-
рый сказал, что только дети смогут 
пойти и без оружия занять Иеруса-
лим, тогда как сарацины обратятся 
в христианство. Один мальчик  – 
Николас из Кёльнa  – проповедовал 
в Германии. За несколько недель в 
Кёльн собралось 20 тыс. последова-
телей – детей, подростков и юношей, 
которые были готовы идти за Нико-
ласом на Святую землю.

Второй пастушок  – Стефан из 
Клуа  – проповедовал во Франции 
примерно о том же. В его варианте 
эти сведения он почерпнул из пись-
ма Иисуса королю Франции – он его 
якобы должен был вручить. Вокруг 
Стефана собралось 30  тыс.  после-
дователей. «Рыцарям и взрослым 
не удалось освободить Иерусалим, 
поскольку они шли туда с грязными 
помыслами. Мы – дети, и мы чисты. 
Бог отступился от погрязших в гре-
хах взрослых людей, зато раздвинет 
морские воды по пути к Святой зем-
ле перед чистыми душой детьми», – 
заявил Стефан королю.

Папа Иннокентий  III поначалу 
поддержал эту сомнительную ини-
циативу, заявив: «Эти дети служат 
укором нам, взрослым: пока мы 
спим, они с радостью выступают за 
Святую землю».

Немецкий пастушок повел сво-
их адептов через Альпы в Италию, 
где, по убеждению Николаса, море 
должно расступиться перед детьми, 
чтобы они могли беспрепятствен-
но добраться до Святой земли. До-
бралась до моря через Альпы только 
треть детей, остальные замерзли или 
по другой причине погибли, а также 
вернулись обескураженные домой. 
Николас пошел с остатком группы 
сначала в Пизу, оттуда  – в Рим, где 
понтифик велел детям возвращаться 
домой и вести себя хорошо. На пути 
домой Николаса повесили злые ро-
дители его погибших адептов.

Французской группе было на пути 
легче: ей не нужно было путеше-
ствовать в горах, уже через месяц 
они пришли в Марсель и увидели 
Средиземное море, которое, несмо-
тря на искренние молитвы, ежеднев-
но возносимые входящими в воду 
пилигримами, не расступилось пе-
ред ними. Помощь предложили два 
купца, которые предоставили семь 
кораблей для дальнейшего путеше-
ствия. Kорабли благополучно до-
стигли другого берега, но пришли не 
в Палестину, а в Алжир: оказалось, 
что «сердобольные» марсельские 
купцы заранее продали пилигри-
мов  – европейские девочки высоко 
ценились в гаремах, мальчики долж-
ны были стать рабами.

Семен Коган

Сказание о семье еврейской
В 13 лет я стала интересоваться сво-
им родом по маминой линии. Фами-
лия Шленкевич всегда для меня была 
какой-то необычной и очень краси-
вой. Я мечтала иметь двойную фами-
лию: и папину, и мамину. Но никто 
всерьез не воспринимал мои детские 
выдумки. Впоследствии мечта стала 
явью, и я гордо ношу фамилии моих 
предков: Юлия Владимировна Голу-
бева-Шленкевич.

Сегодня хочу рассказать вам исто-
рию об одном еврейском роде. Пре-
жде у нас эта тема была запретной, и 
о ней принято было говорить осто-
рожно или умалчивать о страшных 
страницах истории.

Со слов предков, в 1860-е гг. в 
Баргузин из Польши прибыли два 
брата-еврея  – Леонтий Израилевич 
и Симон Израилевич Шленкевичи. 
Братья не были сосланными, приеха-
ли добровольно, к тому же в Польше 
в разгаре было восстание. А первыми 
евреями в Баргузине в начале XIX в. 
были ссыльные. Вот и ходят леген-
ды: жили тут Шленкевичи, Куперы, 
Этинги  – участники польских вос-
станий. Оттуда был и дед Шостако-
вича. 200 лет прошло, где уж теперь 
искать правду…

Значительную часть еврейского 
населения Баргузина составляли 
купцы. В конце XIX  – начале XX  в. 
была образована еврейская община, 
в которой состояли и мои предки. 
Мой прапрапрадед Леонтий же-
нился на дочери ссыльного еврея 
из Беларуси Шейне Гуревич. Было 
у них девять детей: пять сыновей и 
четыре дочери. Годы шли, подраста-
ли дети, и новое поколение заводили 
уже свои семьи, пуская свои корни 
по селам вдоль «священного моря» 
Байкала. Но, конечно, селились по 
несколько семей, одной или две, в 
разных деревнях.

Так и мой прапрадед Лазарь Ле-
онтьевич Шленкевич, сын Леонтия 
и Шейны Шленкевич, пустил свои 
корни в улусе Улюнхан нынешнего 
Курумканского района Республики 
Бурятия. Узнала я более подробно 
про быт и жизнь Лазаря из научных 
работ, а также из общения с заслу-
женным деятелем науки Бурятии 
Цыреном Цыдыповичем Чойропо-
вым и Людмилой Сенгеевной Цы-
дыповой.

Так, в одной из научных работ 
Л. С. Цыдыповой написано: «Возле 
Улюнхана есть место под названием 
Лáзариин нуга, по правой стороне 
при въезде в село. Со слов местного 
краеведа Сэнгэ Аранзаевича Цыды-
пова было реконструировано преж-
нее (до 30-х гг. XX в.) расположение 
родовых угодий – бууса в местности 
близ эвенкийских сел Алла и Улюн-
хан. Зафиксирован интересный факт 
вхождения в местную этническую 
группу топонима иного генезиса. 
Наряду с родовыми местами бурят-
ского происхождения присутствует 
и Лáзариин бууса. Это наименова-
ние происходит от имени еврейского 
ссыльного Лазаря (фамилия в воспо-
минаниях информаторов не сохра-
нилась). Лазарь с семьей жил здесь в 
конце XIX – начале XX вв., занимал-
ся торговлей, снабжал бурят и эвен-
ков охотничьими боеприпасами и 
привозными продуктами питания, 
пользовался среди них авторитетом 
и уважением. При нападении бело-
гвардейского отряда Дуганова на 
урочище Лáзариин бууса в начале 
1920-х  гг. буряты, не побоявшись 
смертельной опасности, спасли 
жену Лазаря, тайно увезли ее к себе 
и спрятали. До настоящего времени 
местное население хранит в памяти 
эту историю, а место Лáзариин бууса 
почитается среди людей».

Возможно, у кого-то возникнет 
вопрос: почему решила искать ин-
формацию о прапрадеде? Отвечаю: 
упоминания о пытках и побеге моей 

прапрабабушки Елены зимой бо-
сиком по снегу от банды белогвар-

дейцев сохранились в памяти рода 
Шленкевичей, но о страшной судьбе 
Лазаря Леонтьевича Шленкевича 
никому не рассказывали – ни детям, 
ни внукам… И, конечно же, так бы 
и стерлась из памяти эта страшная 
история, если бы не мои многолет-
ние поиски, запросы в архивы, зна-
комства с научными сотрудниками и 
просто отзывчивыми людьми из тех 
мест, где жили мои предки. Мир не 
без добрых людей, за что низкий по-
клон каждому, кто приближал меня 
к истине!

Повторюсь, сегодня место под 
названием Лáзариин бууса (нуга) 
почитают наравне с бурятскими ро-
довыми местами (бууса), а населе-
ние хранит в памяти его историю. 
По словам старейшин, благодаря 
евреям местные жители приблизи-
лись к прогрессу, а получение от них 
орудий труда и товаров первой не-
обходимости облегчило бурятам и 
эвенкам дальнейшее их расселение 
по тайге. Отсутствие жесткой кон-
куренции, веротерпимость и добро-
желательное отношение местного 
населения способствовали процве-
танию еврейской общины в регионе.

