
Императив памяти
В интервале между 7 и 9 мая 1945 г. 
дважды – в Реймсе и в Карлсхорсте – 
Третий рейх подписывал акты о 
безоговорочной капитуляции. Это 
была не только великая победа со-
юзной коалиции над гитлеровской 
Германией в грандиозной войне на 
европейском театре военных дей-
ствий  – это была еще и победа над 
преступной идеологией и преступ-
ным государством-убийцей.

Победителям предстояло сообща 
и заново перекраивать европейскую 
карту  – делить Германию, Австрию 
и Берлин на оккупационные зоны, а 
всю Европу  – на зоны геополитиче-
ского контроля, разбираться с мил-
лионами беженцев и перемещенных 
лиц, залечивать нанесенные войной 
экономические раны, в том числе 
с помощью репараций, а также су-
дить и наказать военных преступ-
ников. Тут уж не до почитания или 
поминовения жертв национал-со-
циалистических преступлений. О 
самом уничтожении европейского 
еврейства (миллионные масштабы 
которого вполне уже просматрива-
лись в 1946  г.) в том же Нюрнберге 
говорилось лишь вскользь и сугубо в 
плане фиксации, безо всякой попыт-
ки углубления, обобщения или оцен-
ки. Да и о какой памяти жертв Холо-
коста могла тогда идти речь, если в 
двух странах, на территории которых 
Холокост главным образом и состо-
ялся – в Польше и в СССР, – антисе-
митизм после войны не исчез, а, на-
оборот, вспыхнул? В Польше – в виде 
погромов, а в СССР  – в виде сноса 
обелисков на местах расстрелов, раз-
грома Еврейского антифашистского 
комитета, «дела врачей» и всей анти-
космополитической истерии.

Так что не приходится удивляться 
тому, что, несмотря на все масштабы 
Катастрофы и напрашивающийся 
императив памяти о ее жертвах, евре-
ям для их поминовения, как и для гло-
рификации героев Сопротивления, 
пришлось дожидаться создания соб-
ственного государства в мае 1948 г.

Но тут уж начались иные трудно-
сти: жаркая дискуссия о наиболее 
подходящем дне. Давид Бен-Гурион 
предлагал 27 нисана: это шестой день 
после окончания Песаха, третий  – 
после начала Варшавского восстания 
и за неделю до Йом ха-Зикарон (Дня 
памяти) и Дня независимости. Бли-
зость всех этих дат символизировала 
бы путь еврейского народа к возрож-
дению своего государства. Лидер 
оппозиции Менахем Бегин и часть 
раввината Израиля считали наибо-

лее подходящей датой 9  ава  – день, 
когда были разрушены Первый и 
Второй храмы. А другая часть равви-
ната и движение «Мизрахи» были за 
10 тевета – день поста в память о на-
чале разрушения Иерусалима. Спор 
разрешился в Кнессете: 12  апреля 
1951  г. большинство депутатов про-
голосовало за идею Бен-Гуриона и за 
предложенное им название – Йом ха-
Шоа ве-ха-Гвура («День Катастрофы 
и героев Сопротивления»). Празд-
ник начинается 27  нисана после за-
хода солнца и заканчивается вечером 
следующего дня. На это время отме-
няются все развлекательные меро-
приятия и повсеместно проводятся 
торжественные церемонии. Главная 
проходит в мемориале «Яд ва-Шем» 
с участием руководства страны и се-
мей переживших Холокост. В память 
о 6 млн уничтоженных евреев шесте-
ро переживших Холокост или членов 
их семей зажигают факелы. Утром 
следующего дня по всей стране  – 
буквально  – звучит двухминутная 
сирена. На эти 120 секунд вся жизнь 
в Израиле замирает: прекращается 
работа, останавливаются пешехо-
ды, паркуются и выходят из машин 
водители. После того, как сирены 
утихнут, в «Яд ва-Шем», на Площа-
ди Варшавского гетто, возлагаются 
венки. В 2020  г. День Катастрофы и 
героев Сопротивления приходится 
на 20–21 апреля.

Но эта памятная дата носила даже 
не внутриеврейский, а отчетливо вну-
триизраильский характер. Внутри-
государственными и внутриобщин-

ными были и те дни поминовения 
убитых евреев, которые в 1990-е  гг. 
официально установили у себя Вен-
грия (16  апреля  – начало массовой 
депортации венгерских евреев в Ауш-
виц в 1944 г.), Румыния (9 октяб ря – 
начало депортации румынских ев-
реев в гетто Транснистрии в 1941 г.) 
и Латвия (4 июля – день разрушения 
в 1941  г. всех рижских синагог). Для 
Германии аналогичной датой, пусть 
официально и не конституирован-
ной, стало 9  ноября  – в память о 
«Хрустальной ночи» 1938 г. 

Осознание попытки этноцида ев-
реев в качестве одной из главных це-
лей Гитлера во Второй мировой и вос-
приятие всего европейского театра 
войны как ареала Холокоста сфор-
мировалось уже во время войны – по 
крайней мере у Ильи Эренбурга и 
Василия Гроссмана по ходу работы 
над «Черной книгой». Книга так и 
не вышла ни в 1940-е, ни в 1950-е, ни 
в 1960-е, ни в 1970-е гг., но ее проме-
жуточные материалы, отложившись 
во многих местах, стали своего рода 
личинками исторической правды о 
Холокосте.
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«говорящая» газета!

ТЕПЕРЬ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ «ЕВРЕЙСКОЙ 

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

ВВЕРХУ СТРАНИЦЫ 

Дорогие читатели!
Время – субъективный феномен. Тем не ме-
нее многие, безусловно, согласятся с тем, 
что годы мелькают незаметно. Вы держите в 
руках январский номер нашей газеты, а это 
значит, что завершился 2019 г., знаменовав 
переход в 20-е годы третьего тысячелетия от 
рождества еврея Иисуса.

Не знаю, будут ли это «бурные двадцатые». 
Есть повод сомневаться в этом с учетом 
охватившей молодежь гендерной уравни-
ловки, апокалиптических пророчеств кли-
матических сектантов «свидетелей Греты», 
идиотских, но не лишенных воинственности 
осуществляемых под руководством отрица-
телей Холокоста акций движения Extinction 
Rebellions и прочих проповедников потре-
бительской аскезы, мечтающих о возрож-
дении потерпевшего грандиозный крах со-
циализма.

Мы рады тому, что в 2019 г. не только со-
хранили подавляющее большинство наших 
читателей, но и приобрели новых. Мы с удов-
летворением отмечаем, что наши материалы, 
отвечающие духу времени и не обходящие 
даже неудобные факты, вызывают интерес 
не только у еврейских читателей и все чаще 
используются в качестве альтернативного 
источника информации, компенсирующей 
зачастую одностороннее, искаженное осве-
щение многими СМИ актуальных событий, 
особенно касающихся Израиля. Ваша под-
держка мотивирует нас и обязывает и впредь 
сохранять высокий профессиональный стан-
дарт, бескомпромиссно отстаивая интересы 
евреев, Израиля и наш либерально-демокра-
тический конституционный порядок.

Следующий номер поступит к  
подписчикам 30 – 31 января

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА

«Зеркальный Трамп» 
вступает в гонку

Блумберг как кандидат от 
демократов: хорошо ли 

это для евреев?
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Во вред  
собственной стране
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Нетаньяху и миф об 
израильской теократии
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«Четкий сигнал» без 
«добавленной стоимости»

Германские политики 
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Даже если еврейское государство до сих пор 
подвергается насилию и исламскому террору, 
израильтяне все еще становятся жертвами 
нападения арабов, а на израильские населен-
ные пункты все еще падают ракеты из Газы, 
нынешняя ситуация в Израиле, несмотря на 
политические сложности, дает нам основания 
для уверенности и позитивных прогнозов.

Благодаря своему выдающемуся научно-
му потенциалу и высокому уровню образо-
вания своих граждан Израиль превратился 
в признанное во всем мире высокотехноло-
гическое государство и переживает беспре-
цедентный в своей истории экономический 
бум, являясь первопроходцем во многих 
сферах. Это делает небольшую страну все 
более важным глобальным технологиче-
ским партнером.

Радует и то обстоятельство, что, несмотря 
на злорадство наших политиков и СМИ, во 
многом повинных в нынешнем плачевном 
состоянии процветающей страны, а также 
все более подчиняющуюся исламу европей-
скую политику, эффективная деятельность 
и дипломатия возглавляемого Биньямином 
Нетаньяху правительства небольшого Госу-
дарства Израиль обеспечила ему растущее 
дипломатическое признание в мире, особен-
но в развивающихся странах, не говоря уже 
о образцовом отношении нынешней адми-
нистрации США.

Это тем более примечательно, что крохот-
ный Израиль добился больших успехов для 
своих жителей самого разного происхожде-
ния, включая мусульман, несмотря на враж-
дебность исламских государств, призывы 
к бойкоту со стороны западноевропейских 
сторонников ислама и делигитимацию со 
стороны ООН. Причем «заслуги» ФРГ в этой 
делигитимации столь велики, что Центр 
Симона Визенталя включил посла страны 
в ООН и многолетнего советника Меркель 
Кристофа Хойсгена, который в минувшем 
году регулярно голосовал за антиизраиль-
ские резолюции, в десятку худших антисе-
митов. Это первый случай, когда в подобном 
списке оказался германский дипломат.

Тот факт, что антисемитская практика де-
монизации Израиля вопреки декларируемой 
особой исторической ответственности полу-
чает такую широкую поддержку со стороны 
ООН, правительства ФРГ и министра ино-
странных дел Мааса, по своей позорности 
превосходит только то обстоятельство, что 
официальные еврейские организации в Гер-

мании и во всем мире бесчестят еврейские 
награды, вручая их в худших традициях юден-
ратов известным своей антиизраильской и 
антиеврейской политикой деятелям типа 
Меркель и Мааса. Подобно тому, как «про-
грессивные» евреи в США поносят президен-
та Трампа, несмотря на его беспрецедентную 
произраильскую и проеврейскую политику.

Однако, несмотря на все старания ислам-
ских режимов, их террористических органи-
заций и их западных доброжелателей, еврей-
ское государство и его народ благодаря своей 
решительности и воле к жизни завершили еще 
один год в мире и благополучии и с уверен-
ностью встретили новый год, давая надежду 
всем евреям, особенно во все более подверга-
ющейся исламизации Западной Европе.

Здесь, увы, придется отвести полный опти-
мизма взгляд от Израиля и обратить его к За-
падной Европе и Германии, которые и в 2019 г. 
продолжали терять свой былой блеск.

Подпитываемая безответственной лево-
романтичной, догматической и суицидаль-
ной политикой массовой мусульманской 
иммиграции, исламизация продолжает раз-
рушение нашего ранее либерально-демокра-
тического, светского и толерантного мира. 
Исламский террор и исламское насилие, о 
котором из-за множества ежедневных инци-
дентов наши СМИ стараются не упоминать, 
порождает страх перед пребыванием в об-
щественных местах, использованием обще-
ственного транспорта, насилием в школах 
(особенно в отношении еврейских учащих-
ся), сексуальным насилием, поножовщиной и 
прочими преступлениями типа тех, которые 
недавно произошли в Аугсбурге и Мюнхене. 
Политика границ, открытых для ислама, при-
вела к необходимости защитных сооружений 
вокруг рождественских рынков и прочих об-
щественных мест. Несмотря на это, западно-
европейские умиротворители ислама упорно 
отрицают уже давно ставшую неоспоримой 
ошибочность политики, не связывающей 
катастрофическую ситуацию в области без-
опасности в Западной Европе и ислам, хотя 
для подтверждения этой связи достаточно 
взглянуть на Восточную Европу: государства 
«Вышеградской группы», отказавшиеся от 
массового приема исламских иммигрантов, 
избавлены от исламского насилия. Рост чис-
ла онкологических и прочих заболеваний у 
курильщиков привел к тому, что сигареты 
все больше исчезают из нашего окружения. 
Почему-то в отношении ислама подобная 

логика абсолютно не воспринимается «гут-
меншами», и рост насилия, связанный с уве-
личением доли мусульманского населения, не 
ведет к ограничению исламской иммиграции.

Эта абсурдная политика привела к поля-
ризации Европы и нашего общества. Дей-
ствия канцлера Меркель способствовали 
наибольшему в послевоенной истории Гер-
мании политическому сдвигу вправо и, как 
показало недавнее происшествие в Галле, 
к возникновению новых рисков, особенно 
для еврейского населения. То, что услож-
няет жизнь нееврейскому большинству на-
селения Германии и Западной Европы, для 
евреев означает полную невозможность 
нормальной и достойной еврейской жизни, 
необходимость скрывать свою идентич-
ность из опасения подвергнуться оскорбле-
ниям или физическим нападениям, в осо-
бенности со стороны мусульман.

Полиция, которая становится все более 
необходимой для поддержания общей без-
опасности и безопасности еврейских инсти-
тутов (но при этом подвергается нападкам 
и стигматизации со стороны левых полити-
ков), все больше теряет доверие населения и 
вскоре вряд ли будет в состоянии выполнять 
свои функции, поскольку, по словам ее пред-
ставителей, уже в значительной степени под-
вержена влиянию криминальных, в том числе 
исламских структур. То же самое уже происхо-
дит в органах государственной власти и во все 
большей степени – в коммунальной политике.

Ситуация в стране ухудшается по француз-
ской, бельгийской и шведской модели с уве-
личением плотности исламского населения, 
которая, по прогнозам, будет продолжать 
расти, даже если в будущем наши границы 
будут защищены, что в настоящее время не 
обеспечено. Особенно сильно это отразится 
на еврейском меньшинстве, которому  – под 
равнодушные, а то и одобрительные взгляды 
еврейских функционеров  – приходится вы-
бирать между почти полным вытеснением из 
общественной жизни и эмиграцией.

Импортированная агрессивная юдофобия 
не встречает практически никакого сопро-
тивления. Ожидать помощи от стремительно 
левеющих политиков, канцлера и ее при-
кормленных «профессиональных евреев» 
не приходится. Недавняя смена руководства 
СДПГ приведет к еще большему полевению 
этой партии, а значит, и всей правящей коа-
лиции. Не только эта исчезающая партия, но 
и вся не заслуживающая этого наименования 

«большая» коалиция намерены, не меняя по-
литики, уверенно двигаться к неминуемому 
и близкому концу. К сожалению, надежда на 
то, что в Германии избиратель покажет левым 
красную карточку, как это произошло в Вели-
кобритании, невелика.

Левое безразличие к живущим в Германии 
евреям, враждебность к еврейскому государ-
ству в сочетании с левой идеологией умиро-
творения ислама, терпимостью к исламскому 
террору против Израиля, поддержка стремя-
щихся к его уничтожению исламских врагов 
евреев, банализация порожденных исламом 
насильственных преступлений против евре-
ев являются сегодня реальной причиной ус-
ложнения вплоть до невозможности еврей-
ской жизни в Западной Европе.

Но любой голос оппозиционного разума де-
монизируется левыми, а тот, кто осмеливается 
возвысить этот голос, объявляется правым 
экстремистом или «нацистом». Даже евреи, 
являющиеся потомками жертв Холокоста, не 
остаются в стороне, что совершенно абсурд-
но. И это при том, что евреи покидают или 
собираются покинуть Германию и Западную 
Европу не из-за новой правой оппозиции при 
всей ее политической «неаппетитности», а из-
за усиления юдофобии, поддерживаемого 
Меркель и ее правительством путем реализа-
ции ошибочной иммиграционной политики.

К сожалению, нет особых оснований для 
того, чтобы надеяться на изменение этой по-
литики в ближайшем будущем. Ислам овла-
девает Германией и Западной Европой, как 
это уже было на Ближнем Востоке и как ныне 
происходит в Мьянме, Таиланде и всюду в 
Юго-Восточной Азией, где это стало возмож-
ным благодаря легкомысленной политике са-
моуничтожения в стиле германского канцле-
ра и ее политических помощников.

К счастью, благодаря существованию 
сильного и демократического Государства 
Израиль, у всех евреев – даже у тех, кто под-
держивает антиизраильскую политику своих 
правительств, – на этот раз имеется безопас-
ное убежище в худшем случае. И хотя у Израи-
ля до сих пор нет стабильного правительства 
и он собирается голосовать третий раз за год, 
можно быть уверенным в будущем страны и 
ее народа. И это именно то, что я желаю всем 
нашим читателям и всему еврейскому народу. 
Здоровья вам и счастья в наступившем году!

Am Israel Chai!
Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА стр. 1

«Первый хасидский президент»
Ортодоксальные иудеи по-крупному открывают свои кошельки Трампу

В этом году Ханука наступила для До-
нальда Трампа на месяц раньше поло-
женного. Хотя в целом он у иудеев не 
популярен и даже обвиняется в анти-
семитских высказываниях при испол-
нении служебных обязанностей, нью-
йоркские ортодоксальные анклавы 
рады президенту и даже в ноябре со-
брали для него на банкете в Мидтауне 
4 млн долл.

«Он  – первый хасидский прези-
дент,  – сказал Йосси Гарелик, орто-
доксальный иудей из Корон-Хайт-
са, голосовавший против Трампа в 
2016  г.  – Буквально прямо перед тем, 
как он вступил в должность, когда 
Обама воздержался в ООН в декабре 
2016 г. (ставя под угрозу израильские 
поселения на Западном берегу. – Ред.), 
Трамп сказал: „20 января все изменит-
ся“. Я сказал: „Этот парень говорит 
дело“. Я полностью конвертировался».

Гарелик не одинок. В 2018 г. 91% ор-
тодоксальных иудеев оценили работу 
президента Трампа как «удовлетво-
рительную» или «весьма удовлет-
ворительную», причем 82% заявили, 
что снова поддержат его в 2020  г., 

пишет еврейский еженедельник Ami 
Magazine. Это противоречит мнению 
менее религиозных евреев, среди ко-
торых, по данным исследовательско-
го центра Pew, 71% голосовал за Хил-
лари Клинтон.

Ортодоксы открывают президенту-
республиканцу не только свои серд-
ца – они открывают и свои кошельки. 
В ноябре Трамп присутствовал на 
обеде в отеле Midtown (входной билет 
по 25 тыс. долл. за пару), где 400 орто-
доксальных «махеров» собрали как 
минимум 4 млн долл. для участия в 
программе First American SuperPAC.

Один из гостей, магнат в области 
недвижимости в Бруклине Рубин 
Шрон, является давним донором де-
мократов и спонсором неудачной пре-
зидентской кампании Джо Байдена в 
1987  г. «Многие из присутствовав-
ших были донорами демократа Чака 
Шумера,  – сказала Келли Садлер, 
пресс-секретарь First America, отме-
чая политических новообращенных 
на мероприятии. – Мы провели скри-
нинг всех присутствующих и были 
удивлены, увидев, сколько из них 

прежде жертвовали демократам, а 
не республиканцам. Люди стояли на 
своих стульях и скандировали: „Еще 
восемь лет!“»

«За последние пять лет я не видел 
таких серьезных устремлений к та-
кому политическому кандидату, как 
этот,  – сказал газете The Post раввин 
Й. Я. Джейкобсон, который предста-
вил президента на ланче. – Они очень 
тронуты политикой президента в об-
ласти безопасности, защиты от терро-
ра и поддержки Израиля».

Ортодоксальные лидеры говорят, 
что они приняли Трампа за его про-
израильскую политику, в том числе 
выход из иранской ядерной сдел-
ки. Некоторые указывали на то, что 
Трамп смягчил 27-летний приговор 
хасиду Шому Рубашкину, владельцу 
фирмы по упаковке кошерного мяса, 
за банковское мошенничество и от-
мывание денег. «Все говорили о пе-
реносе посольства в Иерусалим. Он 
не говорил, а просто сделал это, и вы 
знаете, что мир не взорвался, – пояс-
нил Йосси Гестетнер, руководитель 
отдела маркетинга и соучредитель 

Ортодоксального еврейского совета 
по связям с общественностью. – Вся-
кая другая администрация предпо-
читает выжимать и давить Израиль, а 
он этого не делает».

По словам одной из организаторов, 
ланч Трампа был первым событием 
подобного рода: «У нас никогда не 
было такого. Самым последним был 
обед для Джорджа Буша примерно с 
30 участниками».

Трамп охотно ответил на это про-
явление любви. «Я работал с отцом в 
Бруклине, на Оушен-Парквэй, и 97% 
моих знакомых были евреями»,  – 
сказал он. А в ответ на раздавшийся 
смех заявил, что в Израиле он полу-
чил «рейтинг одобрения 98%» (в 
действительности, как показал опрос 
Pew, лишь 69% израильтян вырази-
ли свою поддержку Трампу. – Ред.), и 
добавил: «Если здесь что-нибудь слу-
чится, я поеду в Израиль и стану там 
премьер-министром».

Дори ЛЕВАК, Джон ЛЕВИН
Перевод Мириам Аргаман 

(translarium.info)
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Белая полоса
Есть надежда, что интриги мафии эпохи Обамы закончатся ее банкротством

Симпатию к Америке во мне пробу-
дил фильм «Белая полоса», который 
я посмотрел лет 50 назад. В нем па-
рень, вернувшийся из армии, купил 
грузовик и занялся междугородными 
перевозками. Вскоре выяснилось, что 
этим бизнесом владеет мафия и оди-
ночке в нем делать нечего. Но парень 
оказался американцем. Он купил ру-
жье. Ему помогала девушка. В те годы 
женщины в Америке еще не считали 
себя врагами мужчин. Парень не был 
Терминатором, но он был свободным 
человеком и верил в себя. Для гражда-
нина СССР, как я, это было незнако-
мым и манящим чувством.

Сейчас таким американцем, сво-
бодным и верящим в себя, представ-
ляется Дональд Трамп.

За восемь лет президентства Обамы 
великая страна США превратилась 
в «банановую республику». Руко-
водство страны коррумпировалось. 
Недавно экс-мэр Нью-Йорка Руди 
Джулиани заявил, что «чикагский 
политик» (на американском сленге 
это означает «коррумпированный») 
Обама все годы в офисе президен-
та распродавал свое влияние, став 
за эти годы мультимиллионером. 
Вице-президент Байден, по словам 
Джулиани, продал свое влияния за 
миллионы долларов, а госсекретарь 
Хиллари Клинтон – за сотни милли-
онов. Органы «глубокого государ-
ства», призванные исполнять законы, 
контролировались обамовскими на-
значенцами. Для министров юстиции 
Эрика Холдера и Лоретты Линч расо-
вая солидарность с президентом была 
важнее профессионального долга, а 
медиа, как дрессированный пес, по-
слушно выполняли инструкции ле-
вых «кинологов».

Американская пресса обычно вы-
ступает хором. Когда начинается 
кампания, от нее не укроет ничто. В 
то же время отдельно звучащий го-
лос внимания на себя не обратит, ка-
кую бы важную информацию ни нес. 
Так, в конце 2017 г. левый сайт Politico 
обнародовал сенсационное исследо-
вание Джоша Майера «Как Обама 
секретно дал „Хезболле“ сорваться с 
крючка». Сообщалось, что президент 
США закрыл международный проект 
спецслужб «Кассандра», направлен-
ный на наркоторговлю «Хезболлы», 
только в США приносившую тер-
рористам 1 млрд долл. в год. Пред-
полагалось, что так Обама оберегал 
свои переговоры с Ираном. Сравните 
это немыслимое деяние  – президент 
США покрывал в стране наркотор-
говлю, уносящую ежегодно около 
60 тыс. жизней, – с просьбой Трампа к 
президенту Украины способствовать 
расследованию коррупции семей-
ки Байдена, за которую президента 
США пытаются ныне подвергнуть 
импичменту. Но публикация Майера 
прошла практически незамеченной.

Поначалу американцы пытались 
восстать против политики Обамы. 
В 2009 г. в стране возникло движе-
ние «чаепития»  – отсылка к «Бо-
стонскому чаепитию» 16 декабря 
1773  г., с которого началась амери-
канская революция. Но на этот раз 
революция не состоялась. Налого-
вое ведомство США не регистри-
ровало организации «чаевников», 
а отдельных активистов разоряло 
налоговыми проверками. Инфор-
мация об этих притеснениях появи-
лась в прессе, но после вмешатель-
ства Обамы исчезла.

К концу своего президентства Оба-
ма подготовил переход власти в руки 
Хиллари с сохранением всех своих 
идеологических и организационных 
достижений. Все структуры «глубо-
кого государства» и медиа работали 
на такой переход. Но вот на дорогу на-
циональной политики, разделенную 
«белой полосой», вышел американ-
ской парень Дональд Трамп. С од-

ной стороны «полосы»  – «глубокое 
государство», медиа, «культурная 
элита», Голливуд. С другой  – он, за-
стройщик, человек без политического 
опыта и без армии управленцев, на ко-
торую можно было бы опереться. Как 
Трампу удалось победить  – понять 
невозможно. В день выборов «Нью-
Йорк Таймс» оценивала вероятность 
его победы в 2%. Даже нельзя сказать, 
что американцы поддержали его,  – 
за Хиллари проголосовало почти на 
3 млн человек больше.

Три года правления Трампа ока-
зались для страны чрезвычайно 
успешными. Основной механизм 
этого  – Трамп отменял все, что мог, 
из сотворенного Обамой: и экономи-
ческое регулирование внутри страны, 
и международные договоры. Делать 
это ему приходилось при противо-
действии «глубокого государства», 
укомплектованного еще Обамой, и 
непрекращающейся истерике медиа и 
«культурной элиты».

Первую атаку на Трампа на следу-
ющий день после его инаугурации 
повели феминистки. Но эта могучая 
армия неожиданно быстро сдулась. 
Среди руководства «Постоянно дей-
ствующего женского марша» значи-
лась состарившаяся чернокожая тер-
рористка Анджела Дэвис, которую 
в начале 1970-х судили за участие в 
убийстве работников ФБР. Участво-
вала в марше арабская террористка 
Расмия Юсеф Уда, убившая в февра-
ле 1969  г. в Иерусалиме двух евреев. 
Решающий удар против «Постоянно 
действующего марша» нанесла «па-
лестинка»  – Линда Сарсур. Та со-
общила через прессу, что феминизм 
несовместим с сионизмом и «непра-
вильные» еврейки в «марше» не при-
ветствуются. Еврейки ушли, а какой 
феминизм без евреек?

Следующую атаку на Трампа свя-
зали с нападением бандитов «анти-
фа» на участников митинга в защиту 
памятников воинам-южанам в Граж-
данскую вой ну 1861–1865  гг. Желая 
погасить конфликт, Трамп заявил, что 
на обеих сторонах случившейся драки 
были «замечательные люди». Истеб-
лишмент стоял за «антифа» и про-

клинал президента за его замечание, 
но выдоить что-либо существенное из 
этого козла негодования не сумел.

Следующая всеамериканская ис-
терика случилась, когда на пресс-
конференции после встречи с Пути-
ным в Хельсинки в июле 2018 г. Трамп 
заявил, что верит Путину, будто Рос-
сия не вмешивалась в американские 
выборы 2016 г. Истерика после этого 

заглушила Ниагарский водопад, ме-
диа бились как в падучей, и только из 
утюга не раздавались проклятия пре-
зиденту. Трамп в тот момент дрогнул 
и сообщил, что его не так поняли. 
Казалось, что тот скандал Трамп не 
перенесет.

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан 
объявил, что Трамп совершил измену. 
Конгрессмены требовали «допроса 
с пристрастием» переводчика, при-
сутствовавшего при беседе Трампа 
с Путиным «один на один», и даже 
допроса жены президента. Это был 
подходящий момент для импичмен-
та: «прогрессивные» журналисты, 
наверное, линчевали бы сенатора, ре-
шившегося проголосовать за Трампа.

Но, кажется, «прогрессивные» 
силы переоценили себя и решили, что 
сместить президента удастся малой 
кровью, посредством расследования 
«русского следа». Шахматисты зна-
ют: если отчаянную атаку не довести 
до конца, перевес может перейти к 
противнику. Комиссия Мюллера рас-
следовала «русский след» два года и 
постановила, что никакого «следа» 
не было.

К моменту краха расследования па-
рень по другую сторону «белой поло-
сы» постепенно обзавелся достойной 
командой и приготовился к контрна-
ступлению. Новый министр юстиции 
Билл Барр назначил пользующегося 
высокой профессиональной репута-
цией главного прокурора Коннек-
тикута Джона Дарема расследовать 
возникновение фальшивки «русско-
го следа», столь долго определявшей 
политическую жизнь США. Работа 
Дарема продвигается успешно и уже 
вышла на уровень криминального 
расследования. Главным злодеем в 
этой истории представляется экс-
директор ЦРУ Бреннан, в молодости 
голосовавший за коммунистов, а в 
бытность послом в Саудовской Ара-
вии, как полагают, тайно принявший 
ислам. Вы ожидали от Обамы другого 
директора ЦРУ?

Уже ищет пути к отступлению ди-
ректор разведки США Джейм Клап-
пер, заявивший, что он только выпол-
нял приказы Обамы. Оба – и Клаппер, 

и Бреннан  – лгали под присягой на 
слушаниях в Конгрессе, и объяснить, 
почему они не в тюрьме, я не могу. Лю-
бой другой был бы.

Одновременно с Даремом завер-
шает расследование генеральный 
инспектор Министерства юстиции 
Майкл Горовиц. Центр его интере-
сов  – специальный суд FISA, на ос-
новании фальшивок позволивший 
слежку, подслушивание и внедрение 
шпионов в команду кандидата в пре-
зиденты. Публицист Роджер Сай-
мон пишет: «Это было мошенниче-
ство с самого начала. Кто его начал? 
Кто эти преступники, совершившие 
измену, которые вступили в сговор 
с целью отменить результаты выбо-
ров?.. Мы точно знаем, кто сотруд-
ничал в преступлении, кто были… 
в некоторых случаях зачинщиками 
этого самого отвратительного заго-
вора в американской истории. Это 
основные средства массовой инфор-
мации! Время назвать их: The New 
York Times, The Washington Post, The 
Wall Street Journal, инфантильная 
BuzzFeed, нелепые CNN, ABC, CBS, 
NBC».

Американские медиа показали 
свою несостоятельность. Но все же 
исполнители государственного пре-
ступления не они, а аппарат прези-
дента Обамы, стремившийся спасти 
его курс. И, конечно, сам президент. 
Об этом известно из переписки 
участников интриги: Питера Стро-
ка – шефа отдела ФБР, члена комиссии 
Мюллера – и адвоката этой комиссии 
Лизы Пейдж.

Понимая, что интрига рухнула и 
что, кроме судебных приговоров ис-
полнителям, демократов ожидает 
разгром на выборах 2020 г., их лидеры 
бросились в последнюю отчаянную 
атаку. Они решились на попытку им-
пичмента президента со ссылкой на 
его интерес к расследованию корруп-
ции семейки Байдена. Возбуждение 
расследования коррупции высших 
должностных лиц государства – обя-
занность власти. Участие коррупци-
онера в выборах не защищает его от 
такого расследования. Скорее наобо-
рот. Попытка импичмента Трампа  – 
это очевидная партийная игра, бес-
честная и обреченная на провал.

Возглавляющий интригу Адам 
Шифф выглядит загнанным зверем. 
Два года он лгал, что имеет доказа-
тельства сговора Трампа «с русски-
ми», а когда обман лопнул, вместо 
того, чтобы покаяться и уйти в от-
ставку, решился испить позор до дна. 
«Нервозная Пелоси», как назвал ее 
Трамп, спикер Палаты представите-
лей, пошла на поводу у самых безум-
ных левых членов ее команды и сейчас, 
кажется, поняла, во что влипла. Афера 
с импичментом грозит расстроить 
всю систему правления США. Хотя, 
скорее, авантюра с импичментом 
провалится, закрыв эту позорную для 
США страницу.

Кино отличается от жизни. В кино 
добро обычно торжествует и парень 
с ружьем побеждает мафию. В жизни 
справедливость приходит зачастую 
в виде посмертной реабилитации. 
Но сейчас есть надежда, что интри-
ги мафии, оставшейся от Обамы, за-
кончатся ее банкротством. Простой 
американский парень Трамп может 
победить. Как в кино. Хотя не совсем. 
Обама лично не пострадает.

Борис ГУЛЬКО

Ro
by

n 
BE

CK
, A

FP

Трамп – Обаме: «К концу моего второго срока от того, что ты натворил, останется вот столько»



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     январь 2020     № 1 (67)        МИР4
…или право имею?

США признали законность еврейских поселений в Иудее и Самарии
Еврейские поселения в Иудее и Сама-
рии (в 140 поселениях живет около 
500 тыс. человек) были основаны из-
раильтянами на землях, оккупиро-
ванных Израилем в ходе вой ны 1967 г. 
Они долгое время были одним из глав-
ных предметов спора между Изра-
илем и Палестинской автономией, 
которая считала поселения препят-
ствием к заключению мира и наста-
ивала на том, что эти территории 
должны войти в состав будущего па-
лестинского государства. Позиция 
США по вопросу еврейских поселений 
меняется не впервые. Так, в 1978 г. ад-
министрация президента Картера 
заявила, что их строительство не 
соответствовало международному 
праву. Однако уже в 1981 г. президент 
Рональд Рейган подверг сомнению это 
утверждение. При президенте Обаме 
позиция США вновь изменилась: на 
исходе своего второго президентско-
го срока в 2016  г. Обама отказался 
наложить вето на резолюцию ООН, 
осуждавшую Израиль и требовавшую 
остановки строительства поселе-
ний. Нынешнее заявление админи-
страции Трампа свидетельствует 
о резком изменении позиции США по 
вопросу еврейских поселений.

За этим стоит посол США в Из-
раиле Дэвид Фридман, который пы-
тался продвигать изменения аме-
риканской политики в бытность 
главой Госдепа Рекса Тиллерсона, 
но тот отклонил это предложение. 
Когда в должность вступил нынеш-
ний госсекретарь, Фридман снова 
поднял этот вопрос – и получил «зе-
леный свет». По информации из осве-
домленных источников, юридический 
отдел Госдепа в течение последнего 
года изучал эту проблему, амери-
канские юристы советовались с экс-
пертами в области международного 
права, а также с правительствами 
других стран. Представители ад-
министрации Трампа запрашивали 
мнение Израиля о том, может ли 
объявление о новой политике в отно-
шении правового статуса поселений 
привести к возобновлению вспышек 
насилия в секторе Газы и повышению 
уровня эскалации напряженности 
на юге страны. Получив отрица-
тельный ответ, глава Госдепа Майк 
Помпео заявил, что администрация 
Трампа пересмотрела подход адми-
нистрации Барака Обамы, в декабре 
2016 г. поддержавшего резолюцию СБ 
ООН № 2334, согласно которой по-
селенческая деятельность является 
«вопиющим нарушением междуна-
родного права».

«Мы долгое время придерживались 
этой политики. И она не работа-
ла. Это факт, и тому есть свиде-
тельства. То, что мы сделали сегод-
ня,  – это признание существующих 
реалий. Сейчас мы объявили, что по-
селения как таковые не являются не-
законными согласно международному 
праву»,  – заявил Помпео, выступая 
перед прессой. Он подчеркнул: «Тя-
желая правда заключается в том, 
что никогда не будет юридического 
решения конфликта, а споры о том, 
кто прав, а кто ошибается в трак-
товке международного права, не при-
несут мира».

Глава правительства Израиля Би-
ньямин Нетаньяху приветствовал 
решение Белого дома, которое, по его 
словам, исправляет историческую 
несправедливость и служит призна-

нием связи еврейского народа с Иу-
деей и Самарией. «Такая политика 
отражает историческую правду: ев-
рейский народ не является иностран-
ным колонизатором в Иудее и Сама-
рии. На самом деле нас называют 
иудеями, потому что мы – народ Иу-
деи, – говорится в заявлении. – Поли-
тика администрации Трампа также 
правильна, когда утверждается, что 
те, кто категорически отрицают 
какую-либо правовую основу для посе-
лений, не только отрицают правду, 
историю и реальность на местах, но 
и препятствуют достижению мира, 
который может быть достигнут 
только посредством прямых перего-
воров между сторонами… Израиль 
по-прежнему готов и желает вести 
мирные переговоры с палестинца-
ми по всем вопросам относительно 
окончательного статуса с целью до-
стижения прочного мира, но будет и 
впредь отвергать все аргументы, ка-
сающиеся незаконности поселений».

А вот у большинства европейских 
политиков решение администрации 
Трампа вызвало критику. «Позиция 
Европейского Союза в отношении из-
раильской политики поселений на ок-
купированной палестинской терри-
тории ясна и остается неизменной: 
вся поселенческая деятельность яв-
ляется незаконной в соответствии с 
международным правом и подрывает 
жизнеспособность решения о созда-
нии двух государств и перспективы 
прочного мира», – говорится в заяв-
лении ЕС. Правда, принять офици-
альный документ по этому вопросу 
в ЕС не смогли, поскольку глава вен-
герского МИДа Петер Сийярто дал 
понять, что его страна наложит на 
него вето. Примерно в это же время 
парламент Нидерландов принял ре-
шение, призывающее правительство 
этой страны не выполнять резолю-
цию Европейского суда о маркировке 
товаров, произведенных в еврейских 
поселениях. Парламент оговорил 
свой призыв тем, что маркировка 
поселенческой продукции возможна 
только в том случае, если такая же 
маркировка будет введена для то-
варов, произведенных на всех прочих 
спорных территориях в мире. Мар-
кировку же только еврейской посе-
ленческой продукции из Израиля гол-
ландские парламентарии считают 
несправедливой, предвзятой и проти-
воречащей принципу равенства. А на 
следующий день парламент Нидер-
ландов проголосовал за прекращение 
финансовой помощи Палестинской 
автономии, которая, как пояснили 
законодатели, используется для вы-
платы пособий террористам и их 
семьям.

Вопрос о правах Израиля на За-
падном берегу (более правильное 
на именование  – в Иудее и Сама-
рии. – Ред.) согласно международно-
му праву только кажется простым, 
на деле же скрывает сложную и 
разветвленную сеть исторических, 
юридических, военных и полити-
ческих проблем, которые на протя-
жении многих лет вовлекают в этот 
конфликт его участников и между-
народное сообщество. Ниже кратко 
проанализированы три основных 
элемента, определяющих права Из-
раиля на Западном берегу.

Во-первых, в основе всех прочих 
соображений лежат права, с неза-

памятных времен проистекающие 
из исконных и исторических при-
тязаний еврейского народа на этот 
регион. Эти права были признаны 
в 1917  г. Декларацией Бальфура, 
содержавшей обещание создать на-
циональный дом для евреев в Пале-
стине, а впоследствии признаны на 
международном уровне и закрепле-
ны в международном праве в целом 
ряде документов.

Во-вторых, речь пойдет о правах 
Израиля, возникших в результате 
Шестидневной вой ны, после ко-
торой он стал государством, кон-
тролирующим территории Иудеи 
и Самарии (как сказано в 181-й ре-
золюции Генеральной Ассамблеи 
ООН от 29 ноября 1947 г.), и об уни-
кальном статусе этих территорий.

И третий элемент  – это права 
Израиля, закрепленные междуна-
родным правом по результатам со-
глашений в Осло между Израилем 
и Организацией освобождения 
Палестины 1993–1995  гг., прежде 
всего Временным соглашением 
1995 г. (известным как соглашение 
«Осло-2»), установившим уникаль-
ное территориальное устройство 
по принципу lex specialis, при ко-
тором контроль над районами За-
падного берега был поделен между 
Израилем и Палестинской админи-
страцией, специально созданной 
для этой цели.

Права Израиля в Иудее и Сама-
рии восходят не к Шестидневной 
вой не 1967 г., давшей Израилю кон-
троль над этими территориями. За-
долго до нее Декларация Бальфура, 
изданная британским правитель-
ством в 1917  г., признала исконное 
присутствие еврейского народа в 
Палестине и его исторические при-
тязания на восстановление там сво-
его национального дома. Будучи с 
юридической точки зрения одно-
сторонним заявлением британ-
ского правительства, Декларация 
Бальфура получила международ-
ное признание в ряде документов, 
начиная с конференции 1920  г. в 
Сан-Ремо и декларации Верховно-
го совета главных союзных держав. 
Конференция Сан-Ремо включила 
Декларацию Бальфура в послево-
енные договоренности по разде-
лу бывшей Османской империи. 
Таким образом союзные державы 
окончательно определили терри-
ториальные притязания еврейско-
го народа в Палестине и арабов – в 
Месопотамии (Ираке), Сирии и 
Ливане. Соглашение, достигнутое 

в Сан-Ремо, среди прочего гласило, 
что держатель мандата (мандато-
рий) «будет нести ответственность 
за реализацию положений декла-
рации об учреждении в Палестине 
национального дома для еврейского 
народа, принятой 8 ноября 1917 г. бри-
танским правительством и одобрен-
ной другими союзными державами». 
Это положение было включено в 
ст.  95 нератифицированного Севр-
ского договора от 10  августа 1920  г., 
а впоследствии также в преамбулу и 
ст.  2 Британского мандата на Пале-
стину, принятого Советом Лиги на-
ций 24  июля 1922  г.: «Мандаторий 
несет ответственность за создание 
таких политических, административ-
ных и экономических условий, кото-
рые обеспечат основание еврейского 
национального дома в Палестине, как 
изложено в преамбуле, и за развитие 
институтов самоуправления, а также 
за защиту гражданских и религиоз-
ных прав жителей Палестины вне за-
висимости от их расы и религии».

То, что эти основополагающие пра-
ва, закрепленные в различных между-
народных документах, предшество-
вавших созданию ООН, сохраняли 
свою силу, следует из того, что они 
были подтверждены в 80-й статье 
Устава ООН.

Второй компонент, определяющий 
права Израиля на Иудею и Самарию 
согласно международному праву, 
связан с событиями Шестидневной 
вой ны 1967 г. и с участием Иордании 
совместно с Египтом и Сирией в во-
енных действиях против Израиля. В 
ходе Шестидневной вой ны Израиль 
получил контроль над Иудеей и Са-
марией и учредил военную админи-
страцию для управления местным 
населением согласно нормам между-
народного права.

И все же вопрос о праве Израиля 
на управление этими территория-
ми не так прост в свете уникального 
правового и политического статуса 
Западного берега. В обычных ситу-
ациях при военной оккупации тер-
ритории суверенного государства 
права и обязанности оккупанта от-
носительно территории и местного 
населения прописаны в Гаагских 
конвенциях о законах и обычаях вой-
ны 1907 г. и 4-й Женевской конвен-
ции 1949  г. о защите гражданского 
населения во время вой ны. Эти акты 
определяют нормы поведения окку-
панта и местного населения, права и 
обязанности тех, кто контролирует 
территорию, защиту сил оккупанта 
и уважение к правам местного на-
селения. В этих законах оговарива-
ются вопросы собственности, ува-
жения к местным законам и частной 
собственности, общественного спо-
койствия и безопасности, уважения 
к территориальным правам суверен-
ного государства до окончательного 
урегулирования конфликта.

Однако в случае с территориями 
Западного берега правовая ситуация 
отличалась от обычной ситуации 
военной оккупации территории су-
веренного государства. Это связано 
с тем, что Иордания аннексировала 
Иудею и Самарию в 1950 г., и между-
народное сообщество не сочло этот 
захват получением законных суве-
ренных прав на эти территории. Та-
ким образом, поскольку законной 
суверенной власти не существовало, 
с юридической точки зрения имела 
место специфическая ситуация, при 
которой классические законы окку-
пации не были применимы.

Позиция Израиля, как объяснял ее 
главный военный прокурор Армии 

Премьер-министр Израиля во время  
посещения поселений в Иудее и Самарии
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обороны Израиля Меир Шамгар, 
была следующей: «Территориальная 
диспозиция является <…> уникаль-
ной, поэтому израильское правитель-
ство пыталось провести различие 
между теоретическими юридически-
ми и политическими проблемами, с 
одной стороны, и соблюдением гума-
нитарных положений 4-й Женевской 
конвенции – с другой».

С самого начала Израиль проводил 
различие между уникальной приро-
дой и статусом территории, с одной 
стороны, и принятыми и необходимы-
ми международными обязательства-
ми в отношении местного населения 
при повседневном управлении тер-
риторией, с другой, ожидая мирного 
урегулирования вопроса о ее оконча-
тельном статусе. Беря на себя управле-
ние этой территорией в июне 1967 г., 
Израиль обязался  – в ряде военных 
прокламаций и приказов  – действо-
вать согласно соответствующим нор-
мам международного права во всех 
вопросах, включая имущественные, с 
соблюдением действующего местно-
го законодательства и других общих 
положений. Кроме того, не признавая 
официально формальной применимо-
сти 4-й Женевской конвенции к тер-
риториям Западного берега (что было 
равнозначно признанию того, что это 
иорданские территории), Израиль тем 
не менее обязался применять по отно-
шению к местному населению гума-
нитарные положения 4-й Женевской 
конвенции.

В соответствии со ст. 55 Гаагских 
конвенций 1907  г., где идет речь об 
имущественных вопросах, Израиль 
как администратор имел право ис-
пользования государственных (не 
частных) земель и имущества в ожи-
дании окончательного решения о 
статусе территорий. Эта статья послу-
жила основанием для израильской 
поселенческой политики, допускаю-
щей использование государственных 
земель и имущества при строгом со-
блюдении права местных жителей 
Иудеи и Самарии на частную соб-
ственность. Поэтому жители изра-
ильских поселений никогда не полу-
чали прав собственности на землю, 
которая лишь временно сдается им 
в аренду государством вплоть до со-

гласованного разрешения территори-
ального спора.

Израиль всегда отвергал часто зву-
чащее в международных политиче-
ских дебатах расхожее обвинение о 
том, что его поселенческая полити-
ка нарушает запрет 4-й Женевской 
конвенции на массовое поселение 
жителей на оккупированных терри-
ториях. Этот запрет связан с нацист-
ской практикой массовых переселе-
ний времен Второй мировой вой ны 
с целью изменить демографический 
профиль завоеванных стран. Эту 
связь прояснил Жан Пикте, член ру-
ководства Международного комите-
та Красного Креста, в официальном 
комментарии Красного Креста на § 6 
49-й статьи Женевской конвенции, 
где идет речь о депортациях и пере-
селении людей на оккупированные 
территории. Согласно Жану Пикте, 
этот запрет «введен с целью предот-
вратить практику, принятую в годы 
Второй мировой вой ны некоторыми 
державами, переселявшими группы 
собственного населения на оккупиро-
ванные территории по политическим 
и расовым причинам или с целью, как 
они утверждали, колонизировать эти 
территории. Подобные переселения 
ухудшали экономическое положение 
местного населения и ставили под 
угрозу его существование как отдель-
ного народа».

Тот факт, что соглашения Осло 
1993–1995 гг. определили, что вопрос 
о поселениях обсуждался в рамках пе-
реговоров о постоянном статусе тер-
ритории, указывает на то, что вопрос 
о поселениях еще не решен, будучи по 
необходимости связанным с другими 
вопросами, касающимися постоянно-
го статуса, такими как вопрос границ, 
Иерусалима, безопасности и проч. В 
соглашениях говорится: «Мы при-
знаем, что эти переговоры затронут 
оставшиеся вопросы, включая: во-
прос об Иерусалиме, о беженцах, о 
поселениях, об обеспечении безопас-
ности, о границах, об отношениях и 
сотрудничестве с другими соседями 
и другие вопросы, представляющие 
общий интерес».

В соответствии с итогами Шести-
дневной вой ны 1967  г. резолюция 
Совбеза ООН № 242, принятая 

22 ноября 1967 г., наметила основные 
права и обязанности, призванные 
обеспечить урегулирование ближне-
восточного конфликта. Не имеющая 
обязательной силы, но ключевая ре-
золюция, принятая в соответствии 
с 6-й главой Устава ООН, посвящен-
ной мирному урегулированию кон-
фликтов, среди прочего подтверж-
дает права всех государств в регионе 
на справедливый и стабильный мир, 
прекращение военной оккупации, 
уважение к суверенным правам и не-
зависимости, на признанные и без-
опасные границы; она же призывает 
к переговорам ради достижения мир-
ного и для всех приемлемого урегули-
рования конфликта. Эта резолюция 
составила основу для дальнейших 
мирных договоров между Израилем и 
его соседями Египтом и Иорданией. 
Она также является стержнем ряда 
соглашений по Западному берегу, 
подписанных Израилем и Организа-
цией освобождения Палестины. Эти 
переговоры продолжались долгие 
годы с целью выработки приемлемых 
для Израиля и палестинцев моделей, 
в рамках которых они могли бы об-
суждать права, которые обе стороны 
заявляют на территории Западного 
берега. На протяжении всего этого 
периода  – с Шестидневной вой ны и 
до соглашений Осло – Израиль про-
должал управлять этими территори-
ями в соответствии с положениями 
международного права.

Третьим элементом, определяю-
щим права Израиля на Западный 
берег, стало поворотное израильско-
палестинское временное соглашение 
1995 г. по Западному берегу и секто-
ру Газа («Осло-2»), утвержденное 
мировыми лидерами и одобренное 
ООН. Стороны согласились – в ожи-
дании окончательного решения о 
статусе территорий  – поделить фак-
тическое управление территориями 
между Палестинской администраци-
ей, созданной специально для этой 
цели, и Израилем. Таким образом, со-
глашения Осло создали уникальный 
правовой режим, отменяющий лю-
бую из предыдущих правовых рамок, 
которые могли бы быть применимы в 
данном случае, включая Женевскую 
конвенцию.

Организация освобождения Па-
лестины как официальный предста-
витель палестинского народа согла-
силась на то, чтобы после передачи 
контроля над частью территорий За-
падного берега и сектора Газа (тер-
ритории А и В и сектор Газа) Пале-
стинской администрации Израиль 
сохранил свои полномочия и обязан-
ности на другой части территории За-
падного берега (территория С) в от-
ношении как палестинских жителей 
этой территории, так и израильских 
граждан, проживающих в поселе-
ниях. Стороны согласились, что это 
решение будет сохранять силу, пока 
между ними не будет достигнуто по-
стоянное соглашение о статусе этих 
территорий.

Несмотря на попытки междуна-
родного сообщества через не имею-
щие законной силы политические 
заявления или резолюции ООН 
предрешить исход переговоров, за-
явив, что эти территории являются 
«оккупированными палестинскими 
территориями», такого определе-
ния – юридически принятого или до-
говорного – не существует.

В соглашениях Осло не уточняет-
ся, каковым будет постоянный статус 
этих территорий: одно государство, 
два государства, федерация, конфеде-
рация и т. д. Поэтому получается, что 
государства и организации, выступа-
ющие за «решение по принципу двух 
государств», пытаются упредить ис-
ход переговоров, которые еще только 
должны состояться. Любое согласо-
ванное решение по этому вопросу мо-
жет быть исключительно результатом 
переговоров между палестинским 
руководством и Израилем и не может 
быть навязано в одностороннем по-
рядке резолюциями ООН, решения-
ми международного сообщества или 
отдельных политических лидеров. 
И только соглашение о постоянном 
статусе Западного берега, если/ког-
да таковое будет достигнуто, станет 
единственным документом, опреде-
ляющим статус этой территории и со-
ответствующие права и обязанности 
Израиля и палестинцев.

Алан БЕЙКЕР
Перевод с англ. Давида Гарта

Связь с Эрец-Исраэль – это основа
Заявления Помпео о легитимности 
«кровавой сионистской оккупации» 
на западном берегу великой реки 
Иордан не было бы без 15 российских 
сионистов, собравшихся 116 лет назад 
в Харькове для обсуждения торпеди-
рования «плана Уганды» Герцля, пред-
ложенного им в августе 1903 г. на 6-м 
Сионистском конгрессе.

Возглавлял бунт Менахем Усышкин. 
Бунтовщики собрались в Харькове 
только в ноябре, поскольку Усышкин 
не участвовал в конгрессе, создавая 
в Эрец-Исраэль Ассоциацию еврей-
ских учителей. Это было выражением 
активной позиции российских сиони-
стов, начавших заселять страну еще в 
рамках движения «Ховевей Цион», ко-
торое возглавлял Усышкин. Но на тот 
момент в России сложились особые 
обстоятельства, в которых «план Уган-
ды» был воспринят особо болезненно.

Весной, накануне Песаха, прошел 
Кишиневский погром, ставший вехой 
в сионизме России. Он всколыхнул це-
лую плеяду деятелей, от командиров 
еврейской самообороны до мысли-
телей и литераторов. А в июне 1903 г. 
российские власти запретили в им-

перии сионизм. И российские евреи 
поняли, что ждать больше нечего и 
надо начинать исход в Эрец-Исраэль. 
Именно тут Герцль и выступил с «пла-
ном Уганды». В ответ российская деле-
гация покинула конгресс и основала 
фракцию «Ционей Цион» («Сионисты 
Сиона»), подчеркивая свою предан-
ность Эрец-Исраэль.

Мятежники дождались возвраще-
ния Усышкина из Эрец-Исраэль и со-
брались в ноябре 1903-го в Харькове. 
Среди них были люди, основавшие 
впоследствии целые отрасли изра-
ильской науки, промышленности и 
многие социальные институты. На-
пример, Яаков Бернштейн-Коган был 
одним из основателей Ассоциации 
еврейских врачей в Эрец-Исраэль. 
Владимир Тёмкин был вместе с Жа-
ботинским одним из основателей ре-
визионизма, а про братьев Гольдберг 
можно вообще снимать сериал… 
вплоть до внука одного из них, став-
шего командующим ВВС Израиля.

Но это было потом. А тогда команда 
Усышкина и Членова (друзей еще по 
основанной ими в Москве в 1884 г. ас-
социации еврейских студентов «Бней 

Цион») составила ультиматум Герцлю 
с требованием отзыва «плана Уганды» 
и возвращения к идее национального 
возрождения только в Эрец-Исраэль. 
Делегация бунтовщиков, угрожавших 
расколом сионистского движения, по-
ехала в Базель к Герцлю, но не была 
им принята. Однако Герцль принял их 
на заседании Малого исполкома Сио-
нисткой организации и в итоге весной 
1904 г. пошел на примирение с оппози-
цией. Вскоре после этого Герцль умер, 
а посланная в Африку комиссия верну-
лась с резко отрицательной оценкой 
создания государства в Уганде. И «план 
Уганды» был снят с повестки дня.

Но российские сионисты «не рас-
слаблялись». Опасаясь новых поис-
ков «компромиссов», они усилили 
фракцию «Ционей Цион», и на 7-м Си-
онистском конгрессе программа, при-
нятая в Харькове и затем в Вильнюсе и 
призывавшая к активному освоению 
Эрец-Исраэль, была одобрена уже 
как программа всей Сионистской 
организации. А последовавший Гель-
сингфорсский съезд российских сио-
нистов принял программу «синтети-
ческого сионизма», озвученного еще 

в Харькове Усышкиным, как основной 
оперативный план всего движения.

План был «прост». Он предлагал не 
ждать милостей от мировой обще-
ственности, а самим выкупать земли, 
строить поселения (несмотря на уже 
существовавший запрет турок про-
давать земли евреям) и основывать 
фонды и институты, необходимые 
для достижения этих целей. Именно 
он привел к тому, что у нас есть неза-
висимое государство и все необходи-
мые ресурсы и механизмы. Необхо-
димые для завершения установления 
нашего контроля над всей западной 
частью Эрец-Исраэль и выполнения 
технической задачи сионизма – сбора 
еврейского народа в Эрец-Исраэль.

Кроме этого есть еще морально-
культурные задачи – возрождения не 
только физической связи нашего на-
рода с его землей, но и духовно-исто-
рической. И именно этим мы сейчас 
должны будем заниматься, создав, на-
конец, правительство национальных 
интересов. В просвещении, в культу-
ре и в международных отношениях. 
Успехов нам в этом! Потому что связь 
с Эрец-Исраэль – это основа. Без нее 
все остальное лишено смысла.

Михаил ЛОБОВИКОВ
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«Зеркальный Трамп» вступает в гонку
Блумберг как кандидат от демократов: хорошо ли это для евреев?

Бывший мэр Нью-Йорка, 77-летний 
миллиардер Майкл Блумберг всерьез 
включился в президентскую гонку в 
США. Сперва в газете The New York 
Times появилась информация о том, 
что он намерен потратить 100 млн 
долларов на антитрамповскую по-
литическую рекламу в Интернете, 
которая главным образом «будет 
нацелена на избирателей из колеб-
лющихся штатов». А затем стало 
известно о решении Блумберга вы-
двинуть свою кандидатуру в пре-
зиденты от демократов. Прежде он 
утверждал, что не собирается уча-
ствовать в гонке. Теперь же счита-
ет, что имеющиеся претенденты от 
демократов не готовы «обеспечить 
Трампу поражение». Их нынче около 
20. Съезд партии, на котором будет 
выдвинут кандидат, состоится в 
июле 2020 г. Пока что, согласно опро-
су, проведенному исследовательской 
службой Morning Consult, Блумберг 
пользуется поддержкой лишь 4% из-
бирателей-демократов, значитель-
но уступая бывшему вице-президен-
ту США Джозефу Байдену (31%), 
сенатору от штата Вермонт Берни 
Сандерсу (20%) и сенатору от шта-
та Массачусетс Элизабет Уоррен 
(18%). Но, как считает The New York 
Times, решение Блумберга может 
привести к «сейсмическому разру-
шению» кампании демократов: с его 
огромным богатством, центрист-
скими взглядами и тесными связями 
с истеблишментом он представляет 
серьезную опасность для Байдена, не 
говоря уже о Сандерсе и Уоррен.

На демократическом горизонте у 
Трампа наконец-то появился достой-
ный соперник. Своего рода «зеркаль-
ный Трамп». Бизнесмен-миллиардер, 
не партийный выдвиженец, не номен-
клатурный демократ. Самостоятель-
ный кандидат, «крепкий хозяйствен-
ник», не левый заполошный идеолог, 
а крепко стоящий на земле практик. 
Собственно говоря, того, чего так не 
хватало республиканцам  – серьезно-
го авторитетного лидера, которого не 
была способна исторгнуть из себя за-
косневшая в политических играх пар-
тийная элита, точно так же, а то и еще 
сильнее не хватает демократам. 

Истеричные кликушествующие 
бабульки, изображающие из себя 
грозный матриархат; стремительно 
взлетевшие на гребне «твиттерной» 
славы мексиканско-мусульманские 
простушки с фанатичным блеском в 
глазах; рафинированные рефлексиру-
ющие и брызжущие слюной по поводу 
«израильской агрессии» еврейчики-
космополиты – все это было актуаль-
но и конкурентоспособно до Трампа. 
До тех пор, пока справа вместо такой 
же аморфной псевдоконсервативной 
массы не появился настоящий народ-
ный лидер, показавший всем ракам, 
строившим позы на этом безрыбье, 
что такое настоящая щука в пруду, и 
отправивший их зимовать далеко и на-
долго. И сейчас, сколько бы левые ни 
пытались «импичнуть» Трампа, при-
крывая собственного изрядно под-
ставившегося Байдена, сколько бы ни 
выставляли против него бесноватых 
старух, простоватых молодух и кри-
кливых интеллигентов, для него все 
эти конкуренты – как об стену горох.

Единственная реальная угроза для 
Трампа  – это не тот, кто от него от-

личается, а тот, кто является его соб-
ственным отражением. И такой че-
ловек нашелся – это Майкл Блумберг, 
видимо, решивший попробовать по-
вторить удачный рецепт, апробиро-
ванный самим Трампом на прошлых 
выборах.

Блумберг аполитичен. Когда в мэры 
Нью-Йорка было слишком много кан-
дидатов от Демпартии, он решил бал-
лотироваться от Республиканской – и 
выиграл, а потом выиграл снова, а по-
том еще раз. Он, как и Трамп, не нуж-
дается ни в деньгах, ни в славе, ни в 
политической карьере – он и так один 

из символов Америки и ее главных бо-
гачей.

На посту мэра он умел проводить и 
непопулярные меры: повышал город-
ские налоги, сокращал бюджетные 
расходы, в том числе и на социальную 
поддержку. Но при этом поощрял 
строительство доступного жилья, 
поддерживал малый бизнес, создавая 
рабочие места, сумел добиться эко-
номического расцвета и улучшения 
криминогенной обстановки. Одним 
из его самых спорных, но безусловно 
«демократических» достижений был 
запрет курения в барах, ресторанах и 
на дискотеках. Для демократов, кото-
рым крайне не хватает «собственного 
Трампа», такая фигура придется как 
раз кстати, даже если партийная эли-
та будет этому сопротивляться.

Если Блумберг, всерьез взявшись за 
дело, одолеет остальных демократи-
ческих кандидатов (а ему это будет не-
трудно), противостояние между ним 
и Трампом станет одним из самых 
захватывающих предвыборных пери-
одов в истории Штатов. И у Блумберга 
будут шансы на победу: современная 
Америка больше любит демократов, 
если те не слишком «шизанутые», и 
если бы тот же Трамп, скажем, балло-
тировался от Демократической пар-
тии, он смёл бы любого республикан-
ского кандидата.

Но бог с ними, с американцами,  – 
пусть выбирают как хотят. Вопрос в 
том, что все это будет означать для 
Израиля. Сейчас еврейское государ-
ство четко вписано в американскую 
политическую повестку дня как один 
из маркеров, отличающих республи-
канца от демократа. Грубо говоря, 
если ты республиканец, в арабо-из-
раильском конфликте ты поддержи-
ваешь Израиль, а если демократ – то, 
будь ты хоть самый разъеврейский ев-
рей из самой главной реформистской 
синагоги, ты стоишь горой за арабов, 
осуждая «сионистскую агрессию».

Но Блумберг в эту концепцию не 
вписывается. Он «еврей-полудемо-
крат», при этом большой патриот Из-
раиля. В 2014  г., во время операции 
«Несокрушимая скала», ракета из 
Газы разрушила дом поблизости от 
аэропорта им. Бен-Гуриона. Амери-
канские и европейские власти тогда 
запретили своим авиакомпаниям по-
леты в Израиль и рекомендовали сво-
им гражданам не посещать эту страну. 
Тогда Блумберг совершил демонстра-
тивную акцию: он прилетел в Изра-
иль на самолете компании El Al, вы-
разив таким образом протест против 

запрета на полеты и продемонстри-
ровав, что летать в Израиле безопас-
но. Кроме того, он сказал, что запрет 
американских властей на полеты в Из-
раиль означает победу ХАМАСа и его 
нужно немедленно отменить. Этот 
поступок наглядно демонстрирует 
отношение Блумберга к Израилю, не-
мыслимое для нынешних демократов 
и полностью противоречащее их вос-
приятию происходящего.

Разумеется, мы знаем немало слу-
чаев, когда, заняв серьезные кресла, 
люди полностью «перекрашивают-
ся», однако тогдашний поступок 
Блумберга не имел под собой ника-
кой политической и карьерной по-
доплеки. Он в это время был сугубо 
частным лицом, просто евреем, вы-
разившим таким образом поддержку 
еврейской стране, да еще в период 
правления демократов во главе с Ба-
раком Обамой. И даже если в роли 
президента Блумберг будет вынуж-
ден учитывать в какой-то мере «де-
мократическую концепцию», его 
отношение к Израилю отнюдь не 
«демократическое», а, судя по всему, 
близкое к отношению Трампа.

Конечно, Трамп сделал для Израи-
ля массу полезного, признав Иеруса-
лим столицей, а Голаны – израильской 
территорией. Неизвестно, решился ли 
бы (или решится ли в будущем) Блум-
берг на столь масштабные поступки 
при всей его любви к еврейской стра-
не. В любом случае, «потеря» Трампа 
для израильтян крайне нежелательна: 
это деятель огромного масштаба, ко-
торый вовсю работает на восстанов-
ление исторической справедливости 
и если не на материальный, то как ми-
нимум на моральный перевес Израи-
ля в арабо-израильском конфликте.

Однако политические процессы 
непредсказуемы, а потому евреи в 
целом и израильтяне в частности, как 
часто говорит нынешний израиль-
ский премьер, «должны быть готовы 

к любому развитию событий». И тут 
имеется один парадокс. Для Трампа 
желательно, чтобы его соперником от 
демократов был как раз не Блумберг, 
а кто-нибудь похлипче. Для израиль-
тян же желателен сценарий, при кото-
ром президентом станет либо Трамп, 
либо Блумберг.

При этом в случае подобного про-
тивостояния у израильских властей 
будет крайне нелегкая задача – балан-
сировать между обоими кандидата-
ми, чтобы не дать понять, что мы под-
держиваем кого-то из них, и никого не 
обидеть. Потому что борьба будет су-
ровой, и даже тень поддержки может 
стоить Израилю симпатии будущего 
победителя. Это не значит откровен-
ной нелюбви и ненависти, но даже 
небольшая обида в политических де-
лах может обернуться уменьшенным 
вниманием, недостаточной поддерж-
кой в нужный час.

Так или иначе, если Блумберг решил 
взяться за дело всерьез, нас ожидает 
битва титанов – зрелище, по которо-
му соскучился весь мир, в последние 
десятилетия увязший в болоте по-
литкорректности стреноженных бю-
рократов-хамелеонов, для вида рядя-
щихся в те или иные идеологические 
маски.

Два этих человека, хоть и оказавших-
ся по разные стороны политического 
барьера, очень похожи друг на друга. 
Если Блумберг победит на демократи-
ческих праймериз, это станет знаком 
для левых, что их время проходит, что 
фанатизм, тоталитаризм, судебный 
произвол, ложь и социалистические 
бредни себя исчерпали и что демо-
кратам, заблудившимся в лесу левого 
фанатизма, пора вернуться домой – к 
обычному либерализму, соблюдению 
человеческих прав и свобод, заботе о 
народе. Если же Блумберг проиграет 
какому-нибудь Байдену или какой-
нибудь Уоррен, это будет означать как 
практически 100-процентную победу 
Трампа, так и то, что изрядная часть 
Америки еще не готова лечиться от 
левого безумия, все шире раскиды-
вающего свои щупальца в западном 
обществе.

Андрей ХАРАЗОВ

P. S. Справедливости ради нужно 
заметить, что, ввязавшись в поли-
тическую игру, Блумберг все же не 
сможет полностью игнорировать 
святые для нынешних демократов 
политкорректность и феминизм. 
Так, он уже публично извинился за 
проявленное им десятки лет тому 
назад «неуважение» к женщинам. 
Речь идет об изданном в 1990  г. бу-
клете «Карманный Блумберг: му-
дрость и остроумие Майкла Блум-
берга», одно из высказываний в 
котором гласит: «Если женщины 
хотят, чтобы их мозги были оценены 
по достоинству, им следует идти в 
библиотеку, а не в универмаги сети 
Bloomingdale’s». В буклете также 
процитирована одна из рискован-
ных шуток Блумберга, который зая-
вил, что приложение, производимое 
его компанией по обработке цифро-
вых данных, может делать все, вклю-
чая оральный секс. «И вы, девочки, 
можете остаться не у дел», – такими 
словами экс-градоначальник завер-
шил сомнительный пассаж, за кото-
рый сегодня вынужден извиняться.

Прежде Блумберг и Трамп неплохо ладили друг с другом
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До встречи в Вене!
С 28 февраля по 1 марта в австрийской столице пройдет «Лимуд»

«Лимуд» в переводе с иврита означа-
ет «учение». За последние 40 лет кон-
ференции «Лимуд» покорили весь 
мир. Программа своеобразного фо-
рума вполне демократична: его участ-
ником может стать любой желающий 
и каждый вправе предложить свою 
тему семинара или лекции. Принцип 
«Лимуда»: объединить евреев всего 
мира  – религиозных и светских, мо-
лодых и пожилых, найти правильный 
подход к каждому и создать интерес-
ную программу для всех.

Следующая конференция «Ли-
муд» состоится в Вене с 28 февраля по 
1 марта 2020 г.

Немного истории
Впервые конференция «Лимуд» была 
организована в Англии. В декабре 
1978 г. в городе Ноттингем собралась 
группа активистов, заинтересован-
ных в объединении евреев, разбро-
санных по всему миру. Постепенно 
такие встречи завоевывают все новые 
и новые горизонты. Благодаря волон-
терам с 1999  г. «Лимуд» становится 
глобальным международным движе-
нием и стремительно распространя-
ется по всему еврейскому сообществу. 
На территории СНГ «Лимуд» по-
явился в 2006 г. в Москве под названи-
ем Limmud FSU (Former Soviet Union). 
Сегодня он реализуется более чем в 
40 странах мира.

Чем «Лимуд» привлекает 
самых разных людей
Пронизанная духом единства, эта пло-
щадка привлекает людей разных воз-
растов и интересов, представителей 
различных слоев общества. Почему?

Основными особенностями 
Limmud FSU являются плюрализм и 
дух волонтерства  – именно они ста-
ли залогом мирового успеха проекта, 
который укрепляет русскоязычные 
еврейские общины по всему миру и 
приближает евреев диаспоры к своей 
истории, культуре и традициям.

Программа трехдневной конферен-
ции состоит из множества семинаров, 
мастер-классов, дискуссий, концер-
тов и лекций на самые разнообразные 
темы. Читать лекции о еврейской ре-
лигии мы приглашаем раввинов. Ин-
тересно проходят у нас беседы о тра-
диции, культуре, истории, искусстве, 
литературе и философии иудаизма, 
о бизнесе, спорте и многом другом. 
Каждый участник «Лимуда» состав-
ляет себе программу согласно своим 
интересам и самостоятельно выбира-
ет, какие мероприятия ему посещать.

При этом ходить на семинары и 
лекции весь день напролет вовсе не 
обязательно, а вот выкроить время на 
общение как раз нужно. Ведь «Ли-
муд»  – это всегда уникальная воз-
можность завести новые интересные 
знакомства, обзавестись полезными 
связями и контактами, а может быть – 
и найти свою «вторую половинку».