По ходу моих изысканий я ознако-
милась с одной из версий события, 
которое произошло почти сто лет 
назад. Уважаемый Цырен Цыдыпо-
вич, еще учась в школе, готовил «на-
учный» реферат на тему: «О банде 
белогвардейцев в Дырене зимой 
1922  г.». Тема серьезная, понадо-
билось общение с пожилыми одно-
сельчанами для сбора информации 
о белогвардейцах. Историю поведал 
улусный старожил Митаб Цыремпи-
лов: «В самом конце Гражданской 
войны остатки каппелевских войск 
во главе с полковником Дугановым, 
перебравшись через север Байкала, 
устремили свои взоры на Баргузин-
скую долину и холодной зимой на-
чала 1922 г. оказались на просторах 
Дыренской земли. От разбитого на 
иркутской стороне белогвардейско-
го корпуса осталось не так уж много 
людей. Тогдашние мои сородичи на-
зывали их почему-то „баандангууд“. 
Цель их  – через Баунт и Еравну до-
браться до Читы и далее дойти до 
границы с Манчжурией. Из Нижне-
ангарска дугановцев привел в Дырен 
наш местный „знаток безопасного 
пути“ Милюшин Бата. Белобандиты 
Дуганова на дыренской земле уби-
ли четырех человек. Мученическую 
смерть приняли и те, кто отличал-
ся по некоторым этническим при-

знакам. Недалеко от Ягдыка есть 
небольшое поселение с названием 
Лазарь-нуга. Еще одна бойня про-
изошла именно там. На заимке жили 
три брата-еврея. Каппелевские бело-
бандиты по своим взглядам, очевид-
но, были антисемитами. Ничего не 
предъявив, они их, связанных про-
волокой, убивали топорами (патро-
нов жалко было)».

Вот и в этой истории имеется упо-
минание о родовом имении Лазаря 
Шленкевича. Ни в чем не повинный, 
уважаемый местными жителями 
еврей был жестоко убит без суда и 
следствия…

После этой трагедии прапраба-
бушка спряталась на бурятской 
заимке ДогдÓ. Она находилась с 
южной стороны от Лазарь-нуга, 
там жила семья Омпока Цырено-
ва. Представители банды сняли у 
жены Шленкевича обувь, остави-
ли ее только в чулках, чтобы она не 
убежала из дома. Но после того, как 
«бандановцы» уснули, она ночью 
покинула дом в чулках, добежала до 
Омпоковских и спряталась у них. 
Ну, а годами позднее жила в Сред-
нем Улюнхане (между улусами Ягдык 
и Улюнхан располагалось тогда не-
большое поселение) и стала полно-
правной хозяйкой дома Шленкеви-
чей. Была хлебосольной хозяйкой, 
во время войны кормила соседских 
бурятских деток своей вкусной вы-
печкой  – такими воспоминаниями 
поделилась Жигжидма Батуевна 
Мунгунова, заслуженный ветеран 
педагогического труда.

Редакция газеты «Нютаг хэлэн/
Диалекты» не прошла мимо моих 
поисков и истории нашего рода  – 
направила журналиста-краеведа 
Дулму Владимировну Баторову в 
Курумкан, где она беседовала о ды-
ренских евреях с одним из старо-
жилов района Бошикто (Балдоржи) 
Дымбреновичем Жигжитовым. Он 
рассказал: «Лазарь-нуга до сих пор 
известна, расположена на юге от 
урочища Хоолой и западнее улуса 
Ягдык. В 1947  г. дом Шленкевичей 
перевезли в Ягдык и сделали из него 
общежитие для учащихся. Между 
улусами Улюнхан и Ягдык располага-
лась маленькая деревушка на 4–5 до-
мов. Шленкевичи туда перебрались. 
Там было и кладбище. Сейчас ниче-
го не осталось... Все травой порос-
ло…» На вопрос: «Что за народ был 
евреи?» Балдоржи Дымбренович 
ответил: «Очень доброжелатель-
ный. Народные люди».

Юлия Голубева-Шленкевич,  
дизайнер, член Союза художников  

России, г. Краснодар

Потомки рода Шленкевичей: Елена Пош  
(сестра автора), мать Наталья Георгиевна 

Голубева (в девичестве Шленкевич) и Юлия 
Голубева-Шленкевич
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Что на самом деле было  
создано правительством  
Амбразявичюса-Бразайтиса?
Сперва привожу переводы с ли-
товского двух официальных до-
кументов. Их источник  – издание 
«Временное правительство Лит-
вы: протоколы заседаний от 24 
июня  – 4  августа 1941 г.», состави-
тель А. Анушаускас, Vilnius: Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras, 2001, стр. 19–20, 135–
137.

Протокол № 6 утреннего заседа-
ния Временного кабинета мини-
стров Литвы, 30 июня 1941 г. 

Председательствовал врио пре-
мьер-министра Й. Амбразявичюс. 
Участвовали все члены Кабинета ми-
нистров.

[...]
[Обсуждалось:] 4. Содержание 

Литовского батальона и создание 
еврейского концентрационного ла-
геря.

[...]
[Постановили:] 4. Заслушав со-

общение коменданта Каунаса полк. 
Бобялиса по вопросу формируемого 
батальона (Hilfpolizeidienstbatalion) 
и создания еврейского концентра-
ционного лагеря, Кабинет мини-
стров постановил:

[...]
2) Одобрить создание еврейского 

концентрационного лагеря и пору-
чить заниматься его учреждением 
П. Швипасу, вице-министру ком-
мунального хозяйства, в контакте с 
полк. Бобялисом.

[...]
Следующее заседание Кабинета 

министров назначить на сегодня, в 
19 час.

Врио премьер-министра Ю. Амбра-
зявичюс [подпись]

Заведующий делопроизводством 
Кабинета министров Ю. Швялникас 
[подпись] 

Приложение № 1 к прот[околу] 
№ 31 [Кабинета министров Литвы] 
1941 г. VIII. 

Ситуация с положением евреев
Кабинет министров, принимая во 
внимание, что евреи на протяжении 
веков экономически эксплуатиро-
вали литовскую нацию, душили ее 
морально, а в последние годы под 
покровом большевизма развернули 
широкую борьбу против независи-
мости Литвы и литовской нации, по-
становил с целью пресечения этой 
порочной деятельности евреев и за-
щиты литовского народа от такого 
вредительского влияния принять 
следующие правила [...]

Каунас, 1 августа 1941 г.
Врио премьер-министра  

Ю. Амбразявичюс [подпись] 
Министр внутренних дел  

Й. Шляпятис [подпись]

А далее  – мой комментарий. Хо-
телось бы понять, каким образом 
в наше время в современных доку-
ментах, описывающих это событие, 
произошла подмена термина «кон-
центрационный лагерь для евреев» 
на средневековый термин «гетто», 
который всего лишь предполагает 
место компактного проживания 
евреев, но не лишения их всех прав 
собственности и права на жизнь. Ин-
тересно было бы узнать, кто, когда и 
с какой целью произвел подмену? 
Почему я об этом спрашиваю? Пото-
му что кое-кому подобная подмена 
позволяет утверждать, что фактиче-
ские организаторы преследования 
евреев и создатели концентрацион-

ных лагерей в Литве не предполага-
ли трагических последствий своей 
деятельности. А значит, не причаст-
ны к Холокосту. Приходится напо-
минать, что Холокост – это не только 
расстрельные рвы, но и заключение 
евреев в концлагеря, где они были 
лишены судебной защиты, собствен-
ности, еды, лекарств, адекватной 
медицинской помощи, подвергнуты 
беспрецедентному моральному уни-
жению.

Пинхос Фридберг,  
профессор, Вильнюс

Бывшей родины не бывает
Мне вот-вот 90 годков. Всегда хоте-
лось рассказать, а скоро будет позд-
но... Тема устарела? Нет, к сожале-
нию, не очень.

Мы жили в Харькове. Эмигриро-
вали в Германию в 1992 г. Теперь 
наше семейное сообщество, даже 
без сватов, с которыми мы близки, 
насчитывает 19 человек. Это я, ста-
рейшина, дети, внуки, правнуки и 
супруги детей и внуков. Мы евреи, 
но есть у нас и имеющие русские и 
даже испанские корни. Еврейство 
определяют по-разному. Что это: 
национальность, религия, граждан-
ство? Мы считаем – национальность 
со своей национальной культурой. 
Это свое наследие мы любим и це-
ним. Но культура наша в основном 
все же русская, как и родной язык, 
язык внутрисемейного общения.

Те из нас, кто в трудоспособном 
возрасте, работают. Мы учим, ле-
чим, программируем и даже (внучка 
Анна) профессионально поем. На-
деюсь, что Германия ничего не поте-
ряла, приняв нас, а может быть, кое-
что и приобрела.

Все это преамбула, что-то вроде 
развернутой визитки. Теперь  – к 
теме. Почему мы оставили родину? 
Ведь это, в общем случае, нелегкий 
и, как многие считают, не очень 
благородный шаг. Этот вопрос нам 
приходилось, да и сейчас еще при-
ходится слышать не раз. Ответ на 
него, исчерпывающий ответ, мог бы 
превратиться в трактат. Я же расска-
жу лишь о паре-тройке фактов. Но 
факты эти, может быть, оказались 
теми каплями, которые переполни-
ли чашу терпения.

1985  г. К власти приходит Горба-
чев. Этому человеку Россия, да и 
мир в целом, обязаны многим. Кро-
ме того, что знают все, мы, жившие 
во времена советской власти, впер-
вые услышали из уст руководителя 
государства слово правды, горькой 
правды о положении в стране. Евреи 
же замерли в ожидании: а скажет ли 
он, или пусть даже не он, а кто-то из 
его соратников, правду и о нас? Кон-
кретно: признают ли, что в стране 
царит государственный антисеми-
тизм? И скажут ли: мол, будем с этим 
кончать? Мы ждем, внимательно 
читаем газеты, журналы, пытаемся 
читать между строк. Тщетно! Мол-
чание...

1988  г. Широко отмечается 
1000-летие крещения Руси. Для 
антисемитов любой повод годится, 
этот  – тоже. Рассказывают: кое-где 
добросердечное начальство вызыва-
ет поодиночке сотрудников-евреев, 
чтобы сообщить им новость: гото-
вятся покушения на евреев. «Вам 
лучше ближайшие дни пересидеть 
дома. Мы не будем считать это про-
гулом». Стучится соседка (наши 
квартиры дверь в дверь): «Вы уж из-
вините, но если к вам будут рваться, 
мы не выйдем. Я ведь хожу в ночную 
смену. Встретят, отомстят». Сотруд-

ница зятя, наоборот, предлагает: 
«Приходите к нам всей семьей. У 
нас вас не знают, переночуете пару 
дней».

1989 г. Подхожу к книжному разва-
лу. Продавец, завидя меня, суетливо 
прикрывает какую-то книгу другой. 
Приближаюсь к спрятанной, достаю 
ее: «Речи Геббельса». В Германии 
пропаганда фашизма уголовно пре-
следуется. А здесь вот такая «свобо-
да слова». Тогда я написала басню с 
такими строчками:

...Свободы никому не мало.
Свобода восторжествовала! 
Свобода убивать – бандиту,
Свобода зайцу – быть убиту.
Меня коробит от бытующего сло-

восочетания «бывшая родина»: 
такой не бывает. Я от своей не от-
казываюсь. Мать нормальные люди 
любят и жалеют, какой бы она ни 
была. То же  – с родиной. Ну, а Гер-
мании, чьими благами пользуюсь, 
благодарна. И хочу верить, что моим 
потомкам она будет родиной, до-
стойной любви не только потому, 
что они здесь родились.

Нинель Левандовская, Марбург

Ты готов сказать, что у  
твоего города никогда не  
построят концлагерь?
На днях в очередной раз от вполне 
умных людей услышал фразу о том, 
что чего-то там ну не будет точно, по-
тому что этого не будет никогда. От 
воевавших людей услышал, между 
прочим. Не помню, по какому по-
воду, да и неважно. Я эту фразу про 
то, что чего-то там никогда не будет, 
слышу с детства в самых разных фор-
мах и от самых разных людей по са-
мым разным случаям.

Не будет же войны с Россией, гово-
рили они до 2014 г. Какая же война, 
это ж братики наши; если отдадут 
приказ, надо встать с ними спиной 
к спине и стрелять в тех, кто такой 
приказ отдал. Помните такое?

Не свергнуть нам Януковича, го-
ворили они. «Они» при этом были 
умными, рассудительными и па-
триотичными людьми, без всяких 
шуток и иронии. Вы посмотрите, 
говорили они, у него же армия есть и 
МВД, и рейтинг огромный. Как его 
свергнуть? Ну, действительно.

Про развал СССР я такого не слы-
шал в силу возраста. Но, наверное, 
тоже говорили: КГБ же, армия, все 
дела…

Так вот, дорогие мои друзья. До-
кладываю вам, что буквально пару 
часов назад я вернулся из поездки 
в место, которое точно не должно 
было случиться. Ну, никак не долж-
но было. И наверняка были сотни и 
тысячи умных, рассудительных лю-
дей, которые на кухне под сигаретку 
или в кафе под игристое могли бы 
убедительно доказать, почему имен-
но оно ну никак не случится.

Место расположено в небольшом 
городке в часе езды от Кракова. Го-
родок называется Освенцим. По-
немецки – Аушвиц.

Холокост  – вещь настолько же 
дикая, настолько невероятная, на-
сколько и иррациональная. Для рас-
судительных немцев в те годы не су-
ществовало даже намека на весомую 
причину уничтожать евреев. Евреи 
не представляли реальной угрозы 
режиму, евреи были разобщены, 
«окончательное решение еврейско-
го вопроса» было даже банально 
экономически невыгодно для воюю-
щей на два фронта страны, у которой 
ресурсы были на вес золота, а ведь 
в уничтожении евреев были задей-

ствованы десятки тысяч людей, ко-
торые могли вместо этого воевать. 
Нет, это было омерзительное, не-
вероятно идиотское, наполненное 
тупым средневековым мраком ре-
шение. Оно не дало и не могло дать 
немцам ничего, кроме вечного позо-
ра. Совсем ничего. Ноль. Зеро. Но из 
этого не следует, что поэтому оно не 
могло произойти. Ведь могло. И про-
изошло.

История учит только одному: 
произойти может все что угодно. Я 
никогда не устану это повторять, и, 
может быть, кто-то это наконец за-
помнит. Логика не работает. Логики 
нет. Японцы не имели шансов выи-
грать войну против США, но это не 
значит, что не было Пёрл-Харбора. 
Название Освенцим ничего не го-
ворило миру до 1944  г. Словосоче-
тание Бабий Яр до Второй мировой 
означало просто один из киевских 
оврагов. Ты поручишься, что окру-
жающие тебя места не будут через 
год звучать во всех новостях мира? 
Ты готов сказать, что в окрестностях 
твоего города никогда не построят 
концлагерь?

За последние пять лет мы долж-
ны были выучить только один урок. 
Только один, история нас больше ни 
о чем не просила. Готовься ко все-
му! В 2013 г. никто не знал, что при 
слове «Иловайск» у украинцев бу-
дут мутнеть глаза. В 2013 г. никто не 
знал, что слово «аэропорт» может 
вызывать ассоциации не только с от-
пуском. В 2013 г. никто не верил, что 
будет война с Россией. В 2013 г. ни-
кто бы не поверил, что за сине-жел-
тый флаг людям будут вспарывать 
животы.

В 2019  г. в это верят. И не верят в 
то, что над Киевом могут появиться 
российские бомбардировщики. Не 
верят в угрозу существования са-
мой украинской нации. Не верят в 
то, что наша война – это война не за 
Крым и не за Донецк, не за Луганск и 
не за Пески, а за независимость как 
таковую. Окруженные Россией и ее 
сателлитами с четырех сторон из че-
тырех возможных, не верят в то, что 
Россия может поступить нелогично 
и попытаться просто смести нас с 
лица земли. Всех. До одного. Про-
сто за то, что мы украинцы и у нас 
есть Украина. После аэропорта. По-
сле Иловайска. После Крыма. После 
пяти лет войны. Не верят.

Дорогие мои друзья. Купите би-
леты в Краков. Оттуда  – на автобус 
до Государственного музея Ауш-
виц-Биркенау. Там есть очень по-
нятный контраргумент. Вот он, на 
фотографии. Там несколько комнат 
этих аргументов подряд. Без под-
писей, без слов. Просто ты идешь из 
комнаты в комнату, а там за стеклом 
обувь. Горы обуви. Идешь и идешь, 
а горы обуви не заканчиваются и не 
заканчиваются. И слов, в общем-то, 
не надо. Им ведь не объяснишь, что 
такого не может быть.