«Лимуд»  – это место встречи всех 
поколений, туда можно приехать це-
лыми семьями или кланами. В тече-
ние нескольких дней участники кон-
ференции смогут не только посещать 
мероприятия в рамках просветитель-
ских программ, но и просто общаться, 
знакомиться, рассказывать о своих 
жизненных приоритетах и строить 
совместные планы. Они обогащают-
ся положительными эмоциями и по-
зитивным настроем, чтобы шагнуть 

в лучшее будущее, которое можно 
построить вместе. И ни в коем случае 
нельзя оставлять дома детей, ведь для 
них на «Лимуде» имеется отдельная 
программа, не менее уникальная, чем 
программа для взрослых. Так что ро-
дители могут окунуться в бурлящую 
жизнь «Лимуда», не задумываясь о 
том, чем бы занять своих малышей.

Дух волонтерства  
как основа «Лимуда»
В чем залог такого головокружитель-
ного успеха? «Лимуд»  – это един-
ственный еврейский проект, который 
полностью готовят и проводят его 
участники. Логистика, набор участ-
ников и подготовка конференции  – 
всем этим занимаются исключитель-
но волонтеры. Они также составляют 
программу конференции, приглаша-
ют лекторов, договариваются со спон-
сорами и делают многое другое.

Команда, занимающаяся подго-
товкой Limmud FSU Europe, тоже 
по-своему уникальная. Большинство 
из нас в данный момент живет в Бри-
тании, но до этого всем нам довелось 
жить в разных странах: России, Укра-
ине, Израиле, США, Германии.

Есть у нас и так называемые послы – 
люди, представляющие идею Limmud 
FSU Europe в Германии, Швейцарии, 
Австрии, Швеции, Бельгии, Ирлан-
дии, Голландии, Польше, Болгарии, 
Эстонии и Литве. Это те, кто распро-
страняют идею «Лимуда», пытаются 
донести информацию до как можно 
большего количества потенциальных 
участников, из которых тщательно 
отбирают и готовят волонтеров «Ли-
муда».

Спикеры
Волонтерами являются также и все 
те, кто выступает на «Лимуде»: ни 
один из них, каким бы именитым он 
ни был, не получает гонорара за свое 
выступление, и это один из осново-
полагающих принципов «Лимуда». 
Хотя для того, чтобы провести свою 
сессию на «Лимуде», вовсе не обяза-
тельно быть именитым профессором 
или знаменитым артистом. Любой 
из участников конференции при за-
писи на нее может предложить себя и 
в качестве презентера. И если волон-
теры оргкомитета сочтут вашу тему 
достаточно интересной, вас внесут в 
программу и вы вполне можете ока-
заться в соседней аудитории с тем же 
именитым профессором.

За свое десятилетнее существо-
вание Limmud FSU превратился 
в уникальную интеллектуальную 
площадку, попасть на которую по-
читают за честь самые известные пи-
сатели, артисты, журналисты и т. п. 
Вот лишь несколько имен известных 
людей, которые уже прочно «про-
писались» на «Лимуде» в разных 
странах: Андрей Макаревич, Вик-
тор Шендерович, Людмила Улицкая, 
Игорь Губерман, Владимир Познер, 
Андрей Мовчан и многие другие. 
Именно поэтому на «Лимуд» стре-

мятся приехать и те 
представители «поте-
рянных колен», кото-
рые никогда ранее не 
ассоциировали себя с 
еврейской общиной и 
дистанцировались от 
еврейских проектов.

Нам очень важно 
найти ключик ко всей этой много-
ликой и многогранной аудитории, 
создать для участников не только 
интересную и востребованную про-
грамму, но также комфортную и рас-
полагающую атмосферу.

Всё на позитиве
На «Лимуде» нет никакой обя-
заловки и каждый сам составляет 
свою программу. С утра до поздне-
го вечера параллельно идут несколь-
ко сессий на самые разные темы, не 
обязательно только еврейские. Сре-
ди разнообразных сессий «Лиму-
да» можно найти занятия по еврей-
ской истории и литературе, острую 
полемику на актуальные политиче-
ские темы, лекции о современном 
искусстве, различные мастер-клас-
сы, занятия по йоге или рукопашно-
му бою и многое другое. Программа 
«Лимуда» должна быть достаточно 
многогранной, чтобы быть инте-
ресной совершенно разным людям. 
Формально «Лимуд»  – это еврей-
ская образовательная конференция, 
но никаких строгих рамок, прису-
щим помпезным конференциям, на 
«Лимуде» нет и в помине. Можно 

прийти и уйти, когда захочешь, и 
всегда можно и нужно задавать во-
просы ведущему.

Комфорт для всех
«Лимуд»  – это еврейский проект, 
поэтому соблюдающие традиции 
участники будут чувствовать себя 
абсолютно комфортно и смогут 
соблюсти святость Субботы. Все 
питание на «Лимуде» кошерное. 
Часть сессий Limmud FSU Europe 
будет проходить на русском языке, 
часть – на английском. Так что, если 
вы беспокоитесь за свою нерусско-
язычную «половину», перестаньте 
беспокоиться и приезжайте на «Ли-
муд» всей семьей. А вот детская про-
грамма планируется исключительно 
на русском языке, так что бабушки 
должны быть очень довольны.

Одним из ключевых моментов 
успеха «Лимуда» является его про-
грамма. И хотя еще рано разглашать 
имена тех известных и интересных 
лекторов, которых мы ждет в гости на 
следующем «Лимуде» в Вене, смеем 
заверить: мы не разочаруем.

Теперь, когда вы всё знаете о «Лиму-
де», самое время зарегистрироваться. 
Ведь до начала конференции Limmud 
FSU Europe в Вене осталось меньше 
двух месяцев! Проходите регистра-
цию на сайте: https://www.limmudfsu.
eu/. А если есть вопросы, пишите по 
адресу: info@limmudfsu.eu.

Увидимся в Вене!

Лиза БЕРКОВИЧ
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Придать пошлости значимость

127 евреев отрицают, что антисионизм является формой антисемитизма
3 декабря Национальная ассамблея 
Франции  – нижняя палата парламен-
та – 154 голосами против 72 приняла 
предложенную депутатом от цен-
тристской партии президента Эмма-
нуэля Макрона резолюцию, которая, 
в частности, признает антисионизм 
одной из разновидностей современного 
антисемитизма, а также призывает 
правительство Франции принять и 
использовать определение антисеми-
тизма, предлагаемое Альянсом памя-
ти жертв Холокоста. Накануне голо-
сования к законодателям обратились 
127  еврейских ученых и философов из 
разных стран. В своем письме они ука-
зывают на то, что они рассматрива-
ют антисемитизм, а также другие 
формы расизма и ксенофобии как реаль-
ную угрозу современному миру. Вместе 
с тем они просят парламентариев не 
путать два понятия: антисемитизм и 
антисионизм. По их мнению, это приве-
дет к запрету на любую критику в адрес 
еврейского государства, что, в свою оче-
редь, противоречит принципам свобо-
ды слова. Так ли это на самом деле?

 
Всякий раз, когда я читаю форум, 
предназначенный для легитимации 
антисионизма, я сталкиваюсь с од-
ними и теми же пародиями на аргу-
менты, одними и теми же уклонени-
ями и одними и теми же средствами 
массовой информации, которые все 
это приукрашивают. 127 призываю-
щих отказаться от резолюции (кото-
рая, как всюду написано, имеет лишь 
декларативную, а не юридическую 
силу и является всего лишь черниль-
ной клоунадой Макрона), пользуют-
ся поддержкой Общества дружбы 
«Франция  – Палестина», а это го-
ворит о том, что эти 127 евреев дают 
ложное определение антисионизму, 
а у журналистов в их традиционной 
некомпетентности даже не возникло 
мысли проверить.

В действительности же антисио-
низм не является «легитимной кри-
тикой Государства Израиль». Анти-
сионизм, напротив, касается его 
ошибочной критики. Что такое не-
легитимная критика? Прежде всего, 
это отрицание права Израиля на су-
ществование. Затем, это критика дей-
ствий или политики Государства Из-
раиль в то время, как те же действия 
или политика, проводимые другими 
странами, не вызывают критики.

Антисемитский антисионизм име-
ет четкое определение и не является 
легитимной критикой Государства 
Израиль или израильской политики.

«Тест на три Д»
Я хочу выразить свое восхищение тем, 
что в мире удалось найти 127 евреев, 
тем более представителей интелли-
генции, которые никогда не слышали 
о «тесте на три Д». Это должно быть 
не легко, потому что тест не новый.

В 2004  г. израильский политик и 
политический беженец Натан Ща-
ранский задумался над тем, как от-
личить легитимную критику Изра-
иля от антисемитизма. Где провести 
красную линию между антисиониз-
мом, используемым в качестве ма-
скировки антисемитизма, и антиси-
онизмом как осуждением действий 
и политики Израиля? «Три Д», ко-
торые позволяют перевести критику 
за красную черту антисемитизма, 
включают делигитимацию Израиля, 

его демонизацию и двой ные стан-
дарты, применяемые к Израилю.

Делигитимация
Делигитимация связана с отрицани-
ем права еврейского народа на само-
определение. Например, утверждение 
о том, что существование Государства 
Израиль является расистским пред-
приятием, является дискриминацион-
ным, поскольку определяет евреев как 
непригодных для основополагающего 
права на самоопределение, зафикси-
рованного в международном праве. 
Поскольку любая дискриминация в 
отношении определенной этниче-
ской, религиозной, расовой или на-
циональной группы считается разно-
видностью расизма, делигитимация 
права еврейского народа на самоопре-
деление является расизмом в отноше-
нии евреев, а это антисемитизм.

Бывший вице-премьер Швеции 
Пер Альмарк очень хорошо объяснил 
это: «В прошлом самыми опасными 
антисемитами были те, кто хотел сде-
лать мир „юденрайн“  – свободным 
от евреев. Сегодня самыми опасны-
ми антисемитами являются те, кто 
хочет освободить мир от еврейского 
государства, сделать его „юденштат-
райн“». Профессор Ирвин Котлер 
также называет отказ еврейскому на-
роду в праве на самоопределение и де-
лигитимацию Государства Израиль 
«политическим антисемитизмом».

Демонизация
Вторая буква «Д» относится к тому, 
что евреев изображают как людей в 
корне злых, обладающих демониче-
скими, сатанинскими чертами или 
даже склонных к нацизму.

Антисемиты часто приписывают 
евреям участие в сговоре с целью 
причинить вред человечеству и об-
виняют евреев во всех бедах мира, 
подразумевая, что их истребление 
является не чудовищным преступле-
нием, а, наоборот, благим действи-
ем во имя спокойствия мира. Та же 
самая аналогия означает, что исчез-
новение Израиля приведет к миру в 
регионе, даже во всем мире, вопреки 
многочисленным межарабским кон-
фликтам, к которым Израиль и ев-
реи не имеют никакого отношения, 
будь то Сирия с более чем 500 тыс. 
погибших в результате гражданской 
вой ны, Ливан с его продолжающей-
ся гражданской вой ной, Йемен, Са-
удовская Аравия, Иран, Ирак и т. д.

Двой ные стандарты
Последняя буква «Д» относится к 
применению двух различных масшта-
бов в аналогичных ситуациях. Если 
человек подвергает Израиль, и только 
Израиль, критике по определенным 
вопросам, но предпочитает игнори-
ровать тот факт, что аналогичную по-
литику проводят другие страны, он 
придерживается двой ных стандар-
тов. Применение одного морального 
стандарта для Израиля и другого  – 
для остального мира дискриминиру-
ет определенную группу (евреев) и, 
следовательно, является антисеми-
тизмом.

Например, СМИ и антисионисты, 
как правило, осуждают миграцию из-
раильтян на «спорные территории», 
но приветствуют миграцию африкан-
цев в Европу. И никогда не критикуют 
поселения Марокко в оккупирован-

ной им Западной Сахаре либо захват 
Турцией северной части Кипра.

Другим примером является анти-
террористический забор безопас-
ности. Во многих странах мира су-
ществуют разделительные стены, но 
только та, которая была построена 
Израилем, является объектом осуж-
дения и квалифицируется как прояв-
ление апартеида.

Третий пример, возможно, самый 
отвратительный, поскольку это стало 
правилом в международных органи-
зациях. Речь идет о недавнем реше-
нии ЕС маркировать товары, посту-
пающие из Иудеи и Самарии, потому 
что они считаются «незаконными». 
Или о предпринятых еще раньше 
попытках ЮНЕСКО приписывать 
другим историю еврейского народа, 
направленных на то, чтобы лишить 
Израиль возможности пользоваться 
международными договорами, кото-
рые его защищают.

Четвертый пример (и на нем я оста-
новлюсь, хотя есть и множество дру-
гих) – непропорциональный ответ:

• отказ называть террористов тем, 
кем они являются, и попытки пред-
ставлять их как простых палестин-
ских граждан;

• отказ Израилю в праве защищать 
себя, чтобы устранить террористиче-
скую угрозу;

• отказ признавать, что пуски ра-
кет из Газы являются военным пре-
ступлением и преступлением против 
человечества, поскольку эти ракеты 
направлены не против боевиков, а 
против мирных жителей;

• осуждение Израиля на преступ-
ных по своей сути международных 
форумах после того, как по ошибке 
был обстрелян палестинский дом и 
убиты его обитатели, но полное мол-
чание о том, что практически одно-
временно международные силы по 
ошибке убили 150 мирных жителей 
афганской деревни.

Партийные СМИ
Щаранский объяснил разницу между 
антисионизмом и антисемитизмом. 
Но подавляющее большинство СМИ 
не хотят публиковать это разъяснение, 
потому что они – соучастники, посто-
янно демонстрирующие нелегитим-
ную критику Израиля. Удивительная 
вещь: все меньше французов настро-
ены антиизраильски, хотя неугомон-
ные СМИ хотят верить в обратное.

По мере того, как французы видят 
сходство между метанием камней в 

Газе и насилием против их полицей-
ских участков, между колонизацией 
Сен-Дени и еврейских земель Иудеи 
и Самарии, они начинают многое по-
нимать, они же не идиоты. Между 
происходящим в предместьях фран-
цузских городов и в секторе Газа мно-
жество параллелей: одни и те же дей-
ствующие лица, одни и те же мотивы, 
одни и те же цели, одна и та же нена-
висть к немусульманам, одно и то же 
исламское безумие. Меняется только 
происхождение камней.

Макроновская пыль в глаза
Вы уже забыли предыдущего пре-
зидента, вы быстро забудете и этого, 
даже если он будет переизбран на но-
вый срок. Его резолюция об антисио-
низме  – это не просто клоунада а-ля 
Макрон, это оскорбление евреев. Это 
не борьба с антисемитизмом, а кость, 
брошенная евреям, чтобы они успоко-
ились и молчали.

Резолюция эта не только поверх-
ностная до слез  – она каленым же-
лезом обозначает место, где сгинул 
интеллект Франции. Это отражение 
потерянной страны, которая в каче-
стве своего единственного оружия 
против взрыва антисемитизма не на-
шла ничего лучше, чем проголосовать 
за принципиальную резолюцию без 
юридического подкрепления.

В ее тексте не сказано ничего кон-
кретного. Вернее, он содержит сразу 
все и ничего, как и речи Макрона во 
время его предвыборной кампании. 
«Антисионистские действия ино-
гда могут скрывать антисемитские 
реалии»,  – говорится в резолюции. 
Вот прекрасное открытие! Иногда? 
Иногда да, иногда нет? Резолюция не 
имеет обязательной силы. Никто не 
будет подвергнут судебному пресле-
дованию за утверждения о том, что 
Израиль является государством апар-
теида или неонацистским. Это всего 
лишь декларация. Просто деклара-
ция и больше ничего. Пустышка. На-
сколько я понимаю, это не «хорошее 
начало», а плохой конец.

Я задаюсь вопросом: а не были ли 
127 полезных идиотов, призывающих 
не голосовать за резолюцию, наняты 
самим Макроном, чтобы придать ре-
золюции значение по сравнению с ну-
лем, каковым она является? Придать 
пошлости значимость?

Жан-Патрик ГРУМБЕРГ
Перевод с фр. Мириам Аргаман 

(translarium.info)

Так выглядело еврейское кладбище недалеко от Страсбурга всего лишь через день после принятия 
парламентской резолюции о борьбе с антисемитизмом
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Американо-еврейская трагедия
Бронштейны по-прежнему расплачиваются за Троцких

Невозможно переоценить масштаб 
ущерба, приносимого в мир левы-
ми евреями Америки. Ущерб гло-
бальный, нанесенный как иудаизму, 
так и самому еврейскому народу. А 
если смотреть правде в глаза, то и 
всей Америке. Причем речь пойдет 
именно о левом, а не о либеральном 
еврействе. Разумеется, это же мож-
но сказать и об уроне, наносимом 
стране и католицизму левыми като-
ликами или в целом левыми христи-
анами. Ничем не лучше и зловещая 
роль атеистов  – секулярного крыла 
левых. Но так как «антисемитизм» 
сегодня доминирующая тема в сре-
де левых евреев, я сфокусируюсь 
именно на них.

В самой постановке вопроса о вре-
де, наносимом мировому еврейству, 
да и всему человечеству, евреями-ле-
ваками, нет ничего нового. Все нача-
лось с Карла Маркса, внука двух ор-
тодоксальных раввинов (правда, его 
родители прошли через формальный 
обряд крещения). Маркс является 
автором одного из самых омерзи-
тельных антисемитских трактатов 
XIX в., опубликованного в 1844 г. под 
названием «К еврейскому вопросу» 
(см. «ЕП», 2018, № 5). 

В начале XX в. другой одержимый 
левыми идеями еврей, Лев Троц-
кий (Бронштейн), возглавил вместе 
с Лениным партию большевиков в 
России, что опять-таки имело ката-
строфические последствия как для 
самих евреев, так и для всего чело-
вечества. В 1920-х  гг., когда Троц-
кий возглавлял Красную армию, 
главный раввин Москвы обратился 
к нему с просьбой о защите евреев 
бывшей «черты оседлости» от по-
громов. Троцкий ответил ему, что 
тот пришел не по адресу, так как он, 
Троцкий, не считает себя евреем. 
На что мудрый раввин откликнулся 
впоследствии ставшим знаменитым 
изречением, легко применимым и к 
сегодняшней ситуации: «Револю-
цию делают Троцкие, а расплачива-
ются за это Бронштейны».

И сегодня евреи-леваки устраива-
ют «революции», а все евреи (сре-
ди миллионов других людей) пла-
тят за это непомерную цену. Как ни 
прискорбно это признать, но боль-
шинство лидеров движения BDS, 
призывающего мир бойкотировать 
Израиль, – левые евреи.

Несколько лет назад меня пригла-
сили на один из знаменитых поли-
тических форумов  – Оксфордский 
союз  – для участия в фарсовых де-
батах по вопросу о том, кто являет-
ся большим препятствием миру на 
Ближнем Востоке  – ХАМАС или 
Израиль. Одним из моих оппонен-
тов был этнический еврей, по со-
вместительству бывший профессор 
Окс форда, который пытался убедить 
меня и остальных участников в том, 
что именно Израиль, а не ХАМАС 
представляет большую опасность 
для мира в этом регионе.

Еще один влиятельный и знамени-
тый персонаж из евреев-леваков  – 
Ноам Хомски. Профессор одного из 
самых престижных американских 
университетов MIT, он посвятил 
всю свою жизнь поношению двух 
ненавистных ему стран  – Израиля 
и Америки. Делает он это всеми до-
ступными ему средствами: публи-
кует антисемитские и антиамери-

канские книги, статьи, участвует в 
антиизраильских форумах и сайтах.

Безопасность единственного в 
мире еврейского государства вовсе 
не является главной заботой миро-
вого еврейства. Мало того, что ле-
вые евреи поддерживают тех, чьей 
целью является его полное уничто-
жение или, на крайний случай, ос-
лабление. Они еще и сами атакуют 
Израиль при любом удобном случае.

В сегодняшней Америке бацилла 
левачества поразила такое количе-
ство неортодоксальных синагог, что 
единственное их отличие от 
американских правозащит-
ных организаций или самой 
Демократической партии за-
ключается лишь в проводи-
мой там на иврите литургии.

Шива  – это предписанные 
иудаизмом семь дней траура по 
усопшим кровным родствен-
никам. Так вот, паства многих 
неортодоксальных синагог 
сидела шиву, когда Дональд 
Трамп был избран президен-
том. Подобное извращение 
традиций иудаизма  – пример 
того, какую пагубу приносит 
левая идея, проникшая в какую 
бы то ни было религию. Я подозре-
ваю, что ни в одной из этих синагог 
не сидели шиву по 11 убитым евреям 
Питсбурга. Почему? Неужели при-
ход к власти Трампа значит для них 
больше, чем судьба собратьев, убитых 
только за то, что они евреи? Дело в 
том, что левые евреи являются тако-
выми лишь этнически. Мир их убеж-
дений произрастает из идей левого 
агитпропа. Ну, как, скажем, нынеш-
ний Папа в Ватикане, лишь формаль-
но являясь католиком, на самом деле 
исповедует и пропагандирует ценно-
сти левого движения.

Возложение вины за расстрелян-
ных в питсбургской синагоге евре-
ев на президента Трампа (а именно 
в этом его обвинил, в частности, 
этнический еврей Берни Сандерс, 
являющийся одним из кандидатов в 
президенты США от Демократиче-
ской партии; он опубликовал в из-
дании Jewish Currents статью «Как 
бороться с антисемитизмом», в ко-
торой называет Трампа и сторонни-
ков идеологии превосходства белой 
расы ответственными за провоци-
рование нападений на евреев. – Ред.) 
есть один из самых чудовищных на-
ветов в истории Америки. Факти-
чески в деле распространения этой 
лжи отметились чуть не все левые 
колумнисты и комментаторы. Уча-
стие же левых евреев-журналистов в 
этом позорном процессе было про-
сто беспрецедентным.

Еще одно вранье, которое медиа-
евреи вбивают в головы своих чита-
телей и слушателей, – это то, что на-
падки на Джорджа Сороса есть не 
что иное, как проявление антисеми-
тизма. Лично я считаю Сороса пред-
ставителем Дьявола на земле. Может 
ли это обратить меня в антисемита?

Левые евреи не могут обходиться 
безо лжи. Когда сталинских агентов 
Розенбергов, передавших Кремлю 
секрет американской атомной бом-
бы, посадили на электрической стул, 
левые евреи объясняли это анти-
семитизмом (см. «ЕП», 2018, №  6). 
То, что судья на этом процессе сам 
был евреем, ничуть их не смутило. С 

тех самых пор, как Сталин обозвал 
Троцкого «фашистом», левые стали 
широко использовать наклеивание 
оскорбительных ярлыков на своих 
оппонентов. Вместо осмысленной 
дискуссии с ними они без разбора 
припечатывают их «фашистами», 
«расистами», «антисемитами», 
«ненавистниками»… Это сдела-
лось их modus operandi.

Многие левые евреи продолжа-
ют мусолить домыслы об особой 
«роли» президента Трампа «в рез-
ком увеличении антисемитизма в 

Америке во время его правления», 
что мол, и привело к убийству 11 ев-
реев в синагоге Питсбурга. Оба за-
ключения – и о «роли», и о «резком 
увеличении» – являются сознатель-
ной клеветой, основанной на «ис-
следованиях» Антидиффамацион-
ной лиги (ADL). То есть той самой 
правозащитной организации, ко-
торая по определению должна бо-
роться с любой диффамацией (а по-
просту  – с клеветой) в отношении 
евреев. Лживость этих «исследо-
ваний» разоблачена профессором 
Школы правоведения при Универ-
ситете им. Джорджа Мейсона Дэви-
дом Бернстайном (кстати, оппонен-
том Трампа), опубликовавшим свои 
контрдоводы в двух потрясающих 
ревю: одно  – в Reason, другое  – в 
Tablet Magazine. Прочитав их, вы 
поймете главную отличительную 
черту левых: их не интересует исти-
на. ADL, которая когда-то действи-
тельно была озабочена борьбой с 
антисемитизмом, сегодня озабоче-
на лишь одним: борьбой с Трампом. 
Борьбой, которую она ведет от име-
ни всего левого движения Америки.

В 1970-м опрос показал, что 23% 
студентов-евреев в американских 
университетах идентифицирова-
ли себя как радикально левые. В то 
время как у студентов-протестантов 
этот показатель был не выше 4%, а у 
католиков – 2%. Многие из этих вче-
рашних еврейских радикалов сегод-
ня являются не только секулярными 
лидерами американского еврейства, 
но и раввинами неортодоксальных 
синагог. Согласно неоднократно 
подтвержденной закономерности, 
в соответствии с которой все, чего 
касаются левые, обращается в руины 
(чего стоит происходящее на гума-
нитарных кафедрах в университетах, 
где доминирует левая профессура), 
можно ожидать, что Бронштейны 
будут продолжать оплачивать разру-
шения, произведенные революцио-
нерами Троцкими.

Денис ПРЕЙГЕР
Перевод c англ. Сони Тучинской
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«Особая» община
Правительство Венгрии надели-
ло особым статусом одну из ор-
ганизаций еврейского движения 
«Хабад» – ортодоксальную группу 
EMIH. Этот статус позволяет рели-
гиозным организациям и движе-
ниям получать некоторые допол-
нительные виды финансирования 
от государства. Правительство 
приняло это решение на фоне 
конфликта EMIH с Федерацией 
еврейских общин Венгрии, кото-
рая критикует политику властей 
страны.

Активисты без понятия
Тест, проведенный в престижном 
в США Калифорнийском универ-
ситете Беркли, показал, что аме-
риканские студенты, выражаю-
щие пропалестинские взгляды, 
часто демонстрируют полное не-
понимание ситуации в регионе и 
даже не могут указать его место-
расположение на карте. Тест, в ко-
тором участвовали 230 студентов, 
охватывал 18 тем, касающихся 
международных отношений. 43% 
опрошенных проявили наивыс-
ший интерес к израильско-пале-
стинскому вопросу, при этом аб-
солютное большинство показало 
практически полное равнодушие 
к другим проблемам этого регио-
на. Среди студентов, выразивших 
глубокую заинтересованность в 
палестинской проблеме, 84% не 
знали, в каком десятилетии Иудея 
и Самария перешли под израиль-
ский контроль, а 75% не смогли 
указать этот район на карте. Боль-
шинство не смогло даже примерно 
назвать численность населения Го-
сударства Израиль или указать на 
карте географическое положение 
конфликтующих сторон. При этом 
на вопросы, касавшиеся стран, 
к которым они проявляли более 
умеренный интерес, студенты от-
вечали намного лучше.

Воинственные  
феминистки

Группа молодых женщин, пытав-
шихся привлечь внимание обще-
ственности к выводам заказанно-
го французским правительством 
исследования, которое показало, 
что 52% подозреваемых в изна-
силованиях в Париже были ино-
странными гражданами, подверг-
лась во время акции протеста в 
столице Франции нападкам со 
стороны феминисток. Те напали 
на участниц акции, отобрали у них 
плакаты и разорвали их, а затем 
скандировали: «Фашистов вон!» 
«Феминисткам совсем не интерес-
но слышать о том, кто совершает 
изнасилования. Они больше заин-
тересованы в том, чтобы якобы в 
знак протеста публично обнажить 
грудь перед случайными прохо-
жими», – заявила одна из участниц 
акции.

Антисемитская Швеция
По данным государственной ста-
тистики, количество антисемит-
ских преступлений на почве не-
нависти, зарегистрированных в 
Швеции, в 2018  г. увеличилось на 
53% по сравнению с показателями 
2016 г. и составило самый высокий 
уровень за 12  лет наблюдения. В 
целом же число преступлений на 
почве ненависти с расистскими 
или ксенофобскими мотивами в 
Швеции выросло на 69% по срав-
нению с 2016 г.

Если враги евреев называют себе «Еврейским голосом» –  
не верь глазам своим
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Любопытно наблюдать за тем, как в течение по-
следних недель контролируемые государством 
иранские СМИ вынуждены справляться с необхо-
димостью сообщать новости о народных протестах, 
всколыхнувших Ливан и Ирак. Вначале официаль-
ная линия состояла в том, что волнения отражают 
возмущение, вызванное скудными экономически-
ми показателями и низким уровнем предоставля-
емых государством услуг. По сути, этот нарратив 
повторял освещение теми же СМИ прошлогодних 
общественных протестов в самом Иране  – как бы 
подразумевая немыслимость предположения о том, 
что «народ» (к слову, упоминаемый всегда как не-
кая абстракция) может не разделять убеждения об 
исключительном достоинстве самой правящей си-
стемы, а уж тем более способен восстать против нее. 
На следующем этапе протесты были представлены 
свидетельством неспособности властей правильно 
отреагировать на массовое недовольство. И, на-
конец, теперь восстание изображается как резуль-
тат зловещего заговора «врагов ислама», включая, 
разумеется, традиционно подозреваемых «сиони-
стов» и прочих «агентов американского Большого 
Шайтана».

Поэтому нынче тегеранские СМИ советуют 
«властям» в Бейруте и Багдаде подавить об-
щественный протест «всеми необходимыми 
средствами». Так, один из пропагандистов по-
советовал иракскому премьер-министру Ади-
лю Абдул-Махди «перебить лидеров мятежа», 
укрывшихся в здании так называемого «турец-
кого ресторана», употребив в отношении проте-
ста религиозное понятие «фитна» – искушение, 
отклонение от истинного пути.

И, вероятно, не случайно издание «Кайхан», 
отражающее, как считается, взгляды «верхов-
ного лидера» Али Хаменеи, стало призывать к 
«активным действиям» против протестующих 
в Ливане за несколько дней до того, как отряды 
уличных боевиков «Хезболлы» и «Амаль» ата-
ковали штаб демонстрантов в Бейруте.

Вместе с тем любой, кто внимательно следит за 
освещением этих протестов в государственных 
иранских СМИ, без труда сумеет уловить нарас-
тающее в Тегеране ощущение паники: а что если 
мы становимся свидетелями восстаний на окра-
инах, аналогичных тем, что, разразившись в свое 
время в сателлитах СССР на территории Восточ-
ной и Центральной Европы, в итоге обрушили 
всю советскую империю?

На протяжении долгих лет Тегеран пытался пози-
ционировать свою экспансионистскую стратегию 
на Ближнем Востоке как исключительный успех не 
только Исламской революции, но и иранского наци-
онализма. Недаром в опубликованном уже посмерт-
но интервью генерал Корпуса стражей Исламской 
революции (КСИР) Хоссейн Хамадани, хвастаясь 
«спасением» сирийского лидера Башара Асада от 
поражения и смерти в тот самый момент, когда у пре-
зидента и его соратников уже были собраны чемода-
ны для бегства, не преминул подчеркнуть, что это 
появление иранской армии на Средиземном море 
стало первым со времен доисламского властителя 
шахиншаха Хосрова Парвиза, правившего в VII в.

Тот же нарратив обнаруживается и в сообщениях 
о Йемене. Иранцам рассказывают, как при сасанид-
ском шахиншахе Хосрове Ануширване (VI в.) пер-
сидская армия во главе с Вахразом была направле-
на в Йемен, чтобы изгнать эфиопских захватчиков, 
объясняя, что сегодня Иран делает то же самое, от-
правляя «оружие и советников» хуситам, стремя-
щимся изгнать на этот раз «захватчиков» арабских.

В Ираке, с точки зрения тегеранских пропаган-
дистов, Исламская Республика не просто имеет 
право вмешиваться во внутренние дела суверенно-
го государства, но якобы даже обязана «защитить» 
иракских шиитов и курдов – членов «нашей вели-
кой семьи». Что же касается Ливана, ведущая роль 
Исламской Республики в этой стране подается как 
естественное продолжение отношений, начавших-
ся еще при Сефивидах в XVI  в., когда множество 
ливанских шиитских священнослужителей прибы-
ло в Иран для оказания помощи в распространения 
шиизма.

Нет сомнений в том, что поначалу эта стратегия 
хомейнистов имела определенный успех: Тегеран 
расширил свое влияние на Ближнем Востоке малой 
кровью. Да и финансовые затраты на формирование 
этой псевдоимперии были не такими уж значитель-
ными. По самым общим оценкам, расходы Ирана 
за последние четыре десятилетия на завоевание до-

Ядерная карта Тегерана
Иранская угроза Израилю резко обострилась

Об этом в последние недели неоднократно выска-
зывались израильские политики, высокопостав-
ленные офицеры и СМИ. Речь, в первую очередь, 
шла о крылатых ракетах и беспилотниках-ками-
кадзе, которые иранцы могут задействовать про-
тив Израиля из Сирии, Ирака и даже Йемена. 
Между тем в начале ноября на иранском направ-
лении произошли весьма тревожные подвижки в 
самой чувствительной для Израиля сфере – ядер-
ной программе.

Вернемся немного назад. После решения США 
отказаться от так называемой «ядерной сделки» 
(совместный всеобъемлющий план действий  – 
СВПД), Тегеран очутился под тяжелейшим прес-
сом американских экономических санкций. Более 
того, многие иностранные компании фактически 
поставлены перед выбором: либо сотрудничество 
с Ираном, либо серьезные проблемы с США. Не-
удивительно, что большинство потенциальных 
инвесторов и партнеров при подобной альтерна-
тиве выбирают сохранение отношений с амери-
канцами. На фоне неизменности позиции Трампа 
к весне 2019  г. терпение режима аятолл иссякло, 
что нашло отражение сразу в двух плоскостях: 
Иран предпринимает агрессивные действия в ре-
гионе, в том числе и против американцев, и оказы-
вает давление на остальных партнеров по СВПД, 
главным образом ЕС, дабы заставить европейцев, 
цепляющихся за данный договор, как утопающий 
за соломинку, компенсировать ущерб от санкций 
США. Средством же давления служит постепен-
ный отход Ирана от ограничений, накладывае-
мых СВПД.

Европейцы при всем их желании до сих пор и 
близко не сумели удовлетворить иранские тре-
бования. Компании из стран ЕС боятся амери-
канских санкций, а эффективный механизм, спо-
собствующий их нейтрализации, в Брюсселе на 
данный момент создать не смогли. Еще до начала 
ноября Тегеран осуществил третий этап частич-
ного отхода от условий СВПД. До недавнего вре-
мени предпринимаемые им меры носили пусть и 
не символический характер, но и не такой, кото-
рый представляет серьезную опасность. Общая 
цель выражалась в приближении к собственной 
ядерной бомбе еще на один маленький шажок. А 
если точнее  – к ситуации, когда гипотетический 
рывок к ядерному оружию окажется хоть немно-
го, но ближе. И вот в ноябре наступил четвертый 
этап отхода от санкций: Иран объявил о возоб-
новлении обогащения урана на предприятии в 
Фордо, вблизи священного для шиитов города 
Кум. Со своими 1044  центрифугами это пред-
приятие относительно невелико по сравнению с 
основным центром обогащения урана в Натанзе. 
Проблема лишь в том, что, будучи расположен-
ным в толще горы, данный объект гораздо менее 
уязвим. Согласно СВПД, число центрифуг само-
го старого типа IR-1, которые могут находиться в 
Фордо, должны были быть задействованы на про-
изводстве изотопов в медицинских нуждах или 
отключены. Теперь же 696 из упомянутого коли-
чества, как сообщил официальный Тегеран, снова 
заняты обогащением урана: на предприятие на-
чалась подача специальной смеси, именуемой гек-
сафторидом урана.

Ну, а на пару дней раньше знаковое событие про-
изошло в Натанзе, где в присутствии главы Ор-
ганизации атомной энергии Ирана Али Салехи 
были введены в строй 30 центрифуг качественно 
нового уровня под названием IR-6. По утвержде-
ниям иранцев и оценкам ряда иностранных экс-
пертов, по своей производительности они в десять 
раз превосходят IR-1. Обогащение урана осущест-
вляется созданными из центрифуг своего рода 
каскадами  – именно в таковой сгруппированы 
представленные в Натанзе 30 единиц. По офици-
альным данным, один такой каскад из 30 IR-6 был 
введен в действие ранее. Всего же, как сообщил 
Салехи, в рамках третьего этапа отхода от «ядер-
ной сделки» Иран смонтировал 490 центрифуг, 
усовершенствованных по сравнению с IR-1, и по-
высил производство обогащенного урана почти в 
полтора раза. Прибавив еще примерно столько же, 
Иран фактически достигнет показателя по обога-
щению, существовавшего на момент вступления 

СВПД в силу. Кроме того, согласно иранскому 
отчету, на стадии испытаний находится центри-
фуга IR-8, которая должна стать вдвое более про-
изводительной, чем новейшая IR-6. Наконец, раз-
рабатывается IR-9, которая якобы может достичь 
четырехкратной мощности в сравнении с той же 
IR-6. Ее прототип продемонстрирован СМИ, но 
когда эта центрифуга будет реально готова, пока 
неясно.

Разрабатывая и запуская в эксплуатацию даже 
небольшое количество новых высокоэффектив-
ных центрифуг, иранцы накапливают неоцени-
мый опыт; произведя втайне достаточное коли-

чество центрифуг, они могут занять идеальную 
позицию для того самого быстрого рывка к бомбе, 
которого так опасаются в Израиле. А чем меньше 
времени Ирану потребуется, тем меньше его и у 
оппонентов Тегерана, чтобы отреагировать долж-
ным образом. Даже с учетом получения оператив-
ных разведывательных данных. Рассчитывать же 
на то, что спецслужбы всегда будут на сто процен-
тов в курсе событий, как правило, нельзя.

Тем временем резко повысилась напряженность 
и в отношениях Ирана с МАГАТЭ. Тегеран 6 но-
ября сообщил, что неделей ранее женщине  – ин-
спектору этого международного агентства был 
закрыт допуск на предприятие в Натанзе. Более 
того, ее даже временно поместили под арест под 
предлогом наличия у нее некоего «подозритель-
ного материала». По условиям СВПД общее ко-
личество инспекторов МАГАТЭ в Иране может 
достигать 150 человек и они вправе осуществлять 
чуть ли не ежедневный осмотр различных объек-
тов. Кроме того, 7 ноября на закрытом заседании 
агентства в Вене было признано, что Иран отка-
зывается сотрудничать с ним во всем, что касается 
выяснения причин происхождения следов радио-
активных веществ на одном из объектов в районе 
Тегерана. Судя по всему, речь идет о том самом 
складе, про существование которого впервые 
поведал в публичном выступлении глава прави-
тельства Израиля Биньямин Нетаньяху (об этом 
агентству «Блумберг» сообщили дипломаты, 
присутствовавшие на заседании). 11 ноября по-
следовало и официальное заявление МАГАТЭ: 
найдены следы урана на объекте, о существова-
нии которого Иран ранее не сообщал. Согласно 
израильским источникам в агентстве AFP, данный 
склад использовался иранцами с 2009 по 2018 г.

Последние действия Ирана вызвали резкую 
оценку со стороны госсекретаря США Майка 
Помпео. Однако на фоне действий, которые ад-
министрация Трампа совершает в последние ме-
сяцы, ее готовность предпринять решительные 
меры против Ирана в случае, если он решится на 
упомянутый рывок к созданию ядерной бомбы, 
вызывает большие сомнение. А раз так, то, при 
наиболее негативном сценарии развития собы-
тий, в Иерусалиме должны осознавать: Израиль с 
большой долей вероятности может остаться один 
на один с данной угрозой и должен быть готов 
противостоять ей, со всеми вытекающими из это-
го последствиями.

Давид ШАРП

Опасность, о которой Нетаньяху предупреждал мир с трибуны 
ООН, становится все более реальной
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Смертельная угроза для иранской нации
На протяжении почти двух десятилетий 
бывший каменщик из расположенного 
на юго-востоке Ирана города Кермана 
упорно строит империю, осуществляя 
план, задуманный Исламской Респу-
бликой в начале нынешнего столетия. 
Речь о Кассеме Сулеймани, который, как 
считается, пользуется наибольшим сре-
ди всех высокопоставленных военных 
командиров режима расположением 
«верховного лидера» Али Хаменеи. По-
мимо высшего в иерархии вооружен-
ных сил страны  генерал-майорского 
звания, носителями которого являются 
всего 13 человек, Сулеймани распола-
гает дополнительным преимуществом, 
командуя собственной военной группи-
ровкой «Кудс», подчиненной напрямую 
лишь самому Хаменеи. Когда же дело 
доходит до предоставления бюджета, 
то, что генерал Сулеймани получает для 
своей армии, мало отличается от блан-
ко-чека, куда остается лишь вписать 
нужную сумму.

По данным таможенного управления 
Ирана, «Кудс» контролирует 12 прича-
лов в двух важнейших морских портах 
страны, используя их для импорта и экс-
порта того, что не фигурирует ни в каких 
официальных отчетах.

Известно, что получение иранского 
гражданства является одним из слож-
нейших бюрократических испытаний в 
мире. Миллионам иракских, афганских 
и азербайджанских беженцев, живущих 
в Иране на протяжении многих лет, ре-
гулярно отказывают в иранском граж-
данстве, как и их детям, рожденным в 
Иране. Однако достаточно лишь одного 
кивка Сулеймани или кого-нибудь из 
его помощников, чтобы мгновенно пре-
доставить иранский паспорт кому-либо 
из ливанских, иракских, пакистанских, 
бахрейнских, афганских или других 
агентов и наемников. По словам быв-
шего президента Мохаммада Хатами, 
Сулеймани, по сути, располагает своего 
рода собственным министерством ино-
странных дел, назначающим послов Ис-
ламской Республики в Ираке, Сирии, Ли-
ване, Иордании, Йемене и Афганистане.

До недавнего времени Сулеймани 
вполне оправдывал инвестиции, вкла-
дываемые в его усилия по созданию 
империи, казавшиеся более чем успеш-
ными. Недаром аятолла Али Юнези 
признал: «Сегодня благодаря генералу 
Сулеймани мы контролируем четыре 
арабские столицы: Бейрут, Дамаск, Баг-
дад и Сану».

Официальная иранская пропаганда, 
которую, как ни странно, часто повто-
ряют западные СМИ, изображает Су-
леймани этакой современной версией 
человека скромного происхождения, 
достигшего титула маршала непобеди-
мой Франции при Наполеоне Бонапар-
те. Мол, живи Сулеймани во времена 
Наполеона, он вполне мог бы стать ко-
ролем Ливана – точно так же, как мар-
шал Бернадот завоевал себе корону 
Норвегии и Швеции.

 Если верить тегеранским СМИ, Су-
леймани победил израильскую армию 
в 2006  г., разгромил противников Ба-
шара Асада в Сирии и сокрушил «Ис-
ламское государство» в Ираке и Сирии, 
установив стабильные и лояльные ая-
толлам правительства в Бейруте, Дама-
ске и Багдаде.

Вот только нынешние народные про-
тесты в Ливане и Ираке, не говоря уже 
об унизительном удалении Исламской 
Республики от рычагов влияния в Си-
рии, серьезно подрывают официаль-
ный нарратив по поводу всепобеждаю-
щего Сулеймани.

На мой взгляд, Сулеймани не добился 
в Сирии ничего, кроме разве что соуча-
стия в усугублении трагедии, уже унес-
шей почти миллион жизней и вынудив-
шей миллионы стать беженцами. Более 
того, мне ясно и то, что вне зависимости 
от того, чем закончится эта ужасная тра-
гедия, будущее Сирии никоим образом 
не отразит фантазии Сулеймани и его 
хозяина Хаменеи.

Их план еще может кое-как сработать 
в Ливане, где когтистая лапа аятолл, 
известная под названием «Хезболла», 
обладая монополией на вооруженную 
силу, одновременно скрытно вычищает 

из национальной армии тех, кто не го-
тов разделить хомейнистскую идеоло-
гию. Однако даже там, в Ливане, сател-
литы Сулеймани, скорее всего, уцелеют 
лишь в режиме самосохранения, но от-
нюдь не в качестве авангарда дальней-
ших завоеваний. Другими словами, в 
среднесрочной перспективе Исламская 
Республика уже проиграла как Сирию, 
так и Ливан. И все же, хотя эти провалы 
наверняка похоронят миф о непобеди-
мости хомейнистов, не являясь непо-
средственной угрозой интересам Ира-
на как национального государства, они 
не станут для режима смертельными.

С Ираком же ситуация совершенно 
иная. Прежде всего, именно с Ираком 
у Ирана самая протяженная – 1599 км – 
граница, что само по себе создает се-
рьезные проблемы для национальной 
безопасности. Вдобавок именно Ирак 
является домом для третьей по вели-
чине общины мусульман-шиитов после 
Ирана и Индии. У арабских же кланов, 
живущих в Иране, есть по другую сто-
рону границы родственные связи прак-
тически со всеми главными племенами 
южного Ирака. А еще есть курды, жи-
вущие по обе стороны границы и соз-
дающие дополнительную связь между 
странами. Кроме того, фактически в со-
вместном владении обоих государств 
находятся колоссальные ресурсы воды 
и нефти в Шатт-эль-Араб – дельте слия-
ния Тигра и Евфрата, впадающих в об-
щий и столь важный для обеих стран 
залив.

При этом Сулеймани не в состоянии 
действовать в Ираке так, как он делает 
это в Ливане или Сирии. Там, в Ливане, 
он эксплуатирует сектантские настрое-
ния, утверждая, что, мол, лишь благода-
ря Тегерану «Хезболла» контролирует 
теперь практически все сферы управ-
ления государством от имени крупней-
шей в стране религиозной группы. В 
Сирии же Сулеймани может опереться 
на решительное меньшинство, знаю-
щее, что поражение будет означать для 
него поголовное уничтожение, а пото-
му готовое сражаться с большинством 

до конца. В Ираке, однако, большин-
ство считает Иран своим соперником 
в борьбе за региональное лидерство. 
Даже для иракских шиитов именно 
Наджаф, а не Кум или Тегеран, являет-
ся пульсирующим сердцем «истинной» 
веры.

Разумеется, Сулеймани по-прежнему 
контролирует ряд боевых формирова-
ний в Ираке. Не является секретом и то, 
что многочисленные иракские полити-
ки и муллы тоже находятся в кармане 
Тегерана. Не случайно на днях шейх 
Кайс аль-Хазали просто прочел передо-
вую статью из ежедневного иранского 
издания «Кайхан», отражающую взгля-
ды Хаменеи, в качестве собственного 
анализа кровавых событий в иракском 
городе Кербела.

Судя по гулу в официальных СМИ, 
исходящему из окружения Сулеймани, 
генерал обдумывает сирийское реше-
ние проблемы Ирака. Однако если он 
решится пойти по этому пути, его неиз-
бежно ждет провал. Более того, скорее 
всего это создаст серьезную угрозу для 
национальной безопасности Ирана, по-
скольку поджог соседского дома никог-
да не оказывается безобидным пред-
приятием.

Самым мудрым курсом для Ирана, 
даже при нынешнем одиозном режиме, 
стало бы снижение авторитета генера-
ла Сулеймани в Ираке, сдерживание его 
амбиций и использование всего остав-
шегося влияния для убеждения ирак-
цев в том, что им следует решать свои 
проблемы в рамках конституционной 
системы, в прошлом уже позволившей 
им преодолеть едва ли не самый жесто-
кий этап в истории страны.

Ирак, в котором проплаченные Сулей-
мани боевики расклеивают на каждой 
стене портреты Хомейни и Хаменеи, 
может, и обрадует глаз дряхлых аятолл, 
по-прежнему контролирующих власть 
в Тегеране. Однако для национальной 
безопасности и интересов Ирана будет 
куда лучше Ирак, не обремененный 
атрибутами хомейнизма, в котором 
царят мир и стабильность. Ибо то, что 
выглядит хорошо для аятолл, может 
оказаться смертельным для Ирана – как 
для страны, так и для нации.

минирующего положения в Ливане, Сирии, Ираке 
и Йемене составили лишь около 40 млрд долл. Газе-
та «Кайхан» хвастливо сравнила эту цифру с «во-
семью триллионами долларов, которые, по словам 
Трампа, были потрачены на Ближнем Востоке аме-
риканцами и ни к чему не привели».

Вместе с тем, создавая свою империю, аятоллы 
совершили большую ошибку: они предотвратили 
появление подлинно местных властей, в том числе 
и национальных армий, пусть зависимых, но все же 
способных совместно друг с другом контролиро-
вать ситуацию. Именно так в свое время британцы 
добились определенного успеха в Индии, предо-
ставив власть множеству махараджей, набобов и 
сардаров, пользовавшихся у местного населения 
некоторой легитимностью, в то время как безопас-
ность субконтинента обеспечивалась регулярной 
армией, набранной преимущественно из местных 
жителей – как правило, представителей этнических 
и конфессиональных меньшинств.

Аятоллы же пренебрегли чужим опытом. В ре-
зультате формальные государственные структу-
ры в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене стали лишь 
фальшивыми фасадами, скрывающими тот факт, 
что реальная власть в стране сосредоточена в ру-
ках лидеров военизированных группировок, та-
ких как ливанская «Хезболла», иракская «Хашд 
аш-Шааби», действующая в Сирии и набранная из 
пакистанских шиитов «Лива Зайнабиюн» или ху-
ситы. При этом заметим, что после недавней атаки 
на саудовские нефтяные установки хуситы узна-

ли о своей мнимой «причастности» к операции 
из сообщений иностранных СМИ, цитирующих 
иранские источники. Тегеран даже не счел нужным 
предупредить хуситов о том, что те будут упомяну-
ты в качестве инициаторов и исполнителей атаки, 
прежде чем заявить об этом мировым СМИ.

В 2017 г. генерал Исмаил Каани, второй человек в 
иерархии КСИР после Кассема Сулеймани (о нем 
см. ниже), заявил на съезде КСИР: реальная власть 
во всех вовлеченных в противостояние странах со-
средоточена в руках «сил сопротивления, связан-
ных с нашей революцией». Сам же Сулеймани в 
первом из когда-либо данных им интервью выразил 
это еще яснее, сообщив, что не видит в Ливане ни-
чего хотя бы отдаленно напоминающего государ-
ственные институты.

Разумеется, эта модель стала повторением экспе-
римента, осуществленного над самим Ираном, где 
формальные государственные структуры, включая 
президента, кабинет министров, различные мини-
стерства и даже регулярную армию, являются лишь 
фасадом для пресловутых параллельных структур 
«государства в государстве», которые и обладают 
реальными полномочиями.

В свое время СССР создал аналогичную модель в 
странах-сателлитах, где даже сами коммунистиче-
ские партии были всего лишь фасадом. Вся эта кон-
струкция, однако, стала разваливаться, когда мари-
онетки, в том числе и лидеры некоторых местных 
компартий, принялись уходить в отставку или даже 
вступать в оппозицию. Нынешний кризис в ближ-

невосточных сателлитах Ирана вполне может пой-
ти по той же схеме. Как и Советский Союз, нынеш-
ний хомейнистский режим, испугавшись, способен 
попытаться остановить исторический процесс си-
лой. Но если это и случится, скорее всего, Тегеран 
потерпит неудачу точно так же, как когда-то СССР, 
потерявший всех своих вассалов.

Этот процесс может еще больше ускориться, если 
те, кто сегодня формируют фасад власти в вассаль-
ных Ирану странах, найдут в себе смелость уйти в 
отставку, позволяя созданным иранцами структу-
рам взять на себя ответственность, соразмерную 
той реальной власти, которой они сегодня облада-
ют за кулисами.

Хуситы, клан Асада, «Хезболла», «Хашд аш-
Шааби» и прочие подобные группы  – просто ма-
рионетки в сюрреалистическом шоу, управляемые 
анонимными кукловодами из Тегерана. То, что они, 
в свою очередь, скрываются за собственными мари-
онетками, играющими роль президентов или пре-
мьер-министров, лишь добавляет абсурда.

Чуть более тысячи лет назад выдающийся пер-
сидский политик Низам аль-Мульк отметил, что 
кажущееся законным вовсе не обязательно таковым 
является, а худшую из тираний порождают именно 
те, кто, будучи наделен властными полномочиями, 
не обладает необходимой для этого силой. Народы 
ближневосточных стран освобождаются от наве-
денного на них из Тегерана морока, и вряд ли аятол-
лы в силах это предотвратить.

Амир ТАХЕРИ
Перевод с англ. А. Непомнящего

Автор – сотрудник Института Гэйтстоуна, в 
прошлом (1972–1979 гг.) главный редактор иранского 

издания «Кайхан»

Крушение лживых фасадов
Тегеран в панике из-за протестов в странах-сателлитах
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«Лучшие годы», которые не должны повториться

Баланс 14-летнего канцлерства Ангелы Меркель
Бывшему советскому человеку слу-
шать речи на партсъездах невыносимо, 
но вслушиваться в них полезно: замеча-
ешь удивительные вещи. Например, как 
три года назад, на съезде ХДС в Эссене, 
Ангела Меркель, пытаясь оправдать 
открытие границ в сентябре 2015  г., 
завила, что тогда «Германия показа-
ла себя с наилучшей стороны». А через 
пару минут пообещала: «Ситуация, 
подобная тогдашней, больше не может 
и не должна повториться!» То есть 
нечего Германии показывать себя с луч-
шей стороны?

На недавнем съезде ХДС, который 
в конце ноября прошел в Лейпциге, 
эстафету своего патрона подхвати-
ла нынешняя глава партии Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр. Сперва она, го-
воря о годах правления Меркель, за-
явила: «Для Германии это есть и 
были 14  лет, которыми мы можем 
гордиться». Позже последовало при-
знание: «Мне уже надоело, что мы 
самые медленные в Европе». А далее – 
мрачный прогноз: «Может случиться 
так, что через десять лет мы и вовсе 
окажемся в хвосте».

И это  – не фигура речи. По при-
знанию председателя фракции ХДС в 
ландтаге Баден-Вюртемберга Воль-
фганга Райнхарта, партия «исто-
щена радикальным прагматизмом 
последних лет» и «в содержатель-
ном плане находится в состоянии 
банкротства». Что, собственно, и 
подтвердил прошедший съезд, кото-
рый, несмотря на победные реляции 
организаторов, больше походил на по-
минки.

«ЕП» уже не раз писала о том, что 
с приближением заката власти Мер-
кель осознание вреда, нанесенного ею 
партии и стране, будет становиться 
все более отчетливым. Этот процесс, 
как говаривал Михаил Горбачев, уже 
пошел. В качестве примера мы хотим 
познакомить читателей «ЕП» с 
оценками, данными политике Меркель 
главным редактором газеты Bild Юли-
аном Райхельтом и обозревателем 
швейцарского издания Neue Zürcher 
Zeitung Марком Феликсом Серрао.

Моральные ценности,  
выброшенные за борт
Три десятилетия назад рухнула Бер-
линская стена. 14  лет назад Бунде-
стаг впервые избрал Ангелу Меркель 
канц лером. Полсрока своего суще-
ствования послевоенная объединен-
ная Германия находится под управ-
лением канцлера Меркель. «Самой 
влиятельной женщине мира» (по 
выражению журнала Time) нравится, 
когда ее восхваляют как покровитель-
ницу мира, благоразумия и диалога. 
Снова и снова она пытается предстать 
мастером компромисса, высшим ди-
пломатом сложного мира, где сорев-
нуются друг с другом мужские эго. В 
действительности же ее внешнеполи-
тический послужной список выгля-
дит катастрофически. Единственной 
ее константой в этой области было 
представление о том, что покой дома 
лучше риска в дальних странах. До тех 
пор, пока риск не пришел в Германию!

В ее эпоху Германия была предска-
зуема лишь в своем нежелании марать 
себе руки, даже если речь шла о про-
тиводействии диктаторам или борьбе 
с террористами. Если у германских 
компаний есть возможность вести 
где-либо бизнес, то Меркель, несмо-
тря на личный опыт жизни в неправо-

вом государстве ГДР и свой голово-
ломный карьерный рост, ставший 
возможным лишь благодаря непоко-
лебимым гарантам свободы, игнори-
рует все злодеяния врагов свободы. В 
основном – в одиночку и к ужасу бли-
жайших союзников.

В энергетической политике канц-
лер Меркель сделала Германию за-
висимой от России, в миграционной 
политике – от Турции, в области ди-
гитальной инфраструктуры она го-
това поставить ФРГ в зависимость от 
Китая, вверив важнейшую мобиль-
ную сеть будущего тоталитаристско-
му гиганту Huawei…

Меркель превратила Германию в 
поставщика добрых советов, при этом 
поправ моральные ценности и спо-
собствуя разжиганию кризисов. Тот 
факт, что даже консервативные пре-
мьер-министры, такие как Михаэль 
Кретчмер в Саксонии, используют в 
предвыборной кампании встречи с 
такими деспотами, как Владимир Пу-
тин, показывает, насколько фатально 
при Меркель партия отдалилась от 
своих когда-то казавшихся незыбле-
мыми принципов. Канцлер почти 
полностью передоверила россий-
ское направление внешней политики 
функционерам СДПГ, которые  – по-
рой из романтизма, порой по наивно-
сти, порой под коррумпированным 
влиянием Герхарда Шрёдера  – пре-
вратили «понимание Путина» в 
принцип политики. Первый в этом 
ряду  – нынешний федеральный пре-
зидент Франк-Вальтер Штайнмайер, 
которого никакие российские акции 
по истреблению мирного населения в 
Сирии не смогли поколебать в его по-
литике умиротворения агрессора.

Результат: с точки зрения морали, 
Меркель вполне заслуженно должна 
выслушивать обвинения в том, что, не-
смотря на все немецкие клятвы «ни-
когда больше», бездейственно взирала 
на убийства в Сирии, на то, как бомбят 
школы и травят людей немецким изо-
бретением – зарином. В политическом 
плане она, сочетая молчаливое со-
гласие и невмешательство, оказывает 
преступное содействие как иммигра-
ционному кризису, так и терроризму 
«Исламского государства» (ИГ). 
Кризису беженцев, который полити-
чески расколол Европу. И терроризму 
ИГ, против которого Меркель не хоте-
ла сражаться даже тогда, когда ее со-
отечественники были убиты на рож-
дественском рынке всего в нескольких 
километрах от ее резиденции.

Союзники ФРГ вступили в вой ну 
с ИГ. Германия же в это время дела-
ла бесполезные разведывательные 
снимки, но не хотела участвовать в 
боевых действиях. Этакое фото-сафа-
ри с истребителями. Только для того, 
чтобы вскоре объяснить США, поче-
му одна из самых богатых стран мира 
не принимает должное и согласован-
ное финансовое участие в НАТО – га-
ранте мира и свободы.

Обещание «принятие на себя боль-
ше ответственности за происходя-
щее в мире» в годы канцлерства Мер-
кель так и осталось пустым лозунгом. 
Безынициативность Меркель и ее 
преступное бездействие в сирийской 
вой не привели к иммиграционному 
кризису, поставившему под угрозу 
ее канцлерство. Подлинный скандал 
этого канцлерства  – не заявление 
«Мы справимся!», а признание «Мы 
не будем ничего делать».

Во многом забытой, но историче-
ской датой это канцлерства являет-
ся 21 августа 2013  г. После двух лет 
неприкрытой и беспрепятственной 
резни своего народа сирийский дик-
татор Асад использовал против него 
оружие, разработанное нацистами, – 
ядовитый газ зарин. Всего в четырех 
часах лета от Берлина, в Дамаске, он 
отравил газом около 1300 человек. 
Дети умирали от удушья, и изо рта у 
них шла пена. Как работавший тогда 
в Сирии журналист я даже заметил у 
народа этой страны своего рода об-
легчение, которого он в то же время 
стыдился. Но после всех пережитых 
ими ужасов сирийцы были уверены в 
том, что Запад, и прежде всего Герма-
ния, не смогут смириться с фотогра-
фиями детей, убиваемых газом. Ведь 
каждый канцлер ФРГ клялся, что ни-
чего подобного больше не допустит.

Тогдашний президент США Барак 
Обама объявил применение химиче-
ского оружия «красной линией». Но, 
хотя цинично проводить различие 
между «приемлемыми» и «неприем-
лемыми» методами систематическо-
го массового убийства, для сирийцев 
ситуация выглядела еще хуже: Запад, 
включая Германию, нарушил свои 
обещания и ничего не предпринял.

Однажды на ужине, уже после окон-
чания своего президентства, Обама 
вспоминал об этих днях. Он хотел дей-
ствовать, но не в одиночку. «Однако 
в Берлине никто не отвечал на звон-
ки»,  – сказал он, и на его глаза набе-
жала скупая мужская слеза. Меркель 
не хотела ничего слышать о действиях 

против Асада. Германское вмешатель-
ство было так быстро исключено, как 
если бы изобретенный немцами газ 
был орудием преступления лишь в 
прошлом, но не в настоящем.

Как журналист в Сирии, я испытал 
реакцию на это невообразимое неже-
лание помочь: тот, кто мог спастись 
бегством, начал готовиться к побегу. 
Если Запад не идет им на помощь, эти 
люди были готовы идти на Запад. И, 
как в кадрах замедленной съемки, я 
наблюдал радикализацию: «Почему 
они ничего не предпринимают?», «О 
каких ценностях вы всегда нам гово-
рите?», «Разве наши дети не стоят 
ваших ценностей?», «Где Обама? Где 
Меркель?». Люди, которые во время 
моих поездок в Сирию давали мне 
кров и защиту, вдруг стали смотреть 
на меня враждебно. По отношению 
к Западу они испытывали лишь пре-
зрение. Я был свидетелем того, как 
зарождалась ненависть, позже послу-
жившая питательной средой для ИГ. 
Я испытал на себе, что происходит, 
когда Запад нарушает свое обещание 
отстаивать свободу. До того момента 
рост популярности ИГ еще можно 
было остановить, после  – уже невоз-
можно. Чуть позже Германия столк-
нулась с кризисом беженцев, в кото-
ром во многом сама повинна.

Аналогичная картина наблюдалась 
и во время вой н на Балканах, когда 
Европа вяло наблюдала за бойней. 
Как ни странно, но тогда именно «зе-
леный» министр иностранных дел 
Йошка Фишер дал правильный ответ 
на вопрос о роли ФРГ во внешней по-
литике: «Мы не хотим, чтобы больше 
никогда не было вой ны или чтобы 
больше никогда не было Освенци-
ма?» Вопреки мнению большей части 
своей пацифистской партии Фишер 
решил, что именно для Германии уча-
стие в вой не может быть историче-
ским обязательством.

Меркель не только всячески избе-
гала этого вопроса и уклонялась от 
ответа на него. Она помешала обще-
ственным дебатам по этому вопросу 
и перепоручила ответ на него своему 
министру иностранных дел Штайн-
майеру, который произносил закли-
нания о мире даже в тот момент, когда 
уничтожались целые города. Кото-
рый призывал как к высшей ценности 
к диалогу с теми, кто уничтожал под-
земные больницы с помощью бункер-
ных бомб. Который в России вещал 
о том, что немцы и русские могут 
«в рамках культурного обмена» со-
вместно восстанавливать сирийские 
города, которые сровняли с землей 
российские бомбардировщики. В 
лице канцлера Меркель Штайнмайер 
нашел отсутствующего, часто при-
крывающегося табличкой «Просьба 
не беспокоить» босса, который по-
зволил ему «не оборвать нить разго-
вора» даже с теми, кто, улыбаясь, врал 
ему в лицо.

Штайнмайер был любимым стати-
стом российского фарса «мирных 
переговоров», который всегда служил 
лишь для подготовки очередного, еще 
более кровопролитного наступления. 
Он лично вел в Мюнхене переговоры 
по соглашению, которое разрешает 
России бомбить «террористов» в Си-
рии, при этом оставляя самой России 
решать, какой ребенок  – террорист. 
Но именно Меркель сделала это воз-
можным, потому что она не хотела, 
чтобы вой ны нарушали ее, казалось 

Предвыборное обещание Меркель так и осталось невыполненным
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бы, возвышенную власть. Но благо-
даря этой стратегии отстраненности 
она достигла противоположного: она 
отдала Сирию на откуп России, но 
сотни тысяч сирийцев пришли к ней...

Иммиграционный кризис, начав-
шийся в 2015 г., является результатом 
политики Меркель, которая ставит 
видимость спокойствия выше мо-
ральных ценностей. В последующие 
годы канцлер Меркель бесчисленное 
количество раз говорила, что «с при-
чинами бегства следует бороться на 
местах». Это верно. Но проблемы 
могло и не быть, если бы канцлер Мер-
кель сыграла свою роль в противосто-
янии на месте вой не как одной из при-
чин бегства.

Жители Сирии прибыли в Европу, 
потому что задали себе простой во-
прос: где у нас, у наших детей больше 
шансов выжить? Дома или на одной из 
этих кошмарных лодок для беженцев? 
Политика Меркель сыграла решаю-
щую роль в обеспечении того, чтобы 
ответ на этот вопрос сотни тысяч раз 
прозвучал: на лодке в Средиземномо-
рье. Во внешней политике Меркель 
никогда не было концепции, направ-
ленной на то, чтобы изменить ответ на 
этот невыносимый вопрос.

Решение Меркель (с моей точки зре-
ния, верное) предоставить сирийским 
беженцам от вой ны убежище и защи-
ту в Германии, по сути, пригласить их 
сюда, ни в коем случае не было спон-
танным, инстинктивным импульсом, 
стремлением поставить западные 
и христианские ценности выше по-
литических расчетов. Это было – ис-
пользуя одно из любимых словечек 
канцлера  – безальтернативная ком-
пенсация за провальную внешнюю 
политику Германии, заключавшуюся 
в том, чтобы закрывать глаза на все 
невзгоды этого мира. «Мы не долж-
ны называть ложь правдой», – сказа-
ла Меркель, выступая в Гарвардском 
университете, где другой выступав-
ший похвалил ее за поддержку «брака 
для всех», хотя в Бундестаге Меркель 
и голосовала против. Вместо того, 
чтобы отстаивать свои убеждения, 
Меркель с благодарностью приняла 
похвалу. Подмена смыслов для соб-
ственной выгоды является симпто-
матичной для ее политики: называть 
врагов наших западных ценностей 
«партнерами», чтобы не быть вы-
нужденной противостоять их злоде-
яниям. Это была внешняя политика 
изоляции в том мире и в то время, где 
и когда изоляция просто невозможна.

Признание Ангелы Меркель о том, 
что она якобы всегда анализирует со-
бытия «от конечного результата», 
восхитило многих еще и потому, что 
успокаивало их собственную совесть, 
позволяло трактовать бездействие 
как проявлением мудрости. Хотя в 
истории никто и никогда не анализи-
ровал события «от конечного резуль-
тата» – как минимум потому, что этот 
результат лежит в туманном будущем. 
Только утописты верят, что могут 
«думать с конца».

Подтверждением того факта, что и 
Меркель не может этого, является то 
обстоятельство, что ее политика при-
вела к иммиграционному кризису, 
ставшему для канцлера неожидан-
ностью. Когда массы беженцев стали 
угрозой для ее канцлерства и ее буду-
щего места в книгах по истории, Мер-
кель попыталась подтолкнуть Обаму 
к военной интервенции. Однако это 
было сделано слишком поздно и лишь 
из соображений сохранения власти. 
Когда попытка с Обамой не удалась, 
Меркель разработала сделку с Тур-
цией, позволив турецкому деспоту 

Эрдогану оказывать практически не-
ограниченное давление на Европу 
путем угроз в любой момент пере-
стать сдерживать контрабандистов и 
отправить на континент миллионы 
беженцев. О том, насколько опасны 
такие сделки, можно судить по тому, 
что Меркель лично дала согласие на 
судебное преследование немецкого 
сатирика, который в своей нелепой 
поэме якобы оскорбил турецкого пра-
вителя.

Резня в Сирии финансировалась и 
финансируется в основном из двух 
источников: нефтегазовых доходов 
российского и иранского режимов. 
Благодаря своей политике канцлер 
Меркель не только сделала оба эти 
источника средств приемлемыми, 
но и содействовала их подпитке. 
Российского  – благодаря упорной 
приверженности проекту газопро-
вода «Северный поток  – 2», явля-
ющегося не чем иным, как инстру-
ментом агрессивной российской 
политики власти и попыткой раз-
деления Европы. Иранского  – бла-
годаря ядерному соглашению, пере-
говоры по которому она позволила 
вести Штайнмайеру несмотря на 
все опасения и предупреждения Из-
раиля. Благодаря этой сделке казну 
террористических мулл пополнили 
миллиарды долларов. Миллиарды, 
которые ныне муллы снова исполь-
зуют для подавления стремления 
собственного народа к свободе.

Но вместо того, чтобы поддержать 
народ Ирана, стремящийся к свобо-
де – той, которую Меркель однажды 
получила благодаря тому, что му-
жественные люди, выйдя на улицы, 
изменили ход истории,  – канцлер 
заключила соглашение о создании 
финансового механизма, позволяю-
щего в обход санкций США снабжать 
деньгами преступный режим. Ангела 
Меркель оставит после себя разделен-
ную, перегруженную проблемами и 
лишенную лидерства Европу. Имми-
грационный кризис станет ее внешне-
политическим наследием.

Она проявила великодушие, когда 
у нее не оставалось другого выхода. 
Но проблема в том, что она позво-
лила этому случиться, потому что 
уклонялась от необходимых дей-
ствий и считала, что роль мораль-
ных принципов в политике слишком 
преувеличена. Ее внешней политике 
не хватало того, что Рональд Рейган 
назвал «моральной ясностью». Про-
тивников она объявила партнерами, 
с врагами не боролась, обещания не 
выполняла, моральные ценности не 
отстаивала.

Националистические партии, такие 
как «Альтернатива для Германии», 
которых ХДС так опасается,  – по-
рождение иммиграционного кризи-
са, ответственность за который несет 
Меркель. Тот факт, что даже высоко-
поставленные политики ХДС сейчас 
ищут предвыборную поддержку у 
Путина, мирового лидера среди вра-
гов демократии, является результатом 
необъяснимой «робости» Меркель, 
которая не решается назвать врагов 
свободы и прав человека таковыми.

Чтобы не нарушить мечту Путина 
о газовом господстве, канцлер была 
готова пойти на конфликт с Франци-
ей. Вскоре после того, как под впечат-
лением от аварии на АЭС в Фукусиме 
Меркель спонтанно объявила об от-
казе Германии от атомной энергети-
ки, посол России в ФРГ устроил ужин. 
«Свой первый тост я хотел бы произ-
нести за благополучие канцлера, – за-
явил он. – Ее энергетическая полити-
ка очень полезна для России».

Сегодня она обхаживает Китай и 
защищает китайскую цифровую ин-
фраструктуру в Германии, хотя США 
и предупреждают, что при таком 
подходе в дальнейшем существенно 
ограничат обмен секретной информа-
цией с германскими спецслужбам. Но 
предупреждения тех, кто защищает 
свободный Запад, похоже, не сильно 
занимают канцлера.

Трагедия внешней политики всег-
да заключалась в том, что действия, 
как правило, сопряжены с риском, а 
бездействие обычно представляется 
разумным. А также в том, что людям 
почти всегда приходится нести от-
ветственность перед историей за свои 
действия, но значительно реже  – за 
бездействие. Говорят, что история не 
раскрывает своих альтернатив. Для 
тех, кто страшится действовать, это 
удобная отговорка. Канцлер Меркель 
сделала бездействие концепцией сво-
ей внешней политики и тем самым из-
менила Германию и мир. Далеко не к 
лучшему.

Юлиан РАЙХЕЛЬТ
Оригинал опубликован в газете Bild  

и на сайте achgut.com

Как Меркель парализует  
партию, правительство  
и страну
Ангела Меркель предпочитает ма-
ленькие машины. Если вы этого еще 
не знали, то можете узнать на сайте 
Spiegel Online. Там появилось ин-
тервью с канцлером ФРГ, которое 
вполне может иметь историческую 
ценность. Не потому, что Меркель 
сообщила достойные внимания по-
литические новости,  – речь идет, 
главным образом, о годовщине 
падения Берлинской стены и вос-
точногерманском происхождении 
канцлера. Интервью имеет большое 
значение, потому что на закате этого 
канцлерства еще раз наглядно де-
монстрирует, что Меркель понимает 
под политикой и каким образом на-
строения в ее стране могли стать та-
кими, какими они стали.

Взять к примеру свободу слова. Мер-
кель полагает, что с ней все в поряд-
ке. Но в тот же момент она говорит, 
что при необходимости государство 
должно обеспечить право консер-
вативного профессора Бернда Луке 
читать лекции в своем университете 
(возвращение создателя и бывшего 
председателя партии «Альтернатива 
для Германии» в Гамбургский уни-
верситет сопровождалось протеста-
ми левых студентов и стало возможно 
лишь благодаря вмешательству поли-
ции. – Ред.). В другом месте интервью 
речь идет о возможных переговорах 
между ХДС и Левой партией в Тю-
рингии; спор по этому вопросу идет 
уже некоторое время. Говоря об этом, 
Меркель сперва упоминает о разли-
чии в программах, нежелание пар-
тии  – преемницы СЕПГ произвести 
переоценку истории, а также о реше-
нии ХДС отказаться от подобного со-
трудничества. Но тут же замечает, что, 
несмотря на это, ее однопартийцам не 
следует отказывать «левому» премье-
ру, если он приглашает их для перего-
воров.

Оба ответа не имеют четкого посы-
ла. Они отражают мнение, за которое, 
вероятно, готово проголосовать боль-
шинство, но в то же время содержат 
попытку риторически учесть и по-
зицию противоположной стороны. 
Да, свобода слова функционирует, но 
государству приходится вмешивать-
ся, потому что Луке не может гово-
рить свободно. Да, ХДС следует вести 

переговоры с премьер-министром 
от Левой партии, но это не имеет по-
литических последствий. Это не по-
литические позиции, а их симуляция. 
В случае с Луке ограничение свободы 
слова было очевидным, потому что 
государство в лице руководства Гам-
бургского университета сначала не 
могло или не хотело защитить его, и 
профессор был вынужден прекратить 
свою лекцию, которую активисты 
«Антифа» постоянно прерывали 
возгласами «Нацистская свинья!». В 
случае с Левой партией разговор без 
последствий просто лишен смысла.

Почему некто так говорит? Так рас-
плывчато? Возможно, после столь-
ких лет пребывания в должности 
Меркель все раздражают: граждане, 
СМИ, партия, которую она больше не 
возглавляет, правительство, которое 
она якобы не хотела возглавлять в чет-
вертый раз. Возможно, в то же время 
она, верная собственному понима-
нию долга, считает, что ей нужно вы-
держать из-за председательства ФРГ в 
Совете ЕС во второй половине 2020 г. 
и саммита ЕС – Китай в конце 2020 г. 
в Лейпциге, на которых она в очеред-
ной, возможно в последний, раз смо-
жет выступить в роли государствен-
ного деятеля мирового масштаба.

Одно предложение в интервью 
особенно выделяется. Говоря о по-
слевыборной ситуации в Тюрингии, 
Меркель формулирует: «Мой прин-
ципиальный совет ХДС: просто по-
дождите и посмотрите, что будет». 
Подходящий девиз! Он хорошо согла-
суется с тем фактом, что Меркель поч-
ти полностью отстранилась от вну-
триполитических дебатов и больше не 
играет никакой роли в избирательных 
кампаниях. Он хорошо вписывается в 
борьбу за власть и за место кандидата 
в канцлеры, которая идет в ее партии. 
И он вполне объясняет поведение 
канцлера, которая сперва молча на-
блюдает за единоличной и несогласо-
ванной попыткой министра обороны 
(и самолично выбранной преемницы) 
изменить вектор сирийской полити-
ки, а затем с не меньшим бездействи-
ем – на то, как министр иностранных 
дел от СДПГ в ходе визита в Турцию 
сначала высмеивает предложение 
своей коллеги, а затем даже обвиняет 
ее в нанесении ущерба внешней поли-
тике страны. Но этот девиз Меркель 
никак не согласуется с той ролью, ко-
торую отводит канцлеру Конститу-
ция: «Канцлер определяет основные 
направления политики и несет ответ-
ственность за их реализацию».

Каковы эти руководящие прин-
ципы за исключением сохранения 
статус-кво, который уже давно утра-
тил свою актуальность и все чаще ста-
вится под сомнение политическими 
кругами? Кто в Берлине несет ответ-
ственность, когда два самых важных 
министра выставляют идиотами друг 
друга, а значит и правительство? Куда 
более интересными, чем ответы Мер-
кель, которых либо вообще не будет, 
либо они будут расплывчатыми, были 
бы ответы ХДС. Будет ли последняя 
«народная партия» Германии «про-
сто ждать и смотреть, что будет» до 
очередных выборов 2021  г. или же 
она будет принимать решения за кан-
цлера, которая больше не хочет или 
не может их принимать? Для Ангелы 
Меркель, любительницы маленьких 
машин, последний вариант был бы не-
приятным. Ее стране, которая когда-
то успешно производила большие 
автомобили, подобное решение сле-
довало принять уже давно.

Марк Феликс СЕРРАО
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«Четкий сигнал» без «добавленной стоимости»

Германские политики имитируют борьбу с антисемитизмом
На волне активизма, возникшего 
в Германии после трагедии в Галле, 
политики продолжают попытки изо-
бразить борьбу с антисемитизмом, 
выдвигая все новые предложения. В 
частности, министр юстиции Кри-
стина Ламбрехт, выступая в Бундес-
таге 28 ноября, заявила о подготовке 
закона, согласно которому антисе-
митизм станет отягчающим 
обстоятельством для преступ-
лений на почве ненависти. 
Действующий закон (§  46 
Уголовного кодекса) предус-
матривает дискриминацию в 
отношении отдельных групп в 
качестве отягчающего обстоя-
тельства, но конкретно антисе-
митизм в нем не упоминается. 
Анонсированное изменение  – 
часть пакета правительствен-
ных мер, объявленных после 
нападения в Галле. Соответ-
ствующий законопроект дол-
жен быть вскоре подан в парла-
мент. «Мне стыдно, что евреи 
в Германии больше не чувству-
ют себя в безопасности и что 
многие даже думают о том, 
чтобы покинуть страну,  – за-
явила Ламбрехт.  – Мы должны дать 
четкий сигнал, что мы против анти-
семитизма». Президент Централь-
ного совета евреев в Германии Йозеф 
Шустер поддержал правительствен-
ные инициативы, назвав их «важным 
шагом на пути к последовательному 
наказанию за антисемитские престу-
пления».

Вслед за министром юстиции за 
соответствующее изменение зако-
нодательства с подачи Баварии вы-
сказался и Бундесрат, чем вызвал 
одобрение со стороны уполномо-
ченного федерального правитель-
ства по вопросам еврейской жизни 
и борьбы с антисемитизмом Фелик-
са Кляйна. Ранее сходное пред-
ложение о внесении изменений в 
Уголовный кодекс звучало на съезде 
ХДС.

Оставив в стороне вопрос о репу-
тационной ценности для Германии 
подобных инициатив, переведем 
его в практическую плоскость: на-
сколько нужны предлагаемые изме-
нения в уголовном праве, если они 
представляют собой лишь полити-
ческие сигналы и не дают потреби-
телям правовых услуг никакой ре-
альной «добавленной стоимости»? 
Что реально способны изменить 
инициированные Мин юстом и 
Бундесратом поправки к Уголовно-
му кодексу, позволяющие наказы-
вать антисемитские преступ ления 
«более конкретно и более жестко»? 
Может ли расширение и без того 
объемного перечня отягчающих 
обстоятельств изменить описан-
ную в пояснительной записке к за-
конопроекту ситуацию, когда УК 
«недостаточно учитывает общую 
социальную и криминалистиче-
скую значимость антисемитских 
преступлений, особенно с учетом 
роста их числа»? И может ли, как 
надеются в Бундесрате, внесение 
подобных изменений в закон послу-
жить сигналом для следственных 
органов, чтобы те «уже на ранней 
стадии расследования выясняли и 
учитывали возможные антисемит-
ские мотивы и цели обвиняемых»?

Специалисты в области уголовно-
го законодательства высказывают 

сомнения на сей счет. Да и Минюст 
до недавнего времени не был убеж-
ден в целесообразности внесения 
поправок. Не потому, что чинов-
ники покрывают антисемитов, а 
потому, что в 2015 г. Бундес таг уже 
сделал выводы из серии терактов, 
совершенных организацией «На-
ционал-социалистическое подпо-

лье», и расширил перечень отяг-
чающих обстоятельств в §  46  УК, 
включив в него «расистские, ксе-
нофобские и прочие человеконе-
навистнические» мотивы. Как сле-
дует из обоснования тогдашнего 
законопроекта, законодатель также 
имел в виду антисемитские моти-
вы. Это еще раз подтвердил пресс-
секретарь Минюста Максимилиан 
Калл. Он отметил: то обстоятель-
ство, что антисемитизм подпадает 
под классификацию действующего 
законодательства, так же неоспо-
римо в юридической практике, как 
и тот факт, что это же относится, 
например, к гомофобным или анти-
цыганским мотивам.

Тем не менее министр почему-то 
решила пренебречь точкой зрения 
специалистов своего министер-
ства и выступить в парламенте с 
заявлением, которое, кстати, не 
слишком согласуется с позицией ее 
собственной партии. Комментируя 
это заявление, эксперт по вопросам 
правовой политики парламентской 
фракции СДПГ Йоханнес Фехнер 
сообщил журналистам: «В настоя-
щее время мы обсуждаем в приори-
тетном порядке другие меры, такие 
как уголовное наказание за сожже-
ние израильского флага, а также 
усиление поддержки объединений, 
занимающихся борьбой с антисе-
митизмом».

Похоже, стремясь предложить 
обществу хоть какую-то реакцию 
на рост антисемитизма, Бундес-
рат и федеральное правительство 
заняты чисто символической по-
литикой. Именно так оценивают 
ситуацию многие специалисты по 
уголовному праву, к числу которых 
относится профессор Регенсбург-
ского университета Тонио Вальтер. 
Признавая, что предложенная по-
правка к Уголовному кодексу имеет 
право на существование и не на-
носит вреда, он поясняет: «Суды и 
сейчас оценивают такие мотивы как 
отягчающие. И пока с таким моти-
вом связаны лишь общие критерии 
§ 46 УК, а не более строгая уголов-
но-правовая конструкция, прямое 
упоминание подобного мотива не 

будет иметь большего управляю-
щего эффекта по сравнению с дей-
ствующим законодательством». 
Вальтер даже опасается, что пред-
ложенные изменения повлекут за 
собой «дискуссии о том, не следует 
ли сделать в § 46 УК особый акцент 
на прочих особо предосудительных 
мотивах (например, в отношении 

женщин, детей, мужчин, 
инвалидов, полицейских, 
стариков, против демо-
кратии и т. д.), число ко-
торых может быстро вый-
ти из-под контроля».

Даже те эксперты, ко-
торые поддерживают 
предложенную зако-
нодательную новацию, 
как, например, профес-
сор Михаэль Кубициель 
из Аугсбурга, согласны 
с тем, что она имеет не 
столько практическую, 
сколько символическую 
значимость, «сигнали-
зируя всем  – как законо-
послушным гражданам, 
так и преступникам, – что 
антисемитизм является 

человеконенавистническим и на-
казуемым». К тому же, по его сло-
вам, борьба с антисемитизмом была 
частью «основополагающей идеи 
создания ФРГ», и это, безусловно, 
могло быть учтено в уголовном за-
конодательстве. Аналогичную по-
зицию занимает профессор Кай 
Амбос из Гёттингена, призывающий 
принимать во внимание германскую 
«особую историческую ответствен-
ность и важность отягчающих нака-
зание обстоятельств как выражения 
особого социального остракизма».

Куда больше, чем символические 
и не имеющие практического значе-
ния изменения в УК, юристов бес-
покоят другие планы политиков, 
обсуждавшиеся в декабре на кон-
ференции министров внутренних 
дел. В частности, то, что названо 
«активизацией и расширением мер 
по борьбе с правым экстремизмом и 
антисемитизмом в Германии».

Так, для обеспечения возмож-
ности более последовательного 

судебного преследования за право-
экстремистские преступления пла-
нируется создать специальные про-
куратуры и «шире использовать 
инструмент ускоренного судопро-
изводства». Как указано в докумен-
те конференции, судебное пресле-
дование за такие деяния должно в 
большей степени отвечать «особым 
общественным интересам». Так, по 
мнению министров внутренних дел, 
«можно было бы реже использовать 
возможность прекращения судебно-
го разбирательства или замены уго-
ловного процесса гражданским».

Правоведы критикуют «экспресс-
процессы» против правых экстре-
мистов. «Ускоренная процедура в 
соответствии с §§ 417 УК несовер-
шенна с точки зрения верховенства 
права и должна применяться скорее 
реже, чем чаще», – полагает профес-
сор Вальтер. Профессор Амбос так-
же считает: «Сокращение сроков 
уголовного судопроизводства вызы-
вает озабоченность с точки зрения 
права на эффективную защиту».

Что же касается формирования в 
землях спецпрокуратур по вопро-
сам правого экстремизма и антисе-
митизма, то мало кто из правоведов 
убежден в целесообразности этого. 
«Спецпрокуратура вряд ли при-
несет в данном случае какие-либо 
значительные преимущества, по-
скольку, в отличие, например, от 
экономических преступлений, эти 
расследования не требуют специ-
альных знаний и навыков, выходя-
щих за пределы общего права»,  – 
полагает профессор Вальтер. С ним 
полностью согласен и профессор Ку-
бициель. А профессор Амбос предо-
стерегает от еще одного возможного 
неприятного следствия подобной 
«чисто символической политики», 
указывая на то, что в условиях ны-
нешнего дефицита кадров вряд ли 
удастся укомплектовать такие про-
куратуры надлежащим образом, с 
тем чтобы они могли продемонстри-
ровать свою долгосрочную дееспо-
собность на оперативном уровне.

Марк ГОРСКИЙ

Министр юстиции Кристина Ламбрехт и глава МВД Хорст Зеехофер 
активно изображают борцов с антисемитизмом
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Как в Берлине понимают борьбу с антисемитизмом
Берлинские политики всех мастей ис-
пользуют любую возможность, то есть 
всякий антисемитский инцидент, чтобы, 
представ перед столичным плебсом, в 
полный голос заявить, что в Берлине нет 
места антисемитизму. При этом берлин-
ская полиция придерживается сказки о 
том, что 90–95% антисемитских нападе-
ний – дело рук правых юдофобов. Так от 
проблемы можно политкорректно отде-
латься.

Это полностью соответствует гене-
ральной линии федерального прави-
тельства. Министр иностранных дел 
призывает к борьбе с антисемитизмом и 
в то же время всегда позволяет своему 
порученцу в ООН голосовать против Из-
раиля. Ведь «критика Израиля», которая 
в конечном итоге играет на руку тем, кто 
желает его уничтожить, не является про-
явлением антисемитизма. По крайней 
мере для тех, кто не сведущ в герман-
ской политике.

Поэтому Берлин стал местом проведе-
ния конференции, на которой несколь-
ко сотен приверженцев ХАМАСа будут 
мирно требовать: «Свободу Палестине!» 
Сенатское управление внутренних дел 

заявило, что властям было известно о 
планирующемся событии, но у них «нет 
оснований предполагать немирный ход 
конференции». К тому же это закрытое 
мероприятие, и потому властям было 
бы трудно обнаружить какие-либо на-
рушения Основного закона. Понимаете, 
закрытое мероприятие, что же тут по-
делаешь? Берлинская «Антифа» курит в 
сторонке, да и у харизматичной уполно-
моченной Сената по вопросам граждан-
ской активности нет никаких идей.

Негодование палестинцев можно по-
нять. Около 70 лет назад 700 тыс. из них 
были перемещены или вынуждены бе-
жать, а сейчас 5 млн человек хотят вер-
нуться «на родину». Христианская орга-
низация Pax Christi и «Еврейский голос за 
справедливый мир» за, только израиль-
тяне упираются.

Жаль, что я нынче в гостях далеко от 
Берлина, а то бы я охотно принял уча-
стие в конференции и кричал бы: «Сво-
боду палестинцам в Газе и на Западном 
берегу!» Я думаю, что они заслуживают 
большего, чем ХАМАС и ООП.

Хенрик М. БРОДЕР
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Тактический «стыд»
Впервые за 14 лет канцлерства Ангела Меркель посетила Аушвиц

Освещая поездку, главред «Немецкой 
волны» Инес Поль не могла скрыть 
умиления: «Уже несколько лет в Гер-
мании все громче звучат голоса, при-
зывающие оставить прошлое позади и 
наконец избавиться от бремени исто-
рической вины… В то же время в ФРГ 
растет число преступлений на почве 
антисемитизма… Поэтому не стоит 
удивляться, что главный посыл высту-
пления Меркель заключался в том, что 
преступления национал-социализма не 
должны быть забыты и Германия ни-
когда не перестанет нести за них осо-
бую ответственность… Любой, кто 
хотя бы раз побывал в Аушвице, может 
себе представить, как сложно было 
канцлеру найти подходящие слова. 
Однако Меркель это удалось… В сво-
ей речи Меркель отметила, что пред-
упреждения о потенциальных престу-
плениях на почве нетерпимости  – не 
просто риторика. Сегодня люди снова 
сталкиваются с проявлениями расиз-
ма, а антисемитизм угрожает евре-
ям... По словам канцлера, память об 
Аушвице обязывает каждого человека 
защищать достоинство своих сограж-
дан… Сознательная солидарность с 
евреями и постоянное предостерегаю-
щее напоминание об ужасах нацизма 
характеризуют все годы пребывания 
Ангелы Меркель на посту канцлера… 
За всю историю существования ФРГ 
тот факт, что канцлер съездила имен-
но в Аушвиц, никогда не имел большего 
значения, чем сейчас – во времена, когда 
антисемитские и националистиче-
ские настроения снова набирают по-
пулярность и становятся обыденным 
явлением… И когда евреи на улицах и в 
синагогах Германии должны снова опа-
саться за свою жизнь».

Именно так пристало писать фак-
тической чиновнице, которая полу-
чает зарплату от правительства, 
а ранее возглавляла известную своим 
критическим подходом к Израилю ле-
вую газету taz. А вот еврейские жур-
налисты и публицисты Хаим Нолль 
и Хенрик М. Бродер придерживаются 
иной точки зрения.

Так дешево не отделаетесь!
Если действия политика определя-
ются только тактическими сооб-
ражениями, можно говорить о бес-
содержательности или отсутствии 
у него концепции, можно назвать 
его действия лживыми. Почти ниче-
го из того, что делает эта женщина, 
она не делает без расчета. Ее визит в 
Аушвиц  – не исключение. Особенно 
сейчас, когда правительству ФРГ при-
ходится оправдываться на междуна-
родном уровне за антиизраильскую, 
а потому, по сути, антиеврейскую по-
литику.

Израиль  – один из краеугольных 
камней еврейской жизни, и тот, кто 
причиняет вред Израилю, причиня-
ет вред евреям. Даже если есть евреи, 
подчеркивающие, что можно быть хо-
рошим евреем, не защищая интересы 
Израиля и будучи антисионистом, не 
верьте им: они сознательно лгут. Ибо, 
если припечет и придется бежать с на-
сиженных мест, они первыми будут 
искать убежище в Израиле. Это было 
одной из целей создания государства, 
и для ее реализации оно должно быть 
сильным. Те, кто причиняет ему вред, 
поддерживая его врагов или подвер-
гая стигматизации в ходе голосования 
в ООН, не желают евреям добра, как 
бы они ни распинались в Освенциме.

Всего несколько часов спустя после 
визита еженедельник Die Zeit опубли-
ковал придворный отчет о «важном 
визите». Несложная работа для жур-
налистов, в эффекте которой можно 
быть уверенным: появление полити-
ка в Освенциме гарантирует впечат-
ляющие снимки. Но это «заслуга» 
места, а не посетителя. Им может 
стать любой, даже тот, кто использует 
Освенцим как прикрытие для преда-
тельства евреев, для своей циничной 
юдофобской политики.

Из предосторожности канцлер 
захватила с собой алиби в лице пре-
зидента Центрального совета евреев 
в Германии. Он выполнил свою мис-
сию, объявив, что высоко оценивает 
визит как «важный знак против сдви-
га вправо», наблюдающегося сегод-
ня в Германии. Потому что он верит 
(или притворяется), что усиление 
антисемитизма неизбежно являет-
ся следствием «сдвига вправо». Как 
будто нет столь же яростного левого 
антисемитизма или смертоносной 
юдофобии, предписанной Кораном. 
Той записанной там религиозно мо-
тивированной юдофобии, которая 
обязательна для каждого «правовер-
ного», проповедуется в тысячах мече-
тей в Европе и приводит к тому, что на 
германских школьных дворах слово 
«еврей» вновь является оскорбитель-
ным, маркирующим будущих жертв.

Этот визит был призван отвлечь 
внимание от актуальной проблемы: 
ненависть, которую сегодня испыты-
вают европейские евреи, исходит от 
разных сторон. Упоминание только 
одного из источников и намеренное 
замалчивание других, как это делает 
президент Центрального совета, оз-
начает сознательное занижение опас-
ности и служит на пользу не герман-
ским евреям, а правительству ФРГ, не 
желающему принимать меры против 
исламской юдофобии. Завоевывая 
сегодня немецкие школьные дворы, 
импортируемая ненависть к евреям 
будет определять завтрашний обще-
ственный климат в стране. Это пра-
вительство давно предало немецких 
евреев. Например, своей иммиграци-
онной политикой. И не только евреев. 
Нарушение слова, предательство и 
лицемерие – характерные черты этого 
никак не желающего заканчиваться 
канцлерства.

Как Меркель объяснила в Освенци-
ме, она испытывает «глубокий стыд». 
За что? За преступления мертвых, а не 
за сегодняшние. Не за поведение Гер-
мании при голосовании в ООН, когда 
речь заходит об Израиле. Не за сегод-
няшнюю ненависть к евреям, под-
держку террористических режимов и 
организаций, неоднократно заявляв-
ших о намерении уничтожить еврей-
ское государство. Проблема отодви-
нута в прошлое или используется для 
кампаний против политических оппо-
нентов. Евреи вряд ли играют какую-
либо роль в этих грязных расчетах.

Благодаря упорному культу мерт-
вых евреи, которые могли бы стать 
жизненно важной, вдохновляющей 
силой для немецкого общества, дегра-
дируют до клуба жертв. В парламен-
тах, партиях или других руководящих 
органах их практически нет за исклю-
чением нескольких смелых одиночек. 
Они незаметны даже в СМИ, в интел-
лектуальной жизни или в обществен-
ном дискурсе. Их официальные пред-
ставители живут в постоянном страхе 

потерять то малое, что они могут по-
терять, а потому ведут себя постыдно 
покорно и лояльно по отношению к 
власти.

Ничего из этого оратор не имела в 
виду, говоря о том, что испытывает 
«глубокий стыд». Ее речь заверши-
лась обычным бессмысленным обе-
щанием: «Мы не потерпим анти-
семитизма. Все люди в Германии и 
Европе должны чувствовать себя в 
безопасности и дома». Евреям в Гер-
мании снова грозит серьезная опас-

ность, и каждый ребенок знает, с 
какой стороны. Вместо того, чтобы 
действовать, чтобы предлагать – евре-
ям и всем немцам – решения на буду-
щее, это правительство довольствует-
ся пустыми ритуалами. И поскольку 
ни один официальный представитель 
немецкого еврейства этого не делает, 
следует использовать эту возможно-
сти и заявить испытывающей «глубо-
кий стыд» посетительнице и ее сооб-
щникам: так дешево не отделаетесь!

Хаим НОЛЛЬ

ФРГ против Израиля,  
но из лучших побуждений
Вам тоже кажется странным, что по-
сол ФРГ в ООН семь раз голосует 
против Израиля, а его босс, министр 
иностранных дел Хайко Маас, полу-
чает премию «За взаимопонимание 
и терпимость» от Еврейского музея 
Берлина как борец против антисе-
митизма и правого популизма? Как 
сочетается одно с другим? Газета 
Bild задается вопросом: одна рука не 
знает, что делает другая, министр  – 
лицемер или его назначенец в ООН 
хочет выставить шефа на посмеши-
ще? Или у представителя Германии 
в ООН есть собственный план. Это 
могло бы объяснить, почему он про-
должает голосовать против Израиля 
к молчаливому ужасу Хайко Мааса, 
который «пошел в политику из-за 
Аушвица».

Есть еще одно объяснение, кото-
рое хотя и противоречит принци-
пу «третьего не дано», но имеет 
право на существование: Германия 
голосует против Израиля, «чтобы 
не было хуже». Стратегия, испы-
танная неоднократно. Ганс Глобке 
(статс-секретарь Ведомства канцле-
ра ФРГ с 1953 по 1963 г., который в 
годы нацизма был официальным 
комментатором Нюрнбергских 
законов.  – Ред.) также был твердо 
убежден, что своей интерпретаци-
ей расовых законов «хотел спасти 
жизни». Так же можно утверждать, 

что тысячи бюргеров присоедини-
лись к НСДАП, чтобы предотвра-
тить проникновение в партию на-
стоящих нацистов.

А сегодня? В ответ на просьбу 
прокомментировать позицию по-
сла Германии в ООН при голосова-
нии пресс-служба МИДа заявила: 
«Германия выступает против не-
справедливого обращения с Израи-
лем в Организации Объединенных 
Наций. В ООН мы твердо привер-
жены сбалансированным текстам 
резолюций в интересах прочного 
мира на Ближнем Востоке в рамках 
согласованного урегулирования на 
основе сосуществования двух госу-
дарств. При этом мы тесно коорди-

нируем свою деятельность с партне-
рами по ЕС. Общая стратегия ЕС… 
позволяет нам оказывать влияние 
с тем, чтобы предотвратить при-
нятие еще более неблагоприятных 
для Израиля решений. МИД ФРГ 
осуществляет это в тесном сотруд-
ничестве с постоянным представи-
тельством в Нью-Йорке… Посол 
Хойсген представляет в Нью-Йорке 
позицию федерального правитель-
ства. Мы решительно отвергаем об-
винения в антисемитизме...»

Остроумию нет предела: голо-
совать против Израиля, чтобы 
предотвратить принятие еще более 
неблагоприятных для него реше-
ний. Это как «друг евреев», кри-
чащий еврею на улице «Еврейская 
свинья!», чтобы никто другой не 
вздумал заявить ему: «Твое место 
в газовой камере!» Какой же это 
антисемитизм?

Теперь мы знаем, что посол ФРГ в 
ООН представляют позицию пра-
вительства, а не несет отсебятину. 
Хайко Мааса никто не подставлял. 
В конечном счете, посол делает то, 
что от него ожидает министр. Ему 
ведь по заслугам была присуждена 
премия «За взаимопонимание и 
терпимость». И теперь он угрожа-
ет продолжать в том же духе: «Эта 
премия – нечто особенное для меня, 
но я также вижу свою задачу в том, 
чтобы продолжать делать все воз-
можное для утверждения откры-
того общества». Ну что ж, Хайко, 
попробуй совершить невозможное. 
Получишь за это орден «Против 
звериной серьезности» (Orden 
Wider den tierischen Ernst ежегодно 
с 1952 г. вручается на карнавале из-
вестным общественным деятелям, 
которые «сочетают в себе индиви-
дуальность, популярность и врож-
денное остроумие, но прежде всего 
продемонстрировали юмор и чело-
вечность при исполнении служеб-
ных обязанностей». – Ред.).

Хенрик М. БРОДЕР

Эта женщина ничего не делает без расчета. Визит в Аушвиц – не исключение
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«Кто барышню ужинает, тот ее и танцует»

Политики покупают влияние на СМИ за деньги налогоплательщиков
Вынесенная в заголовок шутливая 
фраза в реальности описывает весь-
ма серьезную проблему, касающуюся 
актуального состояния германских 
СМИ, которые прямо или косвенно 
становятся все более зависимыми от 
решения политиков.

Это относится, прежде всего, к так 
называемому общественно-право-
вому вещанию. Множество теле- и 
радиостанций, изобилие которых в 
последние годы стало практически 
необозримым, привлекают все мень-
ше зрителей и слушателей, но про-
должают безбедно существовать бла-
годаря установленной государством 
обязанности каждого домохозяйства 
оплачивать это существование.

Прежде этой повинности еще мож-
но было избежать, доходчиво объ-
яснив навязчивым джентльменам из 
GEZ, что вас не интересуют ежеднев-
ные программы, направленные на 
оболванивание населения, а потому 
вы не имеете ни телевизора, ни радио. 
Но поскольку это заявляло все боль-
ше граждан (будь то обоснованно или 
просто в целях экономии), полити-
ки изменили правила, сделав платеж 
обязательным. Сегодня уже не имеет 
значения, подвергаетесь ли вы целый 
день промывке мозгов со стороны го-
сударственных медиа или вообще не 
имеете телевизора и радиоприемни-
ка. Платить за навязанное правитель-
ством информационное предложение 
(о котором публицист Хенрик М. Бро-
дер сказал: «Три четверти того, что 
предлагают „Tagesschau“ и „Heute“,  – 
государственная пропаганда, осталь-
ное – хлам») придется все равно.

Однако одним лишь общественно-
правовым вещанием влияние и фи-
нансовое воздействие политической 

власти не ограничивается. Многие не 
знают, что Социал-демократическая 
партия Германии, охотно представ-
ляющая себя непримиримым борцом 
против «фейковых новостей» и «не-
законного влияния» на выборы со 
стороны правой оппозиции, в реаль-
ности является одним из крупней-
ших медиамагнатов Германии. Ей на 

100% принадлежит фирма Druck- und 
Verlagsgesellschaft mbH (ddvg) со штаб-
квартирой в Берлине и филиалом в 
Гамбурге. В свою очередь ddvg поми-
мо долей в частных радиостанциях, 
таких как FFN, Hit-Radio Antenne и 
RPR1, а также нескольких интернет-
СМИ, принадлежат многочисленные 
газеты, типографии и издательства. 
Например, DDV Mediengruppe (выпу-
скает в том числе Sächsische Zeitung), 
издательство Frankenpost и включа-
ющий в себя более 150 предприятий 
концерн Madsack (издает, в частно-
сти, Hannoversche Allgemeine Zeitung, 
Leipziger Volkszeitung, Ostseezeitung). 

Что еще более важно: в концерн 
Madsack входит редакционная сеть 
RND, снабжающая информацией 
более полусотни региональных га-
зет  – как выходящих в близких к со-
циал-демократам, так и в прочих изда-
тельствах (например, Berliner Zeitung, 
Berliner Kurier, Kölner Stadt-Anzeiger и 
Kölnische Rundschau). «Продукция» 

RND ежедневно попадает в более чем 
7 млн домохозяйств.

Именно поэтому недавнее решение 
политиков вызвало особо острую ре-
акцию оппозиции и действительно 
независимых от политиков СМИ. 
Спорное само по себе, оно тем более 
подозрительно, что именно социал-
демократы извлекают значительную 
предпринимательскую выгоду из 
продавленного их министром Хубер-
тусом Хайлем постановления прави-
тельства. Если бы в подобном очевид-
ном конфликте интересов оказался 
замешан Дональд Трамп, можно не 
сомневаться в том, с каким неистов-

ством обрушились бы на него герман-
ские СМИ. В данном же случае они 
предпочитают хранить молчание. Им 
не приходит в голову, что именно этот 
трусливый конформизм, а также их 
однообразие и оторванность от реаль-
ности являются причинами того, что 
читатели и зрители все чаще готовы от 
них отказаться. Но вместо того, чтобы 
решать эту проблему по сути, печат-
ные СМИ решили по примеру обще-
ственно-правового вещания сменять 
свою независимость на государствен-
ную финансовую поддержку.

Издательское лобби заявило о том, 
что ежедневные газеты и рекламные 
издания ежегодно нуждаются в об-
щей сложности в 645 млн € из карма-
нов налогоплательщиков. Федераль-
ный министр труда Хубертус Хайль 
заложил в проект госбюджета «все-
го» 100  млн. Лишь после того, как 
информация о планах правительства 
появилась в альтернативных СМИ, 
дотация была урезана до 40 млн € в год 
на протяжении следующих пяти лет.

Любую критику и обвинения в поли-
тической зависимости Федеральное 
объединение издателей газет отвер-
гает, ссылаясь на то, что формально 
поддержка адресована не редакциям, 
а службам доставки газет. Но лиха 
беда начало. Эксперт «зеленых» по 
вопросам СМИ Маргит Штумп уже 
выразила надежду на то, что государ-
ство будет субсидировать и журна-
листику. Только таким образом, по ее 
словам, «можно было бы вновь рас-
ширить редакции, открыть местные 
редакции, нанять новых вне штатных 
сотрудников и выплачивать им спра-
ведливое вознаграждение».

Марк ГРИНБЕРГ
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Берлин уничтожает собственную полицию
Как свидетельствуют данные опро-
са, проведенного недавно Фондом 
им. Конрада Аденауэра, лишь 25% ре-
спондентов доверяют политикам. До-
верие к сотрудникам полиции хотя и 
снизилось за последние годы, но все 
равно вдвое выше, чем к «слугам наро-
да». Одно из наиболее наглядных объ-
яснений этого феномена можно найти 
в Берлине, власти которого не пере-
стают удивлять город и мир своими 
экспериментами, призванными раз-
рушить правоохранительную систему 
столицы.

Совсем недавно в городе бурно об-
суждали решение о свободном по-
селении лиц, отбывших наказание за 
тяжкие преступления с предписанным 
после него в судебном порядке ограни-
чением свободы. Затем миллионы евро 
были выброшены на ветер, чтобы за-
менить наименование «президент по-
лиции Берлина» на гендерно нейтраль-
ное с обновлением тысяч табличек, 
десятков тысяч служебных документов 
и миллионов бланков. Потом пришел 
черед «отказа от милитаризма» в по-
лиции, в связи с чем термин «служеб-
ное звание» заменили на «обозначение 
должности»  – также с заменой много-
численных документов и программ-
ного обеспечения (при этом, правда, 
в полиции почему-то сохранили напо-
минающие о милитаризме штабы, а в 
пожарной охране  – даже ненавистные 
служебные звания). Этот список можно 
продолжать еще долго…

Но каждый раз, когда кажется, что 
хуже уже не придумаешь, Берлин-
ский сенат готов похвастаться оче-
редным «достижением». И вот 1  ян-
варя вступил в силу подготовленный 
«зеленым» сенатором по вопросам 
юстиции Дирком Берендтом закон, по 
сути отменяющий для государствен-
ных служащих, в первую очередь 
для столь нелюбимых всеми левы-
ми полицейских, гарантированную 
правовым государством презумпцию 
невиновности. Отныне в соответ-
ствии с Земельным законом о про-
тиводействии дискриминации  (Lan- 
desantidiskriminierungsgesetz, LADG) 
любой гражданин, считающий себя 
дискриминированным, может обра-
титься в специально созданный для 
этой цели офис омбудсмена (которому, 
в отличие от полиции, изнывающей от 
финансового и кадрового дефицита, 
конечно же выделили ресурсы).

Согласно § 7 LADG, любой человек 
может пожаловаться на полицейского, 
при этом доказывать обвинения не-
обязательно  – достаточно их «досто-
верно изложить», хотя вряд ли кто-то 
понимает, что означает сей термин. А 
вот полицейский обязан доказывать 
свою невиновность. Вперед в темное 
прошлое! Как и в случае с охотой на 
ведьм, доноса достаточно для того, 
чтобы довести обвиняемого, которо-
му практически невозможно будет 
доказать свою невиновность даже в 
откровенно вымышленной «дискри-

минации», до критического состояния. 
Разве что сожжение на костре ему в 
этом случае не грозит.

Ничего не грозит и политкоррект-
ному очернителю, который может вы-
двигать любые обвинения, не заботясь 
о подтверждении их справедливости: 
впечатлений и ощущений достаточно, 
факты не обязательны. Можно лишь 
представить себе, какие ужасы вскоре 
начнут рассказывать о полицейских 
активисты «Антифа», иммигранты-нар-
которговцы и «дискриминируемые по 
религиозному признаку» мусульман-
ские головорезы.

Но и это еще не все. В соответствии с 
§ 9 LADG право на подачу иска предо-
ставляется также общественным объ-
единениям и организациям. То есть 
обоснованно или безосновательно 
обиженный гражданин не только не 
должен ничего доказывать, но впра-
ве отправить сражаться за свои права 
других, оставаясь в тени. Можно не 
сомневаться в том, что после каждой 
демонстрации или массовой стычки с 
полицией в суды будет поступать мас-
совый иск от «правозащитников». Как 
и в том, что обвинения будут одно эк-
зотичнее другого. Почему бы не обви-
нить в дискриминации на религиозной 
почве полицейских, не прекративших 
свою акцию в связи с тем, что наступи-
ло предписанное «правоверным» вре-
мя молитвы? Или в том, что чиновник 
использует в отношении мужчины, счи-
тающего себя женщиной, обращение 

«господин»? Преувеличения? Не думаю.
В результате сотрудники полиции 

не в состоянии сделать хоть что-то, не 
говоря уже о решительных мерах, не 
опасаясь быть обвиненными в дискри-
минации. К тому же на выполнение сво-
их обязанностей у них практически не 
останется времени: они будут заняты 
сбором доказательств своей невино-
вности в очередном случае «дискри-
минации». Зато сомнительные «право-
защитные» организации, получившие 
новое поле деятельности, будут мно-
житься как грибы после дождя к радо-
сти еще не устроенных «зеленых» со-
циальных работников, недогруженных 
адвокатов и прочих левых радикалов, 
мечтающих взорвать систему изнутри 
и при этом заработать на ней, требуя 
компенсации за «дискриминацию». 
Ведь борьба за всеобщее равенство, 
как и борьба за «сохранение климата», 
должна быть достойно оплачена.

Сомнительно, что новый закон улуч-
шит ситуацию реальных жертв дискри-
минации. Но нет сомнения в том, что 
отныне берлинский полицейский хо-
рошо подумает, прежде чем прийти на 
помощь кому-то, кто может без каких-
либо оснований обвинить его в чем по-
пало. Притом что лица, мешающие по-
лицейским выполнять их обязанности, 
а то и вовсе учиняющие по отношению 
к ним рукоприкладство, практически 
всегда выходят сухими из воды.

Макс БЕРЛИНСКИЙ
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«Мы должны думать о завтрашнем дне»
Гамбург планирует сооружение новой синагоги

У Еврейской общины Гамбурга давняя 
история. Первыми евреями, приехав-
шими в город, были сефарды, попавшие 
сюда обходными путями во времена 
Реконкисты и связанного с ней изгна-
ния евреев с Пиренейского полуостро-
ва в XVI  в. Бывшая главная синагога 
общины ганзейского города, находив-
шаяся в квартале Гриндельфиртель, 
когда-то вмещала более 1200  веру-
ющих. В ходе «Хрустальной ночи» 
9 ноября 1938 г. она не была сожжена, 
поскольку национал-социалисты опа-
сались, что пожар распространится 
на соседние дома. Однако она не из-
бежала участи быть разграбленной 
и разрушенной, как и многие другие 
синагоги и прочие объекты, связан-
ные с евреями. В 1939 г. разрушенная 
синагога была снесена за счет общи-
ны. Ныне Гамбург планирует ее вос-
становление. Об этом мы беседуем на 
Борнплац с председателем общины 
Филиппом Штрихарцем, уроженцем 
Гамбурга.

– Федеральное правительство 
одобрило выделение 600  тыс.  € на 
финансирование технико-экономи-
ческого обоснования реконструк-
ции синагоги на Борнплац. Что 
должно включать в себя подобное 
обоснование?

– По сути, речь идет о том, какие 
существуют варианты реконструк-
ции, какие из них являются наибо-
лее реалистичными и разумными и, 
прежде всего, сколько все это стоит. 
Внутренняя планировка синагоги 
должна быть произведена таким об-
разом, чтобы отвечать текущим и 
будущим требованиям к ее исполь-
зованию. В настоящее время мы об-
суждаем детали внутри общины и 
координируем свои действия с мэ-
рией.

– Какие вопросы возникают в пер-
вую очередь?

– Самый первый вопрос  – о том, 
как именно мы хотим использовать 
синагогу. Для этого нужно тщатель-
но обдумать наши потребности и 
помнить о том, что со временем на 
Борнплац и в ее окрестностях дол-
жен расположиться центр всей об-
щины.

– Когда планируете начать?
– Мы надеемся, что в течение 

2020 г. технико-экономическое обо-
снование сможет прояснить все су-
щественные вопросы, с тем чтобы 
фактическая реализация проекта 
могла произойти в краткосрочной 
перспективе.

– Сколько времени займет рекон-
струкция?

– Пока что трудно сказать. От раз-
ных людей я слыхал оценку возмож-
ной продолжительности строитель-
ства в пять лет, и она кажется мне 
реалистичной.

– Недавно были обнаружены стро-
ительные планы синагоги, ранее 
считавшиеся утраченными. Будет 
ли реконструкция ориентировать-
ся на них или предполагается по-
строить что-то совершенно новое?

– Внешний облик синагоги, без-
условно, будет ориентироваться на 
ее исторический вид. Нашедшиеся 
планы очень в этом помогут.

– Какова ныне численность членов 
Еврейской общины Гамбурга?

– Она является относительно по-
стоянной и составляет 2500 человек. 
В нашем Еврейском доме образова-

ния в школу ходят 170  детей, в дет-
ский сад – 60.

– На этот раз политики отреа-
гировали быстро, потому что все 
партии были одного мнения. Поче-
му так не происходит всегда?

– Хороший вопрос, на который мне 
тоже хотелось бы получить ответ. Но 
вы абсолютно правы: в вопросе ре-
конструкции синагоги на Борнплац 
все были одного мнения – не только 
политики, но и важнейшие предста-
вители городской общественности.

– Синагога, построенная в 1906 г., 
вмещала около 1200 человек. Долж-
на ли реконструированная синаго-
га иметь такую большую вмести-
тельность?

– Нам нужно много места. В мо-
литвенном зале 1200  мест не тре-
буется, достаточно 500. Но мы бы 
хотели разместить в здании синаго-
ги достаточно большой зал, чтобы 
в Гамбурге можно было проводить 
крупные еврейские мероприятия. 
Для нас важно, чтобы город в целом 
ощущал пользу от новой синагоги.

– Каковы ваши планы по использо-
ванию нового здания?

– Мы хотели бы в будущем скон-
центрировать все мероприятия об-
щины на Борнплац. Технико-эконо-
мическое обоснование должно дать 
ответ на вопрос, какие из этих меро-
приятий могут проводиться в рекон-
струированной синагоге.

– Говорят, бывшая школа «Тал-
муд-Тора» трещит по швам...

– Школа растет, а особенно дет-
ский сад. Мы очень рады этому, но 
нам нужно быстро создать допол-
нительные места. Размещение ос-
новных центров деятельности на-
шей общины вокруг Борнплац даст 
нам возможность расширить школу. 
Например, в настоящее время мы 
находимся в процессе перевода ад-
министрации и социального отдела 
еврейской общины из здания быв-
шей школы «Талмуд-Тора» в другое 
здание, чтобы детский сад и школа 
могли использовать все освободив-
шееся пространство.

– Какую роль играет Гамбург в ев-
рейской истории?

– Гамбург играет важную роль во 
многих отношениях. Яркими при-
мерами являются известные равви-
ны Эмден и Эйбешютц, которые до 
сих пор оказывают большое влияние 
на иудаизм. Гамбург также известен 
как родина либерального иудаизма. 
Честно говоря, для меня лично важ-
на одна вещь: чтобы Гамбург играл 
положительную роль для еврейско-
го настоящего и будущего. Мы долж-
ны думать о завтрашнем дне.

– Уполномоченный федерального 
правительства по борьбе с антисе-
митизмом Феликс Кляйн посовето-
вал евреям Германии не носить кипу. 
Относится ли это предупреждение 
также к Гамбургу или к некоторым 
его районам?

– Носящие кипу евреи, которых я 
знаю, никому не позволяют дикто-
вать им, носить ли им кипу и где это 
делать. Трудно сказать, есть ли в Гам-
бурге места, особо проблематичные 
в этом отношении. Я считаю, что но-
шение кипы в районах Аймсбюттель 
и Гриндель привлекает меньше вни-
мания, чем в других частях города.

– С недавних пор городские вла-
сти Гамбурга субсидируют службу 
безопасности еврейской общины, 

выделяя на это 100 тыс. € в год. По-
крывает ли такая сумма соответ-
ствующие расходы общины?

– Нет, она покрывает только около 
трети расходов. Мы рады, что по-
сле многих лет дискуссий получили 
эту помощь. Но этого недостаточно, 
учитывая заявления на федераль-
ном уровне и на уровне ЕС о том, 
что еврейские общины должны быть 
освобождены от расходов на обеспе-
чение безопасности. Я не думаю, что 
еврейские семьи должны платить за 
защиту еврейских институтов. Од-
нако именно это происходит, когда 
еврейская община берет на себя две 
трети расходов по обеспечению без-
опасности.

– В городском парламенте все пар-
тии высказались в пользу полной 
финансовой поддержки еврейской 
общины в части расходов на обеспе-
чение безопасности. Нужно было, 
чтобы случилась трагедия в Гал-
ле, прежде чем возникнет подобное 
единство?

– События в Галле, безусловно, на-
помнили многим людям о том, что 
есть реальная причина для приня-
тия мер безопасности.

– Изменилось ли у гамбургских ев-
реев ощущение безопасности?

– Я думаю, что в пер-
вые часы после Галле 
была некоторая не-
определенность, пото-
му что мы не знали, что 
произойдет дальше. 
Но те, кто обращался 
ко мне, были благо-
дарны за то, что еврей-
ская община много лет 
интенсивно работала 
над этим вопросом и 
вложила много денег 
в меры безопасности, 
несмотря на то, что до 
сих пор эти расходы мы 
осуществляли за соб-
ственный счет.

– Гамбург планиру-
ет назначить уполно-
моченного по борьбе с 

антисемитизмом. Что вы думаете 
об этой идее?

– Мы не против любой поддержки, 
но она не должна ограничиваться на-
значением уполномоченного. В этой 
связи введение должности как тако-
вой не является для нас решающим 
вопросом. Более важным является 
вопрос о том, как будет организова-
на работа уполномоченного, какими 
он будет обладать возможностями и 
как будет связан с еврейской общи-
ной.

– Бывший президент Централь-
ного совета евреев в Германии Иг-
нац Бубис завещал похоронить 
его в Иерусалиме. Как вы оценива-
ете нынешнее отношение герман-
ских евреев к Израилю по сравне-
нию с послевоенным периодом?

– Я думаю, что почти все евреи в 
Германии имеют особые, очень тес-
ные и в основном сердечные отноше-
ния с Израилем. Большинство, без-
условно, гордится тем, чего достигла 
такая маленькая страна, несмотря на 
все неблагоприятные обстоятель-
ства.

Беседовал  
Филип ГАСПАР

Перевод с нем.

Так выглядела синагога на Борнплац

«Лишнее сокровище Гамбургу не помешает»
В то время как в Гамбурге обсуждается 
реконструкция синагоги на Борнплац, 
уникальному зданию, свидетельствую
щему о плюрализме иудаизма, грозит 
окончательное разрушение. Либераль
ная еврейская община Гамбурга обес
покоена судьбой того, что осталось от 
первого в мире храма либерального иу
даизма. «Храм на Пулштрассе в Гамбурге 
является объектом еврейского насле
дия мирового класса. Мы не можем и не 
должны допустить, чтобы он исчез»,  – 
уверена председатель общины Галина 
Жаркова. От неоготического здания, по
строенного в 1844 г., сохранились толь
ко входной портал и апсида, да и то как 
военные руины, которые с 2003 г. счита
ются историческим памятником. Среди 
развалин находится автомастерская. 
Владелец земельного участка, семья ко
торого приобрела его еще в 1937 г., за
нят поиском покупателей на него и не 
сильно заботится о сохранении памят
ника, в связи с чем уже получал пред
упреждения от чиновников.

«Нельзя допустить, чтобы еще один 
объект еврейского наследия исчез», – 
полагает Жаркова. Напротив, Гамбургу 
срочно необходимы более заметные 
свидетельства еврейской истории.

Либеральная еврейская община 
Гамбурга принадлежит к числу широ
ко распространенных по всему миру 
общин  – преемниц «Нового еврей
ского храмового общества 1817  г.», 
основанного в Гамбурге. Свой вклад 
в строительство храма внесли многие 
известные граждане Гамбурга, в том 
числе Саломон Гейне. Его племянник 
Генрих Гейне описал сооружение в 
своей «Зимней сказке», а Феликс Мен
дельсон сочинил музыку к его откры
тию.

Ныне сооружение находится в пла
чевном состоянии, разваливается бук
вально на глазах, несмотря на статус 
исторического памятника. Упреки в 
том, что община забила тревогу лишь 
после того, как в городе было принято 
решение о восстановлении синагоги, 
Галина Жаркова отвергает. Она вовсе 
не считает эти проекты конкурентами, 
справедливо полагая, что «лишнее со
кровище Гамбургу не помешает». Го
родские власти, однако, пока уклоня
ются от конкретных ответов. Сенатор 
по вопросам культуры Карстен Бросда 
лишь сообщил: «Мы хотим обязатель
но сохранить этот памятник и изучаем 
имеющиеся возможности».
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Во вред собственной стране

Синдром демонизации Нетаньяху и миф об израильской теократии
Стараниями фракции «только не 
Биби» Израиль отправлен на третьи 
за год парламентские выборы, кото-
рые состоятся 2 марта. О том, почему 
тактика ненавистников нынешнего 
премьера вредит стране в целом, раз-
мышляет основатель и исполнитель-
ный директор Израильского институ-
та стратегических исследований.

Для начала  – два замечания. Во-
первых, я еврей, не соблюдающий 
традиции, а моя повседневная жизнь 
практически никак не связана с рели-
гией. Более того, у меня нет ни малей-
шего резона защищать религиозные 
убеждения от критики со стороны 
светских кругов. Во-вторых, я далек 
от апологетики Нетаньяху и безого-
ворочной поддержки его деятельно-
сти. Напротив, в прошлом я не раз 
подвергал его решения критике.

Соответственно, хотя я и проголо-
совал за него на последних выборах, 
это было в большей мере связано с 
опасениями, вызванными у меня его 
основными конкурентами, нежели 
привязанностью к личности премье-
ра и его политике. Было бы вернее 
сказать, что я голосовал не за него, а 
против его противников. Вместе с 
тем, дополнительным стимулом, под-
толкнувшим меня к голосованию за 
Нетаньяху, стало отвращение к злоб-
ной клевете на него и к извращенной 
интерпретации буквально каждого 
из приписываемых ему поступков  – 
вне зависимости от того, совершал ли 
он их.

Конечно, после 10 лет непрерывно-
го пребывания в кресле премьера и 
почти полутора десятков лет, на про-
тяжении которых он занимает эту 
должность в целом, требование о не-
обходимости перемен кажутся обо-
снованными. Вместе с тем в случае 
Нетаньяху нападки вышли далеко за 
рамки законной озабоченности по 
поводу вроде как назревшей «смены 
караула».

Еще пять лет назад, задолго до того, 
как утверждения о чрезмерно долгом 
пребывании Нетаньяху в должности 
премьера обрели хоть какое-то ра-
зумное оправдание, мне приходи-
лось писать о патологическом пре-
следовании его. Трудно усомниться 
в том, что, столкнувшись с бешеной 
яростью, выплескиваемой многочис-
ленными ненавистниками Нетанья-
ху, неосведомленный наблюдатель 
легко поверит в виновность нынеш-
него премьера Израиля во всех бедах 
земного шара.

Более того, на основании раздаю-
щихся в адрес Нетаньяху уничижи-
тельных диатриб у этого неосведом-
ленного наблюдателя, безусловно, 
должно сложиться стойкое ощуще-
ние, будто нынешний премьер пре-
вратил Израиль в мрачное, отсталое 
захолустье, балансирующее на грани 
скатывания в тиранию и теократию.

При этом каждому, кто хоть немно-
го знаком с израильской действитель-
ностью, ясно, что нет ничего более да-
лекого от истинного положения дел, 
чем подобный абсурд. Любому, кто 
способен объективно оценить реаль-
ность, известно, что Израиль – живая 
демократия, пусть и не лишенная изъ-
янов, обладающая свободной, хотя и 
нередко предвзятой прессой, законо-
дательной структурой, избираемой 
в целом в ходе открытых и честных 
выборов, реальной парламентской 

оппозицией и независимой судебной 
системой. Более того, Израиль стал 
технологическим центром и миро-
вым лидером в области инноваций, 
страной, чьи достижения в искусстве 
и культуре получили всемирное при-
знание, страной, занимающей пере-
довые позиции в целом ряде областей 
человеческой деятельности.

Что же касается утверждений о яко-
бы ползучей теократии, стоит лишь 
заметить, что никогда прежде по 
субботам шоссе, превращаясь в гро-
мадные многокилометровые пробки, 
не оказывались столь загруженны-
ми, как в наши дни. Торговые центры 
никогда не были так переполнены по 
субботам, как сейчас. На пляжах в вы-
ходные собиралось куда меньше лю-
дей, чем теперь, а бикини никогда еще 
не были столь исчезающе тонки, как 
ныне. Никогда раньше некошерные 
рестораны не были более востребова-
ны, а развлекательные мероприятия 
по выходным  – более популярными. 
Добавим сюда ежегодные массовые 
гей-парады в Тель-Авиве и Иерусали-
ме, ставшие элементом общественной 
жизни. Вспомним, что Тель-Авив и 
вовсе часто позиционируется как ми-
ровая гей-столица, и позволим себе 
честно признать, что вряд ли можно 
назвать Израиль государством, зажа-
тым в железных тисках религиозных 
фанатиков. Более того, всякий, кто 
пытается представить его в таком све-
те, либо ужасно дезинформирован, 
либо умышленно вводит окружаю-
щих в заблуждение.

Не так давно, стремясь добиться 
делигитимации Нетаньяху, полити-
ческие соперники стали сравнивать 
его с авторитарным лидером Турции 
Реджепом Тайипом Эрдоганом, что, 
безусловно, является ложью.

Эрдоган провел широкомасштаб-
ные карательные чистки в судебной 
системе и других секторах юриди-
ческого истеблишмента. По дан-
ным Британского юридического 
сообщества, в Турции «широко рас-
пространены и систематически пре-
следуются представители юридиче-
ских профессий», а бесчисленные 
подозреваемые были осуждены за 
терроризм «без достоверных дока-
зательств». Ссылаясь на междуна-
родную коалицию юристов, газета 
The Guardian сообщила: «Доверие к 
системе правосудия Турции подры-
вается систематическим увольнени-
ем и тюремным заключением тысяч 
судей и прокуроров. Независимость 
судей и прокуроров в Турции систе-
матически попирается». Турция при 
Эрдогане завоевала сомнительный 

титул страны, заключившей в тюрь-
му больше журналистов, чем любая 
другая. Больше, чем Китай, Россия и 
Египет вместе взятые.

Совершенно ясно, что любое урав-
нивание реалий Израиля и Турции 
является искаженным, оторванным 
от реальности и, вне сомнения, на-
меренно лживым. При Нетаньяху ни 
один судья или прокурор не обвинял-
ся, а тем более не был осужден за тер-
рор. Ни один журналист, как бы рез-
ко он ни критиковал самого премьера 
или его правительство, никогда не 
подвергался юридическим репресси-
ям, а тем более – аресту за мнение, вы-
раженное в СМИ. Соответственно, 
любое заявление о сходстве между 
политическими стилями Нетаньяху 
и Эрдогана является злобной клеве-
той. Безжалостная травля Нетанья-
ху не кажется ни справедливой, ни 
оправданной и потому вызывает рез-
кое недовольство.

В конце концов, несмотря на мая-
чащий впереди призрак уголовных 
обвинений, Нетаньяху вновь и вновь 
оказывается безусловным лидером 
на избирательных участках, стано-
вясь наиболее подходящим канди-
датом на должность премьер-мини-
стра и значительно опережая любых 
своих конкурентов, в том числе и 
Бени Ганца из «Кахоль-лаван».

Как ни удивительно, но даже среди 
израильских арабов именно Нета-
ньяху был признан наиболее подхо-
дящим для роли премьера, получив 
23,6%, что в два раза превысило по-
казатель одобрения Аймана Уды 
(9,9%)  – главы Объединенного араб-
ского списка, к слову, опередившего 
Ганца (9,6%).

Это широкое общественное при-
знание является заслуженным. В кон-
це концов, несмотря на некоторые не-
оспоримые недостатки, за годы своей 
работы Нетаньяху добился ряда впе-
чатляющих достижений практиче-
ски во всех областях государственной 
деятельности  – в экономике, дипло-
матии и в сфере безопасности.

За время правления возглавляемы-
ми Нетаньяху коалициями эконо-
мика Израиля значительно улучши-
лась: ВВП на душу населения вырос 
более чем на 50%, превзойдя ВВП 
Франции, Великобритании и Япо-
нии, что всего каких-нибудь десять 
лет назад казалось немыслимым. По-
ощряя разворот Израиля к рынкам 
дальневосточных и среднеазиатских 
гигантов, Нетаньяху значительно 
сократил экономическую, а значит, и 
политическую зависимость Израиля 
от все менее дружественного ЕС. На 

международной арене ему удалось 
без значительного ущерба переждать 
не слишком дружественную по отно-
шению к Израилю администрацию 
Обамы, а также установить друже-
ские и успешные отношения с ны-
нешним руководством США, России, 
Индии и даже некогда враждебной 
Бразилии. Именно его решимость 
в отношении ядерной программы 
Ирана помогла побудить США отка-
заться от соглашения, заключенного 
с Тегераном, и возобновить санкции. 
В Восточной и Центральной Евро-
пе ему удалось создать противовес 
недружественной политике ЕС. На-
конец, он добился и значительных 
дипломатических успехов в Африке и 
Южной Америке.

В сфере безопасности именно под 
его руководством ЦАХАЛ провел 
на севере успешные операции про-
тив сети туннелей «Хезболлы» и 
продолжает сдерживать попытки 
иранцев укрепиться в Сирии. Не-
смотря на периодические вспышки 
агрессии со стороны ХАМАСа в Газе 
и чрезмерную, по моему мнению, 
сдержанность в отношении этой 
группировки, Нетаньяху, тем не ме-
нее, свел террор к почти незаметному 
для большинства израильтян уров-
ню, безусловно, несравнимому с тем, 
который царил на улицах страны в 
кровавые времена его предшествен-
ников.

Одним словом, как уже говорилось, 
даже если вопрос о необходимости 
перемен и не лишен основания, в об-
щем и целом, учитывая то, что под ру-
ководством этого человека Израиль 
достиг значительного экономическо-
го процветания, относительной без-
опасности и серьезного укрепления 
международного положения, ярост-
ные вспышки «синдрома демониза-
ции Нетаниягу» кажутся более чем 
неуместными.

Я умышленно избегаю обсуж-
дения вопроса о предстоящем вы-
движении обвинений против Не-
таньяху (всякий, кто не является 
законченным ненавистником этого 
человека, склонен признать, что не-
умолимое стремление предъявить 
ему хоть какие-то обвинения давно 
вышло за пределы разумного соблю-
дения законности). Вместо этого я 
предпочитаю сосредоточиться на 
результатах правления Нетаньяху. 
И именно здесь его политические 
противники должны были бы про-
явить куда большую осторожность 
и сдержанность. Ведь в своих неис-
товых нападках на Нетаньяху и на 
то, чем Израиль якобы стал под его 
руководством, они играют на руку 
самым яростным хулителям стра-
ны. Теперь тем, утверждающим что 
Израиль является фашистским, ра-
систским государством, управляе-
мым религиозными и фанатичными 
ксенофобами, не нужно выдумывать 
свои вздорные инсинуации: доста-
точно лишь процитировать самих 
израильтян. Так пораженные син-
дромом демонизации Нетаньяху 
израильские политики и их адепты 
собственными руками закладывают 
основу для серьезного ущерба своей 
стране. Ущерба, который, даже если 
им и удастся скинуть Нетаньяху, они 
сами исправить уже не смогут.

Мартин ШЕРМАН
Перевод с англ. А. Непомнящего

Каждый израильтянин смотрит на Нетаньяху сквозь очки собственных политических пристрастий
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Все же придется определиться
За что борется Авигдор Либерман?

После казавшихся успешными для 
правых партий выборов в  апреле и 
сентябре минувшего года Авигдор 
Либерман, олицетворяющий «рус-
скую» партию «Наш дом Израиль» 
(НДИ), отказался войти в правое 
правительство и обрек Израиль на 
новые  – третьи в течение одного 
года – выборы.

Оказались отложенными, а то и 
безвозвратно утерянными важные 
изменения, возможные в период 
президентства дружественного Из-
раилю Дональда Трампа. Центром 
своей борьбы Либерман представил 
требование: «Израиль еврейский, 
а не Израиль галахический». После 
этого популярность Либермана рез-
ко выросла, и у него появился шанс 
стать политиком, определяющим 
переход власти в стране от правых к 
левым.

Очевидно, Либерман нащупал 
тему, волнующую многих русско-
язычных нерелигиозных израиль-
тян. Неоднозначность темы показы-
вает вопрос, который израильская 
публицистка и переводчик Элла 
Грайфер задала в открытом пись-
ме политику Бецалелю Смотричу: 
«Объясните Вы нам во имя Всевыш-
него, каким это боком собираетесь 
Вы обустраивать государство Гала-
хи, если у вас она одна, у „Хабада“ – 
другая, у гурских хасидов – третья, а 
за сефардов я уже и вовсе молчу?»

Так что это означает  – государ-
ство Галахи? Оно  – монархия, рес-
публика, теократия, демократия? 
Священные книги ответа не дают. В 
библейские времена бывало разное. 
И каждое из существовавших еврей-
ских государств было галахическим, 
то есть соответствовало еврейским 
религиозным законам.

Профессор Йельского универси-
тета Дэвид Галантер в книге «Чет-
вертая мировая религия» расска-
зал, что протестанты, создававшие 
США, делали это, пользуясь как ин-
струкцией «еврейской Библией». 
То есть американская модель демо-
кратии основана на ТАНАХе. Как 
разъяснил Пинхас Полонский, по 
еврейской традиции евреи, воссоз-
давая государство, должны выбрать 
за образец лучшее, существующее в 
мире. И это, конечно, демократия. 
Создатели Израиля так и поступи-
ли, избрав для страны ее многопар-
тийную модель.

Чтобы разобраться в неравенстве 
«галахическое  – еврейское», пред-
ложенном Либерманом как повод 
сменить стороны в политической 
конкуренции «правые  – левые», 
попытаемся понять, что за этим не-
равенством скрывается. Боюсь, для 
этого нам придется потревожить в 
аду тень Адольфа Шикльгрубера. До 
этого политика понятие «еврей» 
в христианском мире было тожде-
ственно понятию «иудей»  – адепт 
иудаизма. Как записал другой тео-
ретик «еврейского вопроса», До-
стоевский: «Еврей без Бога как-то 
немыслим, еврея без Бога и пред-
ставить нельзя». Нацисты решили 
определять евреев по крови. И даже, 
приняв Нюрнбергские законы, ста-
ли классифицировать евреев по доле 
этой крови.

На востоке от Рейха  – в СССР  – 
поступили, впрочем, похоже: поза-
крывали еврейские школы и сина-
гоги, раввинов отправили в ГУЛАГ, 

древнееврейский язык запретили, а 
евреев по крови пометили «пятым 
пунктом» в паспорте. Еврейскую 
культуру стерли, и слили евреев в 
аморфную массу «советских лю-
дей», только с ущемленными пра-
вами. Европейские евреи в большом 
количестве погибли в Шоа, а совет-
ские, выжившие в неурядицах ХХ в., 
в значительном количестве добра-
лись до Израиля. И даже избрали 
своих представителей в Кнессет, 
чтобы защищать их представления 
о том, каким должен быть Израиль.

Создатели Израиля использовали 
классификацию евреев, закреплен-
ную нацистами в Нюрнбергских за-
конах, превратив ее из инструмента 
дискриминации в критерий «права 
на возвращение». Будучи людьми 
несоблюдающими, они все же сочли 
необходимым придать новорожден-
ному еврейские черты. Был реаними-
рован иврит, Шаббаты и еврейские 
праздники стали выходными днями, 
в контролируемых государством за-
ведениях общепита практикуется 
кашрут. В общем, законы государ-
ства не противоречат законам Торы. 
Это и есть условия для того, чтобы 
демократическое государство было 
государством Галахи. В такой стране 
(отвечая на вопрос Эллы Грайфер) 
хабадники могут жить себе как ха-
бадники, гурские хасиды – как гур-
ские хасиды, а про сефардов можно 
и не говорить.

В Израиле, как в каждом нормаль-
ном живом организме, постоянно 
возникают непростые галахические 
проблемы: харедим и армия; рабо-
ты, которые необходимо произво-
дить в Шаббат, и многое другое. Они 
должны постоянно разрешаться. 
Галаха – это живой, развивающийся 
организм.

Либерман  – искусный, много-
опытный политик. Он чутко улавли-
вает, что может поддержать избира-
тель, какие лозунги могут принести 
ему личный успех. В былые годы это 
была безопасность. И тогда он пред-
ставлялся самым правым полити-
ком – «сразу перед стенкой».

Но вот Либерман два с половиной 
года прослужил министром оборо-
ны, одним из самых неэффективных. 
ХАМАС по-прежнему жжет поля 
евреев, постоянно бесчинствует на 
границе Газы. Какие решения этих 
проблем нашел Либерман? Где те 
48  часов, которые он обещал отве-
сти хамасовцам, чтобы обуздать их? 
Либерман объяснил, что ему не дали 
показать себя. Министру обороны? 
Так какой пост ему нужен, чтобы его 
стратегический талант развернулся? 
Премьер-министра? Так ведь и тому 
могут не дать!

Но отставка Либермана была 
мазком гения. А потом еще и недо-
пущение формирования правого 
правительства. Они не дали! Они 
неумехи! Это не он был никудыш-
ным министром обороны! Забылся 
ли уже его провал?

Все же маска «правого политика» 
сносилась, и Либерман избрал иную 
маску. Теперь он левый – борец про-
тив «религиозного диктата». То 
есть и раньше он что-то такое гово-
рил. Но не так определенно, напри-
мер, как лидеры партии МЕРЕЦ.

Партия Либермана представля-
ется партией маргиналов. Часть ее 
прошлых депутатов сидят в тюрьме 

(или уже вышли?). Я недавно прослу-
шал по радио часть интервью канди-
дата от НДИ на сентябрьских выбо-
рах. Депутатка пугала слушателей 
религиозной опасностью, тем, что 
религиозные суды хотят загрести в 
свои функции в придачу к гиюрам, 
разводам и прочему еще и экономи-
ческие вопросы, вроде конфликтов 
между корпорациями. Но это же не-
лепость! Религиозные суды не име-
ют средств принуждения: полиции, 
тюрем. Они судят только тех, кто со-
гласен принять решение раввинов. 
Или кандидат невежественна, или, 
что скорее, намеренно обманывала 
слушателей. В обоих случаях – посыл 
ее был неприкрыто враждебен иуда-
изму.

Успешность – если верить нынеш-
ним опросам – подобных антирели-
гиозных инсинуаций высвечивает 
реальную проблему. Значительное 
количество израильтян, воспитан-
ных в СССР, с ментальностью, сле-
пленной курсами диамата, науч-
ного атеизма, агитпропом КПСС, 
празднуют 8 Марта вместо Пурима, 
Новый год вместо Хануки, 9  Мая 
вместо Дня независимости Изра-
иля. Для них идеал «еврейского 
государства»  – это СССР с изо-
бильными магазинами. На этом 
электорате пыталась делать карьеру 
в «Сионистском союзе» и журна-
лист-арабист Ксения Светлова, тре-
бовавшая от правительства, напри-
мер, завести в Израиль достаточное 
количество такой «еврейской атри-
бутики», как новогодние елки.

Но на дороге к электоральному 
успеху, которому могут поспособ-
ствовать голоса подобных израиль-
тян из бывших советских, вырос 
серьезный ухаб. На совести боль-
шой советской алии начала 1990-х 
имеется черное пятно. Не понимая 
израильской действительности (я 
сам, помню, прибыв в Израиль в 
1986 г., чувствовал себя так, как буд-
то только появился на свет, ничего 
не понимал в окружающем), новые 
олим в массовом порядке прого-
лосовали за социалистов Рабина и 
Переса, беззастенчиво обещавших 
новоприбывшим бесплатное жилье 
и работу. В 1993 г. вместо этого ев-
реи получили Ословский договор, 
Арафата с его бандой и чудовищ-

ный терроризм. Пройдет ли такой 
же трюк с пообжившимися русско-
язычными израильтянами, когда за-
влекалкой для них должна служить 
борьба Либермана с «государством 
Галахи»?