Юрий Гудименко, Киев

Публикуемые письма отражают ис-
ключительно точку зрения их авто-
ров. Редакция не несет ответствен-
ности за содержание писем, но готова 
предоставить возможность для от-
вета лицам или организациям, инте-
ресы которых затронуты читатель-
скими письмами. Редакция также 
оставляет за собой право сокращать 
письма и редактировать их, не меняя 
смысла. Анонимные письма, а также 
письма откровенно оскорбительного 
и противозаконного содержания не 
подлежат публикации.
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«Путь паломника»

Археологи исследуют уникальную иерусалимскую дорогу
В Силуане, районе Восточного Ие-
русалима, израильские археологи 
занимаются исследованием внуши-
тельной древней дороги. По мнению 
ученых, ее проложили по указу Пон-
тия Пилата, пресловутого римского 
префекта Иудеи, который, согласно 
Новому завету, виновен в отправке 
Иисуса на распятие.

Длина дороги  – 600  м, ширина  – 
8 м. Она была облицована крупными 
плотно прилегающими друг к другу 
известняковыми плитами. Для стро-
ительства дороги использовали как 
минимум 10  тыс.  т камней, по кото-
рым мог ходить Иисус вместе с мил-
лионами паломников, направляю-
щихся к Храмовой горе.

Археологи из Управления древно-
стей Израиля Джо Узиэль и Моран 
Хагби вместе с другими учеными 
опубликовали статью в Journal of the 
Institute of Archaeology, который из-
дает Тель-Авивский университет. В 
ней отмечается: есть все основания 
полагать, что это была особая улица в 
древнем городе.

«Путь паломника», как назвали 
эту дорогу израильские исследова-
тели,  – это скорее ступенчатый тро-
туар, ступени которого составляют 
широкие плиты. Дорога расположена 
в самой старой части Иерусалима, на-
зываемой Городом Давида. По словам 
израильских ученых, она соединяла 
две наиболее важные точки древнего 
города: упоминаемый несколько раз 

в Библии Силоамский пруд и Храмо-
вую гору.

Археологи из Управления древно-
стей Израиля убеждены, что именно 
этим путем миллионы евреев шли в 
Храм, чтобы принести жертвы во вре-
мя трех самых важных праздников 
иудаизма – Песаха, Шавуота и Сукко-
та, – связанных с паломничеством.

Исследователи цитируют Иосифа 
Флавия, римско-еврейского историка, 
жившего в I в., который отметил, что в 
течение этих празднеств в Иерусалим 
прибывало до 2,7  млн  паломников с 
многочисленными жертвенными под-
ношениями. Время от времени палом-
ники могли останавливаться в тени 
пальм рядом с украшенными платфор-
мами, на которых могли стоять орато-
ры, вещавшие на важные темы.

Когда римляне разрушили Иеруса-
лим в 70 г., дорога оказалась под тол-

стым слоем мусора. Сегодня она рас-
положена на глубине 5 м под зданиями 
иерусалимского района Силуан, где 
преимущественно живут палестин-
цы. Ее раскопки ведутся в довольно 
необычных условиях – в горизонталь-
ном туннеле, как при строительстве 
туннеля метрополитена, стены и 
своды которого укрепляют стальные 

опоры.
Согласно публикациям архе-

ологов Управления древностей 
Израиля, привязка прокладки 
дороги к рубежу 20-х и 30-х  гг. 
стала возможной благодаря боль-
шому числу монет, найденных под 
плитами улицы. Они датируются 
17–31 гг., то есть временем, когда 
Понтий Пилат правил Иудеей.

«Датировка при помощи мо-
нет очень точна, – отмечает соав-
тор публикации доктор Дональд 
Т. Ариэль, археолог и нумизмат из 
Управления древностей Израи-

ля. – На некоторых монетах значится 
год выпуска. Это означает, что если 
монета с датой 30 г. найдена под улич-
ной плитой, то эта улица должна была 
быть построена в том же году или спу-
стя год после выпуска монеты».

Исследователь также отмечает, что 
около 40 г. в Иерусалиме чеканились 
монеты, которые чаще всего находи-
ли во время раскопок в городе. «Их 
отсутствие под улицей означает, что 
она была построена до их появления. 
Другими словами – только во времена 

Пилата». Во время раскопок архео-
логи также обнаружили множество 
других артефактов. В развалинах, 
кроме оружия, камней для пращи и 
наконечников стрел времен еврейско-
го восстания, были также найдены 
обычные блюда, керамические флако-
ны для духов и масел, украшения. По 
словам ученых, эти предметы также, 
хотя и не так точно, как монеты, под-
тверждают, что дорога строилась во 
времена Понтия.

Раскопки на «Пути паломника» 
не у всех встретили широкое одобре-
ние. Управление древностей Израи-
ля и фонд «Ир Давид» подвергают-
ся критике за проведение работ под 
кварталом, где сегодня живут около 
20 тыс. палестинцев. Они постоянно 
обвиняют израильских археологов во 
«вторжении на чужую территорию».

Методология работ, избранная 
Управлением древностей Израи-
ля, очень дорогая. Однако только 
часть денег была выделена прави-
тельством. Большинство средств 
пожертвовали частные спонсоры. 
И они продолжат субсидировать 
раскопки. Вице-президент фонда 
«Ир Давид» Дорон Шпильман по-
лон веры в то, что новый памятник 
истории привлечет в будущем толпы 
туристов: «В Риме есть Колизей, в 
Египте – пирамиды, а в Иерусалиме 
появился „Путь паломника“».

Сергей ГАВРИЛОВ

Баварская сенсация
Прямохождение возникло в Европе?

Окаменелости, найденные на юге 
Германии и являющиеся останками 
примата, жившего 11,6 млн лет назад, 
могут в корне изменить наши пред-
ставления об эволюционных источни-
ках одной из характерных черт Homo 
sapiens, человека разумного, – способ-
ности к прямохождению.

Судя по реконструкции обнаружен-
ного скелета, примат вида Danuvius 
guggenmosi, или просто данувий, со-
четал в себе черты человека  – прямые 
нижние конечности, приспособлен-
ные для хождения только при помощи 
ног, – с признаками обезьян – длинными 
верхними конечностями. Данувии могли 
ходить, задействуя только ноги, а также 
лазать по деревьям, пользуясь всеми 
конечностями. На данный момент это 
самый древний из известных нам пред-
ставителей приматов, который мог пере-
двигаться на двух нижних конечностях.

Открытие указывает на то, что прямо-
хождение возникло у общих предков 
людей и обезьян, населявших Европу, 
а не Африку  – континент, на котором 
300  тыс.  лет назад появились первые 
представители вида homo sapiens.

До сих пор возраст самых древних 
свидетельств, связанных с прямо-
хождением, на эволюционном древе 
нашего вида исчислялся 6 млн лет. 
Речь идет о найденных окаменелых 
останках представителя вида Orrorin 
tugenensis.

«Данувий, бывший приматом и го-
минином в одном лице, меняет наши 
представления о том, почему, где и 
когда возникло прямохождение»,  – 
говорит палеонтолог Мадлен Бёме из 
Университета Эберхарда и Карла в Тю-
бингене (Германия).

До сих пор считалось, что двуногие 
появились в Африке около 6 млн  лет 
назад в результате изменений в жиз-
ненной среде наших предков, по-
скольку в ней появилось больше са-
ванн вместо лесных районов. «Теперь 
эта парадигма выглядит ошибочной, – 
полагает Бёме.  – Данувий, вероятно, 
научился ходить на двух ногах в среде, 
где преобладали леса».

Примат напоминает современных 
шимпанзе и бонобо. Мужские особи 
весили около 30 кг, самки – около 20 кг. 
Рост данувия составлял около метра.

Останки Danuvius guggenmosi были 
найдены в Баварии. В эпоху миоце-
на – около 11,62 млн лет назад – кли-
мат там был теплее, так что примат 
мог жить среди густых лесов и теплых 
рек. Сохранились кости конечностей 
данувия, его пальцев и позвонков. 
Находка нового вида ископаемых 
приматов  – большая редкость, тем 
более в Европе, исследованной до-
вольно хорошо.