Традиционное идеологическое 
деление: правые  – это экономиче-
ские свободы, капитализм, тради-
ционные ценности, включая нацио-
нальные и религиозные; левые – это 
перераспределение доходов, социа-
лизм, материализм и борьба с рели-
гиозным дурманом, компромисс с 
террористами, интернационализм. 
Член Кнессета от НДИ Констан-
тин Развозов предложил присвоить 
всем жителям страны националь-
ность «израильтянин», сделав тем 
самым Израиль государством всех 
народов, живущих в нем. Если не Га-
лаха с ее Шаббатом и кашрутом, то 
почему не пойти путем современ-
ных западноевропейских стран?

Впрочем, похожую позицию за-
нял и лидер партии «Бело-голубые» 
генерал Бени Ганц, призвавший от-
менить закон, провозглашающий 
Израиль еврейским государством. 
Израильская специфика: почему-
то генералы здесь, как правило, 
левые. Они – борцы за мир и права 
человека (если этот человек араб). 
Эхуд Барак, который через возник-
шую под выборы Демократическую 
партию надеется вновь достичь 
министерского поста, в ранге пре-
мьер-министра предлагал Арафату 
практически все отвоеванное евре-
ями в Шестидневную войну. До сих 
пор не понимаю, почему Арафат от-
казал ему.

До очередных выборов, вероятно, 
всего два месяца. И русскоязычным 
израильтянам придется опреде-
литься, что для них является более 
важным среди их «еврейских цен-
ностей»: левое правительство с 
борьбой против соблюдения Шабба-
та, как предлагает Либерман, социа-
листическими преобразованиями, 
интернационалистскими ценностя-
ми, или правое правительство с ува-
жением еврейских традиций, про-
цветающей капиталистической 
экономикой и приоритетом еврей-
ских национальных интересов.

Борис ГУЛЬКО

Когда это приносит политические очки, Либерман не прочь поиграть в религиозного
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«Израиль – одна из величайших историй успеха XX века»

Беседа с историком Томом Сегевом
Том Сегев принадлежит к поколению 
так называемых новых историков Из-
раиля и является автором ряда весьма 
популярных книг, таких как «1949  г. 
Первые израильтяне» (1986), «Седь-
мой миллион. Холокост и израильская 
политика памяти» (1995), «1967  г. 
Второе рождение Израиля» (2007) или 
недавно вышедшая биография «Давид 
Бен-Гурион: Государство любой ценой» 
(2018). Том родился в Иерусалиме в 
1945 г. в семье выходцев из Германии, бе-
жавших от нацистов в 1935 г. Сегеву, ко-
торый прекрасно говорит по-немецки, 
была присуждена премия Бостонского 
университета за работу «Солдаты 
зла. К истории комендантов концла-
герей». В 1970-е гг. он жил в Бонне и ра-
ботал корреспондентом израильской 
газеты «Маарив», нынче является обо-
зревателем газеты «Гаарец». Во время 
его пребывания в Люцерне в качестве 
приглашенного профессора местного 
университета состоялось это интер-
вью для Neue Zürcher Zeitung, перевод 
которого мы публикуем с любезного 
разрешения редакции. Взгляды нашей 
редакции во многом не совпадают со 
взглядами левого интеллектуала Сеге-
ва, но мы со чли это интервью интерес-
ным именно в качестве иллюстрации 
того, как далеки от еврейских интере-
сов позиции даже наиболее вменяемых 
левых израильтян.

– Том Сегев, вы один из самых 
важных израильских историков 
первого поколения. Если сегодня вас 
спросят, что такое Израиль, что 
вы ответите?

– Мне приходилось читать целые 
лекции о том, как трудно опреде-
лить, что такое Израиль или кто та-
кой израильтянин.

– Ничего страшного, у нас есть не-
много времени.

– Старое клише о том, что это 
люди, приехавшие из ста стран и го-
ворящие друг с другом на семидеся-
ти языках, верно и по сей день. Но, 
прежде всего, Израиль  – это одна 
из самых больших историй успеха 
XX века, если помнить о том, что не 
так давно он начинался с нуля. Если 
смотреть международную стати-
стику, то Израиль обычно входит 
в 15  ведущих стран. Это означает, 
что израильтяне сегодня находятся 
в лучшем материальном положении, 
чем большинство других людей в 
мире. Израиль  – это демократия и 
достаточно сильная страна, способ-
ная защитить себя от любой комби-
нации врагов. Сегодня в Израиле 
проживает больше евреев, чем когда-
либо прежде. И Израиль – это высо-
котехнологичная великая держава. 
Мы послали управляемый аппарат 
на Луну и были очень горды этим, 
даже если он туда не совсем прибыл. 
Мы также выиграли «Евровиде-
ние». Уже сейчас можно сказать, что 
мечта Бен-Гуриона стала реально-
стью.

– Однажды вы написали, что Из-
раиль становится все более еврей-
ским и все менее израильским. Что 
вы имели в виду?

– Я имел в виду идеологическое 
стремление первых сионистов най-
ти в Израиле нового человека, ново-
го еврея, полностью свободного от 
исторического опыта жизни в диа-
споре. Должна была сформировать-
ся новая идентичность, связанная с 
первыми евреями Библии. Сам Бен-
Гурион был очень привязан к Вет-

хому Завету и воспринимал его как 
национальный манифест. Это при-
вело к попыткам навязать новым им-
мигрантам, приехавшим в Израиль, 
новую для них культуру, новый для 
них иврит. Это было стремление к 
созданию в Израиле новой идентич-
ности.

– И это не сработало...
– ...потому что нельзя просто так 

стереть две тысячи лет истории. Бен-
Гуриону было трудно определить, 
кто такой сионист и, конечно же, кто 
такой еврей. И даже сегодня мы не 
можем прийти к единству в этих во-
просах. Также очень трудно сказать, 
кто такой израильтянин. Но медлен-
но, очень медленно стало легитим-
ным, например, отмечать праздни-
ки, которые были распространены 
среди евреев Марокко или других 
мест, говорить на идише, отождест-
влять себя с еврейской историей. И 
уже не считается государственной 
изменой, когда израильтяне живут 
за границей. А ведь вначале эми-
грация из Израиля считалась госу-
дарственной изменой. Это не было 
запрещено, но об этом говорили ше-
потом, и израильтяне в Нью-Йорке 
годами сидели на чемоданах, повто-
ряя: «Мы скоро вернемся». Но они 
не вернутся. Сегодня, например, 
в Берлине есть еврейская община, 
которая считается легитимной. Воз-
можно, это означает, что израиль-
ская идентичность уже настолько 
сильна, что израильтянин может 
жить и в Берлине.

– С другой стороны, в Хайфе, на-
пример, где проживает большая 
«русская» община, можно в «рус-
ском» магазине наткнуться на 
вывеску на русском языке, сообщаю-
щую, что владелец и «коллектив» 
заведения благодарят покупателей 
за визит. Такое чувство, что они 
грустят по советским временам.

– Да, это правда. И что это зна-
чит? Это означает, что сегодня их 
больше не заставляют становиться 
израильтянами. Они продолжают 
жить в своей культуре. Эфиопы так-
же очень часто живут в своем про-
шлом. «Русские» говорят по-русски 
и имеют четыре-пять российских 
телевизионных станций. У них есть 
русскоязычные газеты и вывески 
на русском языке, а их дети, играя в 
футбол, общаются между собой по-
русски.

– Значит, даже по прошествии 
70  лет израильское общество все 

еще находится в процессе станов-
ления?

– Люди, которые иммигрируют в 
Израиль сегодня, больше не явля-
ются беженцами. Они приезжают с 
мыслью о том, что приехали в свою 
страну, страну своих отцов. Что они 
имеют все права: они немедленно 
получают израильское гражданство, 
если являются евреями. И это со-
вершенно другой вид эмиграции. 
В Израиле находятся несколько 
тысяч беженцев из Африки, с кото-
рыми обращаются не лучшим обра-
зом. Около 30 тыс. суданцев живут в 
Тель-Авиве в ужасных условиях, это 
печальная история. Но я считаю, что 
в целом «русская» алия – миллион 
евреев, приехавших в Израиль из 
бывшего СССР, – это большая исто-
рия успеха. Только посмотрите на 
успехи Либермана на выборах.

– «Русские» иммигранты груп-
пируются вокруг Либермана, кото-
рый не считается особо демокра-
тичным...

– Понимаете, одним из самых боль-
ших разочарований Бен-Гуриона 
было то обстоятельство, что значи-
тельную часть евреев, приехавших 
в Израиль после его основания, 
составляли выходцы из арабских 
стран. Это были люди, которых, как 
он полагал, нельзя было использо-
вать для строительства современ-
ного государства. И какое-то время 
казалось, что европейский элемент 
израильского населения, ашкеназ-
ский элемент, становился все слабее. 
«Русские» несколько уравновесили 
этот процесс. И многие из них вы-
брали Либермана. Он возглавляет 
радикальную правую партию, ра-
дикально антиарабскую. Если бы 
это было в Европе, то это была бы 
одна из самых радикальных правых 
партий. Это неудивительно, потому 
что ее электорат – люди, которые не 
принесли с собой демократических 
ценностей, как и евреи из арабских 
стран. Вот почему действительно 
удивительно, что израильская демо-
кратия, слабая и хрупкая, все еще ра-
ботает. Но правда и в том, что суще-
ствует еще много групп, и до сих пор 
нет четкой идентичности. В этом 
смысле Бен-Гурион по-прежнему 
актуален: сегодня мы говорим о тех 
проблемах, с которыми ему прихо-
дилось иметь дело и с которыми он 
не смог справиться.

– Сейчас Израиль стал более ре-
лигиозным и, кроме того, национа-

листическим. Есть люди, которые 
говорят: «Я больше не могу жить 
в Иерусалиме, потому что там уль-
траортодоксы все больше определя-
ют политику и правила повседнев-
ной жизни». Будет ли это развитие 
продолжаться?

– Наверное, просто ультраорто-
доксы немного модернизируются. 
Они очень влиятельны. Будучи от-
носительно малочисленными (это 
не совсем корректное заявление, 
особенно с учетом представленно-
го в инфобоксе прогноза Минфи-
на. – Ред.), они способны во многом 
определять, какая коалиция будет 
сформирована. Всегда было так, что 
ультаортодоксам и всем остальным 
было сложно уживаться вместе. И 
одна из вещей, за которую я очень 
благодарен Бен-Гуриону, это то, как 
он решал эту проблему. Например, 
он понимал, что отношения между 
ультраортодоксами и светскими 
израильтянами не симметричны. 
Светские говорят: «Я не мешаю тебе 
ходить в синагогу, а ты не мешай мне 
ходить в супермаркет». Но это не ра-
ботает. Есть вещи, которые ортодок-
сальный иудей не может принять ни 
при каких обстоятельствах. Напри-
мер, он не может позволить своей до-
чери проходить военную службу.

– Но и их сыновья тоже не должны 
служить в армии. Это стало одной 
из решающих тем в ходе выборов.

– Да, сыновья не должны, если это 
возможно, идти в армию. Хотя тех, 
кто служит, становится все больше. 
Первоначальная идея Бен-Гуриона 
была связана с тем, что великие рав-
вины еврейского народа погибли во 
время Холокоста, не оставив ни ин-
теллектуального, ни духовного по-
томства. Бен-Гурион тогда решил: 
хорошо, если ты идешь учиться в 
иешиву, что тоже имеет националь-
ное значение, тогда тебе можно не 
идти в армию. Но многие сегодня не 
учатся – они просто уклоняются от 
воинской обязанности.

– Существует ли «вой на куль-
тур» между светскими и ортодок-
сами?

– Слово «вой на» слишком силь-
ное. Это, несомненно, постоянный 
конфликт, хотя все стороны старают-
ся избежать «вой ны культур». Раз-
умеется, этим занимаются все поли-
тические деятели Израиля. Вопрос 
о взаимоотношении государства и 
религии в Израиле  – бесконечная 
череда компромиссов. И обе сторо-
ны считают, что действуют в пользу 
другой стороны. В итоге существует 
много израильтян, недовольных си-
туацией с ультраортодоксами, равно 
как и наоборот. И, возвращаясь к 
вашему вопросу о том, что такое Из-
раиль… Израиль  – это, например, 
история двух городов, Иерусалима 
и Тель-Авива. Я говорю своим дру-
зьям, которые приехали из-за гра-
ницы: если хотите понять Израиль, 
вам следует поехать из Иерусалима 
в Тель-Авив в пятницу во второй по-
ловине дня, около 15.00. Иерусалим 
пустеет и успокаивается, а в Тель-
Авиве жизнь только начинается.

– Но если одни вынуждены спа-
саться бегством, потому что дру-
гие принуждают широкую обще-
ственность к соблюдению своих 
религиозных правил, то это сложно 
назвать удачным компромиссом.

– Но верно и то, что сегодня в 
Иерусалиме в субботу возможно 

Том Сегев
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удивительно много вещей, которые 
были бы немыслимы во времена мое-
го детства. Есть рестораны, которые 
не кошерны. Открыты некоторые 
супермаркеты и кинотеатры. Есть 
только несколько закрытых улиц. Но 
более радикальный, чем я, человек 
сказал бы вам, что в Шаббат закры-
вается все больше и больше улиц. Я 
родился в Иерусалиме, живу в Иеру-
салиме и всегда говорю о переезде в 
Тель-Авив. Иерусалим  – это очень 
политический, очень религиозный 
и очень фанатичный город. Ему 
3000 лет, и он построен на камнях. А 
Тель-Авиву чуть больше ста лет, и он 
построен на песке. В том-то и разни-
ца. Тель-Авив известен во всем мире 
как оживленный, очень захватываю-
щий город. Иерусалим – нет.

– Должна сказать, что я считаю 
Иерусалим очень захватывающим 
городом.

– Да, но вы все же возвращаетесь в 
Цюрих, не так ли?

– Но, разумеется, это не решение 
против Иерусалима.

– (После продолжительного мол-
чания.) Жить в Иерусалиме очень 
трудно. К тому же это очень бедный 
город. Самый бедный город в Изра-
иле, потому что многие ультраорто-
доксы не работают, потому что есть 
несколько поколений израильтян – 
выходцев из арабских стран, так на-
зываемых мизрахим. В Иерусалиме 
нет промышленности. Когда я был 
ребенком, чтобы что-то починить, 
нужно было отправлять это в Тель-
Авив. Теперь все изменилось.

– Написанная вами биография 
основателя Израиля Бен-Гуриона 
носит название «Государство лю-
бой ценой». Можно ли сказать, что 
Израиль унаследовал проблемы Бен-
Гуриона?

– Да, отсутствие мира и общей ев-
рейско-израильской идентичности. 
Поэтому спустя 71 год после осно-
вания Израиля его будущее остает-
ся очень неясным.

– В какой степени современный 
Израиль может учиться у Бен-
Гуриона?

– Еще в 1919  г. Бен-Гурион счи-
тал, что проблему с палестинцами 
нельзя решить, ей можно только 
управлять. Он буквально так и ска-
зал. Тогда проходила публичная 
дискуссия о том, как формировать 
отношения с арабами. У различных 
ее участников были самые разные 
идеи: мы должны учить арабский 
язык, а арабы должны учить иврит... 
Бен-Гурион нетерпеливо прервал 
их и сказал: «Все понимают, на-
сколько сложна проблема отноше-
ний с арабами, но не все понимают, 
что решения у нее нет. Это про-
пасть, которую невозможно пре-
одолеть». В последующие годы, 
когда он возглавлял сионистскую 
борьбу за появление Израиля, это 
оставалось основным его посылом: 
отчасти ценой жизни в независи-
мом государстве была жизнь без 
мира и, возможно, жизнь от вой ны к 
вой не. Я не могу сказать, что так бу-
дет всегда, но так будет в обозримом 
будущем. И сегодня большинство 
израильтян думают так же. Сегодня 
большинство израильтян считают, 
что у мира нет никаких шансов.

– Означает ли это, что те, кто 
пытался заключить мир, например 
Рабин, Бегин, Садат, с самого нача-
ла были обречены на неудачу?

– Да, и сегодня мы это видим. Я 
один из тех израильтян, которые ве-
рили в соглашения Осло. Я помню, 
как я был счастлив, когда президент 

Садат неожиданно появился в Из-
раиле. Результатом стал мир с Егип-
том, который продолжается и по 
сей день. И у нас мир с Иорданией, 
который я, выросший в Иерусали-
ме, когда он был разделен колючей 
проволокой и минными полями, 
тоже считал маловероятным. А по-
том появились соглашения с пале-
стинцами, и я тоже в них верил. Но 
они рухнули. Виноваты в этом обе 
стороны.

– Означает ли это, что произо-
шло полное разочарование?

– Да, и оно становится все более 
очевидным. И это почти единствен-
ное, что объединяет израильтян и 
палестинцев. Даже большинство 
палестинцев на деле не видят, каким 
может быть мир. Существует много 
мирных планов, «мирных» партий 
и «мирных» дискуссий. Палестин-
цы хотят получить землю для себя, 
мы – для себя. Я не знаю ни одного 
палестинца, который согласился 
бы на то, чтобы Палестина стала 
еврейским государством. Большин-
ство из того, что могут предложить 
самые умеренные израильтяне, не-
достаточно для палестинцев. Боль-
шая часть того, что палестинцы 
могут предложить израильтянам, 
недостаточно для большинства из-
раильтян. И поэтому мы находимся 
в ситуации, которая в дальнейшем 
может оказаться лишь фазой в исто-
рии сионистского проекта.

– Каким был вывод Бен-Гуриона из 
подобного понимания?

– Наша нация должна быть на-
столько сильной, чтобы арабы по-
няли, что ее нельзя уничтожить. В 
этом случае, возможно, мы сможем 
жить вместе, но это не будет настоя-
щий мир. Бен-Гурион же сказал, что 
эта проблема не может быть решена. 
И, к сожалению, я тоже так думаю. 
Если бы вы взяли у меня интервью 
50 лет назад, я бы сказал вам, что в 
2019  г. у нас будет мир. Нынешняя 
поселенческая политика фактиче-
ски является продолжением сио-
нистского проекта 1920-х, 1930-х и 
1940-х  гг. Иными словами, мы на-
ходимся в историческом процессе, 
который еще не увенчался успехом 
и не потерпел неудачу. И куда это 
ведет, неизвестно.

– В отношении сектора Газа 
сложно говорить о каком-то управ-
лении…

– Это очень плохое управление, и 
сейчас я не говорю о решении. Па-
лестинцы в Газе не видят абсолютно 
никакого будущего. Они ничего не 
ждут, полностью утратили надежду. 
14-летний мальчик в Газе мастерит 
воздушного змея, прикрепляет к 
нему зажигательную бомбу и от-
правляет ее через границу. Если это 
сделает тысяча детей, начнется вой-
на. Это большая ошибка Нетаньяху 
и израильского правительства: по-
мимо того, что все это аморально 
и является нарушением прав чело-
века, неразумно держать население 
в ситуации, в которой ему нечего 
терять. Даже несмотря на то, что не 
все палестинцы находятся в одина-
ковой ситуации.

– Почему в Израиле рухнул левый 
нарратив? Связано ли это с прова-
лом мирного процесса?

– С одной стороны, экономика, 
не отвечающая канонам социал-де-
мократии, была очень успешной. 
Приезжая в Израиль, вы видите 
процветающую страну. Не то чтобы 
не было никаких социальных раз-
личий, но социал-демократическая 
идеология, которая существовала 

вначале при Бен-Гурионе, а затем 
при его преемниках, изменилась. 
Израильский народ недостаточно 
недоволен жизнью, чтобы вступить, 
например, в социал-демократиче-
скую партию или выбрать партию, 
которая скажет ему: «Посмотри, 
как долго ты стоишь в пробках, 
когда утром едешь на работу». С 
другой стороны, от вой ны к вой не 
становится все труднее отстаивать 
идею о том, что мы можем что-то 
предложить палестинцам. Реше-
ние, основанное на принципе «два 
государства для двух народов», бо-
лее не представляется возможным 
из-за большого количества поселе-
ний. И основной проблемой, исто-
рически не решавшейся в течение 
3000 лет, по-прежнему остается 
Иерусалим. Возможно, так будет и 
дальше в течение следующих 3000 
лет. Как видите, я не оптимист.

– Возвращаясь к Либерману: на-
сколько драматичен, на ваш взгляд, 
сдвиг Израиля вправо?

– Большинство израильтян на-
ходятся где-то немного правее от 
центра. Если взять две крупнейшие 
партии, то это больше половины из-
бирателей. К тому же есть ортодок-
сы и ряд других правых партий. Это 
означает, что фактически Израиль 
исторически переместился вправо. 
Но не слишком далеко, сравнимо с 
Европой или Америкой. Не случай-
но Нетаньяху дружит с Трампом. 
Нетаньяху превратился в мировую 
фигуру, он действительно междуна-
родный государственный деятель, 
этого у него не отнять. Экономика 
работает. Палестинский террор в 
той или иной степени находится 
под контролем. Нетаньяху не завое-
вал Газу и официально не аннек-
сировал Западный берег, так что у 
него тоже сохраняется некоторая 
доля прагматического реализма. 
Вокруг него ужасные министры, 
которые действительно являются 
правыми экстремистами и расиста-
ми, и это часто приводит к тому, что 
все правительство воспринимается 
как такое. Я бы не стал голосовать 
за него, но я могу понять, почему 
так много израильтян делают это. Я 
считаю, что сегодня он является са-
мым аутентичным представителем 
нынешнего Израиля. Большинство 
израильтян, грубо говоря, думают 
«в его направлении». Не будь подо-
зрений в том, что он замешан в пре-
ступлениях, можно было бы ска-
зать, что Нетаньяху  – подлинный 
голос Израиля.

– Интересно, что после повтор-
ных выборов благодаря 60-процент-
ной явке избирателей значительно 
упрочились позиции арабского спи-
ска.

– Это очень позитивный признак, 
я рад этому. Сейчас это третья по 
значимости сила, которая может 
стать лидером оппозиции.

– Может ли подобное развитие 
арабских партий привести к тому, 
что демократический дискурс вы-
теснит борьбу?

– Или она, напротив, усилится, 
если все еврейские партии объеди-
нятся и скажут: «Арабы – это опас-
ность!» Как Нетаньяху до выборов. 
Но вы правы: это новое поколение 
израильских арабов, которые учи-
лись в израильских школах, выросли 
в Израиле и теперь впервые пользу-
ются своими гражданскими права-
ми. Это означает, что они верят в си-
стему. Они выбирают свою партию. 
Но ни одна партия, кстати, не готова 
принять их в правительство. Однако 

у них есть определенная сила. Инте-
ресно, что это произошло впервые, и 
это хороший признак.

– В Германии снова усиливается 
антисемитизм. В Израиле это об-
суждается?

– Об этом есть немало сообще-
ний. Больше о Франции, но и о Гер-
мании тоже. Если кто-то не может 
ходить в кипе по Берлину или Цю-
риху, то это проявление антисеми-
тизма. И тогда это не имеет совсем 
никакого отношения к Израилю. 
Но в то же время в Израиле, как и 
в Германии, существует дискуссия 
о том, в какой степени критика из-
раильского правительства являет-
ся антисемитской. Иногда это так, 
но не всегда. Следует различать 
критику израильского правитель-
ства (чаще всего именно это имеет 
место) и критику существования 
Государства Израиль, что для меня 
является абсурдным. Нельзя гово-
рить о том, должна ли существовать 
Эйфелева башня. Но когда звучат 
требования освободить некоторые 
территории, то это легитимная кри-
тика израильского правительства.

Беседовала Клаудиа ШВАРТЦ

Историк предполагает,  
а жизнь располагает
Аналитики израильского Минфина в 
своем обзоре утверждают, что, если 
базироваться на нынешних демогра-
фических тенденциях, в 2065  г. доля 
не ультраортодоксальных евреев в на-
селении страны сократится до 49%. 
Доля арабов также уменьшится  – с 
21 до 19%. Зато резко – с 12 до 32% – 
вырастет доля ультраортодоксов, 
то есть фактически каждый третий 
израильтянин будет ультраорто-
доксом. Это тревожит Минфин по 
экономическим причинам. Дело в том, 
что ультраортодоксы и арабы – про-
блематичные категории населения с 
точки зрения рынка труда. По дан-
ным на 2017 г., если в целом по Изра-
илю работают 82% не ультраорто-
доксальных евреек в возрасте от 25 
до 64  лет, то среди ультраортодок-
сальных женщин трудятся 74%, а у 
арабов – всего 35%. При этом средняя 
зарплата у не ультраортодоксаль-
ных евреек  – 9928  шекелей в месяц, 
у ультраортодоксальных женщин  – 
7527 шекелей, у арабок – 4791 шекель. 
Среди мужчин расклад другой: там 
работает гораздо больше арабов и 
гораздо меньше ультраортодоксов. 
Среди не ультраортодоксальных ев-
реев работают 88%, ультраорто-
доксов – всего 47%, у арабов – 78%. Не 
ультраортодоксальные евреи получа-
ют в среднем 15 327 шекелей в месяц, 
ультраортодоксальные мужчины  – 
8467 шекелей, арабы  – 8552 шекеля. 
Как отмечают в Минфине, подобный 
разрыв в трудовой интеграции и в 
зарплатах может привести к «зна-
чительным экономическим послед-
ствиям» по мере сокращения доли 
не ультраортодоксальных евреев в 
населении Израиля. Выходом из этой 
ситуации аналитики считают более 
активное приобщение «проблемных» 
слоев населения к труду и сокращение 
разрыва в оплате труда. Правда, как 
это сделать, в Минфине не объясня-
ют. Остается надеяться, что жизнь 
сама все расставит по местам: обще-
ственные процессы нередко саморе-
гулируются, и если в Израиле будет 
становиться все больше ультраор-
тодоксов, им волей-неволей придется 
начинать работать, поскольку воз-
можности государства оказывать им 
поддержку снизятся.
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Умирать нам рановато…

Минздрав Израиля опубликовал отчет об основных причинах смертности в стране
Рассказ об отчете мы начнем с позити-
ва: с 2000 по 2016 г. уровень смертно-
сти в Израиле снизился примерно на 
30% абсолютно по всем категориям: 
от убийств, самоубийств и несчастных 
случаев до сердечно-сосудистых забо-
леваний и т. д. Значительные успехи 
были достигнуты в борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями: за последние 
16 лет количество женщин, умерших 
от злокачественных опухолей, снизи-
лось на 14%, а мужчин  – на 12%. Со-
гласно отчету, 55% израильтян умира-
ют в больницах, около 15% – в домах 
престарелых, остальные – за предела-
ми медицинских учреждений, то есть 
дома, на улице или на месте того или 
иного происшествия.

Любопытно, что такая причина 
смерти, как старость, в отчете не 
упоминается. Но при этом отмеча-
ется, что в период с 2005 по 2016  г. 
уровень смертности от деменции 
повысился на 239% для мужчин и на 
161% – для женщин. Деменция – это 
целое семейство дегенеративных 
заболеваний, вызывающих сниже-
ние когнитивных функций. Она не 
приводит к немедленной смерти, но 
этот диагноз все чаще фигурирует 
как одна из основных причин смер-
ти. Врачи подчеркивают, что люди 
обычно умирают не от деменции 
как таковой, а от осложнений и ин-
фекций, которые распространены 
у страдающих ею пациентов, будь 
то инфекционное поражение лег-

ких, мочеполовых путей, пролежни 
и  т.  д. Чаще всего такие люди уми-
рают в гериатрических заведениях, 
где пациентам обеспечивают патро-
нажный и медицинский уход, и этот 
факт тоже следует записать в актив 
израильской медицины.

Но следует понять и то, что рост 
смертности от деменции связан, 
прежде всего, с результатами дея-
тельности современной медицины. 
Деменция вовсе не стала более опас-
ной и отнюдь не молодеет. Просто 
в связи со снижением смертности 
от других заболеваний все больше 
граждан доживают до преклонно-
го возраста, в котором вероятность 
деменции увеличивается. Словом, 
это почти неизбежная плата за рост 
продолжительности жизни. Со-
гласно медицинской статистике, в 
возрасте 85 лет и старше шанс по-
явления деменции составляет 30%. 
По прогнозам в Израиле, где про-
должительность жизни постоянно 
растет, число людей 75 лет и старше 

удвоится в течение ближайших двух 
десятилетий. 

Проблема деменции не является 
специфической для Израиля  – она 
уже стала третьей по распростра-
ненности причиной смерти в Кана-
де, четвертой – в среднем по ЕС, ше-
стой – в США. В Израиле она пока 
на седьмом месте. Распространен-
ность деменции позволила израиль-
ским геронтологам лучше изучить 
ее, и они отмечают, что это заболе-
вание характеризуется не только 
потерей памяти. В какой-то момент 
у страдающего деменцией человека 
наступает мышечная атрофия, он 
перестает контролировать дефека-
цию и мочеиспускание, затрудняет-
ся глотать, у него начинается потеря 
веса, он перестает вставать с крова-
ти, что приводит к появлению про-
лежней и тяжелых инфекций. Таким 
образом, деменцию, безусловно, 
можно назвать одной из основных 
причин смерти. Наиболее частым 
проявлением деменции является 
болезнь Альцгеймера. В течение де-
сятилетия уровень смертности от 
нее увеличился на 37% у женщин и 
на 22% у мужчин. Это заболевание, 
при котором на продвинутой ста-
дии члены семьи больше не могут 
ухаживать за больным в домашних 
условиях: ему нужен медицинский 
уход в гериатрическом стационаре.

Одной из распространенных при-
чин смерти в Израиле остается диа-

бет. За последнее десятилетие про-
изошло значительное снижение 
смертности от этого заболевания (на 
28% у женщин и 24% у мужчин)  – в 
первую очередь благодаря повы-
шению сознательности населения, 
переходу к здоровому образу жизни, 
улучшению методов лечения и под-
держания диабетиков в сбалансиро-
ванном состоянии. Тем не менее в 
2014–2016 гг. 7187 человек умерли от 
осложнений, вызванных диабетом. 
И что особенно печально: уровень 
смертности от диабета и его послед-
ствий в Израиле в 2,5 раза выше, чем 
в США и европейских странах.

Но диабет однозначно уступа-
ет по смертности онкологическим и 
сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Последние с момента создания Го-
сударства Израиль были фактором 
смертности № 1. На их долю прихо-
дится около 25% всех смертей в Из-
раиле. С конца 1990-х рак стал более 
частой причиной смерти: сегодня от 
онкологических заболеваний ежегод-
но умирают около 10 тыс. израильтян. 
На долю рака, сердечно-сосудистых 
заболеваний, инсульта и диабета при-
ходится более половины смертельных 
случаев в Израиле.

Таким образом, список основных 
причин смерти не изменился. Про-
сто смерть настигает человека в бо-
лее пожилом возрасте.

Петр ЛЮКИМСОН

Хочешь долго жить – молись
Вопрос продолжительность жизни 
всегда интересовал людей. Поэтому 
так часто проводятся сравнительные 
анализы между различными группа-
ми населения, различными странами 
и т. д. Существует множество иссле-
дований, направленных на то, чтобы 
понять, какие факторы влияют на 
продолжительность жизни и как ее 
можно увеличить.

Профессор Дов Черниховски  – 
специалист по оценке влияния эко-
номических факторов на здоровье 
общества. Он является научным со-
трудником Американского нацио-
нального института экономических 
исследований, консультантом Все-
мирного банка и руководителем отде-
ла по исследованию политики в сфере 
здравоохранения в Центре Тауба по 
социально-политическим исследова-
ниям. Именно в последнем профес-
сор Черниховски изучал состояние 
здоровья и продолжительность жиз-
ни различных групп населения Изра-
иля.

В интервью газете «Бе-Кеила» про-
фессор Черниховски объяснил, что 
для большинства групп населения во 
всем мире наблюдается связь между 
материальным статусом и продол-
жительностью жизни: чем выше до-
статок человека, тем длиннее будет 
его жизнь, и наоборот. «Это вполне 
понятно,  – поясняет профессор.  – 
Бедные люди едят пищу худшего 
качества, у них меньше свободного 
времени для ведения активного об-
раза жизни, они получают худшие 
медицинские услуги и т. д. Это груст-
но, но это правда. Как правило, чем 
беднее человек, тем хуже состояние 
его здоровья и тем меньше шансов 
на то, что он проживет более долгую 
жизнь».

Исследование профессора Черни-
ховски показало, что Израиль явля-
ется одним из мировых лидеров по 
продолжительности жизни. В сред-
нем израильские мужчины живут 
80,3  года, женщины  – 84,1  года. По 
этому показателю Израиль занимает 
шестое место в мире.

Когда профессор Черниховски при-
ступил к анализу продолжительности 
жизни различных групп израильского 
населения, его ждал сюрприз. «Я ожи-
дал, что для ультраортодоксального 
сектора будут действовать те же зако-
номерности, что и для других групп, – 
рассказал профессор. – Доходы у уль-
траортодоксов ощутимо ниже, чем 
у других слоев общества. Эта группа 
населения живет на относительно 
низком социально-экономическом 
уровне, и, учитывая это, логично 
было бы предположить, что общее 
состояние здоровья в среде харедим 
также будет на низком уровне. Но мы 
обнаружили нечто неожиданное». В 
общине харедим, независимо от ме-
ста их проживания, продолжитель-
ность жизни оказалась значительно 
выше (для мужчин – на три года, для 
женщин – на полтора), чем в среднем 
по стране. Эти данные чрезвычайно 
удивили профессора – как сама более 
высокая продолжительность жизни 
у харедим, так и меньшая, нежели в 
среднем по стране, разница в продол-
жительности жизни между мужчина-
ми и женщинами.

Стоит отметить, что исследование 
профессора Черниховски было очень 
объемным и заняло около двух лет. В 
его рамках опрашиваемым задавали 
вопрос об их самочувствии. Результа-
ты были неожиданными: доля респон-
дентов, заявивших, что их здоровье в 
порядке и что чувствуют они себя хо-

рошо, среди ультраортодоксов была 
выше, чем в среднем по Израилю. 
Субъективную оценку подтвердила 
медицинская статистика: состояние 
здоровья харедим на самом деле луч-
ше, чем в среднем по стране.

Почему же так происходит? «Я 
верующий человек,  – говорит про-
фессор.  – И как верующий человек я 
вижу, что вера и религия в силах пре-
вратить человека в более здорового».

Что ж, не раз приходилось слышать 
о том, что вера и молитвы могут изме-
нить состояние человека. Профессор 
Черниховски поясняет: «Это явление 
мы можем наблюдать во всем мире: 
вера дает человеку возможность 
справляться с невзгодами. Одним из 
элементов жизни, укорачивающих 
ее, является стресс. Я не психолог, я 
экономист, но нам достаточно того, 
что мы видим: стрессовые ситуации 
укорачивают жизнь. Вера же позво-
ляет нам выбраться из этих стрессо-
вых ситуаций, и это позволяет людям 
вести более здоровый образ жизни. 
Оказалось, что в прошлом уже было 
проведено похожее исследование 
в кибуцах, и было обнаружено, что 

смертность от всех видов болезней в 
религиозных кибуцах была ниже, чем 
в светских. Так что результаты нашего 
исследования не были настолько уж 
новыми».

Но не только вера влияет на про-
должительность жизни. Одна вера не 
может объяснить такую относительно 
небольшую разницу между продол-
жительностью жизни мужчин и жен-
щин в секторе харедим. Оказывается, 
на продолжительность жизни влияет 
и общественная социализация. «Оди-
ночество сокращает жизнь челове-
ка,  – говорит профессор Чернихов-
ски,  – а дружеские связи уменьшают 
стресс. Сам факт того, что есть с кем 
посоветоваться, уже снижает напря-
жение. Социальный капитал человека 
состоит из доверия к общине, к кото-
рой он принадлежит, общинной под-
держки, обширных социальных свя-
зей, чувства удовлетворенности от 
крепких семейных связей и высокого 
процента волонтерства».

Этим можно объяснить, почему 
мужчины-харедим настолько сокра-
тили разрыв в средней продолжи-
тельности жизни с «харедимными» 
женщинами. У многих мужчин-уль-
траортодоксов очень активный, с со-
циальной точки зрения, распорядок 
дня. Даже такое простое действие, 
как утренняя молитва, дает человеку 
то, что требуется для увеличения про-
должительности жизни: и силу веры, и 
возможность встретиться с друзьями 
по общине. Так что, по словам профес-
сора Черниховски, одним из секретов 
долгой жизни является просто молит-
ва по утрам...

Дебби РАЙХМАН
Перевод с иврита  
Михаэль Яфе Ноф
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Продолжительность жизни харедим выше 
средней по стране
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Памятник Праведникам
В Виннице, у Мемориала памяти жертв 
Холокоста, состоялось открытие памят-
ного знака «Праведник народов мира», 
посвященного героям, спасавшими ев-
реев во время Холокоста. В меропри-
ятии приняли участие потомки этих 
людей, представители еврейских орга-
низаций и общественности. По словам 
руководителя винницкого Музея Холо-
коста Леонида Трахтенберга, создание 
памятника стало возможным благодаря 
усилиям еврейской общины, а также со-
действию городских и областных вла-
стей.

Помнить о Бейлисе
В Киеве прошел конкурс на лучшую 
идею памятного знака о «деле Бейлиса», 
в котором победил проект художницы 
Анны Звягинцевой. Начало процессу по 
«делу Бейлиса» положило убийство в 
марте 1911 г. 12-летнего Андрея Ющин-
ского, тело которого нашли в одной из 
киевских пещер. В преступлении обви-
нили еврея Менахема-Менделя Бейлиса. 
За месяц до убийства Госдума рассма-
тривала возможность отмены «черты 
оседлости», поэтому неудивительно, что 
антисемитские партии и черносотенные 
организации вспомнили о «ритуальных 
убийствах». Процесс по «делу Бейлиса» 
расколол российское общество, но про-
грессивные силы встали на защиту неви-
новного человека, и в 1913 г. Бейлис был 
оправдан и эмигрировал в Палестину, а 
затем переехал в США.

Проект Звягинцевой предусматрива-
ет изменение существующей остановки 
общественного транспорта напротив 
Печерского районного суда (в этом зда-
нии бывших Присутственных мест про-
ходил суд над Бейлисом). В углу останов-
ки художница предлагает разместить 
фрагмент клетки для подсудимого как 
символ пренебрежения презумпцией 
невиновности. Скамьи для ожидающих 
транспорт символизируют скамьи при-
сяжных, позволяя каждому почувство-
вать себя как на месте подсудимого, так 
и на месте тех, кто судит. На бетонной 
стене остановки разместят информа-
цию о «деле Бейлиса». Другую стену 
выполнят из треснувшего запыленного 
стекла, которое должно символизиро-
вать искажение информации.

В конкурсе также участвовали про-
екты Н. Кадана, Н. Билыка, А. Кахидзе и 
Н. Родного. Проект Кадана  – металли-
ческий квадрат с прозрачным боксом, 
в котором находится копия архивного 
«дела Бейлиса». Билык предложил вмон-
тировать в мостовую угол из бронзовых 
листов, повторяющий угол здания суда. 
Идея Кахидзе – скамья, наклоняющаяся, 
когда с другой стороны садится человек 
(это иллюстрирует «вес» каждого чело-
века в качестве присяжного). Родной 
предложил памятный знак в виде трех 
металлических шестов с головными убо-
рами: кипой, шапкой польского шляхти-
ча и ромской шляпой с розой.

Второй после Жукова
Россияне, опрошенные Всероссийским 
центром изучения общественного мне-
ния, назвали «героев Отечества всех 
эпох». Ими стали маршал СССР Георгий 
Жуков (его выбрали 37% опрошенных), 
министр обороны России Сергей Шойгу 
(19%), Александр Суворов (15%) и Миха-
ил Кутузов (12%), маршал Константин 
Рокоссовский (11%), Иосиф Сталин (8%), 
маршал Иван Конев (5%), генерал Алек-
сандр Лебедь (3%) и князь Александр 
Невский (3%). Новость о такой популяр-
ности не служившего в армии Шойгу вы-
звала ироническую реакцию в соцсетях. 
Пользователи предположили, что опрос 
проводил лично министр на совещании 
по распределению годовой премии.

Очевидное – невероятное
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Светлой Хануки, дорогие читатели! 
В этот праздник мы рассказываем о 
древних чудесах, явленных нашим 
предкам. A ваш обозреватель в ожи-
дании света поздними зимними 
вечерами обозревает невероятные 
чудеса, которые ныне не перестают 
являться еврейскому сообществу 
России.

Уникальное сочетание  
символов
Вы знаете, что обезьяна может на-
писать «Илиаду»? Если беско-
нечное число обезьян будут бес-
конечное число дней стучать по 
компьютерной клавиатурe, то од-
нажды какая-то обезьяна случайно 
наберет творение древнего грека. 
Это, конечно, почти невероятно. 
Куда выше вероятность того, что 
случайная комбинация букв сло-
жится не в древний эпос, а в некую 
осмысленную фразу. И она сложи-
лась! Пользователь Twitter с ником 
Chapaeff опубликовал скриншот 
СМС-сообщения от Сбербанка с 
предложением взять кредит. Для 
подачи заявки необходимо было 
сообщить пароль CRYVKILLJEWS 
(«Плачь, убивай евреев»).

Сбербанк сперва заявил: «Кто-
то явно хочет нас подставить». Од-
нако затем признал подлинность 
сообщения, добавив: «Сами удив-
лены, но эта ситуация  – чистая 
случайность. Наш генератор кодов 
совсем никого не хотел обидеть». 
Обезьян в штате банка до сих пор не 
было замечено, зато заметной фигу-
рой в его руководстве вот уже 15 лет 
является зам. председателя правле-
ния Белла Ильинична Златкис. Но 
она тоже ни при чем. «Механизм 
генерации такого большого коли-
чества уникальных сочетаний сим-
волов осуществляется системой 
автоматически и не предполагает 
участие сотрудника», – говорится в 
сообщении банка.

Поговорим о  
странностях любви
Люди встречаются, люди влюбля-
ются, женятся… А еще разводятся. 
В этом нет ничего невероятного  – 
президенты, вон, сплошь и рядом 
разводятся. И когда в Сети начали 
бурно обсуждать развод президен-
та Федерации еврейских общин 
России (ФЕОР) Александра Мои-
сеевича Бороды, логично было бы 
спросить: «А кто первый начал?» 
Тем не менее ФЕОР, как сообщает 
РИА «Новости», связывает раз-
вернувшуюся в Интернете «кам-
панию по дискредитации» своего 
президента, расторгнувшего брак 
со своей супругой, с попытками 
«ослабить влияние еврейской об-
щины страны» и призывает «ува-
жать неприкосновенность частной 
жизни». В заявлении пресс-службы 
ФЕОР также говорится: «На грубые 
фальсификации, подтасовки и пере-
дергивания, возможно, и не стои-
ло бы обращать внимания, если бы 
молчание не расценивалось как знак 
признания достоверности компро-
метирующей информации». Одна-
ко пользователь Всемирной сети, 
с возгласом из песни Александра 
Галича «Давай подробности!» от-
чаянно гуглящий «развод… боро-
да…», спотыкается о число 404. Что 
прячут эти цифры? Скамейку в нью-

йоркском Централпарке? Бизнес-
джет или яхту за 40  млн  долл., 

подаренную раввином девушке? 
Очень назойливый пользователь 
найдет разве что фото: президент 
Борода обедает с двумя дамами в 
скромном, но кошерном ресторане 
города Нетании. Ссылаясь на част-
ных детективов, анонимный блогер 
даже раскрывает имя избранницы 
российского еврейского лидера. Но 
стоп! Значит, за Александром Мои-
сеевичем следят частные детекти-
вы? Неужели Навальный? А может 
быть, это Путин приказал просле-
дить, не встречается ли президент 
Борода с президентами на стороне?

Фотокомпромат, надо сказать, по-
лучился не очень качественный. Да и 
сам инфоповод не способен за тмить 
сообщения о разводах и романах в 
российской элите. Вообще-то рав-
вин Борода  – мужчина тоже эли-
тарный и деятельный. Он основа-
тель и директор Еврейского музея 
и Центра толерантности, раввин 
Еврейского религиозно-культур-
ного центра «Жуковка» в районе 
московской Рублевки, при его со-
действии был построен Москов-
ский еврейский общинный центр. 
И неужели ему нечем щегольнуть 
по части личных достижений? А вот 
и есть! Как сообщило РИА «Ново-
сти», президент ФЕОР Александр 
Борода примет участие в междуна-
родном соревновании по триатлону 
«Ironman», которое впервые прой-
дет в России в июле 2020 г. Ну и как 
иллюстрация  – невероятное фото: 
раввин в отличной спортивной фор-
ме. Поистине, железный человек!

Еще одна еврейская  
заложница?
Игаль Мульнер, отец 4-летней Эми-
ли из Ашкелона, заявил: «Россия 
не может делать мою дочь залож-
ницей!»  – и призвал руководство 
Израиля немедленно вмешаться в 
ситуацию. А что за ситуация, за-
мелькавшая по всем еврейским 
лентам новостей? Дело в том, изра-
ильскую девочку-аутистку погра-
ничники задержали на паспортном 
контроле, заявив, что сопровожда-
ющая ее бабушка может ехать, а 
внучка – нет.

Ситуацию прокомментировал 
Александр Лапшин  – известный 
российско-израильский блогер-
путешественник, сам побывавший 
в крутой переделке из-за паспор-
тно-визовых разногласий между 

посещаемыми странами. Напом-
ним: в 2016  г. он был арестован в 

Минске по просьбе вла-
стей Азербайджана и экс-
традирован в Баку из-за 
посещения Нагорного 
Карабаха. Это вызвало 
напряженность в отно-
шениях между Арменией 
и Белоруссией, а также 
стало темой внешнеполи-
тической повестки дня в 
Израиле и в России. Глава 
МИД России Сергей Лав-
ров заявил, что Россия ка-
тегорически против кри-
минализации посещений 
россиянами тех или иных 
регионов мира. И вот 
нынче блогер, съевший 
много собак на паспор-
тно-визовых коллизиях, 
пишет: «Что мы имеем в 
данном конкретном слу-

чае? Вместо того, чтобы штраф за 
реальное нарушение сроков пре-
бывания в России (ребенок провел 
в стране шесть месяцев вместо раз-
решенных трех месяцев) оплатить, 
начата истерика: „Несчастного ре-
бенка не выпускают из России!“ и 
„Еврейская заложница Путина!“  – 
это заглавия статей в сегодняшних 
израильских СМИ. Ужас и позор, 
если честно. Позор тем, кто это 
публикует, а не России позор. Мне 
как израильтянину стыдно. Я сам 
периодически выезжаю за границу 
с таким же ребенком, но прежде из-
учаю законы той страны, куда везу 
малыша. Ответственность за ситу-
ацию несут исключительно роди-
тели этого несчастного 4-летнего 
малыша. А теперь, сами же нарушив 
законы иностранного государства, 
они вместо того, чтобы оплатить 
штраф и спокойно уехать, поднима-
ют истерику на пустом месте».

У этой истории, к счастью, благо-
получный конец: 9 декабря 4-летняя 
Эмили Мульнер с мамой и бабуш-
кой вернулась из России в Изра-
иль. В аэропорту им. Бен-Гуриона 
дочь встретил Игаль, который до 
последнего не верил в скорое раз-
решение проблемы, а также депутат 
Кнессета Алекс Кушнер, который, 
по словам Игаля, был одним из не-
многих, если не единственным, кто 
оказал семье действенную помощь.

А тут евреи ни при чем
А теперь от ближневосточных про-
блем – к дальневосточным. Настоя-
теля храма в Еврейской автономной 
области подозревают в престу-
плениях в отношении половой не-
прикосновенности несовершенно-
летних. У него дома обнаружили 
коллекцию предметов «далеко не 
духовного предназначения». Ин-
формация об этом появилось на 
сайте Биробиджанской епархии. 
Сообщается, что иеромонах, явля-
ющийся настоятелем храма Свято-
го Пророка Илии села Амурзет, по 
решению суда взят под стражу на 
два месяца. Он на период следствия 
отлучен от всех церковных послу-
шаний в Биробиджанской епархии, 
ему также запретили проводить бо-
гослужения. Конечно, евреи тут ни 
при чем, но, как в известном анекдо-
те, осадок остался...

Виктор ШАПИРО

Раввин А. Борода
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Операция «Свадьба» и современные юдофобы

Как Йосефа Менделевича в России объявили террористом
К полувековому юбилею легендар-
ной операции «Свадьба» (счита-
ющиеся важной вехой в движении 
советских отказников в борьбе за 
право на эмиграцию события, свя-
занные с попыткой захвата пасса-
жирского самолета группой со-
ветских граждан 15  июня 1970  г. 
с целью эмигрировать из СССР; 
участники акции были арестованы 
до посадки в самолет и приговоре-
ны к длительным срокам тюремно-
го заключения, см. «ЕП», 2017, № 8) 

в YouTube появится серия коротко-
метражных роликов с равом Йоси 
Менделевичем, снятых известным 
режиссером-документалистом Бо-
рисом Мафциром.

За последние десятилетия вышло 
немало книг, посвященных этой опе-
рации, в том числе и книга самого 
Йоси Менделевича. Есть и несколь-
ко фильмов, последний по времени 
был снят Анат Залмансон-Кузне-
цовой в 2016  г. В связи с чем возни-
кает резонный вопрос: что может 
добавить еще один или несколько 
видеороликов к уже сказанному? 
Но работа Бориса Мафцира, скла-
дывающаяся в один полноценный 
документальный фильм, не только 
и даже не столько о «Свадьбе». Это 
рассказ о судьбе Йоси Менделевича, 
об истории его семьи, о жизни до и 
после «Свадьбы», по замыслу соз-

дателей вырастающий до рассказа о 
судьбе всего советского еврейства.

По словам Йоси Менделевича, 
идея снять подобный фильм роди-
лась у него после очередной поездки 
в Россию, куда он был приглашен Ев-
рейским конгрессом для чтения лек-
ций. Уже после первого выступления 
в одном из подмосковных городов 
в местной прессе появилась статья, 
автор которой назвал Менделевича 
«преступным элементом» и требо-
вал «вышвырнуть его из города и из 
России». Мэр города позвонил в ре-
дакцию и поинтересовался, известно 
ли редактору, что Йоси Менделевичу 
в свое время была присуждена пре-
мия «За гражданское мужество», 
причем вручалась она не где-нибудь, а 
в Кремле. А значит, тот, кто выступа-
ет против уважаемого израильского 
гостя, выступает «против Кремля», 
то есть, подразумевалось, едва ли не 
против самого Путина. Редактор га-
зеты так перепугался, что автор ста-
тьи в тот же день был уволен, и больше 
этой темы никто из местных деятелей 
не поднимал.

Надо сказать, что мэр не солгал: 
Йоси Менделевичу действительно 
была вручена в Кремле премия «За 
гражданское мужество». Правда, 
вручал ее не президент Путин, как 
можно было понять из тирады мэра, 
а главный раввин России Берл Лазар.

А в Новосибирске все пошло иначе. 
Началось опять-таки со статьи в об-
ластной газете, в которой утвержда-
лось, что Йоси Менделевич – профес-
сиональный террорист, за что в свое 
время и отсидел срок, а теперь навер-
няка прибыл для ведения подрывной 
антироссийской деятельности. За-
вершалась статья все тем же выводом: 
его надо как можно скорее вышвыр-
нуть из города и из России. После 
выхода газеты статья была опубли-
кована на ее сайте, затем распростра-

нилась в Интернете, и вскоре в Ново-
сибирске и других городах при явной 
поддержке местных властей стали 
проходить массовые демонстрации 
с требованием изгнать Менделевича 
из России. Но всем было понятно, что 
фигура Менделевича  – только пред-
лог для выражения махровых антисе-
митских взглядов.

Руководство Еврейской общи-
ны Новосибирска капитулирова-
ло и попросило Йоси Менделевича 
покинуть город, аргументировав 
просьбу тем, что против него может 
быть возбуждено уголовное дело по 
обвинению... в антипатриотической 
пропаганде. Те, кто говорил с Менде-
левичем, объяснили, что под эту ста-
тью подпадают, среди прочего, любые 
высказывания, очерняющие прошлое 
России, причем совершенно не важ-
но, соответствуют ли эти высказыва-
ния исторической правде.

В самой ситуации, в представле-
нии его террористом, говорит рав 
Менделевич, все было изначально 
перевернуто с ног на голову и сви-
детельствовало о том, что в совре-
менной России есть силы, активно 
агитирующие за возвращение к со-
ветским понятиям о правах челове-
ка. Многое из того, что происходило 
в СССР в 1960–1980-е  гг., стало за-
бываться и искажаться. И вот тогда у 
Менделевича и возникла идея филь-
ма, в ходе которого он возвращается 
в Ригу, где родился 70 с лишним лет 
назад, и рассказывает историю опе-
рации «Свадьба» с самого начала.

Со своей идеей Менделевич об-
ратился к Борису Мафциру, и это 
обращение, безусловно, было не-
случайным. Он знал, что Мафцир  – 
успешный кинодокументалист, к 
тому же он сам родом из Латвии, 
студентом входил в подпольные сио-
нистские кружки и хорошо знаком с 
темой. Когда Менделевич в беседе с 

Мафциром поднял тему фильма, тот 
сказал, что как раз собирался пред-
ложить ему снять что-нибудь к 50-ле-
тию операции «Свадьба».

Оба они на время забросили дела и 
отправились по местам своей моло-
дости. Изначально решили снимать 
небольшими, в 5–6 минут, ролика-
ми  – самым популярным форматом 
YouTube. Каждый ролик представля-
ет собой законченный мини-фильм с 
отдельным сюжетом, но вместе они 
выстраиваются в некий сериал. По 
мысли авторов такой формат позво-
лит их творению войти в миллионы 
домов России, США, Израиля и дру-
гих стран, и те, кто в свое время требо-
вал изгнания Менделевича, не смогут 
изгнать его с экранов компьютеров и 
телевизоров. В роликах рав Менделе-
вич неоднократно делает акцент на 
том, что право на свободу эмиграции, 
которого были лишены советские ев-
реи, является одним из базовых прав 
человека, поэтому речь шла отнюдь 
не только о борьбе за еврейские наци-
ональные интересы. Но одновремен-
но в фильме вновь и вновь поднимает-
ся тема возвращения к себе, к своим 
религиозно-национальным корням, 
тема пробуждения национального 
самосознания советского еврейства.

Свой конфликт с новосибирской га-
зетой рав Йоси Менделевич отнюдь 
не считает законченным. В ближай-
шее время он собирается предъявить 
этому изданию иск с обвинением в 
клевете и очернении его доброго име-
ни. И если судебный процесс будет 
начат, автору и редактору придется 
либо предъявить доказательства того, 
что Менделевич террорист и прибыл в 
Россию для подрывной деятельности, 
либо признать свою ложь.

Петр ЛЮКИМСОН
Фото из личного архива  

Йосефа Менделевича

Йоси Менделевич

Бегство или жажда странствий?
По данным «Левада-центра», доля 
граждан в возрасте от 18 до 24 лет, 
желающих эмигрировать из России, 
достигла максимума с 2009 г. и состав-
ляет 53%. «Молодые люди не воспри-
нимают предлагаемую государством 
модель развития страны – и при этом 
их жизнь не так устоялась, как у более 
старшего поколения. Они ориентиру-
ются на глобальные каналы передачи 
информации, чаще находятся в транс-
граничном языковом и культурном 
пространстве»,  – объясняет социолог 
Степан Гончаров.

В среднем по стране доля потенци-
альных эмигрантов составляет 21%. 
Среди обеспеченных россиян выехать 
за рубеж на ПМЖ хотят 28%. Основ-
ная причина, которая заставляет за-
думаться об эмиграции респондентов 
всех возрастов,  – беспокойство за бу-
дущее детей. На втором месте – эконо-
мическая обстановка, на третьем – вы-
сокое качество медобслуживания за 
рубежом и политическая обстановка 
в России. Желающие уехать за рубеж 
говорят о том, что дела в России идут 
в неправильном направлении, многим 
стыдно за происходящее в стране.

В феврале 2019 г. желание уехать из 
страны навсегда выражали 17% росси-
ян, из них 41% – молодежь. Тогда пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Пе-

сков заявил, что сама цифра желающих 
уехать из страны не так высока, а «по-
давляющее большинство граждан зая-
вило о неготовности и неже-
лании вообще переезжать 
куда-либо из РФ», поэтому 
«все относительно». В то же 
время в апреле премьер-
министр Дмитрий Медве-
дев признал, что жизнь в 
России «далека от идеала, 
многим людям трудно, а не-
которые просто выживают». 
Реальные доходы россиян 
падают шестой год подряд. 
По итогам 2018 г. почти 20% 
жителей РФ сообщили о 
снижении зарплат, в 2019-м 
каждый четвертый россия-
нин заметил ухудшение сво-
его материального положе-
ния. За два последних года 
число граждан, планирую-
щих свое будущее на ближайшие пять-
шесть лет, сократилось с 17 до 11%. По 
последним данным Росстата, за чертой 
бедности в стране проживают 18,6 млн 
граждан.

В попытке улучшить имидж власти 
подведомственный ей Всероссийский 
центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) представил свое видение 
эмиграционных настроений молодых 

россиян. По версии ВЦИОМ, навсег-
да покинуть страну хотят только 4,8% 
россиян в возрасте до 35 лет, а 41% 

россиян собирается обязательно вер-
нуться на родину после путешествия. 
Так что то, что «Левада-центр» называ-
ет решением эмигрировать, во ВЦИОМ 
считают всего лишь тягой к путеше-
ствиям.

Реальная картина настроений мо-
лодежи в России доподлинно не из-
вестна, но есть основания предпола-
гать, что даже самые ярые патриоты 

при случае не прочь сменить место 
жительства. Об этом свидетельствует 
недавняя история получения граж-
данства ФРГ экс-депутатом Госдумы 
от «Единой России» и бывшим феде-
ральным комиссаром прокремлев-
ского молодежного движения «Наши» 
Робертом Шлегелем, который явля-
ется потомком поволжских немцев. В 
2006–2007 гг. Шлегель был причастен к 
созданию агитационных антизападных 
роликов «Наших» в связи с событиями 
вокруг переноса памятника «Бронзо-
вый солдат» в Эстонии. В Госдуме он 
разрабатывал поправки к законопро-
екту «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и раз-
витию», по которому власти получили 
право блокировать сайты. Поддержи-
вал и другие инициативы по ограниче-
нию свободы слова, а также голосовал 
за «закон Димы Яковлева», также из-
вестный как «закон подлецов», который 
запрещает американцам усыновлять 
сирот из России. В 2012 г. Шлегель был 
инициатором прокурорской проверки 
телеканала «Дождь» из-за трансляции 
протестных митингов на Болотной пло-
щади и проспекте Сахарова. Ныне же 
новоиспеченный житель Мюнхена и до 
недавнего времени руководящий со-
трудник международной компании по 
информационной безопасности сооб-
щил Süddeutsche Zeitung, что он «разо-
чаровался в политике», а его взгляды 
«сильно изменились».
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«Раввин должен осознавать сферы своей компетенции»
Беседа с главой общины «Огалей Яаков» равом Бецалелем Манделом

– Что привело вас, канадского ев-
рея, из Израиля в столицу России?

– Фундаментом дома, в котором я 
вырос, была любовь к каждому еврею. 
Мой отец возглавлял общину в То-
ронто. Сначала он занимался тем, что 
называется «кирувом»  – прибли-
жением евреев к иудаизму. Недавно 
скончался р. Мордехай Нойштадт, ос-
нователь американской организации 
«Комитет спасения еврейских из-
гнанников». Под эгидой комитета он 
в 1980–1990-е  гг. отправлял учени-
ков колелей в СССР. Нойштадт кон-
тактировал с лидерами советского 
религиозного подполья, передавал 
за «железный занавес» тфилин, ме-
зузы, книги. В 1984 г. он предложил 
поехать в Союз и моему отцу вместе 
с раввином Моше Айзенманом. Они 
пробыли там две недели. Через два 
года отец вновь отправился в СССР, 
а затем стал одним из организаторов 
подобных поездок. У нас дома были 
две телефонные линии. Когда папа 
стал активно заниматься советски-
ми евреями, мы заказали и третью, 
которую нам трогать было нельзя: 
папа использовал ее для звонков в 
СССР.

В начале 1990-х мои брат и сестра 
поехали в еврейский лагерь в Киеве. 
А когда мне исполнилось 19  лет, я и 
сам засобирался в московский лагерь. 
Но возникли проблемы с визой, так 
что впервые в столице России я ока-
зался в 1997  г., после чего приезжал 
уже регулярно. С 2000 г. – с женой.

– Что побудило вас к более интен-
сивной деятельности?

– Наблюдения за происходящим: 
мы видели еврейских детей, в кото-
рых лагерь пробуждал небывалый 
энтузиазм. Но проходил год  – и все 
надо было начинать сначала. Мы свя-
зывали это с тем, что в Москве было 
слишком мало еврейских религиоз-
ных семей. 2004  г. стал годом изме-
нений. В том числе и в моей жизни. 
Закрылся колель, в котором я учился. 
Что делать дальше? Было много раз-
личных предложений, но я мечтал о 
возможности отправиться в Москву. 
В том же году в российскую столицу 
приехал раввин Шмуэль Каменецкий 
из Филадельфии. Я отправился со-
провождать его. Тогда же я встретил 
раввина Реувена Деслера, и он спро-
сил: «Ты готов приехать в Москву?» 
Деслер сообщил, что фонд известно-
го мецената Зеэва Вольфсона ищет 
партнеров, чтобы открыть колель в 
Москве: «Если Вольфсон возьмет на 
себя половину финансирования, я по-
забочусь об оставшейся половине». 
Мы долго искали подходящие семьи. 
Из пяти семей три были русскоязыч-
ными. И в конце концов в 2005 г. пе-
реехали сюда.

– Непросто было акклиматизи-
роваться в незнакомой стране?

– Русский я тогда знал плохо. Вна-
чале было тяжело. Мы приглашали 
к себе, звали на Шаббат, но люди нас 
не знали, не доверяли нам и не пони-
мали, чего мы хотим.

– А чего вы в самом деле хотели?
– В первую очередь – чтобы моло-

дые ребята стали приходить на уро-
ки и стали более тесно связанными 
с Торой. А на основе этого – постро-
ить общину, центром которой стало 
бы изучение Торы.

– Община «Огалей Яаков» на-
ходится в относительно дорогом 
районе. Не кажется ли вам, что это 

мешает привлекать новых активи-
стов? Обычно компактные места 
расселения религиозных евреев пла-
нируются в обратном порядке: сна-
чала приобретаются жилые дома, 
потом строятся синагоги, откры-
ваются иешивы и хедеры.

– Вы правы, в Америке так форми-
руются многие общины. Но мы-то 

начали не с нуля. Иешива уже су-
ществовала, и мы строили общину 
вокруг того, что уже имелось. Возь-
мите Марьину Рощу, которая изна-
чально строилась как община. Это 
же процесс, который длился 20 лет! 
Для нас, я думаю, время еще не при-
шло. Хотя, с другой стороны, здесь, 
на Покровке, пожалуй, самый густо-
населенный евреями район. Кроме 
той же Марьиной Рощи. А так, евреи 
разбросаны по разным районам, и не 
факт, что они готовы к переезду ради 
общинного центра. Кстати, в этом 
мы тоже видим одну из наших задач: 
чтобы каждый еврей осознал, что се-
литься евреям следует там, где дей-
ствует синагога и есть возможность 
кошерного питания.

– Какие шаги предпринимаются 
для достижения этой цели?

– Мы стараемся, чтобы наша об-
щина была показательной. Чтобы 
евреи, которые приезжают в Москву 
или принимают решение переехать 
внутри Москвы, изначально пред-
почитали поселиться рядом с нами. 
Мы стремимся поддерживать семьи, 
которые хотят жить поблизости с 
«Огалей Яаков». Эта система рабо-
тает во многих еврейских общинах 
Америки  – предложение финансо-
вой помощи и беспроцентных кре-
дитов для тех, кто заинтересован 
быть частью общины, но не может 
себе этого позволить по финансо-
вым соображениям. Пока что мы не 
располагаем такими возможностя-
ми, но не забываем и об этой мечте. 
Помогаем, чем можем, но озвучива-
ем условия: ежедневно молиться у 
нас, учиться по вечерам с установ-
ленной периодичностью.

– Принято рассматривать мо-
дель строения общины как струк-
туру социального бизнеса, к кото-
рой применимы характерные для 
бизнеса инструменты планирова-
ния, измерения результатов и т. п. 
Как это устроено у вас?

– Мы приезжали сюда для малень-
кого проекта  – колеля при иешиве. 
Потом иешива закрылась, а вокруг 
колеля стала развиваться община. 
Встал вопрос, как ее развивать. Фи-
нансовая поддержка в основном 
обеспечивается за счет американ-
ских еврейских спонсоров. Однако 

за последние годы заметно возросла 
помощь, которую оказывают прихо-
жане синагоги. Самым радостным 
для меня стал момент, когда люди 
пришли давать средства на обра-
зовательные проекты. Есть разные 
уровни благотворительности. Базо-
вый: «Так и быть, дам я вам цдаку». 
Есть уровень «Я каждый день мо-

люсь и получаю здесь удовольствие, 
надо бы и что-то дать». За границей 
это в порядке вещей, но в России не 
является само собой разумеющимся.

– Люди привыкли к халяве?
– Во-первых, российские евреи 

70 лет были оторваны от общинной 
жизни. Возможно, и привычка «бес-
платно кормиться» сыграла свою 
роль, да и просто другой ментали-
тет. Но когда люди хотят спонсиро-
вать не только оплату электричества, 
а и процесс изучения Торы, это шаг 
вперед.

– Что бы вы посоветовали тем, 
кто только начинает интегриро-
ваться в общинную жизнь?

– Главным пунктом общинной 
жизни должно быть изучение Торы. 
Чтобы община была серьезной, нуж-
но постоянно отводить время на 
учебу. Учиться дома  – хорошо, слу-
шать уроки  – замечательно, но это 
не так развивает человека, как на-
стоящая учеба. Во-вторых, община 
подразумевает связь с раввином, а 
вопросы возникают всегда. Если во-
просов нет, значит, ты недостаточно 
думаешь. И третье  – это Шаббат в 
общине.

– Сегодня есть немало печатных 
изданий в сферах Галахи и еврейской 
этики. Насколько людям реально 
нужны раввины?

– В Талмуде есть история о царе-
злодее Янае, который обозлился на 
мудрецов Торы и начал их убивать. 
Когда же его спросили, а что будет 
с Торой, он ответил: «Тора  – вот, 
стоит. Кто хочет, пусть открывает и 
учит». Талмуд говорит, что это было 
ошибкой: нужно было ответить ему, 
что это  – Письменная Тора, а есть 
и Устная. История показывает, что 
один раввин спасся, потому что был 
родственником царя. Он остался 
жив, и благодаря ему остался жив 
иудаизм. Тора всегда стояла на двух 
фундаментах  – письменном и уст-
ном. Всегда остается то, что не запи-
сано. Это  – традиция, передающая-
ся из поколения в поколение.

– То есть одних книг недостаточ-
но?

– Еврей не может существовать 
без общины, а община  – без духов-
ного руководителя. На постсовет-
ском пространстве это особенно 

важно. Те немногие религиозные 
евреи, которые соблюдали заповеди 
в советский период, делали это без 
общинной структуры, без раввина, 
который мог бы передать традиции 
следующему поколению. Люди боя-
лись, преподавали только старикам, 
а молодежь не учили. Звено выпало. 
Человек должен знать, что, если он 
решает соблюдать Шаббат, кашрут, 
изучать Тору, это прекрасно, но это 
только полдела. Оставшиеся 50%  – 
это практика общинной жизни. Бо-
лее того, когда молодые соблюдаю-
щие евреи женятся и уезжают жить 
туда, где нет еврейской общины, они 
не понимают, как должна функцио-
нировать еврейская семья.

– В плане соблюдения заповедей?
– Я говорю про поведение, про се-

мейную гармонию. Самая большая 
проблема еврейских общин Москвы 
на сегодняшний день  – выстраива-
ние семейных отношений. Когда у 
мужа с женой нет ни примера, ни 
опыта, когда они не видят воочию, 
как строятся отношения в тради-
ционных еврейских семьях. Те, кто 
вырос в религиозных семьях, на-
блюдали своих родителей, бабушек, 
дедушек. Не все было идеально, но 
хотя бы есть примеры.

– От разводов не застрахованы и 
религиозные семьи, выросшие в «ев-
рейских заповедниках».

– Да, к сожалению, процент раз-
водов растет даже в самых религи-
озных районах США и Израиля. Но 
эти внутриеврейские показатели на-
много ниже среднестатистических. 
Тогда как в России статистика – об-
ратная. Одного соблюдения запо-
ведей недостаточно. Нужно жить в 
общине. Ни в Израиле, ни в Амери-
ке, ни в Англии не бывает, чтобы ев-
рейская девушка не прошла хотя бы 
десять уроков базовой подготовки 
к семейной жизни. А потом, после 
свадьбы, у каждой пары есть свой 
раввин, с которым они советуются. 
Это – тоже та часть Устной Торы, для 
которой нужны раввины. Это то, что 
не учат по книгам. Семья – это нечто 
большее. Как разговаривать с женой, 
с мужем, с детьми? Как быть, напри-
мер, с нерелигиозной бабушкой? 
На эти вопросы нет универсальных 
ответов. И нужен хороший раввин, 
чтобы обучать не только Торе, но и 
жизни.

– Не у каждого раввина есть энци-
клопедические знания по всем вопро-
сам.