Сергей ХАУДРИНГ

Не спи, водитель!
Израильский стартап – автопроизводителям

Eyesight Technologies, стартап из Гер-
цлии (Израиль), чье программное обе-
спечение отслеживает внимательность 
водителей и предупреждает их, когда 
они отвлекаются или подвергаются сон-
ливости, заявил, что получил заказ на 
интеграцию своего программного обе-
спечения от «хорошо известного», но 
пока не названного производителя аме-
риканских автомобилей.

Автомобилестроители планируют 
внедрить израильскую разработку 
DriverSense в две новые модели авто-
мобилей, производство которых, как 
ожидается, начнется в 2021 г. Стоимость 
сделки оценивается в 15 млн долларов, 
говорится в сообщении стартапа.

Разработка Eyesight использует ин-
фракрасный датчик вместе с компью-
терной системой видеонаблюдения, что 
позволяет контролировать направление 
взгляда водителя, расширение зрачка, 
открытость глаз, частоту моргания и по-
ложение головы, чтобы определить, нет 
ли у него признаков сонливости, невни-
мательности или отвлечения от ситуа-
ции на дороге. При обнаружении выше-
названных признаков система Eyesight 
выдает предупреждение.

Израильский стартап уже установил 
партнерские отношения и заручился 
контрактами с мировыми лидерами 
на рынке производства автомобилей 
и производителями автомобильного 
оборудования для моделей, запуск про-
изводства которых запланирован на 
2020 г., говорится в сообщении Eyesight 
Technologies.

Новые европейские правила без-
опасности автомобилей, предписыва-
ющие обеспечить наличие передовых 
систем безопасности в автомобилях к 

середине 2022 г., являются важным ша-
гом на пути повышения безопасности 
дорожного движения и снижения уров-
ня смертности.

В октябре Европейский парламент и 
Совет Европейского Союза издали по-
становление, обязывающее всех про-
изводителей принять меры к тому, что-
бы новые продаваемые транспортные 
средства были «спроектированы, из-
готовлены и собраны таким образом, 
чтобы минимизировать риск получе-
ния травм пассажирами транспортных 
средств и уязвимыми участниками до-
рожного движения».

Согласно этим правилам, все новые 
автосредства (включая грузовые авто-
мобили, автобусы, фургоны и спортив-
ные машины) должны быть оснащены 
усовершенствованными системами 
мониторинга, включая системы пред-
упреждения о сонливости водителя и 
утрате им внимательности, усовершен-
ствованными системами предупрежде-
ния о неуверенных действиях водителя, 
регистраторами данных о событиях во 
время поездки, компьютерной помо-
щью при управлении скоростью и дру-
гими средствами контроля.

Евгений ШЕНЬ
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5.12, 18.30, Fasanenstr. 79-80 (10,-/8,-/6,-)
Бенефис Григория Кофмана. К 60-летию со дня рождения. Пре-
мьера: И. Бродский. «Представление»
Шутовская драма с выходами и выходками, проходами и пройдо-
хами. Натянутый, как струна, текст «Представления» Бродского 
позволяет сделать шпагат между кухонным философствованием 
и философским шутовством. Только катастрофическими усилия-
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8.12, 17.00, от 10 €   
(вкл. бокал вина)
Светлана Портнянская с новой программой «В канун Хануки»
 
19.12, 18.00, Fasanenstr. 79-80  
(5,-/3,-)
У нас в гостях поэт и компо-
зитор Татьяна Корсунская 
(Ганновер)  
Творческий вечер «Территория 
любви». Стихи, песни, расска-
зы о сокровенном. Участвуют 
А. Вовчик, Ж. Екимова, С. Лучко, 
C. Миллер и др. За роялем: Лилия 
Миллер

Справки по тел.:030 880 28 404 и 0163 
74 34 744  

(Светлана Агроник)
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Волшебство, не иначе
Фрагмент рассказа «Котел с неприятностями»

Лемюэла мы прозвали Горбун, пото-
му что у него три ноги. Когда Лемю-
эл подрос (как раз в войну Севера с 
Югом), он стал поджимать лишнюю 
ногу внутрь штанов, чтобы никто ее 
не видел и зря язык не чесал. Ясное 
дело, вид у него при этом был самый 
что ни на есть верблюжий, но ведь 
Лемюэл не любитель форсить. Хоро-
шо, что руки и ноги у него сгибают-
ся не только в локтях и коленях, но и 
еще в двух суставах, иначе поджатую 
ногу вечно сводили бы судороги.

Мы не видели Лемюэла годков 
шестьдесят. Все Хогбены живут в 
Кентукки, но он – в южной части гор, 
а мы – в северной. И, надо полагать, 
обошлось бы без неприятностей, не 
будь Лемюэл таким безалаберным. 
Одно время мы уже подумали – каша 
заваривается не на шутку. Нам, Хог-
бенам, доводилось хлебнуть горя и 
раньше, до того как мы переехали в 
Пайпервилл: бывало, люди все под-
глядывают за нами да подслушива-
ют, норовят дознаться, с чего это в 
округе собаки лаем исходят. До того 
дошло  – совсем невозможно стало 
летать. В конце концов дедуля рассу-
дил, что пора смотать удочки, пере-
браться южнее, к Лемюэлу.

Терпеть не могу путешествий. По-
следний раз, когда мы плыли в Аме-
рику, меня аж наизнанку выворачи-
вало. Летать – и то лучше. Но в семье 
верховодит дедуля.

Он заставил нас нанять грузовик, 
чтобы переправить пожитки. Труд-
нее всего было втиснуть малыша: в 
нем-то самом весу кило сто сорок, не 
больше, но цистерна уж больно здо-
ровая. Зато с дедулей никаких хло-
пот: его просто увязали в старую де-
рюгу и запихнули под сиденье. Всю 
работу пришлось выполнять мне. 
Папуля насосался маисовой водки и 
совершенно обалдел. Знай ходил на 
руках да песню горланил  – «Вверх 
тормашками весь мир».

Дядя вообще не пожелал ехать. Он 
забился под ясли в хлеву и сказал, что 
соснет годков десять. Там мы его и 
оставили.

– Вечно они скачут! – все жаловал-
ся дядя. – И чего им на месте не си-
дится? Пятисот лет не пройдет, как 
они опять  – хлоп! Бродяги бессты-
жие, перелетные птицы! Ну и езжай-
те, скатертью дорога!

Ну и уехали.
Лемюэл, по прозванию Горбун,  – 

наш родственник. Аккурат перед 
тем, как мы поселились в Кентукки, 
там, говорят, пронесся ураган. Всем 
пришлось засучить рукава и строить 
дом, один Лемюэл – ни в какую. Ужас 
до чего никудышный. Так и улетел 
на юг. Каждый год или через год он 
ненадолго просыпается, и мы тогда 
слышим его мысли, но остальное 
время он бревно бревном.

Решили пожить у него.
Сказано – сделано.
Видим, Лемюэл живет в заброшен-

ной водяной мельнице, в горах непо-
далеку от города Пайпервилл. Мель-
ница обветшала, на честном слове 
держится. На крыльце сидит Лемю-
эл. Когда-то он сел в кресло, но крес-
ло под ним давно уж развалилось. А 
он и не подумал проснуться и почи-

нить. Мы не стали будить Лемюэла. 
Втащили малыша в дом, и дедуля с 
папулей начали вносить бутылки с 
маисовой.

Мало-помалу устроились. Сперва 
было не ахти как удобно. Лемюэл, 
непутевая душа, припасов в доме 
не держит. Он проснется ровно 
настолько, чтоб загипнотизиро-
вать в лесу какого-нибудь енота, и, 
глядишь, тот уже скачет, приши-
бленный, согласный стать обедом. 
Лемюэл питается енотами, потому 
что у них ловкие лапы, прямо как 
руки. Пусть меня поцарапают, если 
этот лодырь Лем гипнозом не за-
ставляет енотов разводить огонь и 
зажариваться. До сих пор не пойму, 
как он их свежует? Есть люди, кото-
рым лень делать самые немудреные 
вещи.

Когда ему хочется пить, он насыла-
ет дождь себе на голову и открывает 
рот. Позор, да и только.

Правда, никто из нас не обращал 
на Лемюэла внимания. Мамуля с ног 
сбилась в хлопотах по хозяйству. Па-
пуля, само собой, удрал с кувшином 
маисовой, и вся работа свалилась 
на меня. Ее было немного. Главная 
беда – нужна электроэнергия. На то, 
чтобы поддерживать жизнь малыша 
в цистерне, току уходит прорва, да и 
дедуля жрет электричество, как сви-
нья – помои. Если бы Лемюэл сохра-
нил воду в запруде, мы бы вообще за-
бот не знали, но ведь это же Лемюэл! 
Он преспокойно дал ручью высох-
нуть. Теперь по руслу текла жалкая 
струйка.

Мамуля помогла мне смастерить в 
курятнике одну штуковину, и после 
этого у нас электричества стало хоть 
отбавляй.

Неприятности начались с того, что 
в один прекрасный день по лесной 
тропе к нам притопал костлявый ко-
ротышка и словно бы обомлел, уви-
дев, как мамуля стирает во дворе. Я 
тоже вышел во двор – любопытства 
ради.

– День выдался на славу, – сказала 
мамуля. – Хотите выпить, гостенек?

Он сказал, что ничего не имеет 
против, я принес полный ковш, ко-
ротышка выпил маисовой, судо-
рожно перевел дух и сказал,  – мол, 
нет уж, спасибо, больше не хочет, ни 
сейчас, ни потом, никогда в жизни. 
Сказал, что есть уйма более дешевых 
способов надсадить себе глотку.

– Недавно приехали? – спросил он.
Мамуля сказала, что да, недавно, 

Лемюэл нам родственник. Коро-

тышка посмотрел на Лемюэла – тот 
все сидел на крыльце, закрыв гла-
за, – и сказал:

– По-вашему, он жив?
– Конечно, – ответила мамуля. – 

Полон жизни, как говорится.
– А мы-то думали, он давно по-

койник, – сказал коротышка. – По-
этому ни разу не взимали с него 
избирательного налога. Я считаю, 
вам лучше и за себя заплатить, если 
уж вы сюда въехали. Сколько вас 
тут?

– Примерно шестеро, – ответила 
мамуля.

– Все совершеннолетние?
– Да вот у нас папуля, Сонк, ма-

лыш…
– Лет-то сколько?
– Малышу уже годочков четыре-

ста, верно, мамуля? – сунулся было 
я, но мамуля дала 
мне подзатыльник и 
велела помалкивать. 
Коротышка ткнул в 
меня пальцем и ска-
зал, что про меня-то 
и спрашивает. Черт, 
не мог я ему отве-
тить. Сбился со сче-
та еще при Кромвеле. 
Кончилось тем, что 
коротышка решил 
собрать налог со 
всех, кроме малыша.

– Не в деньгах счастье,  – сказал 
он, записывая что-то в книжечку. – 
Главное, в нашем городе голосовать 
надо по всем правилам. Против из-
бирательной машины не попрешь. 
В Пайпервилле босс только один, и 
зовут его Илай Гэнди. С вас двад-
цать долларов.

Мамуля велела мне набрать де-
нег, и я ушел на поиски. У дедули 
была одна-единственная монетка, 
про которую он сказал, что это, 
во-первых, динарий, а во-вторых, 
талисман: дедуля прибавил, что 
свистнул эту монетку у какого-то 
Юлия где-то в Галлии. Папуля был 
пьян в стельку. У малыша заваля-
лись три доллара. Я обшарил кар-
маны Лемюэла, но добыл там толь-
ко два яичка иволги.

Когда я вернулся к мамуле, она 
поскребла в затылке, но я ее успо-
коил:

– К утру сделаем, мамуля. Вы ведь 
примете золото, мистер?

Мамуля влепила мне затрещину.
Коротышка посмотрел как-то 

странно и сказал, что золото при-
мет, отчего бы и нет. Потом он 
ушел лесом и повстречал на тропе 
енота, который нес охапку прутьев 
на растопку,  – как видно, Лемюэл 
проголодался. Коротышка приба-
вил шагу.

Я стал искать металлический 
хлам, чтобы превратить его в золо-
то.

На другой день нас упрятали в 
тюрьму. Мы-то, конечно, все знали 
заранее, но ничего не могли поде-
лать. У нас одна линия: не задирать 
нос и не привлекать к себе лишнего 
внимания.

То же самое наказал нам дедуля 
и на этот раз. Мы все поднялись на 
чердак (все, кроме малыша и Ле-
мюэла, который никогда не поче-
шется), и я уставился в угол, на пау-
тину, чтобы не смотреть на дедулю. 
От его вида у меня мороз по коже.

– Ну их, холуев зловонных, не 
стоит мараться,  – сказал дедуля. 
Лучше уж в тюрьму, там безопасно. 
Дни инквизиции навеки миновали.

– Нельзя ли спрятать ту штуко-
вину, что в курятнике?

Мамуля меня стукнула, чтобы не 
лез, когда старшие разговаривают.

– Не поможет,  – сказала она.  – 
Сегодня утром приходили из Пай-
первилла соглядатаи, видели ее.

– Прорыли вы погреб под до-
мом? – спросил дедуля. – Вот и лад-
но. Укройте там меня с малышом. – 
Он опять сбился на старомодную 
речь. – Поистине досадно прожить 
столь долгие годы и вдруг попасть 
впросак, осрамиться перед гнус-
ными олухами. Надлежало бы им 
глотки перерезать. Да нет же, Сонк, 
ведь это я для красного словца. Не 
станем привлекать к себе внима-
ние. Мы и без того найдем выход.

Выход нашелся сам. Всех нас вы-
волокли (кроме дедули с малышом, 
они к тому времени уже сидели в 
погребе). Отвезли в Пайпервилл и 
упрятали в каталажку. Лемюэл так 
и не проснулся. Пришлось тянуть 
его за ноги.

Что до папули, то он не протрез-
вел. У него свой коронный номер. 
Он выпьет маисовой, а потом, я 
так понимаю, алкоголь попадает 
к нему в кровь и превращается в 
сахар или еще во что-то. Волшеб-
ство, не иначе. Папуля старался 
мне растолковать, но до меня туго 
доходило. Спиртное идет в желу-
док; как может оно попасть отту-
да в кровь и превратиться в сахар? 
Просто глупость. А если нет, так 
колдовство. Но я-то к другому кло-
ню: папуля уверяет, будто обучил 
своих друзей, которых звать Фер-
менты (не иначе как иностранцы, 
судя по фамилии), превращать са-
хар обратно в алкоголь, и потому 
умеет оставаться пьяным сколько 
душе угодно. Но все равно он пред-
почитает свежую маисовую, если 
только подвернется. Я-то не выно-
шу колдовских фокусов, мне от них 
страшно делается.

Ввели меня в комнату, где народу 
было порядочно, и приказали сесть 
на стул. Стали сыпать вопросами. 
Я прикинулся дурачком. Сказал, 
что ничего не знаю.

– Да не может этого быть! – зая-
вил кто-то. – Не сами же они соору-
дили… Неотесанные увальни-гор-
цы! Но, несомненно, в курятнике у 
них урановый котел!

Чепуха какая.
Я все прикидывался дурачком. 

Немного погодя отвели меня в ка-
меру. Она кишела клопами. Я вы-
пустил из глаз что-то вроде лучей 
и поубивал всех клопов  – на удив-
ление занюханному человечку со 
светло-рыжими баками, который 
спал на верхней койке: я и не заме-
тил, как он проснулся, а когда заме-
тил, было уже поздно…

Генри КАТТНЕР 
 (1948, перевод  

Н. Евдокимовой)

Медицинский журнал BMJ Open Gastroenterology: «Организм 46-летнего амери-
канца, чье имя не разглашается, начал сам вырабатывать пиво – после того, как в 
его кишечнике поселились дрожжи Saccharomyces cerevisiae, используемые при 
производстве этого напитка. Грибок расплодился из-за длительного применения 
антибиотиков, которые мужчине прописали в 2011 г. в связи с травмой пальца. 
Они изменили баланс кишечной микрофлоры».