– И поэтому раввин должен осоз-
навать сферы своей компетенции. В 
том, что касается семейной жизни, 
есть ситуации, при которых раввин 
может дать базовую консультацию, 
а затем переадресовать супругов к 
специалистам. И вообще, раввин не 
должен стесняться говорить: «Не 
знаю». Недавно одна женщина рас-
сказала, что вернулась к традициям 
предков благодаря неполученному 
ответу на свой вопрос. Давным-дав-
но она задала мне чрезвычайно глу-
бокий вопрос. Я честно признался: 
«Не знаю. Нужно поискать ответ». 
Эта женщина увидела, что и раввины 
не всё знают, но продолжают искать 
ответы. Это подтолкнуло ее к иуда-
изму.

Беседовал Кирилл САХМАНОВ 
(«Москва-Ерушалаим»)

Публикуется с сокращениями
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Три дня, разделившие историю на «до» и «после»

В Глухове открыли памятник жертвам погрома 1918 г.
Провинциальный Глухов – один из 
старейших городов Киевской Руси, 
в свое время резиденция гетманов 
Левобережной Украины и одно-
временно – город с большой еврей-
ской историей. Евреи проживали 
здесь еще со времен Владимира 
Мономаха, то есть с XII в. Многое 
пережила община  – мор, восста-
ние Хмельницкого, гонения… По-
том был период расцвета: к началу 
XX  в., когда благодаря активности 
сахарозаводчика и мецената Тере-
щенко Глухов стал процветающим 
уездным центром, треть его насе-
ления составляли евреи. Прошло 
еще несколько лет, и относитель-
ное благополучие было растоптано 
Первой мировой, октябрьским пе-
реворотом и, разумеется, чередой 
еврейских погромов, не миновав-
ших Сумщину.

Красные заняли Глухов 19  ян-
варя 1918  г., после чего власть не-
сколько раз переходила из рук в 
руки. Где анархия  – там погромы, 
но то, что произошло 22–23 февра-
ля 1918  г., превзошло все испыта-
ния, выпадавшие на долю общины. 
«Было убито около 500  человек, 
главным образом интеллигенции. 
Были расстреляны глава Земской 
управы Амосов, помещики Трофи-
менко, братья Бек, князь Румян-
цев,  – свидетельствовала 13  марта 
газета „Возрождение“ в материале 
„Варфоломеевская ночь“.  – По-
страдало в большинстве еврейское 
население. Имущество разграбле-
но, магазины расхищены. Многие 
дома на главной улице разрушены. 

Убийства совершались с необычай-
ной жестокостью…»

Историк Илья Чериковер в из-
данной в 1923 г. в Берлине книге о 
еврейских погромах подчеркивал, 
что события в Глухове дали толчок 
резне в других местечках: «Пьяная 
солдатня грабила и расстрелива-
ла целые семьи». Солдаты орали: 
„Нам приказано вырезать всех ев-
реев!“»

По показанию свидетелей, у мно-
гих оставшихся в живых евреев 
отрубили руки. На глазах матерей 
убивали малолетних детей. Не ща-
дили стариков и старух. Погром 
утих, когда Глуховский совет из-
дал указ: «Красноармейцы, хватит 
крови!» До сих пор сложно устано-
вить точное число погибших евре-
ев  – некоторые историки говорят 
примерно о 300 жертвах, в Черни-
говском государственном архиве 

хранится список, в кото-
ром значится 105  имен и 
пять неизвестных. Гим-
назисты и пекари, швеи и 
торговцы, солдаты и учи-
теля, фотографы и парик-
махер, владелец крупней-
шей в городе типографии 
и одного из первых кино-
театров. Все они были по-
хоронены на еврейском 
кладбище кантором си-
нагоги Ароном Письмен-
ным. Как вспоминал один 
из евреев, принимавший 
участие в похоронах, 
«женщины сходили с ума 
и лежали на трупах род-

ственников. То тут, то там лежали 
разного возраста сыновья Израи-
левы с разбитыми черепами в лу-
жах крови…»

О трагедии помнили евреи и в 
самом Глухове, и повсюду, куда за-
бросила судьба выходцев из этого 
городка. Февральский погром опи-
сал, в частности, в своем романе 
«Негероический герой» артист 
Анатолий Равикович, известный 
зрителю по роли Хоботова в куль-
товом фильме «Покровские воро-
та». Анатолий Юрьевич писал, как 
чуть не погиб его дед Нисон, как 
шашкой отрубили руку одному из 
несчастных.

Память так или иначе жила, а па-
мятника не было… И символично, 
что именно на еврейском кладбище 
Глухова через 101  год после траге-
дии этот памятник наконец по-
явился. Инициатором стал много-

летний председатель еврейской 
общины города, создатель Музея 
истории евреев Глуховщины, ав-
тор нескольких книг Михаил Час-
ницкий, а сам проект был частично 
профинансирован Ваадом Украи-
ны.

Присутствовавший на церемо-
нии мэр Глухова Мишель Терещен-
ко особо подчеркнул заслуги перед 
городом еврейской общины и ее 
председателя. Михаил Михайло-
вич много лет занимается поис-
ком родственников жертв погрома 
и находит их по всему миру  – от 
США до Австралии. Некоторые 
остаются в Украине, и они были в 
числе почетных гостей на откры-
тии мемориала.

И вот торжественный момент: 
Мишель Терещенко и Михаил 
Часницкий перерезают ленточку – 
памятник открыт. После минуты 
молчания по еврейской традиции, 
наверное, впервые за сто лет на 
кладбище прозвучал кадиш, про-
читанный раввином Сумской си-
нагоги Ехиэлем Левитанским.

Три дня в феврале 1918-го, раз-
делившие историю общины на 
«до» и «после»… Три дня, кото-
рые навечно останутся в коллек-
тивной памяти глуховских евреев. 
История не знает сослагательного 
наклонения, и никто не вернет по-
гибших. Но можно восстановить 
справедливость по отношению к 
тем, кто этой справедливости был 
лишен. И в Глухове это сделали…

Борис ВАЙНЕР

Мэр Глухова Мишель Терещенко и глава еврейской общины 
Михаил Часницкий открывают памятник жертвам погрома

«Дело библиотеки Шнеерсона»
В Москве решили заочно арестовать главного библиотекаря «Хабада»

Тверской суд Москвы вы-
нес постановление об аре-
сте директора библиотеки 
«Агудас Хасидей Хабад» 
Шолома Дов-Бера Леви-
на (хотя реализовать этот 
вердикт невозможно  – Ле-
вин проживает в США). 
Причиной этого стал от-
каз возвращать книги из 
библиотеки Любавичско-
го ребе Йосефа-Ицхака 
Шнеерсона. Тем самым 
суд удовлетворил ходатай-
ство Главного следствен-
ного управления Москвы, 
обвиняющего директора 
библио теки в невозвраще-
нии в Россию культурных 
ценностей. Представитель 
Главного следственного 
управления заявил суду, что ответ-
чик скрывается от правосудия, не 
имеет постоянного места житель-
ства в Москве и, оставаясь на сво-
боде, может оказывать давление на 
свидетелей и уничтожить улики. 
Защита библиографа утверждала, 
что арест незаконен, поскольку под-
защитный не был вовремя уведом-
лен о назначенном заседании. Суд 
согласился с обвинением.

Речь идет о семи книгах из части 
собрания Ребе, хранящегося в Го-
сударственной библиотеке России 
(РГБ). Их стоимость составляет от 
7 до 15  тыс.  долл. Начало коллек-

ции было положено еще в XVIII  в. 
Собрание насчитывает 2000  томов 
и 50  тыс. уникальных документов, 
включая рукописные философские 
трактаты XVIII  столетия и работы 
третьего Любавичского ребе Ме-
нахема-Мендла Шнеерсона. Часть 
коллекции была национализиро-
вана большевиками в 1918  г. и ока-
залась в фондах Ленинской (ныне 
Российской государственной) 
библиотеки. Другую часть рабби 
Шнеерсон вывез из СССР, эмигри-
ровав в 1929  г. В ходе Второй ми-
ровой вой ны основная коллекция 
попала в руки нацистов, а в 1945  г. 

была вывезена об-
ратно в СССР.

Любавичские ха-
сиды добиваются 
возвращения кол-
лекции Шнеерсо-
на с конца 1980-х. 
В 1993  г. советник 
в и ц е - п р е з и д е н т а 
США Леон Фуерт и 
министр культуры 
РФ Евгений Сидо-
ров заключили со-
глашение, согласно 
которому годом поз-
же РГБ передала Би-
блиотеке Конгресса 
США семь книг из 
библиотеки Шне-
ерсона в рамках так 
называемого между-

народного библиотечного абоне-
мента. В США книги были пере-
даны библиотеке «Агудас Хасидей 
Хабад» раввина Левина. В соот-
ветствии с правилами абонемента, 
через некоторое время они должны 
были вернуться в Россию, однако 
этого не произошло до сих пор.

В 1985  г. американский суд при-
знал «Агудас Хасидей Хабад» за-
конным владельцем библиотеки.

В 1991  г. Государственный ар-
битражный суд РСФСР обязал 
«вернуть собрание законным вла-
дельцам», однако библиотека не 
подчинилась.

В 2010  г. федеральный судья Ва-
шингтона Ройс Ламберт вынес по-
становление, согласно которому 
американские хасиды доказали 
правомерность претензий на древ-
нееврейские рукописи, находящие-
ся, по их мнению, в России незакон-
но. Позже, 17 января 2013 г., тот же 
суд принял решение о наложении 
на Россию ежедневного штрафа в 
50  тыс.  долл. за неисполнение вы-
несенного вердикта. В том же году 
президент России Владимир Путин 
распорядился передать библиотеку 
в открывшийся тогда же в Москве 
Еврейский музей и Центр толе-
рантности.

В свою очередь в мае 2014 г. арби-
тражный суд Москвы по иску РГБ 
и Минкульта России обязал США 
вернуть книги из собрания Шне-
ерсона России. В случае неиспол-
нения этого вердикта ответчики 
должны были платить штраф в раз-
мере 50  тыс.  долл. за каждый день 
просрочки.

71-летний раввин-библиограф 
Шолом Дов-Бер Левин стал обвиня-
емым после того, как выяснилось, 
что из Библиотеки Конгресса кни-
ги были переданы на хранение в би-
блиотеку «Агудас Хасидей Хабад», 
главным попечителем которой он 
является. В мае 2019  г. раввин Ле-
вин был объявлен в федеральный 
розыск, а в августе – в международ-
ный. 

 Раввин Шолом Дов-Бер Левин
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«Услышать» историю
О чем молчат старые надгробия

Некропольный, или, как его еще на-
зывают, ностальгический туризм в 
Беларуси совсем не популярен. Дале-
ко здешним погостам до французско-
го Пер-Лашез или итальянского Сан-
Микеле с их плеядами «звездных» 
имен. Да и не в именах дело. Точнее, 
не только в них. Старинных кладбищ в 
стране раз два и обчелся, а те, что есть, 
в большинстве своем требуют серьез-
ной реконструкции. Взять, к приме-
ру, еврейское кладбище в Могилеве, 
основанное, по одним сведениям, в 
1745 г., по другим – в начале XIX в. Это 
место особое: здесь нашли последнее 
пристанище люди, во многом сфор-
мировавшие облик города, – мецена-
ты, религиозные и общественные де-
ятели, богатейшие купцы. Да что там: 
под сенью вековых деревьев можно 
даже увидеть могилы родственни-
ков нынешнего президента Израиля 
Реувена Ривлина. А чего стоят сами 
надгробия! Пусть зачастую полураз-
рушенные, пусть обветшалые, пусть 
даже почти полностью растасканные 
на части вандалами или обычными 
кладбищенскими воришками, сдаю-
щими за копейки старинные кованые 
ограды или мраморные памятники… 
Но те, что каким-то чудом уцелели, 
представляют огромный интерес для 
историков и этнографов: ряд из них 
изготовлен известными мастерами из 
Вильнюса, Санкт-Петербурга, Вар-
шавы и Минска. Это яркие произве-
дения искусства. Надписи же на них, 
надгробные эпитафии – хроностихи, 
акростихи, символические изобра-
жения, фигурная резьба, полихром-
ные росписи – вообще отдельная гла-
ва в так называемой кладбищенской 
эстетике.

– Могилевское еврейское кладби-
ще рассказывает нам не столько о 
смерти, сколько о жизни,  – считает 
координатор программ еврейской 
общины города Ида Шендерович.  – 
Прежде всего, о языках, вере, культу-
ре и традициях наших предков. О том, 
насколько благополучным и много-
людным было их сообщество, как от-
разились на его членах исторические 
события, социальные и религиозные 
изменения в обществе. На кладбище 
сохранилась аутентичная еврейская 
история, история города, история его 
еврейской общины. Здесь мы видим 
настоящие памятники, не изменен-
ные перестройками, реставрациями. 
Мы видим подлинные имена…

И действительно, по одним только 
надписям на надгробиях можно за-
глянуть под покров прошлого. Ска-
жем, на некоторых памятниках, да-
тированных 1920-ми гг., указано, что 
люди умерли от тифа, – значит, в этот 
период в Могилеве свирепствовала 
эпидемия страшной болезни. Есть 
эпитафия, свидетельствующая, что 
человек учился 40 лет (это, кстати, по 
словам моей собеседницы, огромное 
достоинство для мужчины), – делаем 
вывод: позволяли финансовые воз-
можности. Впрочем, ничего удиви-
тельного: евреи, которые в XIX в. со-
ставляли примерно 50% населения 
города на Днепре, были элитой. Жили 
в достатке, занимались благотвори-
тельностью, много путешествовали.

Так, например, похороненный здесь 
же Мордехай Цукерман  – почетный 
гражданин Могилева, купец первой 
гильдии, банкир  – бывал в Палести-
не; об этом сохранились письменные 
свидетельства. Можно себе пред-

ставить, насколько непросто было 
два века назад совершить такую по-
ездку. С другой стороны, а почему бы 
и нет? Деньги у него водились, и не-
шуточные. Именно Цукерман в свое 
время выкупил развалины дворца 
Богуш-Сестренцевича в центре го-
рода, заплатив при этом сумму, в два 
раза большую изначально запраши-

ваемой, и отстроил там синагогу. Все 
городское купечество почитало за 
честь ее посещать. Он же создал уни-
кальную библиотеку, стал спонсором 
строительства больницы, богаделен, 

учебных заведений. Вдвой не печаль-
но, что могила Мордехая Цукермана 
сегодня находится не в самом лучшем 
состоянии (любопытно, что за од-
ной оградой с купцом похоронен его 
зять – это, согласитесь, большая ред-
кость). Пару лет назад старинный па-

мятник упал и разбился, а все потому, 
что кто-то стащил подпорку. Предста-
вители еврейской общины, как могли, 
восстановили уникальное надгробие. 
Плюс материально помогли потомки 
Цукермана, живущие ныне далеко за 
пределами Беларуси.

– Они еще пошутили, что, к сожале-
нию, не так богаты, как их прадед, по-

этому сумма собиралась посильная, – 
рассказывает Ида Шендерович.

Если же говорить в целом, неравно-
душие к могилевскому еврейскому 
кладбищу (в том числе финансового 
порядка) проявляет множество лю-
дей из разных уголков мира. У одних 
здесь похоронены предки, другие 
знают, как безотрадна ситуация в 
Беларуси со старинными еврейски-
ми захоронениями, и таким образом 
проявляют свое участие. Местной 
еврейской общиной открыт счет, куда 
все желающие могут перечислить 
средства.

– То, что в нашем областном центре 
хоть в плачевном виде, но все-таки 
сохранилось кладбище с надгроби-
ями XIX и начала XX  в., удивитель-
но, – считает моя собеседница. – Ни 
Минск, ни Гродно, ни даже еврейская 
столица Беларуси – Бобруйск – этим 
похвастаться не могут. Там все было 
разрушено в послевоенные годы. В 
Могилеве же традиция хоронить иу-
деев на отдельном кладбище действо-
вала до конца 1970-х гг. Здесь, помимо 
прочего, сыграл роль субъективный 
фактор: кладбище продолжительное 
время охранял еврей. Однако насаж-
даемая компартией идеология, да и 
общая людская философия тех лет 
брали свое: постепенно еврейское 
кладбище становилось обществен-
ным, здесь начали хоронить горожан 
независимо от их вероисповедания. 
Так как места было мало, разруша-

лись старые надгробия, уничтожа-
лись могилы. Прежде всего те, за ко-
торыми не ухаживали родственники, 
то есть наиболее древние. Не секрет, 
что в период нацистской оккупации 
в Могилеве и его окрестностях было 
уничтожено от 10 до 12 тыс. евреев – в 
том числе потомки тех, кто здесь по-
хоронен. Кому, скажите на милость, 
было ходить на погост? То-то и оно. 
По большому счету, кладбище тогда 
не охраняли ни закон, ни традиции, 
ни религия. Так место, точнее старин-
ная его часть, пришло в запустение.

Могилевская еврейская община 
уже в наше время понемногу начала 
проводить восстановительные рабо-
ты: привлекались волонтеры, устра-
нялась лишняя растительность, за-
ново устанавливались поваленные 
памятники. Опять-таки нашлись 
спонсоры: скажем, новые металли-
ческие ворота со звездой Давида и 
бетонный забор у входа на кладбище 
появились благодаря благотворите-
лю из Америки, который нашел здесь 
могилу своего прадеда и, будучи чело-
веком религиозным, захотел, чтобы 
это место было благоустроено. Па-
мятник, под которым покоятся остан-
ки неизвестных людей (было собрано 
четыре мешка костей – они были вы-
швырнуты из могил теми, кто хоро-
нил своих родственников на местах 
старинных еврейских захоронений в 
1970–1990-е гг., и валялись под дере-
вьями и кустами, на дорожках) – тоже 
результат филантропии. 

Очередной раз гром среди ясного 
неба грянул совсем недавно: моги-
левское еврейское кладбище попало 
в сферу внимания местных властей. 
«Наверху» было принято решение: 
если в течение определенного време-
ни надгробные сооружения не будут 
приведены в надлежащее состояние, 
то их попросту ликвидируют.

– Волей-неволей еврейская общи-
на Могилева взялась за долгую пере-
писку, результатом которой стало то, 
что участку старинных захоронений 
на еврейском кладбище, включающе-
му более 600  надгробий и надгроб-
ных сооружений, а также старинную 
мощеную каменную дорогу, придан 
статус историко-мемориального ме-
ста,  – констатирует Ида Шендеро-
вич. – Но это просто название. Оно не 
имеет никакой организационной или 
материальной подоплеки, то есть это 
не значит, что государство будет как-
то охранять кладбище или выделять 
на него деньги. В то же время данный 
статус указывает на значимость ме-
ста, и мы надеемся, что больше разру-
шений не будет.

Серьезный труд был проделан и по 
каталогизации еврейского кладбища 
в Могилеве. Уже несколько лет как 
составлен список старинных могил, 
дан перевод эпитафий с иврита на рус-
ский язык. Информация с фотогра-
фиями каждой мацевы есть на сайте 
«История могилевского еврейства». 
По этим, часто скупым, данным люди 
из Америки и Европы умудряются 
находить родственников  – и это за-
мечательно. Поклониться могилам 
предков, помолиться приезжают це-
лые семьи с детьми и внуками со все-
го земного шара. Старые надгробия 
говорить не умеют, но это совсем не 
значит, что их, при желании, нельзя 
«услышать»…

Ольга СМОЛЯКОВА

Многие надгробия еще требуют реставрации

Кованые ворота у входа на Могилевское еврейское кладбище, установленные спонсором

Под этим памятником захоронены кости  
неизвестных евреев
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Нереальный шанс, который нужно использовать

20 лет назад ушел из жизни Александр Печерский
Восстание в Собиборе – одна из самых 
героических страниц истории Со-
противления, единственный в миро-
вой истории случай, когда восстание 
узников фашистского лагеря смерти 
завершилось победным прорывом.

Николай Сванидзе, историк

Первые концентрационные лагеря 
появились в Германии сразу после 
прихода нацистов к власти  – рейхс
президент фон Гинденбург издал 
28  февраля 1933  г. указ «О защите 
народа и государства», согласно ко
торому все лица, подозреваемые во 
враждебности к режиму, могли быть 
подвергнуты аресту и изолированы 
на неопределенный срок. В лагеря 
бросали прежде всего коммунистов, 
социалдемократов и евреев. Лаге
ря смерти, работавшие в беспере
бойном режиме, создаются осенью 
1941  г., когда нацисты перешли к 
массовому уничтожению европей
ских евреев. Располагались они на 
территории Восточной Европы, в ос
новном в оккупированной Польше.

Операция «Рейнхард»
Организатором «окончательного 
решения еврейского вопроса» был 
начальник Главного управления 
имперской безопасности Рейнхард 
Гейдрих. Государственной про
грамме по уничтожению евреев 
присвоили его имя. Руководителем 
операции назначили группенфюре
ра СС Одило Глобочника, уполно
моченного Гиммлера по созданию 
концлагерей на территории генерал
губернаторства, образованного из 
регионов оккупированной Польши. 
По его распоряжению нацисты при
ступили к сооружению трех лагерей 
уничтожения  – Белжец, Треблинка 
и Собибор.

Место для лагеря близ деревни 
Собибор,  восточнее Люблина, вы
брали заброшенное, в лесу. Строи
тельством руководил гауптштурм
фюрер СС Франц Штангль, его же 
за рвение и усердие назначили ко
мендантом (вскоре переведут в Тре
блинку). В начале мая 1942 г. лагерь 
принял первых евреев, депортиро
ванных с территории «генералгу
бернаторства» (впоследствии сюда 
привозили евреев из Нидерландов, 
Франции, Чехословакии и Совет
ского Союза). Лагерь обнесли высо
кой колючей проволокой в четыре 
ряда. Пространство между третьим 
и четвертым рядами заминирова
ли, между вторым и третьим ходили 
патрули. Днем и ночью на вышках, 
откуда просматривался весь лагерь, 
круглосуточно дежурили часовые. 
Охранниками служили советские 
военнопленные, пошедшие на со
трудничество с нацистами, и укра
инцы, так называемые «травники» 
(переведенные из концлагеря Трав
ники). Большинство заключенных, 
которых привозили лагерь, в тот 
же день загоняли в газовые камеры. 
Оставшихся в живых использовали 
на различных работах. В течение по
лутора лет (с апреля 1942 по октябрь 
1943  г.) в Собиборе погибли около 
250 тыс. евреев. Всего в ходе опера
ции «Рейнхард» были убиты свыше 
2 млн евреев и около 50 тыс. цыган.

В 1970  г. Штангля судили в Дюс
сельдорфе. На вопрос, сколько че
ловек могло быть убито за один день 
в лагере, он ответил: «По вопросу 

о количестве людей, пропускаемых 
через газовые камеры за один день, я 
могу сообщить, что, по моей оценке, 
транспорт из 30 товарных вагонов с 
3000 человек ликвидировался за три 
часа. Когда работа продолжалась 
около 14 часов, уничтожалось от 12 
до 15 тыс. человек. Было много дней, 
когда работа продолжалась с ранне
го утра до вечера».

Суд приговорил Штангя к пожиз
ненному заключению, в июне 1971 г. 
он умер в тюрьме от сердечного при
ступа.

Лейтенант  
Александр Печерский
Он был призван в армию в июне 
1941 г., воевал на Западном фронте, в 
октябре вместе с сотнями тысяч сол
дат и офицеров попал в окружение 
под Вязьмой. С группой бойцов, не 
бросая раненого командира, пытал
ся прорвать окружение, был ранен 
и взят в плен. В плену переболел ти
фом, но воля к жизни победила – он 
выжил. Ни на минуту не оставляла 
мысль: бежать. В мае 1942го пытал
ся, но вместе с другими беглецами 
был пойман и отправлен в штрафной 
лагерь в Борисове, а оттуда – в «Лес
ной лагерь» в Минске. После того 
как на медосмотре было обнаружено, 
что он еврей, его посадили в подвал, 
который назывался «еврейский по
греб». Из «погреба» после десяти
дневной отсидки перевели в «трудо
вой лагерь» на улице Широкой. Здесь 
он пробыл год, затем 23  сентября 
1943 г. вместе с другими советскими 
военнопленнымиевреями был от
правлен в Собибор. Ему повезло: при 
распределении попал в рабочий ба
рак. Из 600 человек чуть больше 500 
загнали в газовые камеры, остальных 
отправили на хозяйственные работы. 
Но в лагере долго никто не жил – от 
силы год, все были смертниками по 
определению. Он умирать не хотел, 
и за те три недели, что пробыл за ко
лючей проволокой, Александр Пе
черский – самый обычный советский 
человек (до вой ны в Ростове руково
дил музыкальным кружком, на вой не 
служил делопроизводителем 596го 
корпусного артиллерийского полка 
19й армии), никакие организатор
ские способности не проявивший ни 
в мирное, ни в военное время, – сумел 
в нечеловеческих условиях, на грани 
выживания, организовать не просто 
побег из лагеря смерти, но восста
ние – и, что не укладывалось в логику 
нацистов, – восстание успешное.

Попытки сопротивления
Были ли попытки бегства и сопротив
ления до восстания, поднятого Алек
сандром Печерским?

Доктор Ицхак Арад, директор 
мемориального института «Яд ва
Шем», в своем исследовании «Вос
стание в Собиборе» («Менора», 
Иерусалим, 1985, № 26) приводит 
такие факты: «Под Новый 1943 г. из 
зоны уничтожения (зона № 3) бежа
ло пятеро узниковевреев. Но поль
ский крестьянин донес о беглецах, и 
охранникам… удалось их поймать. 
В качестве карательной акции в лаге
ре было расстреляно несколько сот 
заключенных… Известен и другой 
случай, когда заключенному удалось 
бежать из зоны № 1. Он укрылся в 
товарном вагоне под горой одежды, 
принадлежавшей убитым, которую 

из Собибора отправляли в Германию, 
и сумел добраться до Хелема… Еще 
один случай сопротивления имел 
место 11  октября 1943  г., когда люди 
отказались идти в газовую камеру и 
бросились бежать. Некоторые из них 
были застрелены возле ограждения 
лагеря, другие схвачены и замуче
ны… Однажды двое заключенных… 
Шломо Подхлебник и Иосеф Курц, 
оба польские евреи, под конвоем ох
ранникаукраинца были посланы за 
водой в ближайшую деревню... убили 
своего конвоира, забрали его оружие 
и бежали. Как только это обнаружи
лось, работа „лесной команды“ была 
немедленно приостановлена и за
ключенные возвращены в лагерь. Но 
по пути внезапно, по условному сиг
налу… бросились бежать. Десятеро 
из них были схвачены… доставлены 
в лагерь и там расстреляны на глазах 
у всех заключенных». Было еще не
сколько попыток побега, но все они 
закончились неудачей.

Единственный шанс
В лагере существовал подпольный 
комитет, который возглавлял сын рав
вина Леон Фельдгендлер. Но в нем не 
было ни одного профессионального 
военного. Сугубо штатским людям 
не хватало ни опыта, ни знаний. У них 
было только одно желание вырваться 
из этого ада, они пытались организо
вывать одиночные побеги, о восста
нии даже не задумывались.

После знакомства, когда между 
польским и советским евреем возник
ло доверие, Фельдгендлер предло
жил Печерскому возглавить комитет. 
Когда его посвятили в эти планы, он 
предложил свой, основанный на тща
тельном и трезвом расчете. Прежде 
всего необходимо отказаться от мыс
ли об одиночных побегах и поднять 
восстание – бежать должны все, в про
тивном случае всех оставшихся гитле
ровцы уничтожат (что и произошло). 
Да, это выбор, да, многие погибнут, 
но ктото получит шанс вырваться 
на свободу. И шанс этот необходимо 
использовать. Потому что рано или 
поздно всем придется погибнуть в га
зовых камерах. Никаких иллюзий на 
этот счет ни у кого быть не должно.

Некоторые засомневались, но боль
шинство поддержало Печерского. И 
тогда он изложил свой замысел: вос
ставшие должны поодиночке убить 
руководство лагеря и часть охранни
ков, захватить оружие и вырваться на 
свободу. Высшие и тем более низшие 
чины не брезгуют услугами заклю
ченных, например те шьют для них 

одежду. Эсэсовцы, конечно, помнят о 
«нуждах великой Германии», но не 
забывают и о себе. Нужно поодиноч
ке ликвидировать руководство лагеря 
и перебить охрану, захватить оружие 
и выбраться на свободу.

Из дневника  
Александра Печерского
«12 октября…
Вечером, после работы, в столяр
ной мастерской собрались Лейтман, 
Янек, старший портной Юзеф, са
пожник Якуб, Леон и еще двое.

На вахту… были поставлены со
ветские военнопленные Алексей 
Вайцен, Ефим Литвиновский, Борис 
Табаринский и Наум Плотницкий, 
не спускавшие глаз с ворот первого 
сектора. Они получили приказ сразу 
сигнализировать, если заметят что
нибудь подозрительное…

Бежать надо всем, сказал я, унич
тожив предварительно всех немец
ких офицеров, поодиночке и быстро, 
в течение одного часа, чтобы они не 
успели обнаружить исчезновения 
своих и поднять тревогу.

Наша задача заключается в том, 
чтобы все организовать без шума, 
чтобы как можно дольше не привле
кать внимание эсэсовцев и охраны. 
Уничтожать их надо в мастерских, 
куда они будут вызваны под разны
ми предлогами. Людей для уничто
жения офицеров назначу я сам. Вы
полнить это надо так: после обеда, в 
три с половиной часа, Бжецкий под 
какимнибудь предлогом поведет 
во второй сектор трех наших людей, 
которые должны будут убить там 
четырех офицеров. Янек отвечает 
за то, чтобы ни один человек не вы
ходил из сектора до тех пор, пока я не 
дам сигнала к побегу. В четыре часа 
мы должны перерезать связь, про
ходящую через второй лагерь в по
мещение резервной охраны. Также 
в четыре часа начать уничтожение 
офицеров в первом секторе, при
глашая их по одному в мастерские 
на примерку костюмов и обуви. В 
гараже должны быть повреждены 
двигатели находящихся там автома
шин, чтобы нельзя было их исполь
зовать для вызова помощи или по
гони. Нужно постараться повредить 
двигатель бронемашины, стоящей 
у офицерского домика. Но если это 
трудно, то рисковать не стоит, так 
как она стоит на виду, и это могут за
метить. В четыре с половиной часа 
Бжецкий выстраивает всех лагер
ников в колонну, якобы для работы, 
и они направляются к главным во

 Александр Печерский (крайний слева) с супругой и участниками побега Аркадием Вайспапиром и 
Семеном Розенфельдом, 1970-е гг.
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ротам. В первые ряды колонны ста
новятся люди из Советского Союза, 
которые по дороге должны овладеть 
оружейным складом, после чего не
заметно пристроиться к колонне 
и, дойдя до ворот, снять часового и 
напасть на караульное помещение». 
(Цит. по: Собибор. Восстание в ла
гере смерти / Сост. С. С. Виленский, 
Г.  Б.  Горбовицкий, Л.  А.  Терушкин. 
М.: Возвращение, 2010).

В канун Суккота
Всего за три недели, которые про
был в лагере Печерский, ему удалось 
превратить узников в отряд, способ
ный действовать слаженно и четко.

В назначенный день, 14 октября 
1943 г. (вольно или невольно, но весь
ма символично  – он выпал на канун 
праздника Суккот), восстание на
чалось. Немцев, пришедших в ма
стерские, душили и убивали ударами 
топорика. Восставшим удалось рас
правиться с 12 эсэсовцами и с 38 ох
ранникамиукраинцами. Оставшие
ся в живых подняли тревогу. С вышки 
забил пулемет. Евреи, захватившие 
оружие, пошли на прорыв и вступи
ли в бой. Они бросались на колючую 
проволоку, гибли под пулями, подры
вались на минных полях, но их уже 
ничто не могло остановить. Выломав 
ворота, смяв охрану, сумели вырвать
ся на свободу и исчезли в лесу.

После восстания
Все, не участвовавшие в восстании, 
были убиты нацистами на следую
щий же день.

Сразу после побега заключенных 
лагерь по указанию Гиммлера был 
закрыт и стерт с лица земли.

Две недели после побега немцы 
охотились за беглецами. В поиске 
участвовали германская военная по
лиция и охрана лагеря. В ходе поиска 
было найдено 170  человек, которых 
тут же расстреляли. В начале ноября 
поиски были прекращены.

Из воспоминаний  
Томаса Блатта
Один из участников восстания, ко
торому удалось спастись, польский 
историк Томас Блатт так описывал 
настроение восставших: «Мы зна
ли свою судьбу… Мы знали, что на
ходимся в лагере уничтожения и что 
наше будущее  – смерть. Мы знали, 
что даже неожиданное окончание 
вой ны может спасти заключенных 
„обычных“ концлагерей, но не нас. 
Только отчаянные действия могут 
прекратить наши страдания и, мо
жет быть, дадут нам шанс на спасе
ние. И наша воля к сопротивлению 
росла и крепла. Мы не мечтали о сво
боде, мы хотели только уничтожить 
этот лагерь и предпочитали уме
реть лучше от пули, чем от газа. Мы 
не хотели облегчать немцам наше 
уничтожение». (Томас Блатт. Из 
пепла Собибора – история выжива
ния. СевероЗападный университет, 
Эванстон, Иллинойс, 1997.)

Он же приводит такие данные о 
количестве бежавших, погибших и 
спасшихся узников Собибора:

• общее число заключенных, на
ходившихся в лагере в день восста
ния, – 550;

• из них не смогли или не захотели 
бежать (были убиты сразу или вско
ре после восстания) – 150;

• погибли на минах и от пуль – 80;
• вырвались из лагеря и достигли 

леса – 320;
• из этих 320 пойманы и казнены – 

170;
• из оставшихся в живых 150  уз

ников: погибли в вой не с немцами в 
партизанских отрядах и в армии – 5, 
погибли в убежищах, тайниках и т. п. 
(в основном от рук враждебно на
строенных поляков) – 92, дожили до 
освобождения Красной армией – 53.

Выбор
Судьбу многих повстанцев предо
пределил выбор, который они сде
лали после бегства: идти за лейте
нантом Печерским, призывавшим 
уходить из Польши за Буг, в Бело
руссию, или прятаться в Польше. 
Большинство из тех, кто ушел с Пе
черским (в основном это были со
ветские военнопленные), спаслись. 
Большинство из тех, кто остался, 
погибли. Причем не от рук гитлеров
цев, а от рук местных жителей.

Боец штурмбата
Печерский со своей группой, пре
одолевая неимоверные трудности 
на пути продвижения, добрался 
до Белоруссии. Несколько человек 
присоединились к партизанскому 
отряду им. Фрунзе, остальные всту
пили в отряд им. Щорса. Бывший 
интендант взялся за динамит, стал 
подрывником и успешно пустил под 
откос несколько немецких эшелонов 
с оружием.

Когда отряды соединились с регу
лярными частями Красной армии, 
начались обычные советские разби
рательства. Долго не разбирались, 
и Печерского, благодаря воле, уму 
и характеру сумевшего выбраться 
из ада Собибора, да еще вывести 
за собой людей, вместо того, чтобы 
представить к награде, отправили 
в фильтрационный лагерь. После 
лагеря он загремел в штурмовой ба
тальон, куда направляли офицеров, 
побывавших в плену. Штурмбаты 
практически ничем не отличались 
от штрафбатов: и те и другие были 
предназначены для смертников. Но 
герою Собибора повезло: во время 
одного из жесточайших боев, когда 
в 1944 г. 15й штурмовой батальон в 
составе 1го Прибалтийского фрон
та вел наступление на город Бауcк, 
он был не убит, а тяжело ранен. В го
спиталях провалялся несколько ме
сяцев, после чего его комиссовали.

Во время вой ны Печерский обра
тился в Комиссию по расследованию 
злодеяний немецкофашистских за
хватчиков и их пособников. Его рас
сказ записали Вениамин Каверин и 
Павел Антокольский и опубликова
ли в 4м номере журнала «Знамя» за 
1945 г. Он вошел в «Черную книгу», 
но сборник о преступлениях наци
стов так и не увидел свет (см.: «ЕП», 
2017, № 10).

После вой ны
В победный год Печерский вернул
ся в родной Ростов, устроился ра

ботать администратором в Театр 
оперетты – до вой ны окончил музы
кальную школу. Но в 1948м, когда 
по всей огромной стране стали бо
роться с «безродными космополи
тами», антисемитская вакханалия 
не обошла его стороной – скромного 
администратора уволили, и целых 
пять лет, до самой смерти Сталина, 
он мыкался в поисках работы.

Коечто изменилось после того, 
как «кремлевский горец» сошел с 
верха Мавзолея в его низ, но и в хру
щевские времена, и в брежневские 
о Холокосте власти предпочитали 
умалчивать. И только за год до исчез
новения Советского Союза и после 
смерти героя Собибора, последо
вавшей 19 января 1990 г., его подвиг 
стал известен советскому обществу 
(несоветское познакомилось с ним 
несколько раньше, как минимум по
сле выхода в 1987 г. британскоюгос
лавского телефильма «Побег из Со
бибора», снятого по одноименной 
книге американского писателя Ри
чарда Рашке, созданной на основе 
воспоминаний нескольких выжив
ших узников и вышедшей в 1982  г.). 
Начали выходить книги на русском 
языке, в 2018  г. Константин Хабен
ский снял фильм «Собибор», в ко
тором сыграл главную роль  – роль 
человека, сумевшего преодолеть, 
казалось бы, непреодолимые обсто
ятельства. А двумя годами раньше 
указом президента РФ Александр 
Печерский был посмертно награж
ден орденом Мужества. В советское 
время он за свой героизм, за спасен
ные жизни других людей не получил 
ни одной награды.

Что же касается других героев, то 
они наконец обрели официальное 
признание: были награждены ор
денами нескольких государств, их 
именами названы поезда и улицы в 
Израиле и других странах. А в Мо
скве создан Фонд Александра Пе
черского.

Восстание в Собиборе преврати
лось в символ несокрушимости че
ловеческого духа, способного и на 
краю бездны сопротивляться злу.

Ложь «ревизионистов»
В 2010  г. в маргинальном амери
канском издательстве «The Barnes 
Review» (издает одноименный жур
нал, который выходит один раз в два 
месяца; кроме журнала выпускает 
книги т. н. «исторических ревизио
нистов», которые отрицают Холо
кост) вышло «сочинение» Юргена 
Графа, Томаса Кюеса и Карло Матто
ньо «Собибор. Миф и реальность», 
в том же году (оцените скорость) 
переведенное на русский язык.

Эти так называемые «ученые» 
опровергали саму возможность 
побега и «доказывали», что Пе
черский на самом деле никого не 

вывел из лагеря, и даже более того – 
что там никого почти и не убивали. 
Пиарщики, продвигавшие эту с по
зволения сказать «книгу» (бизнес 
есть бизнес  – даже на такой чув
ствительной теме для миллионов 
людей, как Холокост), утверждали, 
что в ней «официальная версия со
бытий, происходивших в Собибо
ре, рассматривается буквально под 
микроскопом», а основная часть 
«книги посвящена исследованию 
доказательной базы предполага
емых массовых убийств евреев в 
Собиборе». Кроме того, авторы 
показали, что «историография ла
геря опирается не на веские до
казательства, а на избирательное 
применение показаний очевидцев, 
которые, в свою очередь, изобилу
ют противоречиями и откровен
ными нелепостями».

Если бы у этих «авторов» и их ре
кламщиков было хоть какоето по
добие моральной ответственности, 
я бы сказал: оставим это утвержде
ние на их совести. Но ни совести, ни 
стыда у них нет, так что полемизи
ровать с этими «учеными» и, изви
ните, засирателями слабых мозгов 
непросвещенной публики я не буду. 
Добавлю только несколько штри
хов.

Швейцарец Юрген Граф «про
славился» целым рядом антисе
митских сочинений, в которых от
кровенно занимается пропагандой 
идей националсоциализма и ксе
нофобии. За отрицание Холокоста 
несколько раз привлекался к от
ветственности в Швейцарии, Гер
мании и Франции. Высказывал в 
печати убеждение, что Государство 
Израиль не имеет права на суще
ствование.

Итальянец Карло Маттоньо  – 
историкревизионист, автор много
численных книг и монографий на 
тему т. н. «научнотехнических 
аспектов Холокоста». В конце 
1980х опубликовал книги «Доклад 
Герштейна  – анатомия мошенни
чества» и «Миф об истреблении 
евреев», в которых оспаривает ут
верждения об уничтожении евреев 
в немецких концентрационных ла
герях. 

Швед Томас Кюес – автор статей 
о Собиборе.

И последнее. Американская пра
возащитная организация SPLC, 
борющаяся с расистами и экстре
мистами, не раз заявляла, что на 
ежегодных международных конфе
ренциях, которые проводит «The 
Barnes Review», собираются экс
тремисты, антисемиты, сторонни
ки превосходства белой расы и те
оретики расистского заговора. Но 
все остается попрежнему…

Юрий КРАМЕР

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

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

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

К тому же в электронной версии вы можете не только читать статьи, но и слушать их.
Стоимость годовой электронной подписки составляет 29 €.

Оформить подписку можно на нашем интернет-сайте по адресу: 
www.evrejskaja-panorama. de/shop. 
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125 лет назад родился Юлиан Оксман
Когда в семье провинциальных ап-
текарей Григория Эммануиловича 
и Марии Яковлевны Оксман родил-
ся первенец, они, как и каждые ев-
рейские родители, мечтали, что сын 
продолжит их дело. Но папа с ма-
мой предполагают, а известно кто 
располагает…

Из Херсонской губернии –  
в Гейдельберг
У Юлиана к аптечным делам сердце 
не лежало – в гимназии он серьезно 
увлекся литературой и проявил не-
дюжинные гуманитарные способ-
ности. Родители смирились и от-
правили сына из провинциального 
Вознесенска Елисаветградского 
уезда Херсонской губернии не ку-
да-нибудь, а в Германию, и не про-
сто в Германию, а в центр ее науки 
и просвещения  – Гейдельбергский 
университет, который славился 
своим образованием во всей Евро-
пе. Учение он завершил в Санкт-
Петербургском университете, 
работать  – уже при большевиках  – 
пошел в архив Наркомата просве-
щения.

В 1920  г. ректор Одесского ин-
ститута народного образования 
пригласил его на работу в Одессу, 
Юлиану было всего 25  лет. Одно-
временно он возглавил губернский 
архив. Через год начались конфлик-
ты с чекистами. Ребята без образо-
вания имели свободный доступ к 
архивным документам, но обраща-
лись с ними, мягко говоря, небреж-
но и неаккуратно. Что вызывало 
возмущение Оксмана, скрывать 
которое он не собирался. В этой 
«научной» полемике победили со-
трудники отнюдь не научного ве-
домства, и молодой ученый уехал в 
Петроград, где несостоявшемуся 
одесситу предложили должность 
профессора в университете.

«Путем торможения»
Он начал преподавать студентам, 
совмещая чтение лекций с работой 
в Институте истории искусств, а за-
тем его пригласили в Пушкинский 
дом (Институт русской литерату-
ры Академии наук). Работать в нем 
было и почетно, и престижно. Окс-
ман занимался Пушкиным и декаб-
ристами, писал научные работы, а 
в 1927  г. вместе с Юрием Тыняно-
вым написал сценарий к фильму 
«С.  В.  Д.» (Союз великого дела) 
о восстании декабристов на юге 
России, который сняли Григорий 
Козинцев и Леонид Трауберг. Не-
смотря на успех фильма не только в 
Москве, но также в Берлине и в дру-
гих европейских столицах, Оксман 
перо ученого на перо сценариста 
не променял и вернулся к своему 
любимому делу  – готовил академи-
ческое собрание сочинений Пуш-
кина, занимался редактированием, 
писал комментарии.

А в ночь с 5 на 6 ноября 1936 г. его 
арестовали. Заместителя директора 
Пушкинского Дома, возглавлявше-
го подготовку пушкинского юбилея 
1937 г. (в стране отмечали столетие 
со дня гибели поэта), обвинили в 
приобретении для института за 
5000 руб. архива «пресловутого 
генерала Кутузова» и «попытке 
срыва юбилея Пушкина путем тор-
можения работы над юбилейным 
собранием сочинений». Если вы 

разберетесь в этой словесной энка-
вэдэшной эквилибристике  – честь 
вам и хвала. Но вот именно за это 
«торможение» Особое совещание 
при НКВД СССР своим постанов-
лением от 15  июня 1937  г. упекло 
Оксмана на пять лет в Севвостлаг 
(Северо-Восточный исправитель-
но-трудовой лагерь).

Однажды, через много-много лет, 
в другой стране, в другой реально-
сти Сергей Довлатов задаст свой 
знаменитый вопрос: «Мы без кон-
ца проклинаем товарища Сталина, 
и, разумеется, за дело. И все же я 
хочу спросить – кто написал четыре 
миллиона доносов?.. Дзержинский? 
Ежов? Абакумов с Ягодой?»

Среди этих миллионов был один, 
написанный сотрудницей Пуш-
кинского дома, некой Михайло-
вой, по вине которой профессор 
из Ленинграда поехал на Колыму. 
Очевидно, писать доносы было ее 
страстью, она не раз обращалась к 
этому жанру, но с одним из них не 
получилось – его сочли клеветой, и 
автора привлекли к суду (и такое в 
те времена случалось). Но на судьбе 
Оксмана это не отразилось.

«Легализация положения»
Заключенные в лагере добывали для 
страны золото, уголь и уран. При 
16-часовом рабочем дне и 60-гра-
дусных морозах здоровый человек 
за месяц превращался в доходягу, 
который  – если повезет  – с трудом 
доживал до своего освобождения.

Интеллигента-профессора, не 
отличавшегося особым здоровьем 
(по пути следования эшелона он за-
болел тифом, конвой ные сняли его 
с этапа, поместили в морг и через 
несколько дней полумертвого сда-
ли лагерной администрации), от-
правили на общие работы – валить 
лес, укладывать дороги и грузить 
уголь. Но ему повезло: однажды, в 
1941-м, в лагерь приехала комиссия, 
начальник которой знал Окмана по 
Ленинграду. Он отнесся к нему с со-
чувствием и распорядился переве-
сти ученого в прачечную.

Там у него образовался свой кро-
шечный угол. По сравнению с ба-
раком это был настоящий рай. Окс-
ман дотянул до 5 ноября 1941 г. – в 
этот день заканчивались его пять 
лет. Но освобождать его не торопи-
лись: обескураженному зэку объ-
явили – в связи с обстоятельствами 
военного времени. Оксман «связь» 
не уловил и стал во весь голос  – и 
устно, и письменно – протестовать 
против нового беззакония. Но глас 
его оставался гласом вопиющего в 
пустыне – ответом было молчание.

В марте 1942-го терпение началь-
ства лопнуло, и неугомонного про-
фессора предали суду Военного 
трибунала войск НКВД при Даль-
строе. Суд решил, что его действия 
подпадают под статьи 58-10 («про-
паганда или агитация, содержа-
щие призыв к свержению, подрыву 
или ослаблению власти») и 58-11 
(«всякого рода организационная 
деятельность, направленная к под-
готовке или совершению контрре-
волюционных преступлений»). С 
требовавшим справедливости, а 
по мнению суда – с «призывавшим 
к свержению Советской власти» 
антимонии разводить не стали и 
впаяли очередные пять лет лагерей, 

несмотря на то что ни в каких пре-
ступлениях подсудимый уличен не 
был и виновным себя ни в чем не 
признал. Но такие мелочи служите-
лями сталинской Фемиды в расчет 
не принимались.

Спустя многие годы, хлопоча о 
своей полной реабилитации, Окс-
ман расскажет об этом эпизоде 
своего лагерного бытия в письме 
генеральному прокурору СССР 
Руденко: «Как заявлено мне было 
следователем, предание меня суду 
имело в виду „легализацию“ моего 
положения до окончания вой ны. 
Об этом же сказал мне после суда 
председатель военного трибунала, 
подчеркнувший, что срок моего за-
ключения в новом приговоре пой-
дет со дня окончания моего первого 
„дела“».

Мир состоит из определенной 
меры нормы и неопределенной  – 
абсурда. Сталин соразмерность на-
рушил и в существовавший ранее 
мир внес свой неповторимый вклад: 
превратил норму в абсурд. Форму-
лировка обвинения мало чем отли-
чалась от первой  – «срыв юбилея 
путем торможения». Племянница 
ученого Ольга Оксман вспоминала: 
«Начальник лагеря сказал, что так 
ему будет лучше – идет вой на, и по-
сле освобождения, куда бы он ни по-
ехал, его снова арестуют и отправят 
неизвестно куда, а здесь все-таки 
терпимые условия. „А за что меня 
посадят?“  – спросил дядя Юлиан. 
„Хотя бы за клевету на советский 
суд. Вы же говорили, что сидите 
ни за что!“» И тогда непонятливый 
ученый понял: в Советском Союзе 
«ни за что» не сидят.

В июле 1951  г. бывший политзэк 
профессор Юлиан Оксман напишет 
из Саратова бывшему «космополи-
ту» профессору Марку Азадовско-
му: «Я вместо Пушкина и декабри-
стов изучал звериный быт Колымы 
и Чукотки, добывал не научную 
истину, а уголь, золото, олово, обли-
вался кровавым потом в рудниках, 
голодал и замерзал не год и не два, а 
две пятилетки».

Прозрение Оксмана
«Две пятилетки» он отбыл от звон-
ка до звонка. Государство разжало 
свои железные объятья и выпусти-

ло его из одной несвободы – в 
другую, из мира, опоясанно-
го колючей проволокой,  – в 
мир без проволоки, но наглу-
хо закрытый от других. Вы-
пустило, а не реабилитиро-
вало.

Страна лежала в разрухе, 
но постепенно мирное жи-
тье-бытье налаживалось. 
Устроиться в Москве нереа-
билитированному политзэку 
было невозможно, в 1936-м 
он канул в небытие, его имя 
вычеркнули из всех изданий, 
для ученого это означало  – 
из жизни. Вернуться в жизнь 
помогли друзья, и он поехал в 
Саратов, который остался та-
кой же глушью, какой и был в 
грибоедовские времена. Но 
в этой глуши был Саратов-
ский университет, основан-
ный еще в 1909 г., за который 
Оксману помог зацепиться 
литературовед Гуковский (в 
1941-м месяц отсидел по об-

винению в «контрреволюционной 
агитации»  – выпустили «за недо-
статком улик», но в конце концов 
он-таки умер в тюрьме после ареста 
в 1949  г.), и опальный профессор 
вернулся к работе  – читал лекции, 
спецкурсы, вел семинары. И нахо-
дил время и силы писать научные 
работы по истории литературы.

В 1950-е, во время борьбы с «без-
родными космополитами», он по-
страдал, но не сильно: с должности 
профессора его последовательно 
понижали до должности ассистен-
та. Что не убавило любви диплом-
ников и аспирантов, с которыми он 
работал. Правда, в июне 1952 г., ког-
да отчаяние достигло пика, он напи-
сал своему верному другу, историку 
литературы Ксении Богаевской: 
«Лучше самому вовремя отойти от 
„зла“ и избавить себя тем самым от 
возможности увольнения. Дальше 
нет сил терпеть того, что делается 
в нашем университете. Ни мораль-
но, ни материально моя работа меня 
уже второй год не устраивает. Не-
ужели я так уже никому не нужен, 
что не найду работы в более чело-
веческих условиях? Пока я еще в со-
стоянии работать по-настоящему… 
Но каждый год в Саратове стоит с 
1949 г. пяти лет нормальной жизни. 
Печатных возможностей здесь ни-
каких, людишки из ректората – мел-
кота, но ядовитая, от них каждый 
день могу ждать только подвохов, а 
не поддержки. На днях всерьез бе-
седовал с ректором  – и понял, что 
мне рассчитывать не на что. Лучше 
уйти с осени самому, а иначе „дой-
мут“».

Не дожидаясь осени, когда «дой-
мут», в августе он развернулся и уе-
хал в Москву искать новую работу. 
Работы не нашел, нашел поддерж-
ку у академика Виноградова  – он 
помог, написал письмо министру 
высшего образования с просьбой 
перевести профессора Ю. Г. Оксма-
на из Саратовского университета в 
один из филиалов Академии наук. 
Министр письмо прочитал, но ува-
жить просьбу знаменитого акаде-
мика было не в его силах. Однако, 
благодаря именно этому письму, до 
увольнения дело не дошло.

Оксман до своего ареста был 
вполне благонадежным советским 

Юлиан Оксман
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человеком: занимался своим делом, 
изучал историю русской литерату-
ры, писал научные статьи, редак-
тировал, комментировал и готовил 
к печати сочинения классиков. Он 
прозрел в лагере. После лагеря толь-
ко укрепился в своем понимании 
режима, который создал Ленин, а 
укрепил Сталин.

Цена крови
Вернуться в Москву удалось только 
в 1958  г., во времена, с легкой руки 
Эренбурга получившие название 
«оттепели». Хрущев уже выступил 
со своим наделавшим много шуму 
докладом «О культе личности и 
его последствиях», были закрыты 
«дело врачей-отравителей», неко-
торые другие дела, политзэки вы-
ходили на свободу. Интеллигенция 
зачитывалась романами Дудинцева 
«Не хлебом единым», опублико-
ванным в «Новом мире», и Пастер-
нака  – «Доктор Живаго», распро-
странявшимся в самиздате. Не все 
шло так, как хотелось, но многие со-
бытия в общественной жизни вну-
шали надежды.

Оксман постучался в двери Ин-
ститута мировой литературы  – 
двери распахнулись, руководство 
вспомнило про все его заслуги. 
Нашли не только место старшего 
научного сотрудника отдела, но и 
8000 руб. в качестве «компенсации 
по реабилитации» (так это называ-
лось в то время) – это был его двух-
месячный оклад. Не утративший за 
годы пребывания на Колыме чув-
ства иронии, профессор с сарказ-
мом начертал на почтовом переводе: 
«Цена крови! Эти 8000 мне выдали 
в порядке компенсации за 10 лет не-
законного заключения».

«Порочащие связи»
Вернувшийся из лагерей, испытав-
ший на себе всю бесчеловечность 
государственной машины, он со 
своим обостренным чувством че-
сти, долга и справедливости снова 
оказался в центре литературной 
жизни и вновь встал на единствен-
но возможный для него путь – путь 
бескомпромиссного служения делу, 
которому посвятил большую часть 
своей жизни, и посильной борьбы с 
негодяями, которые весьма вольгот-
но чувствовали себя и в послеста-
линской действительности. Одной 
из основных своих жизненных задач 
после освобождения считал борьбу 
(пусть и безнадежную) за изгна-
ние из науки и литературы хотя бы 
наиболее гнусных приспешников 
Ежова, Берии, Абакумова. И когда 
другие молчали (как бы чего не вы-
шло), он громко, невзирая на лица, 
говорил о тех, по чьей вине многие 
честные ученые и писатели валили 
лес в лагерях, долбили кайлом мерз-
лую землю и тянули железную доро-
гу по тундре, умирая от истощения 
и пеллагры.

В 1958  г. Оксман начал устанав-
ливать связи с западными учены-
ми, завязал переписку с Людвигом 
Домгером  – переводчиком, литера-
туроведом и главным редактором 
журнала «Америка», выходившего 
на русском языке и распространяв-
шегося в Советском Союзе, а также 
с датским профессором Стендером 
Петерсеном. Переписка носила 
весьма откровенный характер: за-
падным коллегам Оксман доверял 
больше, чем советским. Постепен-
но связи расширялись, завязались 
отношения с другими западными 
учеными – итальянским историком 

Франко Вентури и французским ли-
тературоведом Анри Гранжаром.

С литературоведом, белогвардей-
цем (!), профессором Калифорний-
ского университета в Беркли Глебом 
Струве переписка шла не по почте  – 
письма передавали с оказией (неко-
торые из аспирантов профессора ино-
гда приезжали в Москву). Но даже в 
эти «оттепельные» времена обще-
ние с эмигрантами выглядело как 
предательство. Несмотря ни на что, 

пренебрегая опасностью, Оксман 
передает Струве, занимавшемуся из-
данием собраний сочинений поэтов 
Серебряного века в США, запрещен-
ные в СССР произведения Осипа 
Мандельштама и Анны Ахматовой. 
Это благодаря Оксману за океан по-
падает стихотворение Мандельшта-
ма «Мы живем, под собою не чуя 
страны» (за что поэт был отправлен 
«кремлевским горцем» в ссылку на 
Урал в Чердынь). Это благодаря ему у 
профессора из Калифорнии оказался 
«Реквием» Ахматовой (Юлиан Гри-
горьевич записал текст поэмы по па-
мяти на телеграфном бланке со слов 
Надежды Яковлевны и бережно хра-
нил в своем письменном столе). Стру-
ве опубликует эти произведения в 
собраниях сочинений, выходивших в 
Вашингтоне и Мюнхене (в Советском 
Союзе они были опубликованы толь-
ко в годы горбачевской перестройки). 
Одновременно Оксман пытается в 
своих письмах вернуть в литературу и 
имена менее значительных и забытых 
литераторов, с которыми был знаком 
с юности.

В 1963  г. он передал на Запад ме-
морандум «Доносчики и предатели 
среди советских писателей и уче-
ных», разоблачавший клеветников, 
по вине которых пострадали многие 
честные советские писатели и уче-
ные. Меморандум Юлиана Оксма-
на напечатал журнал меньшевиков 
«Социалистический вестник» (вы-
ходил в 1921—1965  гг. в Берлине, 
Париже и Нью-Йорке). В предисло-
вии, предваряющем публикацию 
(которое, очевидно, писал  главный 
редактор Соломон Шварц), гово-
рилось, что публикуемый документ 
«был составлен в начале этого года 
одним известным советским литера-
тором и доставлен нам через Варша-
ву с просьбой предать его огласке в 
свободном мире», что целью автора 
было «осведомить западных ученых 
и литераторов, участвующих в раз-
личных международных съездах и 
совещаниях и других проявлениях 
„культурного сосуществования“, о 
том, что собой представляют некото-
рые советские представители, с ко-
торыми им приходится „сосущество-
вать“», и что в силу понятных причин 

«Вестник» не называет его имя, но 
ручается за подлинность публикуе-
мого документа.

Среди этих «некоторых совет-
ских представителей» были критик 
и литературовед Эльсберг (статья 
о нем в Литературной энциклопе-
дии, выходившей в 1960–1970-х  гг., 
была подписана „Г.  П.  Уткин“, что 
еще раз доказывало: цензура – дура) 
и директор издательства «Совет-
ский писатель» Лесючевский (по 
воспоминаниям Ефима Эткинда, во 
время торжественного заседания 
памяти Пушкина в Большом театре 
Оксман отказался подать Лесючев-
скому руку: «Там были разные пред-
ставители  – от Союза писателей, от 
Литературного музея; увидев Лесю-
чевского, Ю. Г. Оксман громко спро-
сил: „А вы здесь от кого? От убийц 
поэтов?“»). Один писал доносы на 
Бабеля (расстреляли) и Пинского 
(отделался десятью годами заключе-
ния), другой – на поэтов Корнилова 
и Лившица (оба расстреляны). Были 
там и погромщики-антисемиты  – 
профессор МГУ Самарин и редактор 
журнала «Огонек» Софронов, усер-
дно разоблачавшие «безродных кос-
мополитов» в конце 1940-х – начале 
1950-х гг.

Гражданская казнь
В «порочных связях» с иностранца-
ми, пособничестве антисоветчикам 
и распространении клеветнических 
заявлений Оксмана «разоблачили» 
через год. При обыске нашли произ-
ведения Гумилева, Мандельштама, 
материалы, связанные с Пастерна-
ком и… обвинили в хранении анти-
советской литературы. Прошедший 
через Колыму профессор возмутил-
ся: какая же это антисоветская ли-
тература? Но дело завели и передали 
его в Союз писателей.

«Дело» рассмотрели 7  октября 
1964  г. на объединенном заседании 
аж трех секретариатов правлений  – 
Союза писателей СССР, РСФСР 
и его Московского отделения. К 
рассмотрению привлекли дирек-
цию ИМЛИ им. А. М. Горького, где 
«подсудимый» работал. Все при-
сутствовавшие проголосовали за ис-
ключение Ю. Г. Оксмана из Союза пи-
сателей «за совершение проступков 
антиобщественного характера». По-
сле чего его вновь пытались изъять 
из литературы. Корней Чуковский 
назвал происходившее «граждан-
ской казнью»: «К известному совет-
скому ученому Юлиану Гигорьевичу 
Оксману, – писал Чуковский, – при-
менена жестокая гражданская казнь: 
замалчивание. Очевидно, по распо-
ряжению свыше его имя система-
тически вычеркивается из статей, 

помещаемых в повременной печати. 
Вместо того, чтобы патриотически 
гордиться тем, что в нашей стране 
есть такой первоклассный ученый, 
нам предлагают считать это имя по-
стыдным и скрывать его от советских 
читателей». Но, продолжал один из 
старейших и авторитетнейших ли-
тературоведов, без его исследований 
обойтись нельзя, поскольку эти ра-
боты носят фундаментальный харак-
тер: «Вычеркнуть такого крупного 
ученого из истории советской науки 
невозможно. У него есть своя школа, 
есть десятки учеников и последова-
телей, к которым причисляем себя и 
мы, – и конечно, его имя не умрет для 
потомства. Вообще сомнительна це-
лесообразность таких насильствен-
ных замалчиваний того или иного из 
заслуженных наших писателей. Под-
мечено, что всякий писатель, кото-
рого обрекают на эту гражданскую 
казнь, приобретает вследствие этого 
удесятеренную славу».

Уволенному из Института мировой 
литературы Юлиану Оксману приш-
ли на помощь профессора Горьков-
ского университета Георгий Краснов 
и Владимир Пугачев. Один заведовал 
кафедрой русской литературы, дру-
гой – кафедрой истории. Они помог-
ли гонимому коллеге оформиться к 
ним на работу. Он должен был раз в 
месяц ездить в Горький на три-четыре 
дня читать лекции. Приглашал к себе 
в Тарту и Юрий Лотман, но у Оксмана 
уже не было сил принять его пригла-
шение. В Горьком он преподавал не-
долго: по требованию КГБ и обкома 
КПСС опального профессора уволи-
ли в 1968 г.

Молчание
Изгнанный из всех университетов, 
отстраненный от всех должностей, 
Юлиан Григорьевич Оксман умер 
15  сентября 1970  г. от инсульта. На 
рабочем столе в московской квар-
тире остались материалы к книге, 
над которой он работал в последнее 
время. Ни одно советское официаль-
ное издание не сообщило – хотя бы в 
одну строку – о смерти выдающего-
ся ученого-литературоведа. Только 
бесстрастная «Хроника текущих 
событий», из года в год публико-
вавшая факты о репрессиях против 
инакомыслящих, отозвалась на его 
кончину в 16-м выпуске от 31 октяб-
ря 1970 г.

Время подтвердило правоту Чу-
ковского: лишить Оксмана работы, 
выгнать из всех институтов, запре-
тить печататься советская власть 
могла – вычеркнуть из науки и лите-
ратуры было не в ее силах.

Геннадий ЕВГРАФОВ

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

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

Рукопись меморандума Оксмана
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«Салют, Мария» или «Салют, Мирьям»?

120 лет назад родилась Мария Фортус
Два художественных фильма, о ко-
торых пойдет речь ниже, вышли 
на экраны в 1970 и 1961  гг. соот-
ветственно. «Салют, Мария» снял 
Иосиф Хейфец с блестящей плея-
дой актеров: Валерий Золотухин, 
Виталий Соломин и Ада Роговцева, 
которая играла главную героиню – 
советскую разведчицу Марию. Ки-
нокритик Е.  Стишов писал о ней: 
«Мария Ткачева – человек, познав-
ший высочайшие взлеты духа. В ее 
жизни были Любовь и Дело, разде-
ленное с любимым человеком. Она 
прожила жизнь в гармонии с собой 
и с обществом, которому отдала 
весь жар своей души, ни разу не по-
ступившись своими убеждениями, 
ни разу не отступив и не струсив. 
Ада Роговцева играет счастливую 
женщину, не знающую мучитель-
ного разлада между долгом и чув-
ством». Впрочем, актриса в то вре-
мя и понятия не имела о прототипе 
своей героини.

Фильм «Альба Регия» снимал-
ся в Венгрии режиссером Михаем 
Семешем. Главную героиню играла 
Татьяна Самойлова. Нигде, однако, 
в те времена вы не нашли бы и на-
мека на то, что прототипом геро-
инь Самойловой и Роговцевой была 
одна и та же женщина.

Самойлова много общалась с этой 
женщиной. «Внешне мы были со-
вершенно не похожи. Мне было 
интересно говорить с ней, слушать 
ее. Трогали ее чистота, вера. Я 
представила себе, как ей было не-
выносимо трудно сохранить свою 
душу в тех жутких обстоятельствах, 
когда смерть все время рядом с то-
бой. И еще важно было рассказать, 
как женщина остается Женщиной 
несмотря ни на что», – вспоминала 
Татьяна.

Она не знала, что у нее и у развед-
чицы были общие этнические кор-
ни. Ибо Татьяна – дочь актера Евге-
ния Самойлова и польской еврейки 
Зинаиды Левиной. Ее героиня так-
же была еврейкой.

•
Она родилась в январе 1900  г. в 
местечке Большая Александровка 
возле Херсона. Отец ее, Абрам Са-
муилович Фортус, был известным в 
Херсоне банкиром и судовладель-
цем. Дочь он назвал Мирьям.

В 16  лет она стала эсеркой и вы-
полняла рискованные задания пар-
тии. Однажды устроилась в тюрем-
ную оранжерею, чтобы установить 
контакт с приговоренным к смерт-
ной казни активистом и подгото-
вить его бегство. Мирьям уже была 
близка к цели, но тут случилась Фев-
ральская революция и всех полит-
заключенных освободили.

С 1918  г. Мирьям  – в рядах боль-
шевиков. С тех пор она звалась Ма-
рией Александровной и почти до 
конца своих дней работала в шпион-
ских структурах. Херсон, где жила 
Мария, был оккупирован немцами, 
затем  – французами, англичанами, 
греками. Мария шпионила среди 
всех оккупантов. С этим периодом 
связан ее роман. Мария влюбилась 
в матроса с французского мино-
носца. Он был испанцем, его звали 
Рамон Касанельяс Люк. Рамон от-
вечал ей взаимностью. Поняв, что 
новый знакомый не только искрен-
не в ее влюблен, но и разделяет ее 
взгляды, Мария начала привлекать 

его к деятельности нелегальной 
группы, которая вела подрывную 
работу среди иноземных матросов. 
Но со временем антивоенные вы-
ступления французских моряков 
в портовых черноморских городах 
вынудили правительство Франции 
отозвать свой флот. Покинул Хер-
сон и Рамон, не зная, что вместе с 
любимой он оставляет на украин-
ском берегу своего будущего ре-
бенка. В 1919 г. Мария родила сына, 
которого назвала в честь отца Ра-
моном. Но не с ее характером было 
сидеть дома и стирать пеленки. Как 
только в Херсоне установилась со-
ветская власть, ей предложили ра-
боту в местной ЧК.

События Гражданской вой ны 
разворачивались на юге непредска-
зуемо. За какое-то мгновение все 
изменилось, красные стали отсту-
пать, не успевая даже эвакуировать 
госучреждения с их документаци-
ей. Более всего боялись за секрет-
ные бумаги чекисты. Чтобы не ри-
сковать, их закопали в лесу. Там же 
спрятали и реквизированное у бур-
жуазии золото и серебро. А самые 
ценные изделия и бриллианты было 
решено перевезти в Киев. Эту мис-
сию взялась выполнить Мария. Она 
зашила ценности в пояс, обернулась 
им, после чего снова, как и недавно, 
выглядела беременной. В сопрово-
ждении чекиста – якобы мужа – она 
пешком отправилась в опасное пу-
тешествие. Дорогой наталкивались 
на многочисленные банды. Один 
раз их даже попытались обыскать, 
но Мария устроила такую истерику, 
что «супругов» отпустили.

Почти месяц они добирались 
до Киева. В кабинете начальни-
ка ВУЧК Мария, выложив на стол 
ценности, почувствовала такую 
усталость, что едва не потеряла со-
знание. Из Киева ее отправили на 
оперативную работу в Елизавет-
градскую ЧК. Однажды бандиты 
захватили коллег Марии и требова-
ли выкуп. Нужной суммы не было. 
Кто-то предложил попросить у 
Нестора Махно  – его штаб как раз 
был неподалеку. Мария под видом 
учительницы пришла к всесильно-
му атаману. Жена Нестора Ивано-
вича, Галина Кузьменко, проявила 
жалость и уговорила мужа помочь. 
Этот случай натолкнул начальство 
на мысль внедрить Марию в мах-
новскую армию.

Сначала она устроилась медсе-
строй в эвакопункт на станции 
Пятихатки, где частенько лечились 
раненые махновцы. Подружившись 
с группой бойцов, подалась вместе 
с ними в один из махновских отря-
дов. Там продолжала лечить боль-
ных и раненых, в то же время со-
общала красным о передвижении 
и планах махновцев. Но однажды 
кто-то из близкого окружения Мах-
но узнал в ней учительницу, при-
ходившую просить деньги. Долго 
разбираться не стали. Как раз в это 
время армию Махно преследовали 
отряды Красной армии. Поэтому 
вместе с другими захваченными 
красноармейцами Марию вывели в 
поле, прозвучал залп… Когда мест-
ные крестьяне наведались на место 
расстрела, то заметили, что кто-то 
подает признаки жизни. Это была 
Мария Фортус. Пуля, попавшая в 
медную пуговицу, застряла возле 

сердца. В больнице удалось спасти 
жизнь разведчице, и спустя некото-
рое время она была переправлена к 
своим.

•
После выздоровления Мария вер-
нулась на службу, теперь уже в Одес-
скую губчека. Активно участвовала 
в разработке заграничных белоэми-
грантских организаций. Как хозяй-
ка явочной квартиры принимала 
посланцев белого генерала Булак-
Балаховича, который осел в Румы-
нии и оттуда засылал агентов на юг 
России для сбора информации и 
подготовки терактов. Один из быв-
ших царских офицеров разоблачил 
Марию и решил с ней расправиться. 
Назначил свидание и, когда Мария 
пришла, выстрелил в упор. Но у 
нее достало сил выстрелить вслед, 
офицер был убит наповал. Ранение 
Марии оказалось тяжелым, но она 
вновь выжила.

После сложной операции и вы-
здоровления врачи запретили ис-
пользовать Марию на оперативной 
работе. Да и коллеги советовали 
больше не испытывать судьбу. Ма-
рию откомандировали на обуче-
ние в Москву в Коммунистический 
университет трудящихся Востока. 
Там произошло то, о чем она все эти 
года мечтала, – случайная встреча с 
любимым Рамоном. Он был полит-
эмигрантом и разыскивал Марию 
на юге Украины. А судьба свела их 
в Москве, подарив несколько лет 
счастливой жизни. Они пожени-
лись. Рамон окончил Коммунисти-
ческий университет им. Свердлова, 
работал в Исполкоме Коминтерна. 
В 1929 г. по линии Коминтерна его 
направляют сначала в Мексику, по-
том в Испанию. Советская внешняя 
разведка решает отправить к нему 
Марию. В прибывшей в один из ис-
панских портов на туристическом 
теплоходе импозантной латиноаме-
риканке с уругвайским паспортом 
на имя Хулии Хименес Кардены ни-
кто не заподозрил разведчицу.

Ее пребывание в Испании было 
непростым. Ситуация там накаля-
лась. Режим ужесточал репрессии 
против коммунистов, Мария вы-
нуждена уйти в подполье вместе 
с Рамоном, избранным генсеком 
Компартии Каталонии. Она уча-
ствует в партийной работе, добы-
вает информацию о вооруженных 
силах Испании. Все это – в услови-
ях слежки, установленной местной 
спецслужбой. Впрочем, главной 

ипостаси Марии контрразведка не 
разгадала, и когда Рамона аресто-
вали, ее как иностранку просто вы-
дворили из страны. Она оказалась 
на юге Франции. Через несколько 
месяцев, узнав об освобождении 
мужа, тайно возвращается и снова 
включается в подпольную работу.

В то время Рамона выдвинули 
кандидатом в депутаты испанского 
парламента от Компартии. Однако 
незадолго до выборов его автомо-
биль попадает в подстроенную ис-
панской спецслужбой катастрофу. 
Рамон погиб на месте. Несмотря на 
такой удар и на то, что из-за неза-
конного перехода французско-ис-
панской границы ее могли в любой 
момент арестовать, Мария осталась 
в Испании, выполняя задания раз-
ведки до 1934 г.

•
Вернувшись в Москву, она пере-
шла в Коминтерн, став ответ-
ственным секретарем испанского 
издания журнала «Коммунистиче-
ский интернационал». И наконец 
встретилась с Рамоном-младшим, 
находившимся под опекой Комин-
терна. Мать обнаруживала в харак-
тере сына все больше общих черт 
с отцом. Это ее радовало и пугало. 
«Нам уже достаточно в семье рево-
люционеров», – не раз говорила она 
сыну.

Но когда Рамону исполнилось 
16  лет, руководство Коминтерна 
пригласило ее на беседу. Для офи-
циальной поездки в Испанию го-
товили группу активистов, чтобы 
вести там работу с молодежью. Ра-
мон хорошо знал испанский, да и 
сам рвался туда. Скрепя сердце Ма-
рия дала согласие. Впрочем, через 
год Рамона отозвали в Москву, где 
он поступил в школу военных лет-
чиков. Однако судьба и на этот раз 
лишила Марию возможности обще-
ния с сыном: с началом франкист-
ского мятежа в 1936 г. ее, владевшую 
испанским и обладавшую большим 
опытом агентурной деятельности в 
Испании, отправили туда.

Вторая половина 1930-х  – время 
начала крупных военных противо-
стояний, когда фашистские и дру-
гие агрессивные государства спеш-
но наращивали мощность своих 
военных машин и начали опробо-
вать их в деле: Япония  – в Китае, 
Италия – в Абиссинии, Германия и 
Италия  – в Испании. Три года эти 
державы, используя Пиренейский 
полуостров как полигон, напрягали 
свои мускулы, вырабатывая тактику 
и стратегию будущей вой ны.

В Испании свои военные кадры и 
боевую технику опробовал в деле 
и СССР. Советские военачальни-
ки не знали испанского, поэтому к 
каждому из них прикрепляли пере-
водчиков. Марию прикомандирова-
ли к советскому военному советни-
ку при Генштабе республиканской 
армии генералу Петровичу (им был 
будущий маршал Советского Союза 
Кирилл Мерецков). Впоследствии 
он рассказывал: «Пылкая, смелая и 
отважная, Мария Хулия (таков был 
псевдоним Фортус) запомнилась 
многим участникам тех событий. 
Она не сидела в штабе. Однажды, 
прибыв на линию обороны одной 
из бригад, она увидела толпу сол-
дат, которые панически отступали. 
„Стойте!  – крикнула Мария.  – Где 

Мария Фортус во время Гражданской вой ны в 
Испании
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ваша испанская мужская гордость? 
Или вы ее с испугу оставили в око-
пе? Что вы скажете потом своим 
женам и матерям?“ Солдаты после 
таких слов остановились, повер-
нули назад и во главе с женщиной 
провели такую молниеносную 
контр атаку, что противник был от-
брошен…»

Изредка со спецпочтой Мария 
получала короткие весточки от 
сына. Но не ожидала, что его обуче-
ние закончится так быстро, – вдруг 
случайно встретила его на одной 
из мадридских улиц в летной фор-
ме. Три дня, проведенные вместе, 
промелькнули как один миг. Рамон 
отправился в свою часть, а Мария 
получила новое назначение – в ави-
ационную разведку на Северном 
фронте.

Об одной из операций с ее уча-
стием тогда писало много ев-
ропейских газет. Задание было 
непростое: уничтожить базу бом-
бардировщиков в городе Леоне. О 
проведении наземной операции не 
могло быть и речи  – все подступы 
охранялись. А чтобы атаковать с 
воздуха, нужно было точно знать 
расположение самолетов на аэро-
дроме, зенитных подразделений, 
особенности боевого дежурства. 
У республиканцев самолетов было 
очень мало, поэтому действовать 
нужно было наверняка.

Взяв с собою альпинистское сна-
ряжение и мощный перископ, Ма-
рия с группой бойцов отправилась 
на горную вершину вблизи Леона. 
Установив там перископ и прове-
дя круглосуточное наблюдение, 
установили, что с двенадцати до 
часу дня все пилоты идут на обед, 
не оставляя возле самолетов даже 
дежурных. Информацию передали 
в штаб по рации. А уже на следую-
щий день наблюдали, как респу-
бликанцы разбомбили аэродром. 
Ни одна машина не смогла под-
няться в воздух.

Один из советских «испанцев» 
рассказывал впоследствии: «Как-
то, наблюдая с командного пункта 
пехотного подразделения за ходом 
ожесточенного воздушного боя, 
Фортус заметила, как в воздухе 
почти одновременно раскрылось 
несколько парашютов. Было сби-
то несколько самолетов с обеих 
сторон, и приземлялись их пило-
ты. Взяв машину командира части, 
она помчалась к переднему краю. 
Предчувствие чего-то недоброго, 
не оставлявшее Марию всю дорогу, 
подтвердилось неожиданным об-
разом. Бойцы сообщили ей, что они 
только что схватили и проучили од-
ного фашистского аса, который наг-
ло утверждал, что он не немец. Ка-
ково же было удивление испанских 
солдат, когда на их глазах пленный 
пилот с криками радости бросился 
на шею Марии Фортус и расцеловал 
ее. Она узнала его: это был Хуани-
то Негрин – сын премьер-министра 
Испанской Республики доктора 
Хуана Негрина. Фортус знала все 
это семейство много лет. Жена пре-
мьер-министра Испании была рус-
ской…»

•
После падения Астурии Марию 
отозвали в Москву. Первое, что она 
сделала,  – посетила отдел, зани-
мавшийся отправкой добровольцев 
в Испанию, чтобы узнать о сыне. 
«Ваш сын месяц назад был сбит в 
районе Сарагосы над вражескими 
позициями. Примите мои соболез-
нования», – сказал начальник.

Удар был страшным. И все же 
Мария нашла в себе силы вернуть-
ся в Испанию и оставалась там до 
последних дней существования 
республики. Маршал Советского 
Союза Родион Малиновский, пере-
водчиком у которого она также слу-
жила, вспоминал о любопытном 
случае: «Когда в Москву прибыла 
делегация правительства респу-
бликанской Испании, мне довелось 
присутствовать на ее встрече со 
Сталиным. Во время беседы Доло-
рес Ибаррури очень высоко оценила 
роль Марии Фортус как в подполь-
ной деятельности, так и в боевых 
действиях на территории Испании, 
на что Сталин сказал: „Мы ей за это 
дадим Героя“. Но бывший тут же 
Берия возразил: „Иосиф Виссари-
онович, Фортус не имеет права на 
Героя, потому что ее брат был ре-
прессирован“. После паузы Сталин 
сказал: „Ну, если не Героя, то орден 
Ленина мы ей дадим“». Брат Марии 
Фортус – Михаил, доктор наук, ос-
нователь первого в СССР Институ-
та китаеведения. Некоторое время 
он работал в Китае, избирался там 
делегатом четырех партийных съез-
дов, а на родине в 1937  г. был рас-
стрелян как враг народа.

В числе прошедших боевое кре-
щение в Испании Фортус откоман-
дировали на обучение в Академию 
им. Фрунзе, которую она окончила 
перед Великой Отечественной вой-
ной в звании старшего лейтенанта. 
Недавно, однако, раскрыты секрет-
ные материалы, свидетельствую-
щие, что в академии Мария обуча-
лась заочно, одновременно работая 
п репод а вате лем-и нс т ру к тором 
разведшколы, которая дислоциро-
валась на территории Христорож-
дественского монастыря рядом с 
г. Слободским. По данным ГРУ Ген-
штаба, в 1937–1945  гг. школа гото-
вила диверсантов для выполнения 
особо ответственных задач за рубе-
жом. В частности, там обучался зна-
менитый Николай Кузнецов.

•
Сразу после начала вой ны Марию 
направили начальником штаба в 
авиаполк, которым командовала 
Марина Раскова. Это был один из 
примеров бедлама, царившего в 
то время в командовании РККА. 
Мария, не имевшая авиационного 
опыта, была убеждена, что больше 
пользы может принести в разведке, 
и один за другим посылала руко-
водству рапорты. Но там только в 
начале 1942 г. решили использовать 
ее знания и навыки. В сформиро-
ванную полковником Дмитрием 
Медведевым разведывательно-ди-
версионную группу (РДГ) вошли 
испанские эмигранты, понадобился 
переводчик. И Марию направили в 
эту группу, одновременно поставив 
перед ней задачу: организация и ру-
ководство разведкой РДГ. Она под-
бирала исполнителей разведзадач, 
собирала информацию, анализи-
ровала ее и шифровала донесения, 
контролировала радиосеансы, была 
главной помощницей Кузнецова. 
Деятельность Марии в партизан-
ском отряде завершилась, когда в 
одной из операций она была тяжело 
ранена. По приказу из Центра Фор-
тус на самолете вывезли в Москву.

После излечения ее направили в 
разведотдел Третьего Украинского 
фронта. Командовал фронтом гене-
рал Малиновский, который хорошо 
знал Марию по Испании. По его 
указанию Фортус руководила под-
готовкой разведывательных и ди-

версионных групп к засылке в тыл 
противника, а также неоднократно 
сопровождала их и действовала в их 
составе.

Таким, в частности, был рейд 
разведгруппы для изучения гер-
манских укреплений и дислока-
ции вой ск между реками Прут и 
Серет на румынской территории. 
Дважды посылали туда разведчиц 
и радисток, но никаких вестей от 
них не поступало. А командование 
подгоняло  – приближалось время 
наступления. Как ни уговаривали 
коллеги Марию, она была неумоли-
ма: «Я сама готовила предыдущие 
группы, значит, на мне лежит опре-
деленная вина, что девушки про-
пали». Разведчики знали характер 
Марии: если уж она что-то задума-
ла, то переубедить ее было трудно. 
С задачей она успешно справилась. 
В обусловленное время возле линии 
фронта ее встретили свои и сразу 
стали поздравлять: пришел приказ 
о награждении ее вторым орденом 
Красного Знамени.

А второй орден Ленина она полу-
чила за успешно проведенные опе-
рации на территории Венгрии. На 
одном из участков фронта гитлеров-
цы сосредоточили большие силы 
и развернули массированное кон-
трнаступление. Советские войска 
вынуждены были отступить и оста-
вить старинный город Секешфе-
хервар, давнее латинское название 
которого звучало как Альба-Регия 
(Белый город). Перед отступлени-
ем Мария получила задание подго-
товить надежные позиции для того, 
чтобы оставить в городе разведчицу 
с рацией. Радисткой она выбрала 
Лидию Мартищенко, но для на-
дежности решила остаться с ней. 
В результате из оккупированного 
города регулярно поступала важ-
ная развединформация, которая 
помогла провести наступление и 
освободить город, не причинив ему 
серьезных разрушений. Позднее 
Фортус стала почетным граждани-
ном этого города.

В следующей спецоперации  – в 
оккупированном Будапеште  – Ма-
рия также участвовала. Когда на-
чались бои на окраинах города, на 
советскую сторону перешел вен-
герский капитан по имени Ласло. 
Он сообщил, что в подвале раз-
рушенного королевского дворца, 
где размещался немецкий штаб, 
хранятся ценные документы. Ка-
питан примерно знал место и мог 
его показать. Командование при-
казало любой ценой раздобыть до-
кументацию. Поскольку Мария 
занималась проверкой капитана, 
то предложила сама идти вместе с 
ним. Они переоделись в форму не-
мецких военврачей. Третьим был 
переводчик Шандор. Ночью их 
переправили через линию фронта. 
Полуразрушенными улицами до-
брались до дворца. Мария и Ласло 
обнаружили вход в подземные по-
мещения и договорились, что Шан-
дор придет за ними через несколько 
часов. При свете фонарей отыскали 
нужный бункер. Когда обнаружи-
ли документы, начался авианалет, 
выход наружу был завален. К тому 
же сели батарейки в фонарях. Так 
прошли сутки… «Пожалуй, здесь 
для нас вой на и закончится», – ду-
мала Мария. Но мозг не мог с этим 
мириться, они продолжали разби-
рать завал. Неожиданно услышали 
стук и голоса. Это Шандор, пойдя 
на риск, попросил немецких солдат 
освободить засыпанных в подвале 

врачей. К счастью, в суете уличных 
боев никто не стал их проверять.

•
После Победы Мария Фортус слу-
жила в разведотделе Центральной 
группы войск в Вене. Отличилась и 
здесь – сумела отыскать подземный 
завод. В вой ну американские и ан-
глийские самолеты регулярно унич-
тожали заводы Германии, так что 
руководство Рейха решило спрятать 
их под землей. Один из них должен 
был быть размещен в Чехии, в город-
ке Литомержице, в шахте «Рихард» 
фирмы «АГ Кальк унд Цигельверке 
Ляйтмериц». Перед капитуляци-
ей Германии гестапо осуществило 
меры по маскировке завода и под-
готовило его к взрыву. Все, кто знал 
о расположении предприятия, были 
вывезены или уничтожены. Мини-
рование завода по плану должно 
было закончиться утром 8 мая, и за-
тем «Рихард» взлетел бы в воздух. 
Этого не случилось. Легенда гласит, 
что польский рабочий перерезал 
провод взрывной сети.

Сведения о «Рихарде» были 
противоречивы, его точное место-
положение неизвестно. Распутать 
загадку приказали Фортус. Она не 
только разыскала завод, но и про-
никла в подземные туннели. После 
ее доклада туда прибыла спецгруп-
па НКВД СССР, 25  мая началось 
разминирование. Все оборудование 
завода было вывезено в СССР.

Вскоре после Победы Мария по-
знакомилась с военным разведчи-
ком Геннадием Зайцевым и стала 
его женой. Через два года супругов 
отзывают в Москву, и они становят-
ся сотрудниками центрального ап-
парата ГРУ. Мария успешно рабо-
тает, становится подполковником. 
И вдруг… Близкий друг ее сына 
Александр Фурсов вспоминает: «В 
начале 1950-х вдруг выяснилось, 
что Мария не угодила партии сво-
ей национальностью, и с военной 
службой пришлось распрощаться, 
несмотря на все боевые заслуги. 
В отставку она вышла в чине под-
полковника. Она умела и любила 
учиться всю жизнь, а потому духом 
не пала, а снова села за учебники по 
истории и философии и освоила но-
вую науку  – социологию, которую 
в 1950-х многие считали буржуаз-
ной и вредной. Более того, уже на 
шестом десятке лет Мария Алек-
сандровна защитила кандидатскую 
диссертацию. Объездила полмира: 
от Института социологии Акаде-
мии наук ее посылали на все меж-
дународные симпозиумы по про-
блемам социологии и философии: 
другого такого сотрудника, пре-
красно знавшего предмет и говоря-
щего на пяти иностранных языках, 
в институте не было. Каждый раз, 
когда я навещал, меня одолевало 
непередаваемое чувство, что предо 
мной сама история, что из первых 
уст я могу узнать правду о том, о чем 
никто и никогда поведать мне не 
сможет. К юбилею Победы Марии 
Александроовне Зайцевой было 
присвоено очередное воинское зва-
ние. Она стала полковником. На-
стоящий полковником!»

Мария часто приезжала в родной 
Херсон. В ее честь здесь названа 
одна из улиц. Мария Фортус – автор 
ряда литературных произведений: 
«Операция Альба Регия», «Рас-
крытая тайна», «В борющейся Ис-
пании», «Поединок с гестапо» и 
др. Она умерла в 1981 г.

Марк ШТЕЙНБЕРГ
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«Вы меня сажали, вы и реабилитируйте»

К 125-летию со дня рождения Александра Минца
С именем этого еврея связаны 
первые радиопередачи с Красной 
площади и из Большого театра, а 
также трансляция боя курантов 
Спасской башни Кремля и испол-
нение «Интернационала», важ-
нейшие разработки в радиотехнике 
и ядерной физике. И три ареста от 
«благодарной» советской власти. 
В книге Е.  Л.  Фейнберга «Эпоха и 
личность» он назван радиотехни-
ком-гроссмейстером. Имя Алексан-
дра Львовича Минца названо в чис-
ле 212 выдающихся евреев в книге 
очерков Марка Шабашкевича «Их 
помнит мир» (Тель-Авив, 2005).

•
Родился Александр Львович Минц 
8 января 1895 г. в Ростове-на-Дону. 
С детских лет он был весьма лю-
бознательным и проявлял инте-
рес к технике. В 1913  г. Александр 
окончил с золотой медалью гимна-
зию, в 1915-м поступил в Донской 
университет, а на следующий год – 
на второй курс физико-математи-
ческого факультета Московского 
университета. Одновременно он 
посещал Народный университет 
им. Шанявского, где курс физики 
читал будущий академик П. П. Ла-
зарев, обративший внимание на 
способного студента и предложив-
ший ему начать научную работу 
в своей лаборатории. Там Минц 
сделал свое первое изобретение  – 
устройство для глушения волн не-
приятельских радиостанций.

В 1918  г. А.  Минц, вернувшийся 
в Ростов к родителям, окончил фи-
зико-математический факультет 
Донского государственного уни-
верситета по специальности «фи-
зика». Уже к тому времени он был 
неплохим специалистом в области 
радиотехники.

Когда к городу подошли части 
1-й Конной армии, Александр от-
казался освободить свою комнату 
для определенного к Минцам на 
постой красного командира, за что 
был арестован как «белый шпи-
он». Находясь под стражей, Минц 
не только смог убедить следовате-
ля в бессмысленности обвинения, 
но и предложил буденновцам ор-
ганизовать в составе армии радио-
дивизион. Идея была поддержана 
командованием, Александр было 
освобожден и назначен начальни-
ком радиоподразделения. В годы 
Гражданской вой ны дивизион под 
командованием А. Минца при-
нимал участие в рейдах и боях 
1-й Конной армии на Кавказском, 
Польском и Крымском фронтах. 
Читавшие книгу И.  Бабеля «Кон-
армия», возможно, помнят приме-
чательный эпизод, когда Буденный 
поручил Минцу передать окру-
женной дивизии по радиосвязи 
свой приказ. Выполняя задание, 
Минц сам попал в окружение. Тог-
да Буденный отдал распоряжение 
любой ценой вызволить радио-
дивизион. На протяжении более 
50  последующих лет, пока суще-
ствовал комитет ветеранов 1-й 
Конной армии, А. Минц получал 
приглашения и поздравления этой 
организации, не забывавшей о быв-
шем командире радиодивизиона.

•
После Гражданской вой ны, в 
1921  г., Минц отбыл в Москву в 
Высшую военную школу связи, 

чтобы стать начальником радио-
лаборатории. Вскоре он был на-
значен начальником Научно-ис-
пытательного института Красной 
армии. Затем работал на Соколь-
нической радиостанции в Москве, 
где проводились первые опыты по 
радиопередаче концертов и других 
событий из театральных залов. С 
именем Минца связана органи-
зация первых радиорепортажей 
с парадов на Красной площади и 
из Большого театра, им налажена 
трансляция боя кремлевских ку-
рантов.

В 1922 г. А. Минц руководил соз-
данием первой в РККА ламповой 
радиотелеграфной станции АЛМ, 
название которой дали его иници-
алы. Запущенная в серийное про-
изводство, она использовалась до 
начала Великой Отечественной 
вой ны.

В 1924–1927  гг. Минц работает 
над развитием радиопередающих 
устройств, уделяет много внима-
ния качеству передач. А в 1928 г. он 
по инициативе С.  Орджоникидзе 
возглавляет в Ленинграде Бюро 
по созданию радиовещательных 
станций больших мощностей. Под 
его непосредственным руковод-
ством проводится проектирование 
и строительство в 1927  г. мощной 
радиостанции имени А.  Попо-
ва. А спустя немногим более года 
была спроектирована и постро-
ена под Москвой радиостанция 
им. ВЦСПС.

Вспоминая то время, Александр 
Львович в дневниковых записях 
отмечал, что вначале предполага-
лось поручить строительство этой 
станции германской фирме «Теле-
функен». Были проведены пред-
варительные переговоры, и фирма 
дала согласие на строительство 
радиостанции, однако мощностью 
не более 50 кВт. За осуществление 
работ немцы заломили цену в не-
сколько миллионов золотых марок 
и срок их проведения назначали 
не менее двух-трех лет. Этим усло-
виям решительно воспротивился 
Серго Орджоникидзе, который 
заявил, что в СССР найдутся свои 
люди, способные построить радио-
станцию не хуже.

Радиостанция им. ВЦСПС была 
построена всего за 17 месяцев, 
причем ее мощность составила не 
50 кВт, как предлагала германская 
фирма, а вдвое больше. Она была 
сооружена по оригинальной схеме, 
что позволило получить высокое 
качество звучания, и это вызывало 
восторги слушателей. В то время 
это была самая мощная радиостан-
ция в мире. Для изучения опыта ее 
строительства к А. Минцу приез-
жали многие ведущие специалисты 
из зарубежных стран.

•
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в 
поисках врагов социализма кара-
тельные органы направляют свой 
удар против технической интел-
лигенции. Контакты Минца с за-
рубежными коллегами вызвали по-
дозрения, и за ученым установили 
слежку. 

В феврале 1931-го, в то время как 
А. Минц с коллегами проводил ра-
боты по наращиванию мощности 
радиопередающих устройств, его 
арестовывают второй раз. Вместе 

с ним были арестованы еще семь 
человек  – ведущие руководите-
ли Института связи РККА, про-
фессора радиотехники. Все они 
были осуждены коллегией ОГПУ. 
Им инкриминировали участие в 
контр революционных группи-
ровках и ведение вредительской 
работы в области радиосвязи в 
РККА, направленной на подрыв 
боеспособности Красной армии. 
Суд состоялся 6 июня 1931 г. Мин-
цу определили пять лет лишения 
свободы.

Но уже 18 июля он был досрочно 
освобожден. Оказывается, прави-
тельством было принято решение 
построить новую длинноволно-
вую радиовещательную станцию 
невиданной мощности  – 500  кВт. 
Чтобы представить грандиозность 
поставленной задачи, достаточно 
указать, что в то время самые круп-
ные станции в СССР и США имели 
мощность всего 50 кВт, а в Европе – 
120 кВт. Решить эту непростую за-
дачу было поручено Минцу.

В сложных условиях Александр 
Львович обычно говорил: «Надо 
создавать то, что сейчас кажется 
невозможным». Для достижения 
столь большой мощности ученый 
нашел оригинальное решение: вы-
ходной каскад станции выполнить 
из нескольких параллельно рабо-
тающих 100-киловаттных блоков. 
Разработка и сооружение самой 
мощной длинноволновой станции 
им. Коминтерна была завершена 
к 1  мая 1933  г. Вступление в строй 
этой станции позволило охватить 
радиовещанием почти всю террито-
рию Советского Союза. Это было 
одно из самых грандиозных творе-
ний А.  Минца в довоенный пери-
од. Когда спустя некоторое время 
подобная радиостанция была по-
строена в США, близ Цинциннати, 
в ней использовали принцип, пред-
ложенный Минцем. Сейчас такая 
схема принята во всем мире.

•
В 1932  г., будучи уже известным 
специалистом, Александр Львович 
экстерном окончил Московский 
электротехнический институт ин-
женеров связи и получил диплом 
радиоинженера. За практические и 
теоретические работы А. Л. Минцу 
была присуждена ученая степень 
доктора технических наук. Одно-
временно он был утвержден в уче-
ном звании профессора по специ-
альности «радиотехника».

Высокую оценку деятельно-
сти А.  Л.  Минца дал еще в 1934  г. 
известный физик академик 
Л. И. Мандельштам, назвав его од-
ним из самых крупных советских 
радиоспециалистов, который при 
проектировании и руководстве 
строительством радиовещатель-
ных станций и передатчиков всегда 
находил новые оригинальные ре-
шения и проявлял исключительное 
умение и изобретательность.

Работая в Ленинграде, Минц 
не замыкался в рамках одной тех-
нической области. Оказывая со-
действие в становлении идей ра-
диолокации на ранней стадии ее 
развития, Минц занимался разра-
боткой телевизионной техники и 
руководил специальной лаборато-
рией телевидения. Важным этапом 
творческого пути А.  Минца стало 
создание им в 1936–1938  гг. самой 
мощной в мире многоволновой ко-
ротковолновой радиовещательной 
станции РВ мощностью 120  кВт 
для международного вещания. Как 
и воплощенные ранее, идеи Мин-
ца, вложенные в проект передат-
чика и антенны для этой станции, 
остаются актуальными до сих пор.

•
В мае 1938 г., вскоре после возвра-
щения из командировки в США, 
главный инженер НИИ Наркома-
та оборонной промышленности 
А.  Минц был неожиданно аре-
стован в третий раз. Управление 
НКВД по Ленинградской области 
обвинило его в том, что он «являл-
ся участником антисоветской пра-
вотроцкистской организации, по 
заданию которой проводил вреди-
тельскую работу на заводе № 208 и 
занимался шпионажем в пользу од-
ной из зарубежных стран». Нашел-
ся и руководитель этой мифиче-
ской организации, и соучастники.

Расследование велось по су-
ществовавшим тогда правилам. 
Принимавший участие в рассле-
довании бывший работник Ленин-
градского управления НКВД еще в 
июле 1938 г. в своем заявлении в ЦК 
ВКП(б) признал, что А. Л. Минца и 
других «троцкистов» следователи 
избивали, добиваясь от них при-
знания в контрреволюционной де-
ятельности. 28 мая 1938 г. военная 
коллегия Верховного суда СССР 
заочно приговорила А.  Л.  Минца 
по различным пунктам печально 
известной 58-й статьи к 10  годам 
лагерей.

Но через год его досрочно осво-
бодили от наказания со сняти-
ем судимости. Минц продолжал 
трудиться в созданном Берией в 
сентябре 1938  г. Отделе особых 
конструкторских бюро НКВД 
СССР, так называемых «шара-
шек». В своей области Минц был 
незаменим. Он получил лично от 
Берии задание в течение несколь-
ких месяцев построить по разра-
ботанному им же проекту самую 
мощную в мире коротковолновую 
станцию РВ-96 мощностью 1200 
кВт. Писатель Даниил Гранин по-
вествует, что незадолго до вой ны 
Минца вызвал Берия и приказал 
ускорить строительство новой 
радиостанции. При этом пригро-
зил: «Не сделаешь к сроку – поса-
жу!» Минц удивился: «Так я уже 
сижу, товарищ министр». Берия 

Александр Минц
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выругался: «Ну, тогда: сделаешь в 
срок – выпущу!»

Минцу удалось убедить Берию, 
что для сооружения такой стан-
ции потребуют не менее полугода. 
Было принято решение правитель-
ства о строительстве станции под 
Курском. Работы были запуще-
ны в 1941  г. Однако начало вой ны 
смешало все планы. Строитель-
ство срочно перебазировали под 
Куйбышев, и вновь «простой со-
ветский заключенный» А. Минц 
оказался незаменимым: ему вместе 
с группой специалистов было по-
ручено возглавить крупнейшую 
радиовещательную станцию. Его 
привезли к месту строительства 
прямо из мест заключения, в тю-
ремной телогрейке.

Созданный в первые дни вой ны, 
30  июня, Государственный коми-
тет обороны принял решение пре-
кратить работу московских радио-
вещательных станций, так как они 
могли быть использованы против-
ником в качестве радиомаяков для 
их самолетов. А катастрофическое 
начало вой ны и захват в первые 
месяцы немецкими войсками зна-
чительной доли европейской части 
СССР привели к тому, что на окку-
пированной территории оказались 
многие из построенных в предво-
енные годы радиостанций. Это ли-
шало многие миллионы советских 
людей возможности слушать свод-
ки Совинформбюро о ходе воен-
ных действий на фронтах.

В своих дневниковых записях 
Александр Львович рассказыва-
ет, что строительство началось в 
крайне сложных условиях холод-
ной зимы 1941/1942 гг. Оно велось 
силами заключенных, и Минц ста-
рался хоть немного облегчить их 
участь. Об объеме работ можно 
судить хотя бы по тому, что в стро-
ительстве радиостанции было за-
нято около 6000  человек. А перед 
руководством стояла задача так 
организовать процесс, чтобы вве-
сти объект в строй в кратчайшие 
сроки. Станция заработала уже 
через год после начала строитель-
ства и полностью была закончена 
к августу 1943 г., получив высокую 
оценку Государственного коми-
тета обороны. Подобных темпов 
строительства радиовещательных 
станций такой мощности не знала 
мировая практика. Многих строи-
телей удостоили правительствен-
ных наград. Минцу была присуж-
дена Государственная премия. Но 
самое главное, что уже в 1942  г. 
станция позволила подавлять вра-
жескую радиосеть и транслиро-
вать советские радиопередачи.

Генерал-майор в отставке Ю. Ма-
жоров, работавший в годы вой ны 
на куйбышевской станции, рас-
сказывает: «В январе 1942  г. к се-
веро-западу от Москвы, в районе 
Демянска, попала в окружение 
16-я гитлеровская армия. Оттуда в 
Берлин посыпались радиодепеши: 
мол, выручайте. И кто-то в нашем 
Генеральном штабе предложил: 
„Давайте „забьем“ сигналы о помо-
щи“. Наш дивизион совместно с ра-
диостанцией в Куйбышеве обязали 
эту задачу выполнить. Это был, на-
сколько я знаю, один из самых пер-
вых случаев применения глушения 
в боях. Только в конце 1942 г. Ста-
лин издал директиву о создании 
трех дивизионов с задачей глуше-
ния немецких сетей радиосвязи».

В изданной в 2009 г. книге Вячес-
лава Звягинцева «Трибунал для 

академиков» в разделе, рассказы-
вающем об А. Л. Минце, отмечает-
ся, что построенная под его руко-
водством в 1943 г. под Куйбышевом 
вещательная станция мощностью 
1200  кВт была тогда и, видимо, по 
сей день остается самой большой в 
мире.

Подводя итоги своей деятель-
ности в области строительства ра-
диостанций, Александр Львович с 
удовлетворением отмечал, что сеть 
радиостанций, которые были соо-
ружены руководимыми им коллек-
тивами, простиралась от Камчатки 
до западной границы и от Поляр-
ного круга  – до южных границ 
СССР. При этом большинство из 
них отличались оригинальностью 
проекта и конструкции. И тем, что 
каждая новая станция была лучше 
предыдущих.

•
С 1938 по 1946 г. Минц работал в Ла-
боратории спецтехники 4-го спец-
отдела НКВД, в августе 1943 г. воз-
главил ее. За достигнутые успехи 
в октябре 1944  г. он получил воин-
ское звание инженер-полковника, а 
в 1946 г. был избран членом-корре-
спондентом Академии наук СССР 
и удостоен Сталинской премии 
1-й степени. Тогда же он возглавил 
Лабораторию №  11 по созданию 
циклических ускорителей заряжен-
ных частиц для ядерных исследо-
ваний при Физическом институте 
Академии наук СССР. Этим рабо-
там придавалось в первую очередь 
военно-стратегическое значение, и 
основной задачей было изготовле-
ние ядерного оружия. С этого вре-
мени круг интересов А  Л.  Минца 
становится совершенно иным.

В 1947  г. решением научного 
руководителя атомной програм-
мы СССР И.  В.  Курчатова и на 
основании постановления Со-
вмина СССР лаборатория №  11 
ФИАН  СССР, руководимая Мин-
цем, была преобразована в лабо-
раторию №  2 АН  СССР. Перед ее 
сотрудниками была поставлена 
задача разработки широкодиа-
пазонных СВЧ-генераторов для 
электронных и протонных уско-
рителей, установок управляемого 
термоядерного синтеза и радио-
физических установок прикладно-
го назначения. Радиотехнические 
проблемы, возникшие при соору-
жении синхроциклотрона, каза-
лись многим ученым непреодоли-
мыми. Но А. Л. Минц справился с 
ними весьма успешно. 19 декабря 
1949 г., за 12 дней до назначенного 
правительством срока, в Дубне был 
осуществлен пуск крупнейшего в 
мире ускорителя протонов.

В 1950  г. А.  Л.  Минцу (третьему 
после В.  П.  Вологдина и Б.  А.  Вве-
денского) была присуждена Золо-
тая медаль им. А. Попова АН СССР 
за совокупность работ в области 
мощного радиостроения и других 
областях радиотехники. В 1951 г. за 
создание фазотрона он второй раз 
был удостоен Сталинской премии 
1-й степени.

В том же 1951  г. Минц возгла-
вил Радиотехническую лаборато-
рию АН СССР (РАЛАН), которой 
предстояло заниматься созданием 
системы противовоздушной обо-
роны столицы. И через четыре года 
зенитная ракетная система ПВО, 
созданная коллективом ученых под 
руководством А.  Л.  Минца, была 
принята на вооружение Советской 
армии. РАЛАН в 1957 г. была пре-
образована в Радиотехнический 

институт АН СССР, и его первым 
директором стал А. Л. Минц. Эту 
должность он занимал до 1970 г.

За выдающиеся успехи в разви-
тии отечественной науки и укре-
плении оборонной мощи СССР 
20 апреля 1956 г. Александру Льво-
вичу Минцу закрытым указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда.

Заслуживает внимания оценка, 
данная Александру Львовичу од-
ним из его преемников на посту 
директора института Героем Рос-
сии академиком В.  К.  Слоком. На 
вопрос, согласен ли он с тем, что, не 
будь РТИ, послевоенная история 
оборонно-промышленного ком-
плекса страны могла быть иной, 
он ответил: «Безусловно. Но хочу 
напомнить, историю делают люди. 
Поэтому подчеркну, что огромную 
роль в становлении РТИ сыграл 
его первый руководитель – выдаю-
щийся научный деятель, гений ра-
диотехники академик Александр 
Львович Минц. Он создал инсти-
тут из радиотехнической лабо-
ратории АН СССР, сформировал 
главные идеи, которые позволили 
в очень сжатые сроки, когда мир 
снова начал балансировать на гра-
ни развертывания новой вой ны, 
более страшной, с применением 
уже ядерного оружия, обеспечить 
баланс сил и создать систему пред-
упреждения о ракетном нападе-
нии. С этого момента, собственно, 
и начала развиваться противора-
кетная оборона отечества».

Разработанная институтом си-
стема радиолокаторов противо-
воздушной обороны дала возмож-
ность 1  мая 1960  г. сбить ракетой 
ЭРК-75 американский самолет У-2, 
пилотируемый летчиком Фрэнси-
сом Пауэрсом.

В 1958  г. А.  Л.  Минц был избран 
академиком АН СССР. В том же 
году после завершения сооруже-
ния в Дубне нового синхрофазо-
трона он был удостоен Ленинской 
премии.

Отмечая огромный вклад 
А.  Л.  Минца в развитие радиотех-
ники ХХ в., Вяч. Звягинцев полагает, 
что его можно сравнить с тем, что 
сделали в области ядерной техники 
И. В. Курчатов и в ракетостроении – 
С. П. Королев. Практически все свои 
теоретические изыскания Минц во-
площал в реальные дела, и ко многим 
из них применим термин «впервые 
в мире». Тем не менее нельзя не от-
метить действия советских органов 
в отношении Минца, доходившие 
порой до абсурда. Несмотря на за-
служенные награды, высокие звания 
и занимаемые должности, он был 
полностью реабилитирован лишь 
после ХХ съезда партии.

Александр Львович отличался 
исключительной скромностью. 
Главное в работе, подчеркивал 
он,  – коллектив, в котором каж-
дый должен дополнять другого и 
каждый должен любить свою ра-
боту. Многие близкие сотрудники 
А.  Л. Минца оставались с ним де-
сятки лет. Сказанное им однажды 
«Трудное мы делаем сразу, невоз-
можное требует несколько больше 
времени» на все годы стало деви-
зом института.

Один из первых сотрудников 
А.  Л.  Минца, А.  В.  Парфанович, 
в 1936  г. писал: «С первых шагов 
знакомства и совместной работы 
А. Л. Минц пленял всех работников 
и как человек, и как начальник».

Бывали ли у него ошибки в под-
боре кадров? Конечно. Его коллега 
Д.  Зимин вспоминал, что одна из 
них была связана с Романом Авра-
менко, которого А. Минц в какой-
то момент даже рассматривал как 
своего возможного преемника в 
радиолокационной тематике. Од-
нако со временем Авраменко стал 
демонстрировать некорректное 
отношение и неприязнь чуть ли не 
ко всем руководителям отделов и 
служб. Пришлось сотрудникам об-
ратиться к Минцу с жалобой. Дело 
дошло до того, что Авраменко на-
писал на самого А. Л. Минца донос 
в ЦК КПСС и КГБ, в котором об-
винял ученого в сионизме и прене-
брежении национальными интере-
сами. Александр Львович тяжело 
переживал это гнусное предатель-
ство.

Хорошо знавшие А. Минца люди 
неизменно отмечали его человеч-
ность, порядочность и общитель-
ность. Он никогда и никому не 
завидовал, радовался успехам та-
лантливых ученых и инженеров 
больше, чем собственным. Он ни-
когда не лебезил перед сильными 
мира сего, ненавидел фальшь и осо-
бенно ее апологетов в советской 
идеологии и политике. Поэтому 
очень не любил, когда его ставили 
рядом с другим академиком – исто-
риком И.  И.  Минцем. На вопрос, 
не родственник ли он ему, отвечал: 
«Нет. И даже не однофамилец».

Александр Львович Минц скон-
чался 29  декабря 1974  г. Он похо-
ронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве. Институт, которым он 
руководил, носит ныне его имя. На 
здании установлена мемориальная 
доска: «В этом институте с 1946 по 
1970  г. работал советский физик и 
радиотехник, Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Ленинской 
и Государственных премий СССР 
академик Александр Львович 
Минц».
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«Писать о людях вне критической  

ситуации – бессмысленно»
Беседа с писателем Рубеном Гальего

Имя этого человека уже знакомо чи-
тателям «ЕП». В рубрике «Книж-
ная полка» мы писали о его рома-
нах «Белое на черном» и «Вечный 
гость» («ЕП», 2019, № 12). Но его 
фантастическая судьба заслуживает 
отдельного рассказа. Решение о его 
рождении принимали на Пленуме ЦК 
КПСС, а позже тем же высшим руко-
водством было решено его убить. Он 
прошел через детские дома для детей-
инвалидов, через дом престарелых, 
откуда невозможно было вырваться, 
через «наказания», после которых 
пациенты лишались разума. Но он не 
просто выжил, но и сумел уехать из 
самой счастливой страны в мире, на-
писал книгу «Белое на черном», став-
шую мировым бестселлером, состоял-
ся как оратор и лектор. Он – пример 
для подражания для многих людей, ко-
торые видят, что даже из ада можно 
найти выход. Сегодня я беседую с пи-
сателем Рубеном Давидом Гонсалесом 
Гальего.

– Маечка, будьте спокойны. Я по-
нимаю, вам непросто. Перед вами 
мировая знаменитость, известный 
писатель. Но не беспокойтесь, у нас 
с вами все будет хорошо.

– Я даже не сомневаюсь. Учиты-
вая, что я уже брала интервью у ми-
ровых знаменитостей.

– Ну, тогда начинаем.
– Рубен, я прочитала две ваши 

книги. Осталась под большим впе-
чатлением. Особенно от первой, 
которая была полным шоком. Ваша 
судьба абсолютно фантастиче-
ская. Столько, сколько у вас случи-
лось в жизни, даже представить 
сложно. Ваш дедушка  – председа-
тель Компартии Испании, вице-
спикер испанского парламента…

– Сволочь редкостная.
– Но большой человек?
– Большой. Ну, сравните с Тэтчер 

в Великобритании, например. Боль-
шой человек, наделенный огромной 
властью. Вы не забывайте о еще од-
ной вещи. В Испании семья – это ми-
нимум 50 человек. Семья вице-спи-
кера – это очень богатые люди. Они 
картинами Пикассо, которые он им 
дарил, подпирали ножки стола. По-
нимаете, какой это уровень богат-
ства? Там были бешеные деньги.

– А вашу маму отправили в Мо-
скву учиться коммунизму.

– Совершенно верно. Они не сде-
лали только одной вещи  – не дали 
денег. Причем отец ее предупредил: 
если ты не будешь меня слушаться, 
мне будут иголками выжигать гла-
за. Как и всякому палачу, ему нужно 
было перед кем-то исповедаться. И 
он выбрал для этого старшую дочку 
Аурору.

– Вы своего деда называете пала-
чом?

– Конечно. Хотя по меркам Ис-
пании он вообще классный мужик. 
Всего только два поезда смерти под-
писал. Милейший человек.

– Который отправил дочку в Мо-
скву учиться коммунизму, не дав де-
нег.

– Ну, это нормально, по-
коммунистически.

– И там, в Москве, она познакоми-
лась со студентом из Венесуэлы, от 

которого забеременела.
– Да. Она жила так, как 

живет девушка, вырвав-
шаяся из родительского 
дома. А студент этот ду-
мал, что, породнившись с 
такими большими людь-
ми, будет иметь «Волгу» 
и сделает карьеру. Оши-
бался, конечно. Вскоре он 
вообще исчез.

– Я правильно пони-
маю, что если бы не слу-
чилось того, что случи-
лось, вы были бы этаким 
представителем золо-
той молодежи, жили бы 
где-нибудь в Париже и 
наслаждались жизнью? 
А вместо этого попали в 
советский детский дом.

– Да, да. Я был убит. 
Ведь решение о родах 
принимали на пленуме 
ЦК КПСС.

– А какая им была раз-
ница, когда произойдут 
роды?

– Они ведь всё решали. 
Всё. Итак, пленум решил, что нужно 
произвести роды на восьмом месяце 
беременности.

Роды были тяжелыми, затяжны-
ми. Уже в процессе выяснилось, что 
младенцев двое. Рубен шел вторым. 
Акушерка сказала: «Давай по-
нашему!»  – и ударила кулаком по 
животу. А вторая засомневалась: «А 
если он ногами пойдет?» И ребенок 
пошел ногами вперед, а удар пришелся 
по голове. Один ребенок погиб вскоре 
после рождения, а второй прожил год. 
Без имени и без права на жизнь.

– А что случилось через год?
– А через год меня забрали, а маме 

сказали, что я умер.
– Какой был смысл для советских 

властей забирать вас от матери?
– Вот вы не понимаете, потому что 

не жили при советской власти. А 
смысл был очень простой: держать 
меня в заложниках. Как только Иг-
насио Гальего занял хорошую пози-
цию в Испании, ему прислали мою 
фотографию с подписью: «Лучший 
ученик школы». Чтобы он знал, что 
в детском доме в Советском Союзе 
живет его родной внук. Представь-
те, что было бы, если бы этот факт 
обнародовали! Если бы выяснилось, 
что он голодный, холодный, в мороз 
ползет по каменному полу в туалет в 
советском детдоме. Для испанца это 
позор, скандал. Это крах карьеры.

– И что он сказал, увидев вашу фо-
тографию?

– Он не придумал ничего лучше, 
чем потребовать эвтаназию для 
меня. Но советские тоже не дура-
ки были. Зачем они будут убивать 
заложника, через которого можно 
манипулировать председателем ис-
панской компартии? Его держали на 
крючке.

– В чем это проявлялось? 
– Он был карманным испанским 

коммунистом, которым СССР ма-
нипулировал. Он вынужден был 
полностью соглашаться со всем, что 
делал Советский Союз. И делал он 

это, как вы понимаете, не из любви 
ко мне. А из-за боязни огласки.

– Я правильно понимаю, что ваши 
родственники, кроме матери, знали 
о том, что вы существуете, но не 
сделали ничего, чтобы вытащить 
вас из детского дома?

– Да, конечно. Ну вы странные во-
просы задаете. Это же коммунисты! 
Однажды Игнасио приезжал в Со-
ветский Союз с официальным ви-
зитом. Об этом писали все газеты. 
И кто-то мне сказал: «А это не твой 
дедушка случайно?» Я усмехнулся 
и ответил: «Если бы это был мой 
дедушка, я бы тут с вами баланду не 
хлебал».

– Вы его простили?
– Моя мама сказала: «Гарсия Лор-

ка пас коз. Коза  – это глупое, безы-
нициативное животное. Поэтому 
он стал поэтом. Игнасио Гальего пас 
свиней. Свинья  – это жадное, гряз-
ное животное. Поэтому он стал ком-
мунистом». Я доходчиво объясняю? 
Мы с вами говорим о какой-то ерун-
де. Давайте о литературе. Вы сейчас 
видите блестяще образованного 
человека, успешного, относительно 
здорового, у которого все хорошо.

– Это прекрасно. Но ваше творче-
ство основано на вашей биографии, 
их невозможно разделить. Вот, на-
пример, вы пишете о том, что ме-
дицинская комиссия поставила вам 
диагноз «дебил».

– Да, конечно. Я дебил.
– А если бы вы действительно 

были дебилом, вам было бы легче 
воспринимать окружающую вас 
действительность? Если бы вы не 
понимали, в каком жутком мире жи-
вете, вам было бы проще?

– Тяжелее. Дебилам очень плохо. 
Их все обижают. Кто бы меня оби-
дел! Я же это описал в своих книгах.

– Но это сотая доля того, что 
было на самом деле.

– Конечно. У всех богатое вообра-
жение, каждый может додумать то, 
что было.

– Ваша вторая книга полностью 
посвящена вашим беседам с другом 

Мишей, больным миопатией, кото-
рый в итоге покончил с собой. Когда 
вы были в детдоме, вы часто думали 
о смерти?

– Я думал о том, что есть ситуации, 
которые гораздо хуже смерти.

– Ваша ситуация была хуже смер-
ти?

– Нет, моя была чудесная.
– Почему?
– Потому что я сам мог пописать, 

сам мог поесть, сам мог набить кому-
то морду. Я мог ползать, а это большое 
дело! Но всегда можно поставить че-
ловека в ситуацию, когда смерть бу-
дет восприниматься как избавление.

– Вы об этом думали?
– Да, конечно.
– А почему не сделали?
– Не было физической возмож-

ности. Потому что самоубийство 
может не удаться. И тогда тебя от-
везут в больницу и будут колоть бо-
лючими препаратами. Тебя за это 
накажут. Никто тебя не прикончит, 
таких подарков там не делают. Ты 
будешь гнить без лекарств, без ухо-
да, корчась от боли, и никто тебе не 
поможет.

– Вы когда-нибудь себя жалели?
– Недавно об этом думал. Зачем 

мне себя жалеть? Я успешный чело-
век. По успешности я обогнал очень 
многих здоровых. Я каждый день 
своими книгами спасаю людей. Зна-
чит, я живу. Значит, я нужен.

– В ваших книгах вы рассказыва-
ете об очень тяжелых вещах. А по-
чему, как вы думаете, вы спасаете 
людей?

– Потому что я показываю, что 
нужно наметить цель и к ней идти. 
Ползти – в моем случае.

– Вам было важно сохранить че-
ловеческое достоинство?

– Да это всем важно! Человеку, 
пока он жив, важно быть хорошим. 
Любому человеку важно знать, что 
он хороший.

– Но дети ведь бывают жестоки-
ми.

– Но внутри они все равно добрые. 
Дети ведь бессмертны. Они не пони-
мают, что такое смерть.

– А взрослые? Вы сталкивались 
с жестокостью со стороны взрос-
лых?

– Нет. Я думаю, нянечки вели себя 
с нами так же, как и в жизни. К нам 
относились с той же степенью же-
стокости, как и к другим. Они так 
жили.

– Чего вам больше всего не хвата-
ло?

– Общения, безопасности, надеж-
ды на будущее и перспектив.

– А мамы?
– А я не знал, что это такое.
– Ну, вы знали, что такая «вещь» 

существует?
– Знал, конечно. Потому что почти 

у всех детей были мамы. Мама при-
езжает, только увидит своего ре-
бенка – начинает плакать. Но иметь 
папу  – это было, конечно, круче. 
Папа приезжает, напивается и идет 
выяснять отношения с начальством.

– А вам хотелось, чтобы у вас 
были мама с папой?

– Хотелось. Особенно хотелось, 
чтобы забрали домой. Но нет, так 
нет.

Рубен Гальего в детстве
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После родов Аурора Гальего уехала 
в Прагу и много лет проработала на 
Радио «Свобода». Вышла замуж, ро-
дила дочь. Она не знала о том, что ее 
сын, которому она даже не дала име-
ни, скитается по советским детдо-
мам для детей-инвалидов.

– Что это за история, как вам 
подрезали сухожилия на ногах?

– Очень просто. До этого я мог хо-
дить на четвереньках. А потом мне 
не просто подрезали сухожилия, а 
мясницким ножом перерезали все, 
что может быть перерезано. Потом 
ноги расставили на метр в ширину и 
загипсовали на два года. Это был ад.

– А зачем это сделали?
– Ноги прямые  – значит, может 

ходить. Кстати, здесь, в Израиле, се-
мейный врач меня как-то спросила: 
«Можно я посмотрю?» Она подня-
ла мою ногу, посмотрела и сказала: 
«Я читала об этом. Но я не верила, 
что такое возможно».

– Вы хотите сказать, что врачи 
не понимали, что такое ДЦП?

– Ну вы такая наивная, Маечка. Я 
не знаю, как вам еще объяснить оче-
видные вещи. Им приказали. Пле-
нум ЦК постановил, что на ребенка 
нужно «обратить внимание». Вот 
они и обратили.

– И не нашли ничего лучшего, чем 
сделать вот это?

– Это были передовые техноло-
гии по тем временам. Это к вопро-
су о бесплатной медицине. Кстати, 
руки они хотели тоже подрезать, 
чтобы прямые были. Но хирург, 
после того как перерезала мне су-
хожилия, сказала: «Я готова по-
ложить на стол партбилет, но я его 
больше резать не буду». За что ей 
большое спасибо. Я, кстати, и сей-
час могу ползать. Но уже только 
с помощью рук. Полезная штука, 
между прочим. Знаете, в Америке 
были две категории рабов. Одних 
покупали поштучно, они стоили 
от 300 до 800 баксов. А других по-
купали на вес. И это было большое 
искусство  – отобрать тех, кто вы-
живет. Вот я из тех, кто на вес. За 
меня бы никто 300 долларов не дал. 
Но я выжил. Спасибо генетике.

– Повезло-таки с дедушкой.
– Нет, это как раз со стороны папы. 

У меня же прадедушка негр.
– Так вы как Пушкин.
– Ты такая умная.
– А вы когда-нибудь думали, поче-

му вам выпало столько бед и несча-
стий?

– Понимаешь, Майя, мне же по-
везло. Вот здоровый человек, он что? 
Встал, пошел на завод, отработал, 
вернулся, поругался с женой, вос-
питал трех детей. А потом не успел 
обернуться – и уже на кладбище. И 
тут я. Радуюсь жизни. Помогаю лю-
дям. Даю интервью. Лекции читаю. 
Это же радость. Это жизнь.

В детдоме для детей-инвалидов все 
знали, что жизнь заканчивается в 
15  лет. Воспитанников просто от-
правляют в дом для престарелых и 
инвалидов, откуда нет выхода. Там 
они еще какое-то время живут, а по-
том их переводят на третий этаж. 
Третий этаж – это смерть. Потому 
что там умирают безнадежные. Те, 
кому не дают лекарств от боли. Те, 
кому не меняют постельное белье. Те, 
за кого некому заступиться. Неходя-
чие. Доходяги.

– Но мне повезло, меня отправили 
в хороший дом престарелых. Мерт-
вых заложников не бывает.

– То есть вы знали, что вас не 
угробят.

– Вы не читали мои книги. Книж-
ку надо было лучше читать. Такая 
маленькая книжка, но там все так 
плотно утрамбовано. Я понимаю, 
что это сложно. Но ничего, еще раз 
прочитаете.

– Непременно.
– Понимаете, у нянечек наметан-

ный глаз. Они понимают, кто дохо-
дяга, а кто нет. Если человек внутри 
сломался, то это все, конец. Вот, за-
гляните в мои глаза. Что вы там ви-
дите?

– Злость.
– Да что вы! Я добрый человек. Но 

я выучил одно простое правило: по-
лагаться нужно только на себя. Не 
на советскую власть, не на случай. 
Только на себя.

– А за счет чего вы выжили?
– Я очень люблю Джека Лондона. 

У него есть такое выражение: «боль-
шой кусок закваски». Выживает тот, 
у кого большой кусок закваски.

– Как пережить беспомощность? 
Когда вы зависите от всех вокруг. 
Вы научились с этим справляться?

– Это страшно. Но и это преодо-
левается. Если ты эмпат, то ты смо-
жешь понять, что человеку нужно в 
данный момент.

– А что вы могли предложить злой 
нянечке?

– Читайте вторую книгу. Там все 
написано.

– Как вам удалось из этого дома 
престарелых сбежать?

– А очень просто. Я женился.
– Как, не выходя из дома преста-

релых, вы сумели жениться?
– Так времена изменились. К вла-

сти уже пришел Горбачев. Стали 
приходить люди, интересоваться 
мной. В 1990-х гг. мне было хорошо. 
Всем было плохо, а мне хорошо. По-
тому что все вдруг заговорили на 
нашем детдомовском языке. По по-
нятиям. И я прекрасно понимал, что 
будет дальше. Поэтому при первой 
же возможности я уехал.

– И наконец встретились с мамой.
– Да.
– И она была больна.
– У нее была четвертая ремиссия 

рака. Мы решили умирать вместе. 
Но в итоге мы с Ауророй прожили 
вместе еще восемь лет.

– Как сложились у вас отношения? 
– Прекрасно, с первой секунды. 

Она ведь тоже выросла в детдоме.
– Интересный поворот сюжета. 

Почему при живых родителях она 
выросла в детдоме? 

– Потому что ее кормить нужно 
было.

– Вы что, издеваетесь?
– Я издеваюсь? Маечка, вы плохо 

подготовились. Вы не знаете, кто та-
кие коммунисты.

– Готовилась я хорошо. И про ком-
мунистов тоже знаю. Но сколько же 
у вашего Игнасио было детей, что 
он не мог прокормить дочку?

– Да не важно это. Он был комму-
нист. Точка.

– Почему вы свою мать называете 
Ауророй?

– А как я должен ее называть? Ма-
мой, что ли? Чтобы она дергалась при 
каждой «маме»? Я же берегу людей, 
с которыми беседую. Вот сейчас я 
вас берегу. Поймите же, что злоба не 
работает.

– То есть вы хотите сказать, что 
все, через что вы прошли, научило 
вас быть добрым?

– Конечно. Я так воспитался на 
глупой литературе. На возвышен-
ных мыслях. Кроме того, когда мы 

встретились с Ауророй, она поня-
ла, что из меня нужно подготовить 
человека европейски образованно-
го. Она сразу просекла, что я стану 
мировой знаменитостью, что мне 
придется отвечать на вопросы «Би-
би-си» и «Рейтера». Поэтому она 
взялась за мое воспитание. Она го-
товила из меня человека мировой 
интеллектуальной элиты. Я сумел 
себе выгрызть местечко в пантеоне. 
Считайте, что вы сейчас беседуете с 
блестяще образованным французом.

– А в какой момент вы стали 
французом?

– В тот момент, когда моя книга 
преодолела французскую цензуру. 
Поймите, книг об инвалидах на-
писано много. И про детские дома 
писали немало. А моя книга стала 
мировым бестселлером. Это просто 
так не бывает.

– За счет чего это произошло?
– За счет знаний. Умений. Пони-

мания, как управляется государство, 
как убивают писателя. Я все это 
знал, потому что был подготовлен. 
И поэтому сумел с честью отразить 
нападки, которым подвергался со 
стороны прессы, со стороны исте-
блишмента. Перед вами успешный 
человек, Майя.

– Это я вижу.

В 2003 г. дебютная книга Гонсале-
са Гальего «Белое на черном» полу-
чила престижную премию «Русский 
Букер», после чего была переведена на 
десятки языков мира, включая язык 
Брайля. Рубен объездил с лекциями по-
ловину Европы и стал одним из самых 
известных прозаиков современности. 
Недавно в Монако ему вручили приз 
за «лучшую шахматную книгу года», 
коей был признан его второй роман – 
«Я сижу на берегу».

– В Израиле вас приняли?
– Ивритоязычная публика  – нет. 

Пока не удалось к ней прорваться. Я 
вижу стену здесь. И пока мне никто 
не рассказал, как ее пробить. Я про-
бился в Норвегии, Швеции, Италии. 
А в Израиле не могу пробиться. Ну, 
не нужен, так не нужен. Поехал даль-
ше.

– А вообще – как вы в Израиль по-
пали?

– Дочка – аутистка. В Израиле уме-
ют работать с такими детьми. А так 
как у меня жена еврейка, то и дочка, 
соответственно, тоже.

– А почему вы называете себя везу-
чим человеком?

– Ну вот глядите. Я сделал себя 
сам. Я помогаю людям. Мои книги – 
настольные книги для очень многих 
людей. Кто может об этом мечтать? Я 
еще успешный интеллектуал, я дей-
ствительно мировая знаменитость.

– Вы ведь пишете на одну тему. 
Эта тема – инвалиды в Советском 

Союзе. Для вас это – незаживающая 
рана, поэтому вы все время возвра-
щаетесь к ней?

– Это не так. Я пишу о вас, исполь-
зуя в качестве аллегории истории об 
инвалидах, иначе говоря, о поведе-
нии людей в критической ситуации. 
Потому что писать о людях вне кри-
тической ситуации  – бессмыслен-
но. Если вы хотите меня спросить: 
«Рубен, почему ты не пишешь глу-
пости?», я вам отвечу: «Потому что 
я умный».

– Красиво.
– Да, все, что я делаю, это красиво. 

Дальше что? Я пишу сложную лите-
ратуру. Я серьезный автор мирово-
го масштаба. Я глубокий философ 
и пишу с точки зрения глубокого 
философа. Меня поймут те, кто про-
бивался наверх внутри советской си-
стемы. Вы меня не поймете.

– Почему?
– Потому что вы не понимаете 

трагедии человеческой жизни, у 
вас другой опыт. Потому что рож-
дение  – это трагедия. Жизнь  – это 
трагедия. Смерть  – это трагедия. 
Я обращаюсь к теме детства, чтобы 
описать трагедию жизни. Детство – 
это период трагический, ужасный, 
тяжелый.

– Вас предали.
– И это больно.
– И, тем не менее, вы себя ощущае-

те счастливым человеком?
– Безусловно. Вы знаете, у меня 

ангел-хранитель русский. Очень 
сильно бухает. Он глянет на землю – 
вроде все нормально. Забухал. По-
том его будят, говорят: «Там треш 
какой-то творится». Он опять гля-
нул, разгреб и опять забухал.

– А вас что-то пугает?
– Нет, конечно. Ну что меня может 

напугать? Разве что Альцгеймер. 
Старость не пугает точно. Потому 
что вместе со старостью приходят 
беспомощность и коляска, а у меня 
это все уже есть. У меня все хорошо.

Рубен Давид Гонсалес Гальего  – че-
ловек сложный. За время нашей беседы 
мы несколько раз находились на грани 
срыва интервью. Рубена раздражали 
мои вопросы, которые казались ему 
глупыми и несущественными, я же пы-
талась раскрыть глубоко раненного 
человека. В качестве угощения я при-
несла испанский миндальный пирог  – 
как напоминание о его удивительной 
истории.

Беседовала  
Майя ГЕЛЬФАНД

P. S. от Рубена: Майя пыталась по-
нять меня, я пытался понять Майю. 
Интервью вышло непричесанным, и 
это замечательно. Главное, между 
нами не было агрессии. Миндальный 
пирог был очень вкусным.
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Уинстон Черчилль и евреи

К 55-летию со дня смерти выдающегося политика
Об Уинстоне Черчилле написано, 
пожалуй, больше, чем о каком-либо 
другом государственном деятеле во 
всей истории человечества. Однако 
об одной стороне его многогранной 
деятельности широкой публике до 
последнего времени было известно 
удивительно мало. Речь идет об его 
отношении к евреям и, вообще, к си-
онистскому движению. В данных за-
метках сделана попытка восполнить 
это пробел с использованием опубли-
кованных в 2007  г. книг «Черчилль 
и Земля Обетованная: сионизм и по-
литика» американца Майкла Маков-
ского и «Черчилль и евреи» англи-
чанина Мартина Гилберта, а также 
изданной в 2008  г. на русском языке 
биографии Черчилля, подготовлен-
ной профессором Иерусалимского 
университета Норманом Роузом.

•
Как характеризуется Черчилль в 
огромном числе посвященных ему пу-
бликаций? Он предстает в них как не-
преклонный национальный лидер и 
гарант соблюдения демократических 
норм в эпоху, когда эти нормы были 
повсеместно попраны. Как человек, 
который своим личным примером 
доказал, что демократически избран-
ный политик может быть не продаж-
ным политиканом, а ответственным 
государственным деятелем, готовым 
и к тому, что общество может отка-
зать ему в доверии (как это случилось 
с Черчиллем в 1945 г., когда возглавля-
емая им Консервативная партия по-
терпела поражение на парламентских 
выборах). Однако таким ли  – после-
довательным и непреклонным  – он 
был на самом деле? Не было ли и в его 
действиях зигзагообразности, свой-
ственной многим другим политикам, 
которым его имя обычно противопо-
ставляется?

Да, Черчилль был демократом по 
натуре и по убеждениям, но он был 
сыном своего времени и государ-
ственным деятелем в стране, интере-
сы которой он ставил превыше всего 
и которым служил на всех постах, 
которые занимал. Отсюда – имевшая 
место определенная зигзагообраз-
ность в его действиях, связанных с 
«еврейским вопросом», проявивша-
яся на протяжении всей его долгой 
политической жизни. Совершенно 
не являясь антисемитом (в класси-
ческом понимании этого термина) и 
будучи государственником, чтившим 
память о достижениях во славу Вели-
кобритании в XIX в. еврея Бенджами-
на Дизраэли (см. «ЕП», 2019, № 12), 
Черчилль, тем не менее, с течением 
времени достаточно кардинально 
менял свое отношение к евреям и к 
сионизму, которое варьировалось 
от холодного и даже враждебного до 
весьма положительного, исключи-
тельно дружественного, и наоборот.

•
Впервые он имел возможность по-
знакомиться с жизнью евреев во вре-
мя избирательной кампании 1906 г. в 
Манчестере и был поражен структу-
рой и функционированием еврейской 
общины города, ее эффективностью, 
организацией и системой взаимопо-
мощи, «корпоративным духом» и 
«особой движущей силой». В том же 
году Черчилль защищал идею возрож-
дения еврейской общины в Палести-
не. Перед Первой мировой вой ной он 
публично осуждал антисемитские ак-
ции, например еврейские погромы в 

Южном Уэльсе. В 1920-х гг. публично 
поддержал реализацию принципов 
Декларации Бальфура  – обязатель-
ства создать и развивать еврейский 
национальный дом в Палестине. А 
затем, находясь в оппозиции, поддер-
живал сионистов, заслужив репута-
цию одного из самых последователь-
ных сторонников этого движения в 
Англии. В 1921 г. Черчилль, разделяя 
точку зрения Дизраэли о том, что ев-
реи – великая нация, которая внесла 
огромный вклад в становление и раз-
витие западной цивилизации в целом, 
так и заявил, выступая в Иерусалиме: 
«Мы обязаны евреям системой эти-
ки, на которой выстроена вся наша 
христианская цивилизация». Форми-
рование положительного отношения 
Черчилля к евреям явилось следстви-
ем, как представляется, стремления 
исправить несправедливость исто-
рии и определенные религиозные 
предрассудки.

Однако на всех этапах полити-
ческой деятельности Черчилля  – и 
когда он был первым лордом Адми-
ралтейства, и когда возглавлял мини-
стерства колоний, финансов, воору-
жений, и на посту премьер-министра, 
и во главе оппозиции  – его отноше-
ние к евреям и сионизму представля-
ло собой достаточно сложное пере-
плетение его взглядов как человека и 
интересов как политика. Так, будучи 
в 1915 г. первым лордом Адмиралтей-
ства, Черчилль не принял во внима-
ние еврейские интересы при обсуж-
дении устройства Ближнего Востока 
после окончания Первой мировой 
вой ны; в конце 1920-х гг., став мини-
стром финансов, отказался предоста-
вить экономическую помощь еврей-
ской общине Палестины, а во время 
Второй мировой вой ны, будучи пре-
мьер-министром, не сделал практиче-
ски ничего для спасения европейских 
евреев.

Остановимся подробнее на деятель-
ности Черчилля, связанной с евреями 
в Палестине. 

Став в феврале 1921  г. министром 
колоний, он занял крайне прагматич-
ную позицию по отношению к Па-
лестине и сионистскому движению, 
руководствуясь прежде всего финан-
совыми соображениями. В то время 
Черчилль писал лидеру Консерватив-
ной партии Эндрю Бонару Лоу: «Не-
обходимо понять, что все происходя-
щее на Ближнем Востоке вторично и 
менее значимо по сравнению с зада-
чей сокращения расходов бюджета». 
При этом публичные высказывания 

Черчилля и его речи в парламенте в 
тот период носили просионистский 
характер. Так, выступая перед каби-
нетом министров в марте 1921  г., он 
говорил, что «сделает все возможное 
для реализации обязательств, данных 
сионистам по Декларации Бальфу-
ра». Но в июне 1921 г. Черчилль прак-
тически одновременно в публичном 
выступлении настаивал на скорей-
шей реализации принципов Деклара-
ции Бальфура, а на закрытом заседа-
нии кабинета убеждал правительство 
отказаться от данных сионистам обе-
щаний.

Одной из своих главных задач как 
министра колоний Черчилль видел 
установление «спокойствия и ста-
бильности» на Ближнем Востоке с 
минимальными затратами. Ради до-
стижения этой цели он собирался 
создать в регионе несколько зависи-
мых от Великобритании государств, 
во главе которых стояли бы монархи 
из дома Хашимитов. Для обсуждения 
этой идеи в Каире в марте 1921 г. была 
собрана конференция британских 
арабистов и чиновников Министер-
ства колоний. И уже в феврале 1922 г., 
не ставя в известность деятелей ев-
рейского национального движения, 
Черчилль принял решение разделить 
Палестину на две части: три четверти 
территории отходили эмиру Абдал-
ле и становились Трансиорданией, 
которая выводилась из-под действия 
Декларации Бальфура, а оставшая-
ся четверть становилась собственно 
Палестиной, мандат на которую был 
утвержден Лигой Наций только пол-
года спустя. Таким образом, не имея 
никаких формально-правовых осно-
ваний, он своим решением делил Па-
лестину, которая на тот момент была 
лишь оккупированной британскими 
войсками территорией. Хотя сам Чер-
чилль многократно подчеркивал, что, 
занимая пост министра колоний, он 
обладал крайне скудными знаниями 
о Ближнем Востоке и полагался в при-
нятии решений на своих советников, 
его действия стали серьезным ударом 
по сионистскому движению.

Палестина представлялась Черчил-
лю финансовой обузой для британ-
ской казны. Черчилль был настолько 
безразличен к Палестине, что всерьез 
обсуждал возможность передачи этой 
территории какой-нибудь небольшой 
европейской стране, которая бы смог-
ла ее развивать, например Бельгии.

•
Палестину Черчилль посещал в 
1920-х  гг. дважды. В ходе этих по-

ездок у него сложилось далекое от 
свойственной многим его современ-
никам романтизации устойчивое 
восприятие арабов как отсталой на-
ции, неспособной должным образом 
развивать ту территорию, на которой 
они живут, и враждебно настроенной 
к Британии и к Западу в целом. Одно-
временно он начинает рассматривать 
сионизм не только как реализацию 
историко-религиозных прав евреев 
на возращение в Палестину, но и как 
цивилизаторский проект: евреи стро-
или дороги, поселения и города, при-
нося экономическое процветание ре-
гиону. В своих «палестинских» речах 
этого периода и последующего време-
ни Черчилль постоянно упоминает 
оба эти аспекта.