Мы представляем классические 
образцы сатиры и юмора. Авторы 
этих произведений не перестают 
удивлять остротой мысли и без-
удержной энергией творческого 
куража. К тому же эти сочинения 
не утратили своей актуальности и 
могут служить ответом на заявле-
ния наших современников.
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Фига
Напрасно принято ругать и смеять-
ся над фигой. Это простое сочетание 
пальцев необходимо человеческой 
личности. Только надобно хорошо 
разбираться, когда ее следует скла-
дывать и куда выставлять.

Часто, даже сидя один, я сплетаю 
ее то на левой, то на правой руке и 
любуюсь выпуклым ее очертанием.

Что за мысли приводят меня к лю-
бованию фигой?

Как известно, государство и лич-
ность всегда в какой-то степени бу-
дут враждебны. Этого не отрицают 
даже самые почетные оптимисты 
из нашей истории. Пока имеется го-
сударство, оно всегда постарается 
слегка прижать мою личность, она 
сама дала ему на это согласие, пото-
му что иначе ей никак невозможно. 
Что-то она получает, а что-то, по-
нятно, при этом теряет.

Но чтоб моя неумеренная лич-
ность не разворотила всего государ-
ства своим желанием все получать, 
ничего не теряя, для этого рожда-
ются особые люди в народе, у кото-
рых на редкость устроена разумная 
голова. А для того, чтобы государ-
ство не могло задавить мою слабую 
личность совсем, на свет появляют-
ся люди другие, у которых тонкая 
чувствительность к каждой обиде, 
которая может получиться для лич-
ности.

Разумные люди сочиняют всем 
прочим разумные правила, чтобы 
везде образовался всеобщий по-
рядок. А чувствительные кажут 
этим правилам фигу, если правила 
какую-то личность ненароком за-
денут. Фига призвана отбросить 
эти правила на версту от той лич-
ности, тогда как правила, напро-
тив, должны нашу фигу раздавить, 
точно танк.

Когда я смотрю на мою сла-
бую фигу, мне становится жаль ее 
фигóвые, нежные пальцы. Но от 
столкновения фиги с порядком 
вдруг получается взаимный резуль-

тат: фигу не давят, 
ее немного сми-
нают, разве что 
оттяпают один 
из трех пальцев, 
а правила тоже не 
откатятся вспять, 
они отходят на 
один миллиметр 
с половиной.

Нет, нельзя из-
деваться над фи-
гой. Фига  – нуж-
нейшая часть 
организма. Она 
п р о д о л ж е н и е 
не руки, а души. 
Важно, разумеет-
ся, кому ее под-

несть. Если ты обращаешь свою 
фигу наверх  – это фига как фига, 
инструмент для защиты человече-
ских прав. Но если показывать фигу 
в народ, в ссоре выставлять против 
ближнего человека, то и фига стано-
вится слугой государства.

Нет, я всегда направляю ее только 
вверх, потому что я всегда на стороне 
человека. Я не говорю, что надо всем 
делать так, но ведь у каждого своя 
специальность. В ссоре я выставляю 
кулак, а не фигу, фигу я берегу для 
своей специальности,  – ведь если 
кто-то не будет за личность, то кто 
же будет за бедную, за нее?

Я совал свою фигу вперед, сколь-
ко позволяет рука. По рукам моим 
били, и я слегка забирал их поближе 
к себе. Вскоре я показывал фигу на 
большом расстоянии. По фиге били 
с расстояния летучим предметом. 
Тогда я показывал фигу и скорей 
убегал. Это тоже не стыдно, так как 
дело все же сделано, фига показана. 
Вскоре стали меня догонять… ино-
гда очень больно.

Потом я показывал фигу на бы-
стром бегу, из окошка трамвая, из-за 
угла, из такси. Однажды даже дер-
жал у окна, летя над страной в ско-
ростном самолете. Потом я больше 
ее не показывал, но имел при себе. Я 
не выходил на улицу без какой-ни-
будь крошечной, маленькой фиги, 
сделанной хотя бы из кусочка ми-
зинца. Она помещалась у меня за 
спиной, когда я вышагивал  – за 
спину ручки. Она находилась в пер-
чатке, за пазухой, но, как вы знаете, 
чаще все же в кармане.

С тех пор как карманы у нас отме-
нили, а руки стали просматривать в 
улицах народные контролеры, я на-
учился устраивать фигу из пальцев 
ноги и носить ее в ботинке – то в од-
ном, то в другом, на ходу меняя ногу, 
но при этом ничуть не сбиваясь с 
установленного правилами шага.

Владимир МАРАМЗИН

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
Жил-был в лесу еврей Ребе Гуд. Он отбирал деньги 
у богатых и отдавал их бедным под небольшой про-
цент...

•
– Алло, Фима, мы скоро будем в Израиле.
– Шо вы говорите! Когда прилетаете?
– Фима, я похож на дурака? Мы таки хотим застать вас 
дома.

•
– Трамп заявил, что прекратил помощь курдам пото-
му, что они во время Второй мировой войны не помо-
гали американцам высаживаться в Нормандии.
– И на Луне, между прочим, тоже…

•
Обычные грибники в лес ходят с ножичком, охотники – 
с ружьишком... Непростые – с министром обороны.

•
– Ефим Маркович, научите, как жить по средствам?
– Жить по средствам, Шмулик, несложно. Сложно 
найти средства, по которым можно жить...

•

– Если бы сегодня внезапно появился кто-то из 1950-х, 
что сложнее всего было бы ему объяснить о нашей 
жизни?
– У меня в кармане находится устройство, которое 
имеет доступ ко всей информации, известной чело-
вечеству. Но я использую его, чтобы смотреть картин-
ки котов и спорить с незнакомцами.

•
Путин заявил, что Россия создала оружие, основан-
ное на новых законах физики. Новые законы физики 
приняты Госдумой сразу в третьем чтении.

•
– Ваш сын женился на женщине с ребенком?
– Ой, что уже там за ребенок – полтора месяца.

•
– Дети, приведите словосочетания со словом «непо-
топляемый». Да, Петенька?
– Непотопляемый корабль.
– Правильно, Петенька. Вовочка, а какие еще слова 
можно использовать?
– Рогозин, Сердюков, Мутко...

•
Госдума рассматривает законопроект о замене пен-
сионных накоплений почетной грамотой.

•
К раввину приходит Яша:
– Ребе, моя Циля просит, чтобы я купил ей новое ме-
ховое манто.
– Пусть она придет ко мне, я дам ей совет, как молить 
об этом Бога.
– И что, у нее будет манто?
– Нет, но виноват будешь уже не ты.

•
– А что это вместо парковки делают?
– Церковь строят. А то нам церковь очень нужна. Бу-
дем ходить молиться, чтобы парковку сделали...

•
Свежая идея для российских законотворцев – после 
термина «иностранный агент» нужно ввести такие 
определения: «потенциальный иностранный агент», 
«предположительно иностранный агент» и «похож на 
иностранного агента».

Человек в мятой шляпе
Сегодня вечером жена надела кра-
сивое платье, изобразила легкое 
волнение щипцами в волосах, но 
никуда не позвала меня из дома. И 
платье, и волнение волос она наде-
ла для меня одного, для семейной 
нашей жизни, которая проходит в 
чистоте и разумно.

Теперь она только что разоспа-
лась посреди отведенной для это-
го ночи. Она спала, будто слегка 
торопилась, в сладком, блаженном 
поту, как ребенок. Хороший сон 
всегда исторгал из нее эту нежную 
влагу.

Но вдруг среди тихой, надеж-
ной ночи раздался звонок в нашу 
дверь. Я вскочил.

– Кто, кто там? Что надо? – спро-
сил я глухо через дверь.

– Человек такой, в шляпе, не сюда 
зашел? – спросили оттуда.

– Поимейте совесть, люди спят! 
Никто сюда не входил.

– Человек такой, Петя, на голове 
шляпа мятая? А куда же он зашел? – 
сказали из-за двери, и все замолча-
ло.

Ну почему, почему позвонили 
как раз в нашу дверь? Дом боль-
шой, лестница длинная, площадки 
широкие, на них выходит по многу 
дверей,  – а позвонили в нашу ти-
хую дверь, затерянную между всех 
остальных.

Неожиданно выше этажом, точ-
но над нашей постелью, заходили 
шаги, и мгновенно после этого за-
стучала кровать. Человек в мятой 
шляпе, стало быть, зашел этажом 
выше нас. Кровать стучала почему-
то очень долго, вдруг что-то грохну-
ло, будто спрыгнуло на пол, но сей-
час же опять застучало как прежде. 

Никаких человеческих сил не могло 
бы хватить на такое стучанье.

И тут я заметил: стук продолжа-
ется так же надежно, а возле стука 
кто-то расхаживает взад и вперед. 
Так значит, точно, человек в мятой 
шляпе зашел как раз туда. И значит, 
человека в шляпе догнали  – вер-
нее, именно сейчас догоняют.

Больше сегодня я заснуть не смогу.
Значит, это само уже идет в нашу 

дверь, уже стучится, пока еще не 
он, не сам человек в мятой шляпе, 
а лишь догоняющий, сбившись со 
следа.

«Но будет, будет время, – с горе-
чью думаю я в темноте, – когда вой-
дет к нам сюда и эта самая шляпа. И 
вряд ли мы сможем ее не впустить».

Владимир МАРАМЗИН

Стекло
Я сидел днем в кафе у большого окна во всю стен-
ку.

Снаружи подошла к окну женщина и долго 
смотрелась оттуда в меня. Она смотрелась в 
упор, поправляя волосы, шляпу и брови у себя 
над глазами.

Я сделал нахальное мужское лицо у себя на 
лице – но она не заметила.

Я подмигнул ей – она не увидела.
Я сделал умные и грустные глаза хорошего, 

страдающего человека, но она не обратила ни-
какого внимания.

Мне стало горько и обидно, что она увидала во 
мне лишь себя, хотя подошла ко мне так близко, 
как никогда не подходит посторонняя женщина.

Это очень все же невозможно представить, 
чтоб какое-то тонкое прозрачное стекло так 
серьезно умело разделять нас друг с другом, 
используя для этого самое лучшее – свет; хоро-
ший, ясный свет, подаваемый с неба.

Владимир МАРАМЗИН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столкновение мнений. 3. Массовый прием на работу или в учебное заведение. 
6.  Вероятность отрицательного решения какой-либо проблемы. 8. Официальное название государ-
ства, граничащего с Израилем (аббр.). 9. «… Мария» (католический гимн). 10. Очертания чего-либо. 11. В 
древнегреческой мифологии бог растительности, виноградарства, виноделия. 12. Пустыня в Израиле. 
13. В Библии – сын Аввы, известный преступник в Иерусалиме, узник Пилата. 14. Русское мужское имя. 
15. Внутреннее помещение автобуса, самолета. 16. Что олицетворял Эреб у древних греков? 18. Древнее 
название реки Дунай. 21. Подпольная еврейская организация, действовавшая в Палестине во времена 
британского мандата (абр.). 22. Город, где, согласно Евангелию, совершилось Благовещение и прошли 
детство и юность Иисуса Христа. 25 и 42. Город в Израиле. 27. Русский композитор, входивший в «Мо-
гучую кучку». 28. Невольник. 29. В Средние века этим словом обозначали небольшие общины в галуте. 
31. Течение в иудаизме, появившееся в XII в. и получившее распространение в XVI в. 35. Имя одного из 
братьев Коэнов – американских кинорежиссеров, продюсеров и сценаристов. 37. Представитель груп-
пы народов семитской этноязыковой группы, населяющих государства Ближнего Востока и Северной 
Африки. 39. Город в земле Северный Рейн – Вестфалия. 41. Представитель народа, создавшего государ-
ство Израиль. 43. В древних верованиях славянских народов дух дома. 44. Знаменитый советский ак-
тер театра и кино. 45. Предводитель восстания в XVII в., крупнейшего в истории допетровской России. 
46. Советское судно, первый в мире атомный ледокол. 47. Династия советских цирковых артистов. 48. В 
авраамических религиях – праматерь всех людей. 49. Персонаж романа Дмитрия Фурманова «Чапаев». 
50. Мужской голос. 51. Центр оптической промышленности в Германии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. … сочинений (многотомное издание произведений какого-либо автора). 2. Жидкая 
однородная смесь нескольких веществ. 3. Штат в США. 4. Основатель веры бахаи, похороненный близ 
Акко (современная территория Израиля). 5. Элемент флоры. 6. Изменник, отступник. 7. Пластиковая кар-
та, обеспечивающая доступ через банкомат к личному денежному счету. 16. В иудаизме водный резер-
вуар для омовения. 17. «…-воин сидит да воет» (русская поговорка). 19. Чувство ощущения опасности. 
20. Премьер-министр Израиля, убитый в 1995 г. 21. …-Наполеон Бонапарт (имя императора Наполеона 
III) .23. Стойкое увеличение щитовидной железы. 24. Совокупность большинства русских антисоветских 
частей и подразделений из русских коллаборационистов в составе вермахта в 1942–1944 гг. (аббр.). 
26. Река в европейской части России. 30. Грызун с ценным мехом. 32. Известный немецкий дирижер, по-
сле Второй мировой войны живший в ГДР. 33. Река, впадающая в Байкал. 34. Военный и государственный 
деятель Эстонии, осуществивший государственный переворот 1934 г. в этой стране. 36. Русское женское 
имя. 38. Принадлежность казино. 40. Старинное русское мужское имя.
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(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ ОСТРОСЛОВОВ)

Ответы на судоку предыдущего номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Миманс. 3. Фуршет. 6. Корж. 8. Клюв. 10. Подсолнух. 13. Невод. 16. Паром. 17. Верньер. 18. Стремя. 19. Чепчик. 23. Доплата. 24. Апатэ. 25. Энзим. 29. Провайдер. 31. Крез. 32. Цикл. 
33. Пророк. 34. Невада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Миро. 2. Аргон. 4. Ревун. 5. Тула. 6. Кернер. 7. Романс. 9. Веймар. 11. Константа. 12. Маркитант. 14. Фермион. 15. Невеста. 20. Братск. 21. Платан. 22. Измаил. 26. Ордер. 27. Рехав. 28. Серп. 
30. Жига.

Да это вовсе никакой не марафон!
Они же от Кремля бегут – подальше вон!

Михаил ДВОРКИН

Приземлиться у столицы чуть успел,
Он, скафандра не снимая,
Марафонцев обгоняя,
С важной вестью в Кремль «полетел».

Семен КОЛКИЙ

Мне гонки в космосе чужды определенно.
Хочу лишь мирно доказать,
Что с неба звездочку достать
Смогу жене я в темпе марафона.

Татьяна СКЛЯР

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять уча-
стие в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Это сценка из жизни лондонско-
го зоопарка. Краткость приветствуется!

Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на сним-
ке присылайте не позднее 14 декабря 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. … К:с4! 2. Крс3 (2. С:с4 Лd3Х) 2. … Кd2 
3. b3 Кe4+ 4. Крb2 Лd2+. Белые сдались.

Диаграмма № 2

1. Кf6+ С:f6 (1. … gf 2. ef Фd7 3. Фg3+ с ма-
том следующим ходом) 2. еf Фd7 3. Фd3! 
Черные сдались.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Кох – Коган 
(Сингапур, 1990 г.)
Ход белых

Диаграмма № 1: 
Армас – Гарсиа-Палермо
(ФРГ, 1990 г.)
Ход белых

Наши читатели расшифровали всю подногот-
ную этого забега. Публикуем самые удачные 
из присланных подписей к этому фото.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

Космонавт приземлился,
А тут марафон.
С ходу он подключился,
И вот – чемпион!

София ГОЛЬДЕНБЕРГ

Мечта России видна на фоне:
Быть первой в космосе и в марафоне.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Он доволен красной формой
И гордится красным флагом.
Не знаком с процентной нормой,
Не знаком с сплошным ГУЛАГом...
С головой полно проблем,
Не упрятать их под шлем.

Ефим ФЕЛЛЕР
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