Между тем, несмотря на значитель-
ные успехи сионистов в освоении 
ближневосточных пустынь, Чер-
чилль, столкнувшись с арабскими 
беспорядками и волнениями, принял 
решение ограничить иммиграцию 
евреев в Палестину. Документ, при-
нятый в июне 1922 г., вошел в историю 
как «Белая книга» Черчилля. В ее ос-
нову легли предложения верховного 
комиссара Герберта Сэмюэла, а также 
сотрудника Министерства колоний 
Джона Шукбрука. «Белая книга» 
определяла «еврейский националь-
ный дом» как «существующую в 
Палестине еврейскую общину», для 
оптимального развития которой им-
миграция должна быть ограничена 
соображениями «экономической 
вместимости страны». Хотя «Белая 
книга» и признавала неизменность 
принципов Декларации Бальфура, 
она была крайне негативно восприня-
та сионистскими лидерами.

В середине 1930-х гг., чувствуя уси-
ливающуюся напряженность и в Сре-
диземноморье, и в Европе в целом, 
Черчилль стал рассматривать Ближ-
ний Восток как одну из арен итало-
британского и германо-британского 
соперничества. Активная нацистская 
пропаганда среди арабов вынуждала 
Черчилля искать союзников, на кото-
рых можно было опереться в будущем 
противостоянии. Территория Палес-
тины теперь приобрела важнейшее 
стратегическое значение, так как на-
ходилась в непосредственной близо-
сти от Египта и Суэцкого канала, а 
значит, и от морских путей в Индию. 
Именно в этот момент произошло 
объективное совпадение – по крайней 
мере, в краткосрочной перспективе – 
интересов сионистов и Британской 
империи (конечно, в том виде, как их 
понимал Черчилль).

В апреле 1937 г. были опубликованы 
выводы Комиссии Пиля, призывав-
шие к разделу Палестины на два само-
стоятельных государства – еврейское 
и арабское. Черчилль выступил про-
тив раздела Палестины и создания 
еврейского государства, полагая, что 
возникновение еще одного малень-
кого, экономически и стратегически 
нежизнеспособного политического 
образования не решит ни одну из су-
ществующих проблем и, более того, с 
неизбежностью приведет к обостре-
нию конфликта Британии с арабами.

Тогда же, в конце 1930-х гг., Черчил-
лю пришлось уделять евреям внима-
ния больше, чем сионистскому дви-
жению, поскольку после принятия 
в 1935  г. в Германии Нюрнбергских 
законов и начала преследований не-
мецких евреев эта тема стала исклю-
чительно болезненной. Обнародо-
ванную в мае 1939 г. «Белую книгу» 
Макдональда, тогдашнего министра 
колоний Великобритании, наклады-
вавшую жесткие ограничения на им-

Уинстон Черчилль в 1895 и 1943 гг.
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миграцию в Палестину евреев (въезд 
мог быть разрешен лишь 75 тыс. чело-
век в течение пяти лет), Черчилль на-
звал ни много ни мало «вторым Мюн-
хеном», а восстановление еврейской 
иммиграции  – «важнейшей гумани-
тарной задачей».

•
В сентябре 1939 г., с объявлением Ве-
ликобританией вой ны Германии, Чер-
чилль вновь вошел в правительство, 
заняв в нем одну из ключевых долж-
ностей  – первого лорда Адмиралтей-
ства. Меньше чем через год он стал 
премьер-министром, оставаясь во гла-
ве страны до 26 июля 1945 г. Этот пе-
риод, охватывающий шесть ключевых 
лет в истории Европы и мира в целом, 
стал также самым противоречивым 
в политике Черчилля по отношению 
к евреям и сионизму. Он несомненно 
был осведомлен о том, что происхо-
дило в оккупированной нацистами 
Европе: о концлагерях, депортациях, 
массовых убийствах, о плане наци-
стов по «окончательному решению 
еврейского вопроса». Как в частных 
беседах, так и в публичных выступле-
ниях он резко и эмоционально высту-
пал в поддержку евреев, заявляя, что 
«никто и никогда не страдал больше, 
чем евреи, от тех неописуемых злоде-
яний, которые творят гитлеровцы», 
что «страдания евреев не будут забы-
ты в день, когда придет победа». Чем 
больший размах приобретали убий-
ства евреев в Европе, тем более жест-
кой становилась риторика Черчилля, 
публиковавшего в различных газетах 
статьи в поддержку евреев, а также со-
ставившего в декаб ре 1942 г. заявление 
об «осуждении в самой жесткой фор-
ме чудовищной политики хладнокров-
ного уничтожения» евреев.

Между тем реальная политика Чер-
чилля резко контрастировала с его 
заявлениями. Уже находясь на посту 
премьер-министра, он игнорировал 
множество докладов чиновников 
МИДа, призывавших предпринять 
какие-либо конкретные действия по 
предотвращению Холокоста. Так, в 
1943 г. Черчилль отклонил предложе-
ние министра иностранных дел Иде-
на начать переговоры с германским 
правительством и руководством дру-
гих держав – союзников фашистской 
Германии о разрешении нескольким 
тысячам евреев покинуть эти стра-
ны и перебраться в Палестину. Годом 
позже Черчилль не поддержал пред-
ложение руководителя Всемирной 
сионистской организации Хаима 
Вейцмана направить в Венгрию осо-
бую делегацию для предотвращения 
депортации венгерских евреев в Ос-
венцим и ограничился констатацией 
того, что лучшее средство положить 
конец преступлениям нацистов – это 
скорейшая победа союзников.

Многие военные чины Великобри-
тании предлагали Черчиллю про-
вести специальные операции, что-
бы помешать нацистам проводить 
уничтожение евреев или, по крайней 
мере, уменьшить его масштаб. Глава 
польского правительства в изгнании 
Владислав Сикорский в конце 1942 г. 
обратился к нему с просьбой санкци-
онировать и поддержать материально 
и технически акцию польских воен-
но-воздушных сил по уничтожению 
подъездных путей к ряду концлагерей 
на территории Польши, но Черчилль 
своего согласия на этот шаг не дал. В 
1944 г., через несколько дней после вы-
садки союзников в Нормандии, бри-
танские военные представили проект 
уничтожения железных дорог, веду-
щих к Освенциму. Черчилль и Иден 
также отклонили этот план – ведь для 

его реализации необходимо было за-
ручиться согласием Советского Со-
юза. Геополитические соображения 
перевесили стремление к спасению 
тысяч ежедневно убиваемых людей…

•
После начала вой ны не нашлось поч-
ти ни одной страны, готовой принять 
еврейских беженцев. США макси-
мально сократили въездные квоты, 
а Великобритания сохраняла жест-
кие ограничения на иммиграцию в 
Палестину. В конце 1943 г. Черчилль 
санкционировал послабление имми-
грационной политики, но решение 
это запоздало: большая часть Европы 
была к тому времени оккупирована 
Германией. Называя «Белую книгу» 
1939  г. «предательством по отноше-
нию к сионизму», «величайшей из-
меной», совершенной Британией, 
Черчилль, став премьер-министром, 
не сделал ничего для ее отмены.

В течение всех лет вой ны позиция 
Черчилля в отношении будущего ев-
рейского государства в Палестине 
оставалась двойственной. С одной 
стороны, он писал секретарю кабине-
та Эдуарду Бриджесу, что «в случае по-
беды США и Великобритании в этой 
вой не вопрос о создании на Ближнем 
Востоке большого еврейского госу-
дарства, населенного миллионами 
жителей, станет одним из важней-
ших». С другой – в марте 1941 г. высту-
пил с предложением создать на Ближ-
нем Востоке крупное федеративное 
государство во главе с династией Са-
удитов, частью которого должно было 
стать еврейское автономное полити-
ческое образование в Палестине.

После того как в июне 1945 г. Чер-
чилля сменил на посту премьер-ми-
нистра лейборист Клемент Эттли и 
недавний национальный лидер ока-
зался в оппозиции, он продолжал 
высказываться относительно евреев 
и сионизма весьма сдержанно и на-
стоятельно рекомендовал Эттли от-
казаться от мандата на Палестину и 
от всех обещаний, данных сионист-
скому движению. Поскольку мандат 
был получен в 1922  г.  «от исчезнув-
шей Лиги Наций, Британия более не 
должна защищать палестинских ев-
реев и не несет за них более никакой 
ответственности», писал он. Одно-
временно с этим, впрочем, он высту-
пал и с противоположными пред-
ложениями, заявляя, что Британия 
должна «воевать с евреями и, если 
понадобится, с арабами, дабы сохра-
нить за собой стратегическую базу 
ради имперских целей». В одном из 
своих публичных выступлений Чер-
чилль поддержал решение министра 
иностранных дел Эрнеста Бевина вве-
сти ограничения на еврейскую имми-
грацию в Палестину, которая, по его 
словам, не могла служить «решением 
еврейской проблемы». И ни в одном 
из его, официального главы оппози-
ции, выступлений того периода  – ни 
слова осуждения ни волны еврейских 
погромов, прокатившейся по городам 
самой Англии в 1946–1947 гг., ни пре-
следования, вплоть до убийств, евреев 
англичанами в Палестине.

•
Рассматривая судьбу евреев Европы 
после Второй мировой вой ны и Холо-
коста, Черчилль отмечал: «Не стоит 
отметать идею о том, что европейские 
евреи могут вернуться в свои страны 
и продолжать жить там». Иногда он 
вновь возвращался к идее «еврейско-
арабской федерации из четырех или 
пяти государств» как альтернативы 
созданию самостоятельного еврей-
ского государства, высказываясь о 
палестинских арабах и арабах вообще 

в значительно более уважительных 
выражениях, чем ранее.

Однако вскоре после провозглаше-
ния Государства Израиль в мае 1948 г. 
риторика Черчилля претерпела рез-
кие изменения. Если еще в ноябре 
1947  г. он поддержал британского 
представителя при ООН, отказавше-
гося в публичных выступлениях упо-
треблять слово «Израиль», то в июле 
следующего года Черчилль назвал 
создание Израиля «великим собы-
тием в мировой истории». На фоне 
падавшей популярности правитель-
ства Эттли и в преддверии прибли-
жавшихся парламентских выборов 
Черчилль начал резко критиковать 
британскую политику в отношении 
Израиля, призывая «посмотреть в 
лицо реальности» и немедленно при-
знать еврейское государство де-юре.

Победив на выборах в октябре 
1951 г., Черчилль во второй раз занял 
пост премьер-министра. В своих днев-
никах этого периода он писал: «По-
литика Бевина была неверной… Из-
раиль – это сильная страна в регионе 
и к тому же важный элемент в наших 
отношениях с США». Но, сталкива-
ясь с внутренним сопротивлением, 
исходившим, в частности, от МИДа 
и Генерального штаба, Черчилль не 
предпринимал никаких серьезных 
шагов, чтобы это сопротивление пре-
одолеть. Так, британские генералы 
полагали, что доброе расположение 
арабов значительно важнее, чем Из-
раиль, а посему сотрудничество с ев-
рейским государством должно зави-
сеть от отношений Англии с другими 
странами региона. Черчилль не согла-
сился с этой позицией, но ни один из 
генералов не был отправлен в отстав-
ку. Когда в 1952 г. Израиль обратился 
к Великобритании с просьбой о госу-

дарственном займе в 20  млн  фунтов 
стерлингов, Черчилль был согласен 
предоставить запрашиваемую сумму, 
но, ознакомившись с возражениями 
министров финансов и иностранных 
дел, изменил свое решение. Предло-
жив в 1954 г. ввести санкции против 
Ливана за блокаду Израиля, Черчилль 
вновь отказался от своей идеи, когда 
узнал о несогласии с ней МИДа.

Хотя Черчилль порой то ли всерьез, 
то ли в шутку называл себя «сиони-
стом», его реальная политика на про-
тяжении более чем 30 лет доказывает, 
что его проеврейские и просионист-
ские высказывания зачастую оста-
вались не более чем риторикой. Не 
будучи облеченным никакими полно-
мочиями и не занимая государствен-
ных постов (с 1929 по 1939 и с 1945 
по 1951  гг.), он выступал то последо-
вательным сторонником идеи созда-
ния еврейского национального очага 
в Палестине, то напрочь отвергал 
идею создания независимого еврей-
ского государства. В те же годы, когда 
Черчилль входил в британское прави-
тельство и оказывал непосредствен-
ное влияние на принятие ключевых 
решений (1921–1929, 1939–1945, 1951–
1955 гг.), он не предпринимал практи-
чески никаких шагов, которые могли 
бы быть охарактеризованы как проев-
рейские и просионистские.

Таким образом, история взаимоот-
ношений Черчилля и сионизма  – это 
история метаний, в результате которых 
(конечно, в числе многих иных факто-
ров) евреи и арабы Палестины встрети-
ли уход британской мандатной адми-
нистрации в состоянии вой ны. Война, 
которую оставили за собой англичане, 
не закончилась и по сей день…

Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

A
FP

Памяти друга и товарища
27 ноября 2019 г. ушел из жизни замеча-
тельный Человек. Моряк, писатель, жур-
налист Игорь Черняк. Его появление в 
любом обществе или компании создава-
ло особую атмосферу жизнелюбия.

Игорь родился 27 сентября 1931 г. в 
Москве в семье партийного работника 
Вениамина Вульфовича 
Черняка и медика Марии 
Дмитриевны Сапиной. 
Свою трудовую деятель-
ность начал в 11 лет в ма-
стерских при Наркомате 
рыбной промышленности 
в Астрахани, где семья на-
ходилась в эвакуации.

После возвращения в 
Москву на семейном со-
вете было принято реше-
ние о поступлении Игоря 
в Херсонское мореходное 
училище, после окончания которого он 
ходил механиком на судах Балтийского 
морского пароходства. Работая на флоте, 
Игорь заочно окончил Ленинградское 
высшее морское училище им. адмирала 
Макарова и стал старшим механиком.  
В трудовой книжке Игоря только одно 
место работы – Балтийское морское па-
роходство, где он проработал 42 года, 
из которых почти 30 лет – на судах за-
граничного плавания. Побывал в более 
чем 70 странах, несколько раз посещал 
остров Св. Елены, где доживал свои годы 
Наполеон, остров каторжников Фернан-
ду ди Норинья, побывал в архипелаге 
Земля Франца Иосифа у Северного по-
люса, проходил Кильским, Суэцким и Па-
намским каналами. Принимал участие в 
морском сопровождении полета Юрия 
Гагарина, а во время Карибского кризиса 
обеспечивал перевозку воинских под-

разделений к театру возможных воен-
ных действий.

При столь богатой событиями жиз-
ни закономерным стал приход Игоря в 
журналистику. В 1960-х он начинает пу-
бликоваться в журналах «Новое время», 
«Вокруг света», «Костер» и в централь-

ных газетах. В 1970-х – сцена-
рист и ведущий программы 
«Человек и море» на Ленин-
градском телевидении.

После перезда в Германию 
сотрудничает с русскоязыч-
ными газетами. Из-под его 
пера вышли более 300 ста-
тей и интервью в изданиях 
«Еврейская газета», «Русский 
Берлин», «Еврейская пано-
рама» и др. События своей 
жизни он описал в книгах 
«К новым людям, городам и 

странам» (1990), «Любите живых» (2005), 
«Антарес – звезда путеводная» (2006), 
«Море, жизнь, любовь» (2010), «Капитан-
ский час» (2013), «Невыдуманные исто-
рии из жизни одного человека» (2014), 
«Премия жизни» (2016).

Проблемы со здоровьем создавали 
определенные трудности в жизни Игоря. 
Кардиология, дополненная онкологией 
и другими «логиями», ставили барьеры 
на его жизненном пути, но он всегда 
выходил победителем. И помогала ему 
в этом Вера. В Бога, к которому он об-
ращался за помощью в трудные минуты 
жизни. В жену Татьяну, которая была его 
жизненной опорой. В дочерей Ольгу 
и Марию, которые создавали особую 
атмосферу в доме. В друзей, перечис-
лить которых невозможно.

От имени всех друзей Игоря,
Феликс-Моше Берул
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Как украинские монахи-студиты евреев спасали
На что шли монахи митрополита 
Шептицкого ради спасения евреев, 
кто был не прочь заработать на беде 
ближнего, как работала система 
конспирации и сколько раз сеть была 
на грани провала – об этом и многом 
другом в интервью с автором книги 
«Покликані», вышедшей в киевском 
издательстве «Дух і Літера», кан-
дидатом исторических наук Юрием 
Скирой.

– О деятельности митрополита 
Андрея Шептицкого широко извест-
но, но фигура его брата Климентия 
остается в тени. Что это был за че-
ловек, назначенный митрополитом 
«главным координатором» по спа-
сению евреев?

– Начнем с того, что монахом он 
стал в 42 года, а сан получил в 46. Его 
светская карьера складывалась бле-
стяще: учеба в Мюнхене и Сорбонне, 
степень доктора права Ягеллонского 
университета. Климентий был де-
путатом австрийского парламента и 
Галицкого сейма, вел адвокатскую 
практику. В 1911-м он уходит в мона-
стырь и с тех пор ведет жизнь аскета. 
Главной чертой характера Климен-
тия была готовность жить для дру-
гих. Поэтому неудивительно, что 
митрополит выбрал для столь опас-
ной миссии самого близкого челове-
ка. Разумеется, Шептицким было на 
кого опереться. После советских ре-
прессий 1939–1941  гг. в монастырях 
остались самые стойкие монахи. Эти 
люди, привыкшие к угрозе ареста, без 
колебаний откликнулись на призыв 
митрополита укрыть евреев.

– Главным убежищем стал, на-
сколько я понимаю, собор Святого 
Юра?

– Скорее, координационным цен-
тром и первым перевалочным пунк-
том для тех, кому подыскивали укры-
тие. Роль убежища собор выполнял не 
впервые: в эпоху пацификации (воен-
но-полицейских мероприятий поль-
ских властей против украинского на-
селения осенью 1930 г.) митрополит 
распорядился переоборудовать часть 
помещений под госпиталь для ранен-
ных польской полицией украинцев. 
После прихода Советов здесь два ме-
сяца скрывались родственники Шеп-
тицких, да и во время немецкой окку-
пации во дворце митрополита давали 
приют многим, хотя евреи занимали 
особое место.

– Некоторым посчастливилось 
укрыться у соседей или знакомых, 
но это часто требовало огромных 
расходов…

– Бескорыстие монахов иллюстри-
рует история Марка Вайнтрауба, ко-
торый несколько недель скрывался в 
подвалах собора, в то время как его 
семья оставалась в гетто. Будучи не 
в силах вынести разлуку, мужчина 
решил вернуться к родным. Монахи 
были в раздумьях: оказавшись в ру-
ках немцев, Вайнтрауб под пытками 
мог выдать убежище. И все же Кли-
ментий вынес вердикт: «Ты волен 
оставаться здесь, сколько потребует-
ся, но, если хочешь, можешь идти». 
Тем же вечером молодой священник 
вывел Марка из дворца митрополи-
та и провел в гетто. С этого момента 
начинается история мытарств семьи 
Вайнтрауб, иллюстрирующая, сколь 
опасно надеяться на людей, для кото-
рых спасение чужой жизни – не глав-
ная цель.

Мать Вайнтрауба нашла бедную 
женщину  – уборщицу спортклуба 
«Сокол» Гординскую, которая при-
ютила семью за 25 тыс. злотых в ме-
сяц – примерно четверть килограмма 
золота! Первые три месяца все было 

замечательно, но деньги свели Гор-
динскую с ума: она стала устраивать 
дома вечеринки, заказывала на ужин 
половину теленка, когда в городе го-
лодали. Пошли слухи, что дамочка 
прячет евреев, трижды Вайнтраубов 
задерживали, и каждый раз они отку-
пались. Затем ими начали торговать: 
две учительницы за деньги согласи-
лись принять семью на месяц. Потом 
их вернули Гординской, и та пристро-
ила евреев на чердаке дома общества 
«Сокол», где размещалось отделение 
СС. Шантажисты догадывались о 
местонахождении Вайнтраубов, но 
боялись приближаться к этому зда-
нию. Там семья прожила 19 месяцев. 
Когда у них закончились деньги, Гор-
динская привела адвоката, и Якуб 
Вайнтрауб переписал на нее два дома 
во Львове. В конечном итоге им уда-
лось спастись, но речь идет об одном 
из богатейших семейств города, чьи 
материальные возможности были 
почти неограниченны.

– Кроме Климентия Шептицкого 
кто был ключевым звеном сети по 
спасению евреев?

– Секретари митрополита Иван 
Котив и Владимир Грицай. Особым 
доверием митрополита пользовался 
Грицай, которому доверяли разрули-
вать экстренные ситуации. Личным 
заботам о. Владимира был поручен 
раввин Давид Кахане (впоследствии, 
главный раввин ВВС Израиля.  – 
М.  Г.), вспоминавший, что Грицай 
«очень тепло относился к евреям и 
искренне им сочувствовал». Иван 
Котив работал с духовенством Львов-
ской епархии, размещая еврейских 
детей в надежных домах и монасты-
рях. Оба секретаря поддерживали 
контакты с жителями Львовского 
гетто, изыскивая возможности спасе-
ния семей. После ликвидации УГКЦ 
в 1946 г. оба были арестованы НКВД 
и приговорены к длительному заклю-
чению.

Необходимость строгой конспира-
ции при спасении евреев приводила 
иногда к курьезам. В соборе Св. Юра 
пряталась семья аптекаря Юзефа По-
дошина, который приятельствовал с 
монахами-студитами еще с довоен-
ных времен. Для спасения семьи ее 
пришлось разделить: сына аптекаря, 
семилетнего Людвика, опекал моло-
дой священник о. Онуфрий Иванюк, 
который отдал мальчика своим род-
ственникам в родном селе. Там с ра-
достью приняли ребенка, считая его 
внебрачным сыном Онуфрия. Слухи 
дошли до священника села, тот пожа-

ловался епископу, в результате Онуф-
рий предстал перед дисциплинар-
ным судом и был наказан. Он даже не 
пытался защищаться, думая лишь о 
безопасности Людвика.

– Где еще кроме палат митропо-
лита студиты прятали евреев?

– В монастыре Святого Священно-
мученика Иосафата и Свято-Иванов-
ской лавре, где скрывали в основном 
детей. Здесь привыкал к монашеской 
жизни 16-летний сын реформистско-
го раввина Курт Левин, не принимая 
при этом святого причастия. Обычно 
использовалась другая схема, когда 
подопечного полностью изолиро-
вали от внешнего мира, сводя к ми-
нимуму риск доноса. Но внешность 
Курта Левина позволяла его «лега-
лизовать», хотя юношу постоянно 
перемещали из одного студитского 
монастыря в другой, чтобы в нем не 
распознали еврея. Когда же иеромо-
нах Рафаил догадался о происхожде-
нии Левина и потребовал изгнать его 
из монастыря, Курта быстро пере-
вели в другое место. Был ли Рафаил 
антисемитом? Вероятно, но этот же 
человек спас двух еврейских детей из 
Львовского гетто, выдав им метрики 
о крещении.

Для обитателей монастыря Иоса-
фата евреи были не в диковинку: до 
вой ны монахи делали покупки в ев-
рейских магазинах. Разумеется, они 
понимали, чем чревато пребывание 
среди них опасных «гостей». Ког-
да в 1943-м в монастыре скрывались 
Курт Левин и Давид Кахане, настоя-
тель  – иеромонах Никанор  – собрал 
студитов и попросил, чтобы в случае 
обнаружения евреев кто-то один взял 
на себя ответственность, сохранив 
жизнь всем остальным. Все выразили 
готовность пожертвовать собой.

– Мы говорим о монахах, но нель-
зя сбрасывать со счетов случайных 
прохожих, соседей и т. д.

– За монастырем следили. Кахане 
вспоминает, что с его появлением в 
обители начались обыски. В разгово-
ре с ним брат Севастьян предполо-
жил, что кто-то донес. Страшно было 
как монахам, так и евреям. «Нахо-
дясь преимущественно в монастыре, 
за исключением ежедневных походов 
в собор Св. Юра, я потерял уверен-
ность в себе,  – вспоминал Курт Ле-
вин.  – Новоприбывший иеромонах 
Герман, немного понаблюдав за мной, 
сказал в трапезной, что я стал выгля-
деть и вести себя, как еврей. И доба-
вил, что кто-то может почувствовать 
мой страх, посоветовав от этого стра-
ха избавиться. В следующее воскре-
сенье меня попросили сопровождать 
отца Германа в качестве дьяка. Мы на-
чали еженедельно ходить через весь 
город в приходы на окраины Львова. 
Отец Герман отправлял литургию, я 
прислуживал ему… Эти воскресные 
экскурсии прибавили мне храбрости, 
и мы стали с отцом Германом хоро-
шими друзьями».

– Время было голодное, евреи жили 
на нелегальном положении. Кто да-
вал средства на их пропитание?

– Эта была отдельная проблема, 
решение которой было возложено 
на о. Германа. Он должен был реа-
лизовывать немецкие продуктовые 
карточки, но этого было недоста-
точно, поэтому деньги на еду для 
евреев, скрывавшихся в монастыре 
Св. Иосафата, передавали митропо-
лит Андрей Шептицкий и бывший 

профессор Львовской богословской 
академии о. Степан Рудь. Часть 
продуктов о. Герман покупал за соб-
ственные деньги.

Характерный штрих. Когда мать 
Моника из монастыря Пресвятой 
Троицы в селе Подмихайловцы, где 
прятали еврейских детей, однажды 
написала Шептицкому, что у малы-
шей нет молока, митрополит пору-
чил студитам отвезти в эту обитель 
свою лучшую корову.

– Несколько слов о групповом спа-
сении евреев в подвалах принадле-
жавшей студитам обувной фабри-
ки «Солид»…

– Это была операция, напоми-
нающая историю фабрики Оскара 
Шиндлера в Кракове. Централь-
ную роль в ней сыграл иеромонах 
Иоанн (Петерс)  – уроженец Гер-
мании и гражданин Рейха. В свое 
время он присоединился к УГКЦ, 
а летом 1941-го переехал во Львов, 
где вплоть до ареста гестапо жил 
двой ной жизнью: для немецких вла-
стей он был предпринимателем, а в 
реальности – монахом Студийского 
устава. Как гражданин Рейха отец 
Иоанн получил разрешение взять 
под контроль обувную фабрику 
«Солид», где работали и монахи, и 
миряне. Отдельную группу состав-
ляли евреи из созданного в конце 
1941  г. гетто. Это были высококва-
лифицированные специалисты: 
если обычные сапожники из одного 
куска кожи могли сделать семь пар 
сапог, то умельцы из гетто ухитря-
лись вытачать восемь, а то и девять. 
Излишки студиты тайно выносили 
под плащами в монастырь. «Кожа 
помогала решить много вопросов, – 
вспоминал Курт Левин.  – Обрезки 
можно было обменять на еду, топли-
во и лекарства». Для евреев же ра-
бота на немецкой фабрике означала 
жизнь, будучи охранной грамотой 
во время нацистских «акций».

Все изменилось в августе 1942-го, 
когда немцы начали приготовления 
к ликвидации гетто. Оценив обста-
новку, студиты приняли решение 
спасти своих работников с семьями 
в подвалах фабрики. Так спаслось 
16  человек, семь из которых при-
вез на машине личный водитель 
митрополита Андрея Шептицкого 
Иван Горный. По его словам, отцу 
Петерсу удалось выдать нескольких 
евреев за работников митрополит-
ской типографии «Студион». Трех 
человек спас украинский полицай 
Владимир Карчмарский, совмещав-
ший службу в полиции с работой 
на обувной фабрике. Хорошо зная 
одну еврейскую семью с довоенных 
времен, он перевез ее главу в здание 
фабрики, а жену и дочку отправил 
в греко-католический монастырь, 
где все понимали, кто они на самом 
деле.

– Оказывали ли монахам помощь 
извне в спасении евреев? 

– Довольно часто. Например, мо-
нахи Свято-Ивановской лавры дер-
жали одежду дома у семьи Канич, 
жившей рядом с монастырем,  – на 
случай, если придется переодеться 
и незаметно выйти. Профессор ме-
дицины Александр Кицера расска-
зывает, что его мать Юлия входила 
в группу женщин, готовивших еду 
для евреев. Интересно, что опыт 
«кулинарной» помощи евреям у 
нее семейный: мать женщины в на-

Иеромонах Даниил Тымчина с воспитанниками 
детского приюта, в центре в вышиванке – Адам 

Ротфельд 
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чале XX в. в Кишиневе спасала евре-
ев от погромщиков, выпекая кули-
чи, которые те ставили в окнах,  – в 
такие дома толпа не ломилась.

– Удивительно, что даже арест 
Петерса гестапо осенью 1942  г. не 
провалил сеть…

– Да, его арестовали за печать анти-
германских листовок в типографии 
«Студион», которой он владел, и 
попутно конфисковали и опечатали 
обувную фабрику, тоже формально 
принадлежавшую Петерсу. Вернуть 
фабрику в собственность Церкви 
удалось за взятку в 30 тыс. марок, что 
спасло и 16 скрывавшихся там евре-
ев, и множество студитов, обеспечи-
вавших их безопасность. Все евреи, 
прятавшиеся в здании «Солида», 
пережили оккупацию.

– Спасение евреев в сельской мест-
ности с технической точки зрения 
было менее сложной задачей?

– И да, и нет. Характерный пример – 
деятельность студитов в селе Унев, где 
расположена Свято-Успенская лавра. 
С одной стороны, атмосфера в самом 
селе сложилась неблагоприятная: 
всегда хватало людей, готовых до-
нести, что монахи прячут евреев. Да 
и приход Советов в 1939-м у многих 
«сорвал крышу»: национализация 
церковного имущества превратилась 
в открытый грабеж. Соседи начали 
стучать друг на друга, пытаясь отжать 
землю или имущество, и продолжи-
ли заниматься этим и при немцах, 
рассчитывая на вознаграждение за 
поимку еврея. С другой стороны, по-
сле оккупации вермахтом Польши в 
Галичину потянулись колонны еврей-
ских беженцев, и многих из них рас-
селили в конфикованных помещени-
ях лавры в Уневе. Это не было чем-то 
исключительным: в Духовной семи-
нарии Святого Духа во Львове тоже 
жили еврейские беженцы, а когда го-
род заняли немцы, по распоряжению 
ректора академии Йосипа Слипого 
этих людей еще некоторое время пря-
тали в подвалах здания.

Так или иначе, монахи жили и ра-
ботали рядом с еврейскими семья-
ми, которых поселили в Уневском 
монастыре. Брат Лаврентий (Кузик) 
вспоминал об одном случае, который 
растопил лед между невольными со-
седями. Однажды приехали чинов-
ники из Львова, пронумеровали все 
книги в лавре и опломбировали в от-
дельном помещении. Ночью монахи 
сорвали пломбу и перепрятали са-
мые дорогие для них издания. Через 
несколько дней в монастырь пожало-
вали гости из НКВД, и от ареста мо-
нахов спас еврей, сочинивший исто-
рию о сильной буре, выбившей окно 
в его комнате и сорвавшей пломбу с 
дверей импровизированной «библи-
отеки». Тот же монах вспоминал, что 
именно евреи настояли, чтобы в мо-
настырь привезли муку. Да и первым 
человеком, проведавшим монахов 
после начала советской оккупации, 
был местный еврей. Он принес моло-
ко к воротам лавры, и люди увидели, 
что это не запрещено…

– Очень идиллическая картина 
вырисовывается…

– Возможно, но все это не избави-
ло Унев от антиеврейского насилия 
в июле 1941-го. Несколько крестьян 
убили еврея-мельника с семьей и 
ограбили их дом. Реакция студитов 
была мгновенной. Настоятелем мо-
настыря был тогда уже упомянутый 
иеромонах Герман, который пришел 
на сельский сход и призвал не подни-
мать руки на евреев.

Вскоре начались депортации ев-
рейского населения из сельской 

местности в гетто. Немногим уда-
лось скрыться в лесах, и студиты 
носили им еду, хотя в самом Уневе 
царил голод. Позднее монастырь слу-
жил убежищем для евреев, которых 
студиты переправляли из Львова.

В соседнем Якторове ситуация 
была аналогичной: кто-то выслежи-
вал евреев, выдавал их или убивал с 
целью ограбления, а кто-то прятал, 
рискуя жизнью. Например, семья 
Анны Баран несколько месяцев пря-
тала на чердаке еврейскую девочку, 
пока ее не забрал родственник. Во 
всех четырех лесничествах, создан-
ных немцами на базе угодий львов-
ской митрополии УГКЦ, укрывали 
евреев. В эти операции были вовле-
чены все лесники: один возил про-
дукты, другой предупреждал евреев 
об опасности и т. д. В лесу скрыва-
лись 19 евреев из села Лагодова. Да-
рия Соколик вспоминает, что ее отец 
в Перемышлянах прятал некоторое 
время семью Пизем, а когда соседи 
стали что-то подозревать, перевел их 
в село Чемеринцы, где они присоеди-
нились к другим евреям, которым 
помогали лесники.

Лесник Владимир Стефарук предо-
ставлял убежище в своем доме Кларе 
Кац – дочери корчмаря из Якторова 
Лейбы Каца. Несколько групп евре-
ев жили в крыивках, о которых было 
известно местным пастухам и лесни-
кам, – никого не выдали.

Учитель из Унева Николай Дюк 
с января 1943-го по июль 1944-го 
прятал пятерых евреев на чердаке 
школьной пристройки. В этом же 
доме жила семья Дюков и немецкий 
офицер, что, очевидно, спасло семью 
от доносов. Между учителем и офи-
цером сложились дружеские отно-
шения, немец, видимо, догадывался 
о еврейских «соседях», но молчал. 
Так был спасен будущий лауреат Но-
белевской премии по химии Роальд 
Хоффман (см. «ЕП», 2017, № 7) с 
родными.

Об идиллии, конечно, сложно го-
ворить: после вой ны нескольких вы-
живших и вернувшихся в Унев евреев 
убили местные. В одном случае мо-
тивом был грабеж, в другом дочерей 
зажиточного еврея Штерцера убил 
член УПА за то, что те поблагодари-
ли советского офицера за освобож-
дение.

– Как правило, священники не пы-
тались склонить евреев к крещению, 
но в одном случае спасенная еврей-
ская девушка даже стала монахи-
ней.

– Речь об уроженке Перемышлян 
Фаине Ляхер. В детстве она дружи-
ла с детьми о. Омельяна Ковча, впо-
следствии замученного нацистами 
в Майданеке за крещение евреев, а в 
годы учебы в гимназии влюбилась в 
члена ОУН Владимира Заплатинско-
го. С началом немецкой оккупации 
Заплатинский пытался отправить 
девушку на работу в Австрию по чу-
жим документам, но Фаина не хотела 
оставлять семью. В апреле 1943-го, 
узнав о скорой ликвидации гетто, Вла-
димир – замдиректора биржи труда – 
стал действовать решительно. Выдав 
освобождение от принудительной 
отправки в Германию жителю Унева 
Павлу Чабану, он попросил взамен, 
чтобы тот спрятал у себя Фаину. Чабан 
сдержал слово, но Фаина порывалась 
вернуться к родителям, понимая, что 
они обречены. Чтобы этого не до-
пустить, Павел привез в убежище и 
родителей. Через полгода соседи ста-
ли догадываться, что Чабаны прячут 
евреев, и Фаину перевезли в женский 
монастырь в Уневе. В 1944-м она сама 

стала монахиней, и это не было спон-
танным решением. Когда в 1946-м 
Климентий Шептицкий приехал в 
Святопокровский монастырь, то за-
дал Фаине (точнее, уже сестре Анне) 
вопрос: молится ли она за свой ев-
рейский народ. «Нет»,  – ответила 
монашка. «А должны всегда за него 
молиться, это ваша кровная обязан-
ность», – сказал архимандрит.

История Фаины Ляхер  – един-
ственный случай, когда в годы Холо-
коста еврейская девушка стала гре-
ко-католической монахиней. После 
«самоликвидации» УГКЦ и ее объ-
единения с РПЦ сестра Анна раз-
делила судьбу Катакомбной церкви, 
была настоятельницей и скончалась 
в 2005 г.

– Особняком стоит спасение сту-
дитами еврейских детей  – как в 
митрополичьих палатах во Львове, 
так и в отдаленных монастырях.

– Это происходило по личному 
распоряжению митрополита, в де-
тали операции был посвящен крайне 
немногочисленный круг лиц. В кон-
це августа 1942  г. личный водитель 
Шептицкого Иван Горный привез 
первых детей из Львова в монастырь 
в Уневе.

Остались интереснейшие сви-
детельства Адама Ротфельда, Ле-
она Хамайдеса и Одеда Амаранта, 
прятавшихся в монастыре до конца 
оккупации. Леон был сыном равви-
на из Катовице, которого поначалу 
скрывали в соборе Св. Юра. Там же 
прятали родившегося в Тель-Авиве 
Одеда Амаранта, который нево-
время приехал с мамой навестить 
родственников и застрял во Львове 
с началом вой ны. Одед, благодаря 
дедушке из местечка неплохо гово-
ривший по-украински, получил имя 
Дорко Боровецкого и был передан 
на попечение монахам. Несколько 
месяцев он жил в селе у священни-
ка, изучая молитвы и местные обы-
чаи, пока не перестал отличаться 
от украинских мальчиков и не был 
переведен в монастырский приют.

Леону Хамайдесу было сложнее: 
украинского он не знал и на вопро-
сы посторонних должен был отве-
чать, что дома его семья разговари-
вала по-польски. Вообще, язык был 
основной проблемой для еврейских 
детей, оказавшихся в окружении 
украинских сверстников. Курт Ле-
вин уверял своих соседей по приюту 
в Свято-Ивановской лавре, что про-
исходит из лемков, потом намекал 
на контакты с ОУН, из-за которых 
вынужден скрываться от немцев, и 
все равно детей не проведешь – они 
заподозрили в нем еврея, поэтому 
через три дня Курта перевели.

Брата Леона Хамайдеса, Герберта, 
в этом приюте тоже сразу идентифи-
цировали как еврея – из-за плохого 
украинского и неумения перекре-
ститься. После этого ребенка опре-
делили в келью брата Сильвестра, 
который учил его правильно кре-
ститься и молиться, давал основы 
катехизиса и ставил произношение. 
В келье другого иеромонаха прята-
ли семилетнего еврейского мальчи-
ка по имени Мойше, который никак 
не хотел запомнить свое новое имя 
Михайло.

Однажды врач-студит, осматри-
вая обитателей приюта, обнаружил, 
что несколько его пациентов об-
резаны. Тем же вечером еврейских 
детей перевели на одну ночь в васи-
лианский монастырь и сразу, путая 
следы, в монастырь Святого Свя-
щенномученика Иосафата во Льво-
ве, после чего разделили по разным 

убежищам. Любые перемещения 
тоже были полны опасностей. Со-
провождение Леона Хамайдеса 
обеспечивал иеромонах Марк. Од-
нажды в трамвае напротив них сел 
офицер СС и приветливо заговорил. 
Марк молил Бога, чтобы Леон, в от-
личие от украинских детей хорошо 
владевший немецким языком, не от-
ветил…

– Правда ли, что иногда еврейских 
мальчиков для конспирации прихо-
дилось переодевать в девочек?

– При перевозке детей это бывало 
необходимо. Особенно часто при-
ходилось переодевать своих «кли-
ентов» иеромонаху Юрию, кото-
рый, к несчастью, сам был похож на 
еврея: однажды его даже задержало 
гестапо, проверив, не обрезан ли он. 
Когда Юрий передал очередного 
переодетого ребенка в приют в Брю-
ховичах, сестры решили искупать 
«девочку» и обнаружили то, что 
должны были обнаружить. С этой 
новостью они пришли к Юрию и 
услышали: «Сестры должны скром-
но прятать взгляд и не осматривать, 
что там». Они все поняли и приня-
ли это как должное.

Так или иначе, система конспира-
ции ни разу не дала сбой. Разумеет-
ся, от самих мальчиков тоже требо-
валась предельная концентрация: 
им запретили ходить в туалет, когда 
рядом были другие дети, а в баню 
они шли парами либо с опекуном. 
Им строго-настрого наказали не го-
ворить о своих семьях и традициях 
и запомнить новые имена. Так, Леон 
Хамайдес стал Левко Хаминским, 
Одед Амарант  – Дорко Боровец-
ким, а Адам Ротфельд  – Даниилом 
Червинским. Между собой студиты 
называли еврейских детей «наши 
отцы».

После того, как во Львов вошла 
Красная армия, митрополит Андрей 
Шептицкий передал еврейских де-
тей Еврейскому комитету, который 
возглавил спасенный им рав Давид 
Кахане. По оценкам брата Лаврен-
тия (Кузика), всего благодаря студи-
там спаслись около 200 детей. Один 
из них вернется много лет спустя в 
совсем ином качестве. 20  августа 
2005  г. у Свято-Успенской лавры в 
Уневе остановился кортеж, в одном 
из автомобилей которого находился 
глава МИД Польши Адам Даниэль 
Ротфельд. Осенью 1942-го его при-
вез сюда на телеге монах Студийско-
го устава, а 63 года спустя министр 
открыл мемориальную доску в честь 
спасения еврейских детей братьями 
Шептицкими.

После вой ны история не раз сво-
дила спасителей со спасенными: 
евреи свидетельствовали на про-
цессах в пользу монахов, которых 
преследовали советские власти; 
присылали деньги, на которые 
люди, вернувшиеся из ссылки, мог-
ли выжить. Последний студит, лич-
но принимавший участие в спасе-
нии евреев, – великосхимник Павел 
(Сыроед) – скончался в 2004 г. Зем-
ной путь Климентия Шептицкого 
оборвался гораздо раньше: в июне 
1947-го он был арестован МГБ на 
вечерней молитве, а 1  мая 1951  г. 
умер от сердечного приступа во 
Владимирском централе. Могилу 
его отыскать не удалось. В 1996  г. 
архимандрит был удостоен зва-
ния Праведника народов мира, его 
брат  – митрополит Андрей  – ждет 
этой чести до сих пор…

Беседовал  
Михаил ГОЛЬД
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Беглецы из гетто

«Берлинское просвещение» и отступничество от иудаизма
Еврейская колония Берлина на-
считывала 1850  человек в 1743  г. и 
4245 человек, т. е. около 5% населе-
ния города, в 1777  г. Наряду с чис-
ленным ростом еврейской общины 
ее лидеры, пользуясь возможностя-
ми, предоставляемыми военной ак-
тивностью Фридриха II и прусским 
экономическим ростом, богатели 
и активно занимались торговым и 
промышленным предприниматель-
ством. Они превосходили христи-
анских предпринимателей как ду-
хом инициативы, так и богатством: 
по словам Мирабо, все берлинские 
миллионеры были евреями.

В то время как большинство ев-
реев, для которых цеховые кор-
порации и серьезные профессии 
оставались недоступными, зани-
мались мелкой торговлей и ростов-
щичеством и прозябали в нищете, 
эти миллионеры (назовем фами-
лии Леви, Маркус, Эфраим, Итциг) 
возводили роскошные особняки 
и завязывали контакты в высоких 
сферах. Высокопоставленные чи-
новники и представители прусской 
знати теснились на их приемах. 
Правительство предоставило им 
«общую привилегию», включав-
шую все преимущества, которыми 
пользовались христианские ком-
мерсанты. Таким образом, оказа-
лось юридически закрепленным то 
положение вещей, которое остава-
лось неизменным во все времена: 
презираемая каста компенсирует 
свою отверженность благодаря 
всевластию денег.

Но регулярное проникновение в 
высшие сферы влекло за собой все 
возрастающее уклонение от закона 
Моисея, а некоторые полностью с 
ним порывали. Однако даже в этом 
случае с социальной точки зрения 
они продолжали оставаться еврея-
ми чистой воды, поскольку не суще-
ствовало никакой особой группы, к 
которой они могли бы примкнуть, 
если только они не обращались в 
христианство.

Великим новшеством века Про-
свещения было то, что появились 
отдельные христиане, которые, в 
свою очередь, не только отошли от 
своей религии, но и принялись от-
крыто подвергать ее сомнению. В 
результате начал формироваться 
новый социальный слой, вначале 
представлявший собой лишь не-
значительную группу, к которой 
и могли относить себя отошедшие 
от иудаизма евреи, не принявшие 
христианство, не пошедшие на пол-
ный разрыв с верой своих предков 
и не ставшие исповедовать веру в 
Бога, во имя которого их унижали 
и преследовали. К тому же в этом 
обществе деньги и таланты, кото-
рыми они так гордились, позволяли 
им играть роли первого плана. Это 
особенно справедливо для Берли-
на, нового полуколониального го-
рода с весьма незначительными ре-
сурсами социальной и культурной 
жизни.

Евреи, обратившиеся к западной 
культуре, вращающиеся в самых 
просвещенных кругах Берлина, 
стремились воспринять соответ-
ствующие взгляды и идеалы, по-
этому они начинали смотреть на 
иудаизм сквозь очки немецкого 
Просвещения. В результате неиз-
бежного отчуждения они стали 

видеть самих себя чужими глазами. 
Так, они занимали враждебную по-
зицию по отношению к иудейским 
ортодоксам, т. е. к основной массе 
евреев, которых они хотели пере-
воспитать и приобщить к ценностям 
Просвещения. Это их стремление 
усиливалось тем обстоятельством, 
что еврейская солидарность все еще 
сохраняла свои сдерживающие ин-
ституциональные рамки. Община, 
а через ее посредство и каждый ев-
рей, несли не только моральную, но 
и юридическую ответственность за 
проступки всех ее членов.

Для адептов веры предков про-
свещенные евреи были отступни-
ками, и раввины обрушивали на их 
головы обвинения и отлучения от 
общины. Еврейское Просвещение, 
или Гаскала, которую еврейские 
ортодоксы (особенно в Польше) 
называли «берлинизмом», стало 
для них худшей из ересей. Попытки 
Мозеса Мендельсона найти точку 
равновесия или компромисс между 
Просвещением и традицией Синая 
были легко преодолены. Логика 
жизни быстро привела его после-
дователей и учеников к повороту 
против иудаизма, т. е. против самих 
себя.

Соломон Маймон и его  
«Автобиография»
Одной из самых замечательных фи-
гур на немецкой философской сцене 
конца XVIII в. был польский еврей 
Соломон Маймон. Этот отпрыск 
гетто, постигший в юном возрасте 
тайны талмудической мысли, пред-
принял попытку овладеть «грече-
ской наукой», горизонты которой 
приоткрыло ему чтение Маймо-
нида (отсюда и его прозвище). Он 
оставил жену и детей и отправился 
в Германию изучать философию. До 
конца своих дней он вел там бродя-
чий и не слишком примерный об-
раз жизни. Обратим внимание на 
самую известную его книгу – «Ав-
тобиографию». Эта книга часто за-
ставляет вспоминать «Исповедь» 
Руссо, но если целью гражданина 
Женевы было описание самого себя 
со всей возможной искренностью, 

то та же цель у ци-
ничного еврейского 
философа привела к 
характеристике иу-
даизма в целом, тем 
более что, рассказы-
вая о своей юности, 
Маймон приводил 
бесчисленные живо-
писные подробности 
суеверий и мерзо-
стей, в которые были 
погружены польские 
гетто.

В этой связи он 
оплакивал свою по-
гибшую молодость: 
«Моя жизнь в Поль-
ше после женитьбы и 
до эмиграции, иными 
словами ее расцвет, 
была лишь цепью 
бесконечных бед-
ствий. Из-за отсут-
ствия возможностей 
продолжать свое раз-
витие я тратил силы 
своего ума направо и 
налево, так что, когда 
я пишу об этом, перо 

выпадает из моих рук, и я стараюсь 
заглушить в себе эти тягостные вос-
поминания. Устройство этой стра-
ны, положение в ней нашего народа, 
который, как ишак, был раздавлен 
двой ным грузом: собственным не-
вежеством и вытекающими из него 
религиозными предрассудками, а 
также невежеством и предрассудка-
ми господствующего народа, нако-
нец, несчастья моей семьи, все это 
препятствовало моему развитию и 
не давало выхода моим природным 
способностям…»

Автобиография Маймона произ-
вела в Германии сенсацию. Шиллер 
и Гёте прочли ее с одинаковым вос-
торгом; говорили, что Гёте даже хо-
тел познакомиться с автором.

Если говорить о философских 
взглядах Маймона, то, как ни стран-
но, он выступал в защиту раввини-
стической морали, которую срав-
нивал с истинным стоицизмом. Его 
рассуждения о великих немецких 
мыслителях имели то преимуще-
ство, что он хорошо знал предмет 
своих рассуждений, и его мысли 
по этому поводу заслуживают бо-
лее пристального внимания: «Что 
касается раввинистической мора-
ли, то, по правде говоря, я не знаю, 
в чем можно ее упрекнуть, разве 
только в некоторых преувеличе-
ниях. Это настоящий стоицизм, но 
при этом не исключающий неко-
торые другие полезные принципы 
(совершенствование, общая добро-
желательность и т. п.). Этот здоро-
вый подход распространяется даже 
на мышление.  Раввины запрещают 
обманывать язычников действиями 
или словами, они даже предписыва-
ют употребление таких, например, 
вежливых формул, как „Я рад вас 
видеть“, даже если это не соответ-
ствует вашим настоящим чувствам 
(…). Я должен был бы написать це-
лую книгу, если бы поставил себе 
цель перечислить все замечатель-
ные предписания раввинистиче-
ской морали. Влияние подобного 
учения на повседневную жизнь не 
подлежит сомнению. Польские ев-
реи, которым всегда разрешалось 
заниматься любыми ремеслами и 

которые не были вынуждены, по-
добно евреям других стран, огра-
ничиваться мелкой торговлей и 
ростовщичеством, редко подверга-
ются обвинениям в мошенничестве. 
Они хранят верность странам, в ко-
торых живут и честно зарабатыва-
ют себе на пропитание…»

Потомки Мендельсона
С этого времени, если судить по 
прессе той эпохи, мнения образо-
ванных христиан разделились. Не-
которые авторы высоко оценивали 
вклад евреев в немецкое Просвеще-
ние, в то время как другие уже жа-
ловались на засилье «этого семени 
Авраама, бесчисленного как песок 
на морском берегу».

В Берлине это засилье евреев, от-
казавшихся от иудаизма, особенно 
сильно проявлялось в светских кру-
гах. Чтобы сделать себе там репута-
цию, лучше всего было заручиться 
поддержкой в каком-либо еврей-
ском салоне. Даже непримиримый 
Фихте стремился получить подоб-
ную поддержку: его первое бер-
линское выступление о своем «На-
укоучении» состоялось в 1800  г. 
в салоне г-жи Самуэль-Соломон 
Леви. Он был введен в еврейское 
общество Доротеей Мендельсон, 
старшей дочерью философа, о кото-
рой он писал жене: «Хвала еврейке 
может прозвучать странно в моих 
устах, но эта женщина разрушила 
мою уверенность в том, что этот на-
род не способен породить ничего 
хорошего».

Семья Мендельсона может слу-
жить первым примером трагиче-
ской судьбы просвещенных евреев, 
отказавшихся от иудаизма, и сто-
ящих перед ними проблем, самой 
главной из которых был вопрос о 
крещении. Шестеро детей этого 
мудреца, видимо, унаследовали 
его характер: они пронесли свое 
единство через все сомнения и от-
речения, так что ни один из них не 
примкнул к растущему лагерю евре-
ев-антисемитов. Все соображения 
за и против обращения в христи-
анство с потрясающей искренно-
стью изложены в письме невестки 
Мендельсона, посланном в 1799  г. 
знакомому христианину: «Своим 
дурным и непоследовательным по-
ведением большинство обращен-
ных в христианство евреев запят-
нали этот акт позором, клеймом 
которого отмечены даже лучшие из 
них. Если бы хоть один из них пока-
зал достойный подражания пример 
безупречного поведения, верности 
принципам и рассудительного по-
ведения, то это более чем обосно-
ванное предубеждение могло бы 
рассеяться в значительной степе-
ни».

Что касается непосредственных 
потомков философа, то его млад-
ший сын Натан стал протестантом 
и поступил на государственную 
службу, тогда как два старших сына, 
Иосиф и Авраам, остались иудея-
ми и основали банкирский дом. Но 
второй из этих сыновей, отец ком-
позитора Мендельсона-Бартольди, 
крестил своих детей, «поскольку 
христианство  – это религия боль-
шинства цивилизованных людей», 
как отмечал он в письме к дочери.

Его крещеный свояк Бартольди 
приводил следующие аргументы 

Антон Графф. Портрет Генриетты Герц, 1792 г.
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для успокоения совести: «…ста-
нешь ли ты думать, что совершил 
плохой поступок, дав своим детям 
ту религию, которую ты считаешь 
самой лучшей? И ты, и все мы от-
носимся с самым большим почтени-
ем к тому, что сделал твой отец для 
торжества Просвещения, и он бы 
поступил так же, как ты… Можно 
хранить верность своей угнетаемой 
и преследуемой вере, можно навя-
зывать ее своим детям в качестве 
мученического венца, который пре-
будет с ними всю их жизнь, посколь-
ку считаешь ее единственно вер-
ной. Но если больше нет этой веры, 
подобное поведение становится со-
вершенным варварством…»

Что касается дочерей Мендельсо-
на, то одна из них, Реха, о которой 
мало известно, видимо, осталась 
верной иудаизму, в то время как 
две другие приняли католичество. 
Младшая дочь Генриетта открыла 
пансионат для молодых девушек 
в Париже, где у нее был салон, ко-
торый посещали мадам де Сталь, 
Бенжамен Констан и композитор 
Спонтини. Она отличалась исклю-
чительной набожностью.

Гораздо более авантюрной была 
жизнь ее старшей сестры Доротеи. 
Она вышла замуж за банкира Симо-
на Фейта, которому родила двоих 
детей, в 1795 г. ушла от него, чтобы 
броситься в объятия страстного 
романтика, писателя и философа 
Фридриха Шлегеля. В течение не-
скольких лет эта пара шокировала 
Берлин, выставляя напоказ свой 
свободный союз, из которого оба 
партнера извлекли материал для 
двух сверхсовременных романов: 
«Люсинды» Шлегеля (1799) и 
«Флорентина» Доротеи (1801). По-
сле чего она погрузилась в чтение 
Библии «в качестве противоядия», 
как она писала Шлейермахеру в но-
ябре 1802 г. «Я читаю оба Завета, и, 
по моему мнению, протестанство 
гораздо ближе к истине, чем като-
лицизм, и ему должно быть оказано 
предпочтение. Для меня католи-
цизм имеет слишком много общего 
с древним иудаизмом, к которому я 
испытываю большое отвращение, 
тогда как протестантизм кажется 
мне подлинной религией Иисуса и 
верой образованных людей…»

В 1804  г. Доротея стала проте-
станткой, что позволило ей офи-
циально оформить свой союз со 
Шлегелем, после чего супруги обо-
сновались в Вене. За этим последо-
вало обращение в католицизм, что 
способствовало дипломатической 
карьере мужа на службе у австрий-
ского правительства.

Еврейские салоны Берлина
Доротея и Фридрих познакомились 
в самом популярном среди еврей-
ских салонов Берлина, салоне Ген-
риетты Герц, жены доктора Герца, 
друга и ученика Канта. Знаменитая 
своей скульптурной красотой, она 
вскружила немало голов. Так, фило-
соф и проповедник Шлейермахер 
называл ее сестрой своей души, уве-
ряя, что «ее сущность была самой 
близкой к его собственной». Были 
их отношения платоническими 
или нет, они служили излюбленной 
темой для берлинских карикатури-
стов из-за разницы в росте между 
пышной еврейской Юноной и тще-
душным протестантским пропо-
ведником.

На склоне лет она также приняла 
христианство и оставила мемуары, 
в которых объясняет причины при-

влекательности еврейских салонов 
для немецкой молодежи того вре-
мени: «Эти круги были лишены 
традиции, которая, передаваясь из 
поколения в поколение, могла бы 
способствовать их постепенному 
приспособлению к изменяющимся 
идеям и нравам. Отсюда возникает 
полное отсутствие предрассудков, 
а также оригинальность вообра-
жения, питающегося из первичных 
источников, независимый и пара-
доксальный склад ума; все вместе 
ставило их выше условностей, при-
давало острую привлекательность 
новизны, отнюдь не исключавшей 
глубину мысли… Как по волшебству 
все сколько-нибудь интересные мо-
лодые люди, жившие в Берлине или 
посещавшие его, оказывались во-
влеченными в эту среду…»

Салон Генриетты Герц стал глав-
ным центром «Лиги добродетели» 
(Tugendbund), как иносказатель-
но называлось движение молодых 
берлинских романтиков. Для этих 
молодых людей свобода нравов 
естественно сочеталась с борьбой 
против суровой морали, олицетво-
ряемой древним Богом Израиля, 
борьбой, в которой молодое по-
коление просвещенных евреев 
участвовало со все возрастающей 
энергией. Мы располагаем интерес-
ным свидетельством о глубинных 
движущих силах этой борьбы, о том 
гипнозе ужасов их исторического 
прошлого, под воздействием ко-
торого находились эти беглецы из 
гетто. Этой свидетельницей явля-
ется женщина совершенно другого 
калибра, чем Доротея Мендельсон 
или Генриетта Герц.

Рахель Левин, дочь ювелира, не-
красивая и лишенная грации, но по 
уверениям всех знавших ее людей 
обладавшая странным очаровани-
ем и гениальным умом, также имела 
салон, располагавшийся на верхнем 
этаже флигеля, который занимала 
ее семья. Ее комната в мансарде ста-
ла очагом литературной жизни Гер-
мании; ее посещали князья, поэты и 
видные иностранцы, находившиеся 
проездом в Берлине. Именно здесь 
зародился культ Гёте, а молодые ро-
мантики вынесли окончательный 
смертный приговор культу Разума. 
Принц Людвиг-Фридрих Прусский, 
дипломат Генц, братья Гумбольдты, 
Генрих фон Клейст, Адальберт Ша-
миссо, Клеменс Брентано, братья 
Тик относились к числу завсегдата-
ев салона и поклонников Рахель.

Эти салоны, созданные по об-
разцу парижских, посещавшиеся 
остроумными и светскими людьми, 
в Пруссии последних лет XVIII  в. 
были по преимуществу еврейским 
учреждением.

Как писала Ханна Арендт, автор 
биографии Рахели Левин, этой ве-
ликой акушерки немецкого духа, 
«главным стремлением ее жизни 
было освобождение от иудаизма». 
Ее обширная корреспонденция 
часто свидетельствует об этом на-
важдении, а некоторые ее формули-
ровки производят захватывающее 
впечатление.

Своему другу детства Давиду 
Фейту она писала: «У меня была 
странная фантазия: я представляю 
себе, что, когда меня забросили в 
этот мир, неземное существо при 
входе вырезало в моем сердце но-
жом следующие слова: „У тебя будет 
необыкновенная чувствительность, 
ты сможешь видеть вещи, недо-
ступные для глаз других людей, ты 
будешь благородной и великодуш-

ной, я не могу лишить тебя мыслей 
о вечности. Но я чуть не забыл одну 
вещь: ты будешь еврейкой!“ Из-за 
этого вся моя жизнь превратилась 
в медленную агонию. Я могу вла-
чить существование, сохраняя не-
подвижность, но все усилия жить 
причиняют мне смертельную боль, 
а неподвижность возможна лишь 
в смерти… именно отсюда проис-
текает все зло, все разочарования и 
все бедствия…»

Тот же порыв можно найти и в 
письме к брату: «…никогда, ни на 
одну секунду я не забываю этот по-
зор. Я пью его с водой, я пью его с 
вином, я пью его с воздухом, с каж-
дым вздохом. Еврейство внутри 
нас должно быть уничтожено даже 
ценой нашей жизни, это святая ис-
тина».

После многих любовных разоча-
рований Рахель Левин приняла в 
1814 г. христианство и вышла замуж 
за прусского дипломата и литера-
тора Августа Варнхагена фон Энзе, 
который был на 14 лет моложе ее. 
Брак оказался счастливым и немно-
го облегчил ее врожденную муку.

Избавление от клейма
Если подобные страдания были 
участью чувствительных и вос-
приимчивых душ, то более крепкие 
натуры старались избежать стра-
дания быть евреем, упразднив иуда-
изм только для самих себя, – вполне 
выполнимая задача при наличии 
толстой кожи и, что важнее, до-
статочных материальных возмож-
ностей. Религиозные обращения, 
получение дворянства, аристокра-
тические браки, переезды в Вену, 
Париж или Лондон, где было легче 
затеряться,  – потомки богатых ев-
реев той эпохи полностью раство-
рились среди христиан и особенно 
среди христианской аристократии 
(за редкими исключениями, самым 
известным среди которых явля-
ются Ротшильды). С точки зрения 
историка, из этого следует вывод, 
что, вопреки распространенному 
мнению, в современную эпоху иу-
даизм крайне далек от того, чтобы 
быть религией богатых.

Что можно было сделать, чтобы 
избавиться от положения еврея? 
Рассмотрим это на примере банки-
ра Соломона-Моисея Леви, племян-
ника г-жи Самуэль-Соломон Леви, 
которая пыталась сделать Фихте 
популярным в Берлине. В 1805 г. он 
обратился в христианство и при-
нял имя Делмар. При французской 
оккупации он попытался получить 
дворянство, ссылаясь на услуги, 
оказанные им государству. Прус-
ские чиновники, которым было по-
ручено провести расследование, 
составили его портрет, который 
едва ли был лестным, хотя, видимо, 
обладал достаточным сходством: 
«Господин Делмар проявил дерз-
кую бестактность, свойственную 
людям этого типа, в общении с ли-
цами, которые казались ему относя-
щимися к высшим слоям общества. 
Он получил поверхностное образо-
вание и имеет внутреннее предрас-
положение к профессии банкира, 
также как необходимые знания и 
способности. Но достоинства, на 
которые он претендует, полностью 
исчезают при более внимательном 
рассмотрении».

Тогда Делмар добился вмешатель-
ства оккупационных властей. Фран-
цузский посланник Сен-Марсан 
вручил ему диплом достойного 
пруссака: «Я хорошо знаю его, по-

скольку он вел дела с французской 
администрацией, и именно по этой 
причине я должен признать, что он 
всегда действовал, с одной стороны, 
с полной порядочностью, а с дру-
гой – как честный пруссак, предан-
ный слуга Его Величества, поэтому 
я хочу взять на себя смелость реко-
мендовать его…»

Французская поддержка ока-
залась эффективной. В сентябре 
1810  г. наш герой получил диплом 
барона Фридриха фон Делмара. В 
знак признательности или из по-
литических соображений он взял 
для своего герба французскую ба-
ронскую корону. В дальнейшем его 
младший брат Карл-Август принял 
участие в кампании 1813–1814  гг. 
в рядах прусской армии и получил 
чин лейтенанта. Когда наступил 
мир, Фридрих фон Делмар отошел 
от дел, чтобы заняться политикой. В 
1818 г. он присутствовал на конгрес-
се в Ахене, где оказывал гостепри-
имство дипломатам. Но, без сомне-
ния, ему не удалось удовлетворить 
свои амбиции в Пруссии. Вскоре он 
переселяется в Париж, где женится 
на молодой англичанке мисс Рам-
болд и устремляется на штурм Сен-
Жерменского предместья.

Генрих Гейне писал, что пыш-
ность его приемов и размах его ще-
дрости (не распространявшейся 
только на евреев) были таковы, что 
«даже самые гордые старые свет-
ские дамы и самые легкомысленные 
девушки перестали открыто на-
смехаться над ним». Он не оставил 
потомства; язвительное замечание 
Гейне напоминает об этом забытом 
человеке, который мог бы послу-
жить Бальзаку в качестве типажа.

Именно такие парвеню вызывали 
ярость у пруссаков старого закала 
в то время, когда Европа вступила 
в эру лозунга «Обогащайтесь!». И 
если христианские буржуа, имев-
шие необходимые способности, не 
производили впечатления, что они 
совершали для своего успеха столь-
ко, сколько евреи, их карьеры не 
казались столь стремительными и 
не так шокировали публику, то, без 
сомнения, по той простой причине, 
что им приходилось преодолевать 
меньше препятствий. Процити-
руем здесь письмо, которое в июле 
1818  г. маршал Гнейзенау послал 
маршалу Блюхеру: «Я полностью 
согласен с тем, что ваше превосхо-
дительство написали мне в письме, 
датированном 10 июля, по поводу 
евреев и новых проектов. Это бо-
лезнь, это настоящее безумие на-
шего века, заключающееся в отмене 
старых обычаев и в принятии новых 
законов. Из-за этого через какое-
то время аристократия разорится, 
евреи и поставщики займут их ме-
сто, а затем станут пэрами нашего 
королевства. Этот еврейский скан-
дал волнует мне сердце, так же как 
и дурные нравы нашего столетия, 
которое уважает только тех, кто пу-
скает пыль в глаза и в состоянии да-
вать грандиозные пиры, на которые 
приходят, даже если хозяин развра-
щен до самых костей…»

Нет ничего более показательного, 
чем то различие, которое старый 
вояка проводит между «евреями», 
называемыми по имени, и аноним-
ными христианскими «поставщи-
ками», притом, что и те и другие 
являются виновниками «еврейско-
го скандала» начинающейся про-
мышленной революции.

Лев ПОЛЯКОВ
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Четыре еврейки, казненные 6 января 1945 г., не дожили до свободы 21 день
Четыре молодые еврейки были по-
вешены у складских помещений в 
Освенциме 6 января 1945  г. Элла 
Гертнер, Роза Робота, Регина Сафир 
и Эстер Вайсблюм были пригово-
рены к смертной казни за помощь 
членам зондеркоманды в восстании, 
которое вспыхнуло 7 октября 1944 г. 
в Биркенау.

Они выносили малыми порциями 
взрывчатку со складов оружейной 
фабрики, где работали три из них, 
и передавали Розе Роботе, которая 
прятала эту контрабанду в тайниках, 
известных повстанцам.

Из них лишь Робота, родившаяся 
в 1921 г. в польском Цехануве и еще 
на родине бывшая участницей дви-
жения «Ха-Шомер ха-цаир», была 
активной участницей лагерного 
Сопротивления и знала всех руко-
водителей этой подпольной органи-
зации. Несмотря на пытки, продол-
жавшиеся в течение двух месяцев, 
она не назвала нацистам ни одного 
имени.

Элла Гертнер была родом из Бенд-
зина, из обеспеченной семьи, полу-
чила хорошее образование и бег-
ло говорила по-немецки. Ей было 
27 лет, когда нацисты оккупировали 
Польшу. До того, как она попала в 
Освенцим, Элла успела побывать в 
трудовом лагере в Гепперсдорфе и 
в гетто в Сосновце. 15 июля 1943  г. 
Эллу Гертнер привезли в Освенцим 
с последними евреями Сосновца. Ее 
определили работать на склад одеж-
ды четвертого крематория.

Склад, где они сортировали одеж-
ду, находился в здании, смежном с 
крематорием. А в крематории испол-
няла свою ежедневную «работу» 
зондеркоманда. Вскоре в Освенци-
ме вошел в строй завод боеприпасов 
Weichsel Union Metalwerke, и Эллу 
Гертнер, безупречно владеющую не-
мецким, перевели со склада одежды 
в офис завода.

Уже в Освенциме Роза и Элла по-
знакомились и подружились. И ког-

да у 12-й зондеркоманды созрел 
план восстания, ее руководители 
поручили Розе через Эллу выйти 
на девушек, работавших в «порохо-
вой комнате» завода Union. Регина 
Сафир (про нее известно лишь, что 
она родилась в 1915  г. в Бендзине) 
была бригадиром восьми «порохо-
вых» девушек, а Эстер Вайсблюм –  
одной из работниц. Именно они и 
выносили взрывчатку…

Эстер (Эстуся) Вайсблюм роди-
лась в 1924  г. в Варшаве в ассими-
лированной еврейской семье, ее 
родители  – Яков и Ребекка  – были 
оба глухими. У нее было две сестры: 
старшая Сабина и младшая Анна 
(Ханка). Отец Эстер был владель-
цем небольшой столярной фабрики.

В первые же недели после нападе-
ния Германии на Польшу Сабине и 
ее мужу Мечиславу Зелиньскому 
удалось бежать в восточную часть 
Польши, и они пережили вой ну в 
СССР. Ее сестер и родителей ждала 
другая судьба: исключение из шко-
лы, конфискация фабрики, Варшав-
ское гетто, подполье, восстание, 
горящие руины, Майданек, Освен-
цим… В Майданеке погибли роди-
тели. В сентябре 1943  г. Эстуся и 
Ханка Вайсблюм прибыли в Освен-
цим, были признаны годными к ра-
боте и в конце 1943-го оказались на 
заводе Union: Ханка – на конвейере, 
а Эстер – в «пороховой комнате».

7 октября 1944  г. началось вос-
стание членов зондеркоманды. Три 
эсэсовца  – унтершарфюреры СС 
Рудольф Эрлер, Вилли Фризе и Йо-
зеф Пурке – были убиты, 12 ранены. 
Восставшие сожгли крематорий 
№  4. В восстании приняло участие 
около 200 человек, практически все 
они погибли.

Несколько евреев – заключенных 
из «зондеркоманды», в том числе 
лидер группы Сопротивления Зал-
ман Градовский из гетто в Лунно 
(см. «ЕП», 2018, № 2), написали по-
слания, которые они спрятали в тех 

ямах, в которых закапывали прах из 
крематориев. Девять таких записок 
были позднее найдены и опубли-
кованы. Условия существования 
членов зондеркоманды были лучше, 

чем у обычных заключенных. Тем 
не менее большинство из них были 
убиты так же, как и остальные узни-
ки. Из общего числа  членов зондер-
команды  – 2200 человек  – выжило 
около 110.

Выяснить, кто поставлял взрыв-
чатку повстанцам, для нацистов в 
условиях концлагеря было неслож-
но. А потом начались пытки. И когда 
стало ясно, что никаких сведений о 
руководителях подполья от Розы и 
ее подруг не получить, было решено 
устроить показательную казнь.

Исполнение казни происходило 
в два этапа. Две девушки были по-
вешены во время вечерней пере-
клички в присутствии заключен-
ных мужского и женского пола, 
которые работали в ночную смену 
в Weichsel Union. Двух других каз-
нили после возвращения отряда, 
который работал в дневную смену. 
Приговор зачитал начальник ла-
герной охраны оберштурмфюрер 
СС  Франц Хёсслер. Он закричал, 

что «таким образом будут унич-
тожены все предатели». Это была 
последняя казнь в истории немец-
кого лагеря Аушвиц.

Перед казнью 23-летняя Роза 
Робота выкрикнула, 
обращаясь к выстро-
енным на плацу уз-
никам: «Будьте силь-
ными и смелыми!» 
Возможно, для многих 
эти слова стали той 
установкой, которая 
позволила выжить и 
преодолеть еще одно 
испытание  – «Марш 
смерти», в который 
все были направлены 
через две недели после 
той казни, за девять 
дней до освобождения 
Освенцима.

27 января 1945 г. ко-
мандир штурмового 
отряда 106-го стрел-

кового корпуса Красной армии 
майор Анатолий Шапиро одним 
из первых вошел в Освенцим. Его 
отряд с боями прорвался к лагерю, 
разминировал подступы к нему, и 
Шапиро, сбив замок, открыл воро-
та лагеря «Аушвиц  I», освободив 
около пятисот узников.

13  декабря 1945  г. британским 
палачом Альбертом Пирпойнтом в 
хамельнской тюрьме был повешен 
Франц Хёсслер. Но это уже совсем 
другая история…

В 15  тыс. км от места, где стоял 
эшафот, оборвавший жизни четы-
рех женщин,  – в австралийском 
Сиднее  – в память о них располо-
жен мемориал, названный «Врата 
Розы Роботы». На нем среди про-
чего выбиты слова: «Десятки ты-
сяч людей  – потомков выживших 
в Аушвице-Биркенау  – обязаны 
своим существованием мужеству и 
молчанию этих женщин».

Белла БЫВШАЯ

 Эстер Вайсблюм с сестрой Ханкой работали на оружейном заводе 
концлагеря Аушвиц

Императив памяти
В то же время во многих странах и на 
многих языках стали выходить много-
численные воспоминания пережив-
ших Холокост. Как бы откликаясь на 
все эти эго-документы и одновремен-
но вовлекая в оборот всё новые и но-
вые архивные источники, отдельные 
историки и философы всё чаще стали 
предпринимать попытки осмыслить 
разрозненные события Холокоста, 
обобщить их и выстроить цельную 
картину. Книги Эли Визеля, Примо 
Леви и Рауля Хильберга, процесс над 
Эйхманом (1961) и сериал «Холо-
кост» (1978) – вот важнейшие вехи на 
этом чрезвычайно неспешном пути.

И все же постепенно накаплива-
лось понимание и осознание глобаль-
ного характера Холокоста, его исто-
рико-тектонической значимости и 
беспримерности. Негласной «столи-
цей» этой империи юдомора, состо-
явшей из сотен гетто и расстрельных 
рвов, из десятков газовен и кремато-
риев, являлся Аушвиц-Биркенау, Ос-
венцим, этот Anus Mundi («задница 
Земли»), как честно назвал его один 
из не самых сентиментальных эс-
эсовцев. Здесь, на считаных гектарах 

территории, было убито и сожжено 
не менее 1,1 млн евреев – каждая ше-
стая жертва Холокоста!

Ровно 75 лет назад, 27 января 1945 г., 
концлагерь Аушвиц был освобожден 
Красной армией, и выбор этой даты 
в качестве мемориальной для памя-
ти жертв Холокоста был совершенно 
органичным. В некоторых странах, 
в частности в России и Германии, 
эта дата и в этом качестве, пусть и 
неофициально, отмечалась уже дав-
но – с 1995 г. Положение изменилось 
в 2005  г., когда более 40  монархов, 
премьер-министров и президентов, а 
также представитель Папы Римского 
собрались в этот день в запушенном 
снегом Освенциме и почтили память 
жертв. После этого шесть стран – Из-
раиль, Канада, Австралия, Россия, 
Украина и США  – инициировали в 
ООН придание этой дате официаль-
ного статуса Международного дня 
памяти жертв Холокоста. Так что 
27 января 2020 г. – день 75-летия осво-
бождения Аушвица – будет уже в 15-й 
раз отмечаться в этом статусе. 

В год 75-летия освобождения Ауш-
вица сюда вновь съедутся политики 

со всего мира – порассуждать об ак-
туальных вызовах и угрозах, а также 
посоревноваться в произнесении 
перед раввинами и последними уце-
левшими, сидящими в инвалидных 
колясках, фраз типа «Это не должно 
повториться!». И не знаю, получится 
ли и на этот раз уговорить снег упасть 
и прикрыть пушистой белизной весь 
срам их театральной неискренности.

А еще объявлено, что около 30 глав 
государств со всего мира примут уча-
стие в Пятом всемирном форуме па-
мяти жертв Холокоста под девизом 
«Помнить о Холокосте, бороться с 
антисемитизмом!», который прой-
дет 23  января 2020  г. в мемориале 
«Яд ва-Шем» в Иерусалиме. Пока 
нет никаких оснований предпола-
гать, что эта встреча принесет больше 
пользы. Хотя на пресс-конференции, 
созванной для информации о меро-
приятии, президент и основатель 
фонда «Всемирный форум памяти 
Холокоста» Вячеслав Моше Кан-
тор заявил: «Обет „вечно помнить“ 
должны дать не только евреи, но и 
люди всего мира. Еврейская жизнь 
в Европе снова под угрозой. Евреям 

ежедневно угрожают преследования 
и нападения на улицах, в школах, уни-
верситетах, в Интернете и даже в их 
собственных домах. Ситуация стала 
настолько тяжелой, что подавляющее 
большинство евреев в Европе боль-
ше не чувствует себя в безопасности. 
Антисемитизм  – это ненависть, не 
знающая границ, которая была взята 
на вооружение многими идеология-
ми. Евреи постоянно подвергаются 
нападкам со стороны левых, правых и 
ведущих партий. Это еще один пово-
ротный момент в истории, когда ми-
ровые лидеры должны объединиться 
и действовать. Одни слова не помогут, 
и я считаю, что в рамках Всемирного 
форума памяти Холокоста мы смо-
жем разработать план действий для 
активной наступательной борьбы с 
антисемитизмом». С трудом верится, 
что получится. Но, независимо от это-
го, постоянно напоминать сильным 
мира сего об этой их обязанности – в 
том числе и наша задача. И не только 
в связи с 75-летней годовщиной осво-
бождения Аушвица.

Павел ПОЛЯН
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Еврей, выступивший против «еврейской квоты»
30 лет назад скончался Артур Джозеф Голдберг

«Судьями люди должны становить-
ся благодаря талантам и качествам 
юриста». Это высказывание при-
надлежит Артуру Джозефу Голд-
бергу  – американскому политиче-
скому и общественному деятелю, 
завоевавшему признание не только 
в США, но и на мировой арене.

Родился Артур 8 августа 1908  г. 
в Чикаго в семье эмигрантов из 
местечка Зеньков Полтавской гу-
бернии. Его отца звали Иосифом, 
но в новой жизни он превратился в 
Джозефа. И сын стал обладателем 
более привычного для уха амери-
канцев звучного имени  – Артур 
Джозеф.

Нужды и чаяния неимущих были 
знакомы Артуру с самого дет-
ства – семья относилась к бедным. 
Но родители позаботились о том, 
чтобы их отпрыск получил достой-
ное образование. Тем более что 
он рано проявил тягу к знаниям и 
незаурядные способности, кото-
рые Голдберг-младший в полной 
мере реализовал, поступив в част-
ный Северо-Западный универси-
тет, расположенный в пригороде 
Чикаго  – городе Эванстон штата 
Иллинойс. Это учебное заведение 
входит в двадцатку лучших универ-
ситетов мира. Достаточно сказать, 
что в нем учились, преподавали 
или занимались научно-исследо-
вательской деятельностью 19 но-
белевских лауреатов, 38 лауреатов 
Пулитцеровской премии, 65 чле-
нов Американской академии ис-
кусств и наук и два члена Верховно-
го суда США (одним из них и стал 
позже Артур Джозеф Голдберг).

Как указывается в биографиче-
ских справках, лишь после оконча-
ния университета в 1930  г. Артур 
сумел выбиться из бедности. Он 
стал юристом, уже вскоре заслужил 
авторитет и уважение, работая в 
системе профсоюзов и направляя 
свои усилия на защиту прав рабо-
чих и служащих.

В июне 1942 г. в составе Комитета 
начальников штабов была органи-
зована первая в США объединен-
ная разведывательная структу-
ра  – Управление стратегических 
служб. Ее целью был сбор и анализ 
информации, необходимой для 
проведения спецопераций в любой 
точке планеты. Голдберг получил 
предложение возглавить в новом 
ведомстве, послужившем прообра-
зом ЦРУ, «отдел труда». На самом 
деле это был отдел промышленно-
го шпионажа и саботажа на пред-
приятиях, в портах и на транспор-
те в зонах нацистской оккупации. 
Работа эта, понятное дело, носила 
секретный характер, и о деятель-
ности Артура Голдберга на этом 
важном и ответственном посту 
сказано в форме, которая создает 
благодатную почву для разного 
рода предположений: «Оказывал 
действенную помощь в осущест-
влении подпольных операций в 
нацистском тылу, в организации 
антифашистского движения евро-
пейских рабочих-транспортников 
с широкой агентурной сетью». 
Управление стратегических служб 
помогало вооружать, обучать и 
снабжать участников движения 
Сопротивления в странах, частич-
но или полностью оккупирован-
ных немцами и японцами, включая 

армию Мао Цзэдуна и военно-по-
литическую организацию «Вьет-
минь», созданную Хо Ши Мином 
для борьбы за национальную неза-
висимость во французском Индо-
китае.

С 1948 по 1955 г. Артур Голдберг 
выступал в роли генерального ад-
воката в Конгрессе производствен-
ных профсоюзов. Эта федерация, 
созданная в 1928  г., объединяла 
рабочих индустриальных предпри-
ятий США и Канады. После того 
как произошло слияние конгресса 
с другой влиятельной обществен-
ной структурой  – Американской 
федерацией труда, Голдберг стал 
главным советником всего объ-
единения по правовым вопросам 
и главным юрисконсультом проф-
союза трудящихся сталелитей-
ной промышленности США. В ту 
пору он выдвинулся в ряды видных 
представителей Демократической 
партии в вопросах профсоюзной 
политики.

В 1961-м президент Джон Кенне-
ди ввел Голдберга в состав амери-
канского правительства, назначив 
его министром труда. Но на этой 
должности он пробыл недолго, 
получив в следующем году новое 
назначение  – членом Верховного 
суда США. В высшей судебной ин-
станции страны Артур Голдберг 
поддерживал либеральное боль-
шинство, по его инициативе было 
принято несколько принципиаль-

но важных решений, касающихся 
защиты прав натурализованных 
американских граждан.

Надо сказать, что в Верховном 
суде Голдберг стал третьим су-
дьей-евреем, что породило миф о 
наличии в этом судебном органе 
«еврейского кресла». Миф этот 
получил дополнительную под-
питку, когда на место Голдберга в 

связи с его переходом на другую 
работу новый американский пре-
зидент Линдон Джонсон назначил 
опять же еврея  – Эйба Фортаса, с 
которым поддерживал дружеские 
отношения.

Но Фортас стал фигурантом раз-
разившегося через некоторое вре-
мя коррупционного скандала и в 
1969  г. вынужден был подать в от-
ставку, после чего Артур Голдберг 
выступил с письмом, которое ста-
ло широко известно американской 
общественности и в котором он 
решительно отвергал возможность 
бронирования «еврейских мест» в 
Верховном суде. «Я против любых 
квот, – указывал Голдберг. – Судья-
ми должны становиться люди по 
своему таланту и профессиональ-
ным качествам». Если бы «еврей-
ская квота» в Верховном суде была 

установлена, то евреи, составляя 
лишь 2% общего населения Соеди-
ненных Штатов, имели бы в выс-
шем органе судебной власти куда 
более высокое гарантированное 
процентное представительство, 
так что в стратегической перспек-
тиве Артур Голдберг оказался, ве-
роятно, прав, способствуя тому, 
что вопрос о «еврейской квоте» 
был снят с повестки дня…

Примечательная деталь: в период 
с 1969 по 1993 г., то есть без малого 
четверть века, евреев в Верховном 
суде вообще не было, но в наше вре-
мя трое из девяти судей – наши со-
племенники: Рут Бадер Гинзбург, 
Стефен Брейер и Елена Каган. 
Между прочим, первое заседание 
Верховного суда в октябре 2016  г. 
было отменено из-за того, что трое 
судей не могли прийти на работу в 
связи с тем, что праздновали Рош 
ха-Шана.

В 1965 г. Линдон Джонсон назна-
чил Голдберга постоянным пред-
ставителем США в Организации 
Объединенных Наций. В период 
его каденции на Ближнем Востоке 
вспыхнула Шестидневная вой на. 
При обсуждении арабо-израиль-
ского конфликта Артур выступил 
решительным противником тре-
бований советской делегации о 
немедленном и безоговорочном 
выводе израильских войск с тер-
риторий, занятых в ходе боевых 

действий. Это вызвало недоволь-
ство арабских стран, обвинивших 
Голдберга в использовании амери-
канского влияния в еврейских ин-
тересах и во враждебном отноше-
нии к арабскому миру. В отставку с 
поста посла в ООН Голдберг подал 
в 1968  г., но по другой причине  – 
из-за несогласия с политикой пре-
зидента Джонсона во Вьетнаме, 
вызвавшей тогда серьезный раскол 
в американском обществе.

В 1970-м Артур Голдберг выдви-
гал свою кандидатуру на выборах 
мэра Нью-Йорка, но градоначаль-
ником «Большого яблока» избран 
не был. Проиграв выборы респу-
бликанцу Нельсону Рокфеллеру, 
Голдберг решил заняться частной 
юридической практикой в Вашинг-
тоне, не порывая связей с Демокра-
тической партией. В 1977  г. пре-
зидент Джимми Картер назначил 
его послом США на Белградской 
конференции по правам челове-
ка, продолжившей Хельсинкский 
процесс. Тремя годами ранее Голд-
берг вошел в число организаторов 
конференции юристов в Лондоне, 
посвященной правовым аспектам 
борьбы советского еврейства за 
предоставление свободы репатри-
ации на историческую родину  – в 
Израиль.

Много сил Голдберг отдал работе 
в еврейских организациях. Он воз-
главлял Американский еврейский 
комитет, задачей которого являет-
ся защита прав и интересов евреев 
в США и других странах, предсе-
дательствовал в попечительском 
совете Еврейской теологической 
семинарии Нью-Йорка, готовящей 
раввинов, школьных учителей по 
«еврейским» предметам, канто-
ров для синагог консервативного 
направления иудаизма и специали-
стов в области еврейской культуры. 
Уместно добавить: учащиеся семи-
нарии проводят один год своего 
обучения в Иерусалиме. В 1962 г. в 
Иерусалиме открылось отделение 
Еврейской теологической семина-
рии, а в 1977-м начались занятия на 
годичных курсах по изучению ос-
нов иудаизма для учащихся студен-
ческого возраста из разных стран 
мира, включая Израиль.

Общественная деятельность 
Артура Голдберга была отмечена 
Президентской медалью свободы.

Из жизни он ушел в Вашингтоне 
19 января 1990  г. Его с почестями 
похоронили на военном кладбище 
в Арлингтоне, где покоится прах 
американских президентов, сол-
дат, воевавших за Америку, судей 
Верховного суда и астронавтов. Ря-
дом с могилой Артура Голдберга – 
захоронение его супруги Дороти 
Курганс-Голдберг, которая полу-
чила известность как талантливая 
художница и активистка право-
защитного движения. На упомя-
нутой конференции в Белграде 
Дороти входила в состав амери-
канской делегации, которую, как 
было сказано, возглавлял ее муж. 
Дороти, ровесница своего супру-
га, скончалась от онкологического 
заболевания. И после смерти двое 
достойных людей, проживших 
счастливую жизнь, остаются вме-
сте – теперь уже навечно…

Фрэдди ЗОРИН

 Артур Голдберг и Голда Меир

 Артур Голдберг

 Письмо Артура Голдберга против «еврейских 
квот», 1969 г.
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Отец «еврейского флота Америки»

К 120-летию со дня рождения адмирала Риковера
Так нарекли четырехзвездного ад-
мирала флота США Хаймана (Ха-
има) Джорджа Риковера, в детстве 
едва не ставшего жертвой еврейско-
го погрома.

•
Родился он 27 января 1900 г. в еврей-
ской семье в городке Маков-Мазо-
вецкий (ныне Польша). После еврей-
ских погромов 1905  г. шестилетний 
Хаим со своими родителями Абра-
мом и Рахель отправился в США. 
В бедном квартале Чикаго получил 
новое имя Хайман. С девяти лет 
Хайман Риковер помогал отцу-порт-
ному. Позднее он говорил, что его 
детство было временем «тяжелой 
работы, дисциплины и, бесспорно, 
недостатка приятного времяпре-
провождения».

Учебу в школе в Чикаго, которую 
он окончил с отличием в 1918 г., Ри-
ковер сочетал с работой по вечерам в 
качестве разносчика телеграмм. Бла-
годаря этой работе он познакомился 
с конгрессменом Адольфом Дж. Са-
батом – чешским евреем-иммигран-
том, ставшим позднее другом семьи 
Риковер. Именно Сабат порекомен-
довал Риковеру-младшему посту-
пить в Военно-морскую академию.

По окончании учебы, с 2 июня 
1922 г. и до 1927 г., Риковер служил 
младшим офицером на военных ко-
раблях. Тогда же он получал стипен-
дию от Чикагского университета 
для изучения истории и психоло-
гии. Попав на борт своего первого 
корабля  – эсминца «Ла-Валетта», 
он настолько впечатлил командира, 
что уже спустя год сообразитель-
ный младший офицер был назна-
чен старшим механиком линейного 
корабля. Вскоре он был направлен 
в аспирантуру Аннаполиса, одно-
временно учился в Колумбийском 
университете, получил степень ма-
гистра по электротехнике (после 
года, проведенного в военно-мор-
ской аспирантуре). Дальнейшую ра-
боту он продолжил в Колумбийском 
университете. Там он встретил свою 
будущую жену, студентку по между-
народному обмену Рут Д. Мастерс. 
После ее возвращения из докторан-
туры в Сорбонне в 1931 г. они поже-
нились.

29-летний Риковер отправился в 
Вашингтон, где намеревался добро-
вольно поступить на подводный 
флот. Поначалу его заявление было 
отклонено ввиду возраста (староват 
для начала карьеры). Но за Риковера 
вступился бывший командир линко-
ра «Невада». С 1929 по 1933 г. Хай-
ман служил на подводных лодках и 
параллельно завершил инженерное 
образование в области электротех-
ники в академии в Аннаполисе.

В июле 1937  г. лейтенант-комман-
дер Риковер принял под командова-
ние свой первый корабль – тральщик 
«Финч», но вскоре сдал его новому 
командиру и 15 августа 1939  г. по-
ступил в распоряжение Главного 
инженерного управления Военно-
морского флота США.

•
Вторая мировая вой на стала време-
нем испытания и для Риковера. В 
результате японского нападения на 
Пёрл-Харбор в декабре 1941 г. были 
потоплены пять американских лин-
коров. 10 апреля 1942  г. Риковер 
вылетел на Гавайские острова. Он 
сыграл ключевую роль в подъеме 

линкора «Калифорния» и приве-
дении электрических генераторов 
и моторов в рабочее состояние, что 
позволило линкору дойти своим 
ходом из Пёрл-Харбора до амери-
канской верфи Пьюджет-Саунд. В 
годы вой ны Риковер получил опыт 
руководства большими проектами и 
был награжден орденом Почетного 
легиона.

•
В июне 1946  г. на базе секретного 
проекта «Манхэттен» по созданию 
атомной бомбы был начат новый 
проект  – создание ядерной энер-
гетики. Флот решил направить для 
участия в нем восемь человек. Созна-
вая потенциал применения ядерной 
энергии на флоте, Риковер обратил-
ся с рапортом об участии. Вначале 
последовал отказ. Но и на этот раз 
Хайман, благодаря поддержке его 
бывшего командира адмирала Эра 
Миллса, ставшего главой Корабель-
ного бюро, получил направление в 
Окридж и после завершения годич-
ной учебы был назначен заместите-
лем управляющего всем проектом. 
Риковер добился утверждения у 
адмирала Честера Уильяма Нимица 
первой редакции списка основных 
требований к будущим атомным 
подводным кораблям.

В конце 1946 – начале 1947 г. Рико-
вер начал энергичную борьбу за раз-
вертывание работ по созданию ядер-
ного реактора для субмарин. Ему 
пришлось преодолевать сопротив-
ление высшего командования флота 
и руководства Министерства обо-
роны. Видный исследователь воен-
но-морской истории США Фрэнсис 
Дункан пишет: «В конце 1940-х  гг. 
Риковеру пришлось доказывать не-
обходимость создания подводного 
атомохода. Он добивался интенсив-
ного развития строительства, шел 
на риск, понимая намного лучше 
других, что, случись хоть небольшое 
происшествие на лодке, ему, еврею 
Риковеру, этого не простят». В ян-
варе 1949  г. он предложил начать в 
США производство трубок из цир-
кония для будущих транспортных 
реакторов. Комиссия по атомной 
энергии возражала, считая цирко-
ний слишком экзотическим мате-
риалом. Но успешные испытания в 
Советском Союзе атомной бомбы 
подтолкнули события.

Риковер, после того как в августе 
1947  г. будущий «отец водородной 
бомбы» Э.  Теллер официально одо-
брил его план, добился в Конгрессе 
необходимых для этой цели ассигно-
ваний уже с 1948 г. Тогда же он стал 
фактическим руководителем всего 
проекта строительства атомной под-
водной лодки и представителем Во-
енно-морского флота в сенатской 
комиссии по атомной энергии. Под-
водная лодка существовала только 
в макете, но Риковер уже думал о ее 
первой команде. Тогда же появился 
важнейший принцип Риковера в ра-
боте с кадрами: подбирать лояльных, 
поощрять инициативных и нагру-
жать их такой ответственностью, ко-
торую они только в силах нести. На-
чиная с августа 1951  г. в ВМФ США 
проводился отбор будущих офице-
ров-подводников, причем каждый из 
кандидатов-финалистов в обязатель-
ном порядке встречался с Риковером.

В январе 1954 г., после завершения 
создания ядерного реактора, была 

спущена на воду первая в мире атом-
ная подводная лодка «Наутилус». 
В своем первом походе «Наутилус» 
сделал то, что казалось фантасти-
кой: подо льдами Арктики добрался 
до Северного полюса. Этот истори-
ческий акт обеспечил Риковеру на 
многие годы широкую поддержку 
в обеих палатах Конгресса. Он стал 
контр-адмиралом.

После «Наутилуса» Риковер 
представил детальную програм-
му развития атомного подводного 
кораблестроения, самым эффек-
тивным компонентом которого 
считаются стратегические подво-
дные ракетоносцы. Из построенных 
182  атомных субмарин самыми мо-
гущественными были стратегиче-
ские подводные ракетоносцы класса 
«Огайо», первый из которых был 
спущен на воду в 1981 г. Боевая мощь 
таких субмарин поистине чудовищ-
на. Каждая оснащена 24  ракетами 
подводного старта. Одним залпом 
«Огайо» может обрушить на не-
приятеля до 300  боеголовок общей 
мощностью около 80 Мт в тротило-
вом эквиваленте, что соответствует 
5000 «хиросимских» бомб. Все это, 
созданное под руководством Рико-
вера, предотвратило перерастание 
холодной вой ны в вой ну горячую.

В октябре 1954  г. Риковеру была 
поручена разработка первого ядер-
ного реактора для гражданских це-
лей и наблюдение за строительством 
первой атомной электростанции 
в Шиппингпорте. К тому времени 
адмирал Миллс принял решение 
назначить Риковера главой нацио-
нальной программы по созданию 
атомных подводных лодок. Миллс 
знал, что контр-адмирал «не очень 
уживчив», но считал, что Риковер – 
именно тот, на кого флот может по-
ложиться, «с каким бы сопротивле-
нием он ни столкнулся, если только 
он убежден в потенциале атомных 
подводных лодок». И Риковер не 
разочаровал его. В октябре 1958  г. 
Риковер был произведен в вице-
адмиралы (его непосредственный 
командир при этом остался контр-
адмиралом) и награжден первой из 
двух Золотых медалей Конгресса.

•
С 1958  г. он курировал строитель-
ство новых атомных подводных ло-
док, руководил созданием ядерных 
реакторов для больших надводных 

военных кораблей и играл клю-
чевую роль в строительстве в 
1960-х гг. первых атомных авиа-
носца, крейсера и фрегата. Поч-
ти 30 лет он осуществлял стро-
жайший контроль над атомным 
флотом, проводя собеседо-
вание с каждым офицером  – 
кандидатом для службы на 
атомном корабле. За время его 
карьеры этих встреч лишь с вы-
пускниками военных академий 
было более 14 тыс. Его строгие 
требования и упор на личную 
честность  – главный источник 
долгой безаварийной эксплуа-
тации реакторов в ВМФ США. 
Однажды в беседе с одним из 
капитанов он пояснил: «У меня 
есть сын. И я люблю его. И хочу, 
чтобы все сделанное мной было 
настолько безопасно, чтобы я 
мог со спокойной душой дове-
рить ему использование. Вот 
мое главное правило».

Правило оказалось эффективным. 
Рекорд ВМС США по безаварийной 
эксплуатации реакторов резко кон-
трастировал со статистикой главно-
го конкурента  – советского флота, 
который потерял несколько лодок в 
результате аварий реакторов.

В декабре 1973 г. Риковер получил 
звание «полного» адмирала. Еще в 
начале 1980  г. он продолжал оказы-
вать влияние на решение вопросов 
военно-морского планирования.

•
С 1958  г. Риковер приобрел извест-
ность как борец за коренную рефор-
му системы образования, необхо-
димость которой стала очевидной 
в связи с тем, что СССР опередил 
США в запуске первого спутника 
Земли. В правительственных кру-
гах даже обсуждалось предложение 
о назначении Риковера националь-
ным комиссаром по вопросам обра-
зования, у него состоялось несколь-
ко бесед с президентом Джоном 
Ф. Кеннеди. На средства созданного 
им фонда в 1984  г. был основан На-
учный институт имени адмирала 
Риковера для особо одаренной мо-
лодежи. Ежегодно в течение шести 
недель там получают усиленную 
подготовку 50  американских юно-
шей и девушек (по одному из каждо-
го штата) и по пять представителей 
некоторых зарубежных стран, в том 
числе Израиля.

•
При участии Риковера было постро-
ено 237 ядерных судов, которые ни 
разу не сталкивались с ядерной ава-
рией. Поэтому нередко в США мож-
но слышать о «еврейском флоте» 
Америки, причем говорится это не 
с издевкой, а с благодарностью, по-
скольку атомные подводные лодки 
составляют главную силу американ-
ского военно-морского флота.

Не следует, однако, думать, что ка-
рьерный путь Риковера был гладок. 
Он всю жизнь ощущал противо-
действие и боролся с ним. При этом 
его оппонентами были в основном 
руководители Пентагона, его непо-
средственные начальники. Многие 
поражались, насколько умело Ри-
ковер преодолевал препятствия на 
пути к цели, в каждом случае находя 
причину сопротивления его идее и 
методику ее преодоления.

К примеру, министр обороны 
Р.  Макнамара был категорически 

 Адмирал Риковер
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против строительства подлодок  – 
носителей крылатых ракет. И тогда 
Риковер, пренебрегая мнением ми-
нистра, обратился напрямую к Ко-
митету по делам обороны Конгрес-
са, что категорически возбраняется. 
Однако Риковер пошел на это и по-
бедил. Тогда начальство решило из-
бавиться от строптивого офицера, 
использовав формальный повод. Но 
Риковер сумел донести свой замысел 
до Сената, и законодатели заставили 
Пентагон поддержать его перед пре-
зидентом.

Кстати, все президенты США 
высоко ценили Риковера. И когда 
в 1964  г. он решил уйти в отставку, 
президент Линдон Джонсон лично 
просил его остаться на своем посту 
и присвоил ему чин вице-адмирала. 
Впоследствии Хайнман продолжал 
службу по просьбам президентов 
Никсона, Форда и Картера, причем 
Никсон свою просьбу подкрепил 
присвоением чина четырехзвездного 
адмирала. До Риковера это звание не 
присваивалось ни одному морскому 
инженеру.

Особо тесные связи были у адми-
рала с президентом Джимми Кар-
тером, который в своих воспоми-
наниях писал: «Адмирал Хайман 
Риковер был человеком, оказавшим 
влияние на мою судьбу не меньшее, 
чем мои родители. Я всегда считался 
с его мнением и часто обращался за 
советами, даже не касавшимися не-
посредственно его компетенции». 
В 1980 г. за вклад в дело мира прези-
дент Картер вручил ему Президент-
скую медаль Свободы, а в 1982 г. он 
получил вторую Золотую медаль 
Конгресса.

•
В конце 1970-х положение Рикове-
ра казалось как никогда прочным. В 
течение более чем двух десятилетий 
он выдерживал попытки высоких 
флотских чинов выжить его в от-
ставку. Покровительство Джимми 
Картера и могущественных друзей 
в комиссиях по вооруженным си-
лам как Палаты представителей, так 
и Сената обеспечило ему пребыва-
ние на действительной службе еще 
долго после того, как большинство 
других адмиралов закончили уже 
вторую карьеру. Но 31 января 1982 г., 
в возрасте 82 лет, прослужив стране 
64 года при 13 президентах, адмирал 
Риковер был принужден к отставке 
министром ВМС Джоном Леманом 
с ведома и согласия президента Ро-
нальда Рейгана.

В начале 1980-х дефекты корпус-
ной сварки, прежде скрывавшиеся 
с помощью фальсифицированных 
отчетов, привели к серьезной за-
держке поставки и превышению 
бюджета нескольких подлодок, 
строившихся на верфи корпорации 
General Dynamics. В некоторых слу-
чаях ремонт вылился практически в 
разборку и постройку заново почти 
готовых лодок. Верфь пыталась пе-
реложить превышение расходов на 
флот, но Риковер неумолимо борол-
ся с генеральным менеджером Вели-
отисом, требуя, чтобы верфь сама ис-
правила некачественную работу.

Хотя строитель в конечном счете и 
согласился взять на себя 634 из заяв-
ленных 843 млн долл. превышенного 
бюджета, Риковер не мог успокоить-
ся, что верфь, по существу, в судеб-
ном порядке возложила на флот вину 
за собственную некомпетентность и 
обман. По иронии, ВМС были стра-
ховщиком верфи, General Dynamics 
в судебном порядке потребовала вы-
платы страховки. Придя в ярость, 

Риковер презрительно отозвался и о 
соглашении с фирмой, и о командую-
щем ВМФ (которым отчасти двигало 
стремление исполнить программу 
Рейгана «Флот из 600  кораблей»). 
Это было далеко не первое его стол-
кновение с оборонной индустрией, 
но на сей раз конфликт принял фор-
му открытой вой ны.

Велиотис был обвинен судом в рэ-
кете и мошенничестве за попытку 
получить от субподрядчика взятку 
в 1,3 млн долл. Однако он сумел бе-
жать на родину, в Грецию, где и вел 
роскошную жизнь, скрываясь от аме-
риканского правосудия. На основа-
нии показаний Велиотиса временная 
комиссия ВМС по единовременным 
дарам нашла, что Риковер виновен 
в получении от General Dynamics в 
течение 16 лет подарков на сумму 
67 628 долл. Министр Леман сделал 
Риковеру выговор за неподобающее 
поведение (в письменной форме без 
занесения в личное дело), а Риковер 
через своего адвоката опубликовал 
заявление, в котором говорилось, 
что «его совесть чиста» по части по-
дарков и что «никогда подношения 
и услуги не влияли на его решения».

Этот инцидент, ставший кульми-
нацией личной вражды и борьбы за 
власть, а также преклонный возраст 

Риковера явились для министра 
Лемана весомыми политиче-
скими основаниями для того, 
чтобы уволить адмирала. Тех-
нические проблемы во время 
ходовых испытаний вновь по-
строенной лодки USS La Jolla, за 
которой Риковер осуществлял 
личный надзор, дали последний 
необходимый повод.

Поставленный Леманом в 
известность об этом решении, 
президент Рейган пожелал 
встретиться с Риковером лич-
но. Встреча превратилась в об-
винительную тираду адмирала 
против Лемана, так что в итоге 
Рейган уважительно отозвался 
о его прошлых заслугах, но дал 
понять, что 64-летней карьере 
Риковера пришел конец.

19 января 1982  г. Хайман 
Риковер вышел в отставку. В 
этот день на торжественной 
церемонии присутствовали 

все три живших на тот момент экс-
президента: Картер, Никсон и Форд. 
Президента Рейгана на этом меро-
приятии не было.

Но кроме президентов США су-
ществовало и непосредственное 
флотское начальство, которое дале-
ко не всегда признавало огромный 
творческий потенциал Риковера. 
Ф.  Дункан пишет: «Адмирал не 
стеснялся в своих интервью ссы-
латься на проявленный по отноше-
нию к нему антисемитизм со сторо-
ны флотского руководства. Это был, 
пожалуй, единственный доступный 
ему эффективный способ борьбы 
с реальным антисемитизмом, ме-
шавшим его работе. Таким образом 
Хайман доводил до сведения обще-
ственности каждый негативный 
эпизод. А их было немало. И когда 
он отыскивал выход из сложившей-
ся ситуации, в Пентагоне находи-
лись высокие чины, говорившие с 
гадкой улыбкой: „Вывернулся-таки 
Хаим!“»

•
Заслуживают внимания убеждения 
Риковера о чрезвычайной опасно-
сти атомной энергии, которые он не 
скрывал. Так, в беседе с президентом 
Джимми Картером на борту субма-
рины Риковер заметил: «Лучше бы 

атомный боеприпас не изобрели. 
Было бы хорошо, если б атомную 
энергию вообще не открывали». Кар-
тер возразил: «Адмирал, но в этом вся 
ваша жизнь!» Риковер ответил: «Я 
отказался бы от всех своих достиже-
ний и от всех преимуществ атомной 
энергетики для флота, для медицин-
ских исследований и всех других це-
лей, если бы это позволило избежать 
развития атомного оружия».

Этот разговор происходил без 
свидетелей, поэтому многие были 
удивлены, кода в мае 1982  г., вы-
ступая перед Конгрессом, Риковер 
заявил: «Я не верю в то, что атом-
ная энергия имеет смысл, если она 
производит радиацию. Вы можете 
спросить меня: так почему же я за-
нимался атомными судами? Потому 
что они – необходимое зло. Я бы уто-
пил их всех. Я не горжусь тем, что я 
сделал. Я делал это потому, что они 
были необходимы для безопасности 
моей страны. Вот поэтому я такой 
сторонник запрета на эту бессмыс-
лицу – вой ну. К несчастью, попытки 
ограничения вой н всегда провалива-
ются. История учит, что, когда начи-
нается вой на, каждая страна в итоге 
использует все оружие, какое у нее 
есть». Этим еще раз подчеркивалась 
важность совместных усилий всех 
стран по предотвращению угрозы 
атомной вой ны.

Но атомная энергия может рабо-
тать надежно и безопасно, если за 
нее отвечают высококвалифициро-
ванные компетентные люди. Такие, 
как адмирал Риковер.

•
Адмирал Хайман Риковер был удо-
стоен 13 высших военных и 65 граж-
данских наград, получил 15 почет-
ных степеней, включая престижную 
Премию Энрико Ферми «за инже-
нерные достижения и образцовое ру-
ководство при создании безопасной 
и надежной ядерной энергетики, ее 
успешное применение в националь-
ной безопасности и экономике». В 
его честь названы подводная лодка, 
ряд учебных заведений. Учреждена 
премия его имени.

Скончался Хайман Риковер 8 июля 
1986 г.

Семен КИПЕРМАН

...где обитает красота.

Косметология. Парикмахерская. Маникюр. Педикюр.
Процедуры на тело. Липолазер. Криолиполиз. Кавитация. Мезотерапия. 

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны

 Х. Риковер инспектирует «Наутилус»



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.

Концентрационный лагерь?
Министр внутренних дел Гейне выступил 16 де-
кабря 1919 г. на заседании Прусского земельно-
го собрания по вопросу об иммиграции евреев 
из Восточной Европы. Приводим фрагмент его 
речи согласно официальной стенографической 
записи:

«Наиболее важным является вопрос, связан-
ный с распоряжением о выдворении или не-
выдворении евреев, прибывших из Восточной 
Европы. Дамы и господа, я не считаю, что мы, 
немцы, должны принимать нежелательные эле-
менты в массовом порядке. (Возглас: „Совершен-
но верно!“) Но я обращаю ваше внимание на то, 
что здесь все не так просто. Ноябрьский указ яв-
ляется лишь модификацией указа, который по-
явился в мае по итогам обсуждений с министер-
ством иностранных дел и по его настоятельной 
просьбе. Министерство неоднократно указы-
вало на отрицательный внешнеполитический и 
международный эффект, который имел бы указ, 
если бы восточноевропейские евреи, бежавшие 
в Германию, попали под лезвия польских и рус-
ских ножниц. Сначала я не относился к этому 
вопросу столь серьезно. Но потом я узнал о мас-
штабах расправ в Польше. Мне сообщил об этом 
рейхскомиссар Хёрсинг, который подтвердил, 
что восточноевропейские евреи по большей ча-
сти были из тех, кто уклонялся от службы в поль-
ской армии, воевавшей против Германии. Они 
находились в розыске, и после депортации поля-
ки их тут же расстреливали. У меня нет желания 
быть пособником палачей из польского прави-
тельства. (Возглас: „Очень хорошо!“) Несколько 
месяцев назад, когда господин из моего мини-
стерства – в данный момент я не могу вспомнить 
его фамилию – прояснил этот вопрос по нашей 

просьбе, то был вознагражден аплодисментами. 
Но я очень хорошо знаю, что обстановка услож-
няется из месяца в месяц. Я знаю, что не останет-
ся другого пути, кроме как больше не разрешать 
жить на долговременной основе в больших го-
родах этим восточноевропейским евреям, этим 
несчастным людям, которые живут большими 
группами в самых убогих условиях. Я за строгий 
запрет приема иммигрантов в большие города. 
(Возгласы: „Слушайте, слушайте!“) Но я стал-
киваюсь с сопротивлением со стороны прави-
тельства Германии, которое объясняет, что для 
этого нет никаких юридических оснований. Что 
касается нежелательных элементов из числа вос-
точноевропейских евреев, то я уже веду обсуж-
дения этой темы. В конечном счете, я считаю, не 
останется иного пути, кроме как выселить их из 
городов, которые они особенно часто посещают, 
и препроводить в какие-нибудь концентрацион-
ные лагеря. (Возгласы: „Очень хорошо!“) Но я не 
хочу отправлять этих людей в руки палачей. Это-
го от меня нельзя требовать. Есть соображения 
гуманности, которые определяют нашу пози-
цию. Я знаю, что это плохо для нас, и мы должны 
гуманно решать наши собственные проблемы. 
Я все это знаю. Но именно соображения гуман-
ности удерживают нас от того, чтобы отправить 
кого-то прямиком туда, где убивают невинных. 
Такова сейчас ситуация в Польше. Пожалуйста, 
посмотрите на этот вопрос с этой точки зрения! 
Я обещаю вам осуществить как можно быстрее 
изменения, приемлемые лично для меня: раз-
местить этих людей в других местах – в концен-
трационных лагерях или где-либо еще. Я сообщу 
вам, как только смогу, о ходе этого дела. (Возгла-
сы: „Браво!“)».

В этой речи Гейне выступает против реши-
тельного изгнания восточноевропейских евреев 
из Германии. Мы надеемся, что он также воздер-
жится от любых других принудительных мер, на-
пример размещения иммигрантов в концентра-
ционных лагерях. Создание таких институций 
для гражданских лиц ужасно само по себе. Такие 
действия наряду с подчеркнутым негостеприим-
ством должны в новой Германии воспринимать-
ся как реквизит устаревшей политики.

Газета Vossische Zeitung попыталась разобрать-
ся в смысле речи Гейне и опубликовала заметку 
«Концлагерь для иностранцев? Эрзац-мера вме-
сто депортации»:

«Как мы слышали, Прусское государственное 
министерство планирует интернировать в кон-
центрационные лагеря определенные категории 
проблемных иностранцев. Речь идет о персонах, 
которые игнорируют требования регистрации в 
полиции и которых неоднократно обвиняют в на-
рушениях закона, пресловутой безработице и т. д., 
одним словом, о бремени для властей. Таких ино-
странцев, по сути, следует депортировать. Новая 
мера в первую очередь предназначена для тех им-
мигрантов, которые на деле не могут быть депор-
тированы из-за того, что в настоящее время их 
страны исхода не имеют транспортной связи с Гер-
манией, или потому, что они отказываются при-
нимать обратно беженцев. В первую очередь речь 
идет о российских и польских гражданах, к кото-
рым могут добавиться южные славяне и венгры».

Это сообщение также демонстрирует, что, к 
счастью, окончательное решение о концлагерях 
еще не принято.

Jüdische Rundschau № 1, 06.01.1920

Еврейская жизнь в Японии
Еврейский торговец, который в ок-
тябре этого года приехал из Йокога-
мы, сообщил о подробностях жизни 
евреев в Японии редактору Jüdische 
Pressezentrale Zürich:

«Несколько месяцев назад в То-
кио был образован „Комитет по-
мощи евреям, интересующихся 
эмиграцией в Америку“, в состав 
которого входят американские и 
японские евреи. Эта организация 
регулирует большой поток эми-
грантов-евреев, которые после уста-
новления большевистского режима 
в России стали непрерывно переме-
щаться из этой страны в США через 
Японию. Дважды в неделю несколь-
ко сотен еврейских эмигрантов при-
езжают из Владивостока в столицу 
Японии, где вышеупомянутый ко-
митет снабжает их кошерным пита-
нием и предметами первой необхо-
димости. До отправки в дальнейшее 
путешествие он заботится обо всех 

эмигрантских нуждах. Среди оста-
навливающихся в Японии мигран-
тов не только граждане России, но и 
еврейские купцы из США, чей биз-
нес был полностью уничтожен боль-
шевистским правлением и которые 
в настоящее время возвращаются в 
Соединенные Штаты, потеряв все 
средства. Японские евреи оказыва-
ют своим пострадавшим братьям 
по вере немалую материальную по-
мощь и, если те хотят начать новую 
жизнь в Японии, содействуют тому 
материально и советами. Однако 
хорошие времена для российско-
еврейского делового мира в Японии 
минули с тех пор, как торговля в 
России была парализована. Россий-
ские евреи, которые эмигрировали 
во время войны и которые активно 
продвигали и расширяли торговлю 
Японии со своей родиной, достигли 
большого процветания. Но теперь, 
когда их торговые связи с Россией 

порвались, многие уезжают в США, 
чтобы посвятить себя японско-аме-
риканской торговле. Таким обра-
зом, благодаря еврейской деловой 
хватке торговые отношения между 
Россией, Японией и США выходят 
на новый уровень развития.

Пионерами еврейской диаспоры в 
Японии, помимо известного филан-
тропа из Порт-Артура Гинзбурга, 
также являются господа Киршбаум 
из Риги и г-н Рассел, заложившие 
фундамент здания еврейской общи-
ны. Сегодня у нее уже есть шойхет, 
а в доме Эмиграционного комитета 
на главной улице есть молитвенная 
комната, которая функционирует 
как временная синагога. Строитель-
ство стационарной синагоги плани-
руется.

Ранее из-за отсутствия подходя-
щих учебных заведений для еврей-
ских детей их отправляли в миссио-
нерскую школу. В настоящее время в 

учебной сфере произошли переме-
ны благодаря созданию еврейских 
школ, которые дети охотно посеща-
ют. Большинство евреев, которые 
приехали в Японию во время войны, 
являются сионистами. В прошлом 
году в дни Хануки был проведен ев-
рейский бал, а частые благотвори-
тельные концерты и еврейские лите-
ратурные курсы свидетельствуют о 
характере культурной жизни евреев 
в Токио.

Первые следы еврейского поселе-
ния в Японии появились лет 50 на-
зад, о чем свидетельствует надгро-
бие в Токио на могиле еврейской 
женщины. Информировавший нас 
торговец после возвращения в Япо-
нию намерен сфотографировать эту 
надгробную плиту и собрать мате-
риал о первых годах еврейской жиз-
ни в японских городах».

Jüdische Rundschau № 8,30.01.1920
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«Петь мрачные песни – это не наш стиль»
Интервью с участниками группы Jewish Monkeys

Израильским музыкантам из Jewish 
Monkeys присуще провоцировать 
слушателя на выражение ярких эмо-
ций. Провокация заложена в самом 
названии группы – эту обидную ком-
бинацию из двух слов применяют в 
арабских странах по отношению к 
представителям титульной нации 
Израиля. Музыканты словно дают 
понять: им плевать на эти колко-
сти. Ведь еще с детства известно: 
кто обзывается, тот сам так и на-
зывается. У Jewish Monkeys вполне 
достаточно самоиронии, но яда их 
сарказма хватает и для того, чтобы 
расквитаться с неказистой внеш-
ней оболочкой жизни, которая их не 
устраивает.

Истоки группы следует искать 
в начале 1970-х и не в Тель-Авиве, 
где теперь она базируется, а во 
Франкфурте-на-Майне, где тогда 
жили Йосси Райх и Рони Бойко. Они 
познакомились в детском хоре при си-
нагоге Вестенд. Спустя много лет меч-
ты Йосси и Рони о собственной группе 
наконец-то осуществились. И произо-
шло это аж в 2000-м, когда друзья уже 
в Израиле объединились с еще одним 
вокалистом  – Гаэлем Цайднером. Но 
первым альбомом Jewish Monkeys раз-
родились только 14  лет спустя, после 
чего и началась регулярная концерт-
ная жизнь группы. В ноябре прошлого 
года вышел ее третий альбом, озаглав-
ленный «Catastrophic Life». Давно со-
шел с музыкальной дистанции Бойко, 
решивший не отвлекаться от вете-
ринарской практики. Но Райх и Цайд-
нер, которым уже за 50, по-прежнему 
цементируют коллектив. В нем к тре-
тьему альбому обозначился основной 
генератор музыкальных идей  – гита-
рист Омер Хершман.

К выходу нового диска группа при-
урочила очередное турне по Германии, 
где Jewish Monkeys дают концерты 
чаще, чем в Израиле. Во время одной из 
остановок на германской концертной 
трассе я побеседовал с Омером Херш-
маном и Йосси Райхом.

– Новый альбом – это просто му-
зыкальное пиршество. Причем это 
похоже на стол в ближневосточном 
кафе, где выставляется множество 
самых разнообразных кушаний, 
чтобы клиент испытал множе-
ство оттенков вкуса, остался сыт, 
доволен и зашел еще раз. Этот аль-
бом – явный и серьезный шаг вперед. 
Как он формировался? Это было 
озарение или долгая кропотливая 
работа в студии?

Омер Хершман (О. Х.):  – Во-
первых, спасибо за красивую ме-
тафору. Весь процесс работы над 
этим альбомом занял около трех 
лет. Впервые диск Jewish Monkeys 
полностью заполнен нашими ком-
позициями. В новом альбоме нет 
кавер-версий известных фольклор-
ных песен или поп-хитов. За эти три 
года группа изменилась, она разви-
валась. Некоторые музыканты ушли 
из состава. На их место пришли дру-
гие, влилась свежая кровь. Они при-
внесли собственные музыкальные 
предпочтения. У нас новая духовая 
секция – саксофонист Эйлон Туши-
нер и тромбонист Ярон Узана, с при-
ходом которых в музыке группы по-
явился привкус афро-бита и старого 
фанка. Наш саунд также подвергся 
влиянию молодых панк-рокеров. 
Мы написали много новых песен, в 
процессе сочинения которых хоте-

ли сохранить в ядре музыки и тек-
стов группы еврейский элемент. Мы 
также старались сохранить юмори-
стический взгляд на жизнь. И в то 
же время мы хотим внести в музыку 
группы новые влияния, расширить 
наши творческие границы. Если 
раньше для нас были характерны 
только еврейские мотивы, извест-
ные песни на идише, рок-н-ролл и 

сёрф-рок, то теперь у нас заметны 
балканские и цыганские влияния, 
влияния панк-рока и афро-бита. Мы 
хотим, чтобы группа исследовала 
новые для себя области.

– Я даже заметил, что в новом 
альбоме есть и итальянские вли-
яния. Например, песня «Golden 
Tooth» похожа на тарантеллу.

О. Х.:  – Да, есть такое дело. В 
этой песне тарантелла соедине-
на с цыганской музыкой. Думаю, 
впервые наш творческий процесс 
зависел не только от одного чело-
века. Некоторые идеи развились в 
полновесные композиции во вре-
мя джем-сешн, проходивших в сту-
дии. Например, инструменталь-
ная тема «Punkfurt» появилась во 
Франкфурте-на-Майне. Во время 
прошлого турне у нас выдался пере-
рыв на пару дней. И мы пришли в 
студию, чтобы записать новые темы 
для альбома. У меня возникла идея 
рифа, и постепенно во время им-
провизации эскиз превратился в го-
товую композицию. А спустя пару 
часов мы решили, что стоит вклю-
чить эту тему в новый альбом.

– У вас явно ироничное отноше-
ние к жизни, даже о неудачах вы 
поете с юмором, иногда даже с от-
тенком черного юмора. Такое впе-
чатление, что меланхолия, стра-
дания вам неведомы.

О. Х.: – Мы берем темную сторону 
жизни и решаем смеяться над ней 
вместо того, чтобы лить слезы по 
поводу всего этого.

Йосси Райх (Й. Р.): – О какой тем-
ной стороне ты говоришь, ведь в на-
стоящий момент мы всё еще живы!

О. Х.: – Но мы все умрем рано или 
поздно. Кто-то из нас раньше, кто-
то позже.

Й. Р.: – Окей, тогда согласен.
О. Х.: – Петь мрачные песни – это 

не наш стиль. «Alte Kacker», «Too 
Little Too Late»  – это примеры 
юмористических песен о старении. 
Или взять песню о неудачнике  – 
«Catastrophic Life».

Й. Р.:  – Омер  – самый молодой в 
группе и черпает вдохновение у бо-
лее старших ее участников: он на-
блюдает за нами и пишет песни о 
нас.

– В вашем репертуаре есть пес-
ни «Titina», «Shprayz Ikh Mir», 
«Romania», «Luba Lubaviczer», 
спетые на идише. Есть ли у кого-то 
из группы предки, которые говори-
ли на этом языке?

Й. Р.: – У меня такие предки. Я рос 
во Франкфурте-на-Майне в семье, в 
которой говорили на идише. И еще 
с нами пел Рони Бойко, который 

покинул группу. Он тоже собирал 
все эти песни на идише и делал их 
кавер-версии. Мы и сейчас продол-
жаем исполнять их на концертах, но 
уже не так часто, поскольку Омер 
написал много новых тем. Это были 
довольно сильные песни, публика их 
любит, поэтому мы продолжаем их 
петь. В их числе «Titina», мелодию 
которой использовал Чарли Чаплин 
в своем фильме «Новые времена». 
Это песня о богатом парне, который 
ищет женщину и никак не может ее 
найти, хотя ему уже почти 50. Это 
такая комическая песня на идише, 
популярная в 1920-х и 1930-х, но она 
немного подходит к нашим тепе-
решним песням в стиле панк.

– «Слушать Kraftwerk не очень 
хорошо», как пелось в песне «Oy 
Brigitte»…

Й. Р.:  – О, это была ошибка. Мы 
больше не поем эту песню. Хотя мне 
она нравится. И другим тоже. Ино-
гда так и хочется ее включить в сет-
лист.

– Но это была рекомендация для 
Бригитты. А что формирует ваш 
музыкальный вкус?

О. Х.:  – У каждого в группе есть 
свои собственные музыкальные 
пристрастия. Есть жанры, которые 
нравятся большинству из группы. 
Это, наверное, старый рок-н-ролл, 
некоторые записи в стиле фанк, 
что-то из этнической музыки. Во 
время этого турне мы слушали све-
жие записи австралийской группы 
King Gizzard & The Lizard Wizard и 
новую нидерландскую группу Altin 
Gün, у музыкантов которой турец-
кие корни. И еще на протяжении 
всего года я слушал британскую 
группу Idles, которая подвержена 
панк-влиянию. У нее много драйва 
и энергии.

Й. Р.: – Я своего рода певец-люби-
тель и не считаю себя настоящим 
музыкантом. А слушаю я все под-
ряд – альтернативную и восточную 
музыку, записи еврейских исполни-
телей и панк-записи 1980-х. У меня 
большое разнообразие вкусов.

– В 2014 г. группа принимала уча-
стие в Днях еврейской культуры в 
Берлине. Тогда на бис вам пришлось 
повторять уже спетые песни. Сей-

час репертуар явно разросся. Какие 
песни больше всего любят слушать 
фанаты?

О. Х.: – Очень популярна пара пе-
сен из прежних альбомов  – «Black 
but Sweet» и «Caravan Petrol». 
Публике также нравится «Alte 
Kacker»  – одна из тех песен, под 
которую все в зале поднимаются и 
начинают танцевать. Из нового аль-
бома уже завоевали популярность 
«All the Great Things» и «Le Grand 
Bazar». Все может меняться от ве-
чера к вечеру в зависимости от со-
бравшейся публики. Одним нравят-
ся, скажем, более консервативные 
песни, а если в зале больше молоде-
жи, то тогда публика предпочитает 
более энергичные песни. Но иногда 
мы видим, как люди в возрасте без-
умствуют на наших концертах. Так 
было два дня назад. Очень энергич-
но танцевали.

– Вы довольно критически смо-
трите на окружающий вас мир. 
Отсюда много сатирических песен 
о загрязнении окружающей среды, 
лживости политиков, о социаль-
ных и этнических проблемах. Вы и 
в жизни боретесь с несправедливо-
стью  – ругаетесь с соседями, вла-
дельцами домов, где живете, и ма-
газинов, где покупаете продукты?

О. Х.:  – Да, конечно. Израиль  – 
это великолепное место для жизни, 
но это также место, где много кон-
фликтных ситуаций. Как артисты, 
как музыканты мы можем черпать 
вдохновение из всех этих споров, 
потому что у вас перед глазами пре-
мьер-министр, которого подозрева-
ют в коррупции, или арендодатель, 
который ведет себя дерьмово. Ты 
можешь просто рассердиться по 
этому поводу или можешь написать 
об этом песню. Вот почему я думаю, 
что искусство в Израиле очень ин-
тересное. Все из-за этих конфлик-
тов.

– И снова вернемся к новому аль-
бому. Если раньше ваша музыка 
соответствовала небольшому 
клезмер-панк-кабаре, то теперь 
она предполагает выход на огром-
ную сцену или даже стадион. При-
шла пора взросления группы?

О. Х.: – Мы сделали это намерен-
но. Мы любим играть на крупных 
сценах и фестивалях и решили, что в 
музыкальном плане нужно соответ-
ствовать таким большим залам, где 
можно устроить гигантскую вече-
ринку. До сей поры наши выступле-
ния были более театральными, бо-
лее спокойными, что ли. БÓльшую 
часть шоу публика сидела в зале и 
просто чинно наблюдала за кон-
цертом. А теперь мы хотим предста-
вить большое рок-н-ролльное шоу с 
еврейским и юмористическим вы-
вертом, представить нечто такое, 
что обязательно поднимет людей на 
ноги и заставит их танцевать.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Ближайшие концерты Jewish Monkeys 
в Германии: 12.03.  – Chemnitz 
(Jüdische Kulturtage), 13.03.  – Fürth 
(Klezmer Festival), 14.03.  – Berlin 
(Ritter Butzke Purim Party), 15.03.  – 
Greifswald (Straze), 17.03.  – Leipzig 
(Werk 2), 18.03.  – Görlitz (Apollo 
Theater), 19.03.  – Hannover (Cafe 
Glocksee), 20.03.  – Darmstadt 
(HoffART Theater), 21.03. – Frankfurt 
am Main (Orange Peel).

Сцена из видеоклипа «Catastrophic Life» группы Jewish Monkeys
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«У меня получается лучше, чем у других»

100 лет назад родился Айзек Азимов
В молодости, разочаровавшись в 
советской реальности, я пытался 
утешиться футурологическими и 
фантастическими опусами Г.  Уэлл-
са, А.  Толстого, И.  Ефремова. Поз-
же познакомился с сочинениями 
Р. Брэдбери, Дж. Толкина, Дж. Ору-
элла, О.  Хаксли. Особый интерес 
вызвала научно-техническая и гу-
манитарная фантастика авторов иу-
дейского происхождения.

Евреи фантазируют
Оказалось, что среди писавших в 
этом жанре немало евреев. В рядах 
фантастов соцстран их насчитыва-
лось более полусотни, в том числе 
Григорий Адамов, Кир Булычев, 
Геннадий Гор, Нина Катерли (Эф-
рос), Михаил Кривич (Гуревич), 
Станислав Лем, Аркадий и Борис 
Стругацкие. Им приходилось пере-
носить свои нереализуемые твор-
ческие замыслы в более вольную 
сферу научной фантастики, при-
ключенческих фэнтези. Совсем 
иной была ситуация в западной 
литературе ХХ  в. Айзек Азимов в 
предисловии к антологии «Дибук 
с Мазлтов-IV» признал: «То было 
время, когда еврейским мальчикам 
разрешалось писать великие рома-
ны, в том числе на еврейские темы... 
Иначе обстояли дела в научной фан-
тастике и фэнтези. Здесь действо-
вали исключительно американцы, 
происходившие из Северо-Запад-
ной Европы. Они сражались с кос-
мическими пиратами, монстрами 
из других миров, злыми колдунами. 
А евреи, стряпавшие подобное чти-
во, в лучшем случае прикрывались 
псевдонимами».

После Второй мировой вой ны по 
мере ослабления антисемитизма в 
американском обществе снижается 
дискриминация еврейских писате-
лей в разных литературных нишах. 
«В моду вошло этническое само-
сознание в многообразных вариа-
циях, – отмечал Азимов. – К моему 
удивлению, начали появляться фан-
тастические произведения на ев-
рейские темы». В этой области все 
чаще публикуются Сол Беллоу, Дэ-
вид Герролд, Гораций Голд, Аврам 
Дэвидсон, Исаак Башевис-Зингер, 
Дэниэл Киз, Бернард Маламуд, Ро-
берт Силверберг, Уильям Тенн, Ро-
берт Шекли и др. Самой яркой звез-
дой на  этом небосклоне оказался 
писатель, решившийся издаваться 
под собственным именем, которое, 
как он шутил, «состоит из библей-
ского Исаака и славянского Азимо-
ва». «Это имя меня вполне устра-
ивало (возможно, из врожденного 
чувства превосходства), и я никогда 
не испытывал необходимости в бо-
лее романтическом»,  – утверждал 
Азимов. 

В современном Израиле фан-
тастика как вид литературы пока 
представлена слабо. Критики объ-
ясняют это тем, что писатели здесь 
в основном поглощены описанием 
бурных текущих событий и осмыс-
лением истории еврейского народа. 
Иронично истолковал этот факт 
раввин А. Штейнзальц: «Изра-
ильские интеллектуалы слишком 
серьезно относятся к себе и своей 
работе, чтобы опускаться до уровня 
фантазий». Хотя некоторые сочи-
нения лауреата Нобелевской пре-
мии Шмуэля Агнона вполне можно 

отнести к жанру фэнтези. А романы 
на иврите Эйтана Исраэли, Миха-
эля Орена, Мордехая Рошвальда, 
Ранита Хамцана и русскоязычных 
авторов Песаха Амнуэля, Даниэ-
ля Клугера, Александра Рыбалко 
свидетельствуют о постепенном 
утверждении в стране научно-худо-
жественной фантастики.

Мальчик из Бруклина
Исаак Азимов явился на свет 2  ян-
варя 1920  г. в местечке Петрови-
чи Могилевской губернии и успел 
прожить там до трех лет. Отец Юда 
Аронович в молодости работал на 
семейной мельнице, а после рево-
люции стал бухгалтером в сельпо, 
был начитан и руководил еврейским 
драмкружком. В 1919-м женился на 
односельчанке Ханне-Рахили Исаа-
ковне Берман, чья рано овдовевшая 
мать вырастила пятерых детей бла-
годаря кондитерской лавке. Рахиль 
была талантлива и даже беремен-
ной играла в любительских спекта-
клях мужа. Летом 1923-го благода-
ря приглашению ее старшего брата 
Азимовы эмигрировали в США, 
подальше от коммунистов. Посе-
лились в Бруклине и открыли свою 
кондитерскую. Членов семьи пере-
именовали на американский лад: 
Юда стал Джеком, Рахиль – Рейчел, 
а Исаак, названный в честь деда по 
матери, – Айзеком.

Детство мальчика было нелегким, 
особенно после рождения брата 
Стэнли. С шести утра приходилось 
разносить газеты, а после школы 
допоздна стоять за прилавком. «Я 
работал по десять часов семь дней 
в неделю... Даже когда обстоятель-
ства вынуждали отлучиться на пару 
минут, меня начинал мучить во-
прос: господи, а как там в лавке?» 
Айзек так и не научился говорить 
по-русски, зато свободно владел ан-
глийским и идишем. Родители отда-
ли его в школу в пять лет, подправив 
на год дату рождения. С семи лет 
Айзек посещал библиотеку, запоем 
читал в подлиннике Шолом-Алей-
хема и научную фантастику. По-
ражал учителей и одноклассников 
феноменальной памятью, способ-
ностями к естественным и точным 
наукам, школьный курс окончил с 
отличием в 1935 г.

В 15 лет подросток поступил в 
нью-йоркский колледж, а после его 
закрытия  – на химический факуль-
тет Колумбийского университета, 
получил степень бакалавра, затем – 
магистра. В 1941  г. был зачислен в 
аспирантуру, но вскоре уехал ра-
ботать химиком на военно-мор-
ской экспериментальной станции 
в Филадельфии. После вой ны, про-
служив еще год в армии, вернулся в 
университет, получил степень док-
тора биохимии, в постдокторате 
повышал научную квалификацию. 
А в 1949-м стал преподавать на ме-
дицинском факультете Бостонско-
го университета, с 1955-го был там 
доцентом, затем профессором. Бле-
стящая научная карьера Азимова в 
значительной мере способствовала 
его успехам на литературном по-
прище.

«Я, Робот»
В 11 лет Айзек пытался сочинить 
приключенческую повесть, а в 17, по-
лучив от отца в подарок подержан-

ную пишущую машинку, напечатал 
свой первый рассказ и отправил в 
журнал, который не принял его. 
Зато второй  – «В плену у Весты» 
(об экипаже космического корабля, 
который столкнулся с астероидом 
и спасся на нем) – был опубликован 
в 1939-м, и автор получил гонорар 
в 64  долл. «Мне улыбнулось удача, 
потому что при рождении я приоб-
рел эффективный мозг, работающий 
без устали, способный ясно мыслить 
и превращать мысли в слова. В этом 
совершенно нет никакой моей за-
слуги. Я просто выиграл счастливый 
билет на генетическом тотализато-
ре»,  – утверждал писатель. Дружба 
с соплеменником, «деканом фанта-
стов» Робертом Хайнлайном побу-
дила Азимова приступить к рассказу 
«Наступление ночи»: о гибели ци-
вилизации на планете в системе ше-
сти солнц раз в 2049 лет и о попытке 
ученого Атона разгадать ее злове-
щую тайну ради спасения будущих 
поколений. Это произведение было 
впоследствии признано лучшим в 
научной фантастике, многократ-
но попадало в антологии и дважды 
экранизировано. Рассказ сделал 
знаменитым автора, назвавшего его 
«водоразделом в своей профессио-
нальной карьере».

А в 1940-м под заголовком «Стран-
ная нянька» вышла девятая публи-
кация Азимова и первая из его исто-
рий о роботах. В ней повествуется 
о некой позитронной конструкции 
«Робби», которая присматривает 
за малышкой Глорией, полюбившей 
немую металлическую няню. Из-за 
протестов против использования 
роботов в семьях родители девочки 
избавляются от злополучной нянь-
ки, пытаясь утешить дочку посе-
щением цеха сборки «разумных» 
машин, где Робби спасает жизнь 
Глории, после чего мать соглашает-
ся вернуть его в дом. Термин «ро-
бот» заимствован А.  Азимовым у 
К. Чапека, в 1920 г. давшего это имя 
универсальным устройствам, при-
думанным им под влиянием средне-
вековой легенды о глиняном Големе, 

оживленном пражским раввином 
Йехудой бен Бецалелем с помощью 
каббалистической магии.

Еще через год Азимов опубликовал 
под названием «Лжец!» историю 
робота Эрби, который по ошибке в 
конструировании обрел телепатиче-
ские способности, причем сообщает 
каждому из творцов то, что он хотел 
бы услышать. Робопсихолог Келвин 
предположила, что Эрби ведет себя 
так, считая, что любое огорчение яв-
ляется для человека недопустимым 
вредом. Она ставит роботу неразре-
шимую задачу: он должен открыть 
присутствующим сокровенные тай-
ны других, но любой его ответ будет 
кому-то неприятен,  – и Эрби выхо-
дит из строя. В этом рассказе Ази-
мов впервые вербализовал принцип 
недопустимости причинения робо-
тами вреда людям, применив с этой 
целью новое слово «robotiks» (ро-
бототехника). Тот, кто следует это-
му принципу, утверждает Келвин, 
есть робот или очень хороший че-
ловек, причем разница между ними 
огромная: «Прежде всего, роботы 
глубоко порядочны».

Сборник «Я, Робот» (1950), объ-
единивший десять новелл, принес 
писателю всемирную известность и 
статус бесспорного классика жанра. 
Отныне роботы в мировой научной 
фантастике стали подчиняться его 
этическому кодексу для искусствен-
ных разумных существ, хотя авто-
ры обычно не ссылаются на него. В 
историях Азимова возникают раз-
нообразные коллизии на основе кон-
фликтов между строжайшей логи-
кой поведения роботов и далеко не 
всегда предсказуемыми поступками 
людей. И в каждом фрагменте пока-
заны как рост возможностей умных 
машин при колонизации Солнечной 
системы, так и успешное решение 
людьми возникающих при этом про-
блемных ситуаций.

«Не навреди!»
В условиях научно-технического 
прогресса, радикально меняюще-
го образ жизни людей, появляются 

Айзек Азимов
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разного рода опасения и страхи пе-
ред новыми открытиями и изобре-
тениями  – от бытовой технофобии 
до неолуддизма, антисциентизма 
и алармизма в философии, литера-
туре и искусстве. Начиная с чудо-
вища, созданного студентом Фран-
кенштейном в романе М.  Шелли 
(1818), и кончая зловредными при-
шельцами из космоса, обезумев-
шими андроидами и маньяками-
учеными в книгах и фильмах ХХ в., 
большинство персонажей оказы-
ваются злодеями, которые замыш-
ляют погубить человеческий род. 
Айзек Азимов раньше других фан-
тастов выступил с позиции соци-
ального оптимизма и отверг демо-
низацию искусственных разумных 
существ. «Мне ужасно надоели 
предупреждения, звучавшие в тру-
дах подобного рода»,  – отмечал он 
позже. В его произведениях вообще 
нет враждующих с людьми чужа-
ков-инопланетян, а его позитрон-
ные роботы с мозгом, состоящим из 
антивещества, как правило, помощ-
ники и друзья человека. Потомки 
землян с помощью роботов осваи-
вают иные миры, руководствуясь 
космической этикой взаимной от-
ветственности и всеобщего благо-
получия.

Сущность ее выражена в «За-
конах робототехники»: 1)  робот 
не может причинять вред челове-
ку или в результате бездействия 
позволить причинять ему вред; 
2)  робот должен подчиняться при-
казам, отданным ему людьми, за 
исключением случаев, когда такие 
приказы противоречат первому за-
кону; 3)  робот должен защищать 
собственное существование, пока 
эта защита не противоречит пер-
вому или второму закону. Все три 
нравственных императива Азимов 
сформулировал в новелле «Хоро-
вод» (1942) и многократно рассма-
тривал в разных ракурсах и обстоя-
тельствах, дорабатывая и дополняя 
с учетом возможных последствий. 
Позже фантаст распространил их 
на весь людской род, предложив 
Нулевой закон, утверждающий, что 
робот должен действовать в интере-
сах всего человечества, а не только 
отдельного человека.

Буйное воображение Азимова 
развернулось на основе расска-
зов 1940-х  гг. в цикл из семи науч-
но-фантастических романов под 
общим заголовком «Основание», 
сочинению которых он посвятил 
почти полвека. В них повествует-
ся о становлении, расцвете, упад-
ке и гибели Галактической импе-
рии  – сверхгосударства в Млечном 
Пути. По сюжету математик Сел-
дон благодаря науке психоисто-
рии предсказывает неотвратимую 
деградацию империи и создает 
объединение академиков «Осно-
вание», стремящееся возродить и 
сохранить цивилизацию. В долгой 
и трудной борьбе с имперскими си-
лами преемникам ученого удается 
решить эту задачу при помощи со-
братьев-землян и друзей-роботов. 
По материалам сериала созданы 
радио- и телеспектакли, а главная 
его трилогия получила высшую 
читательскую премию Хьюго как 
«лучший фантастический сериал 
всех времен».

Многоликий Азимов прославил-
ся и в качестве пионера фантасти-
ческого детектива, создав четыре 
остросюжетных романа и один 
рассказ, сквозными персонажами 
которых стали сыщик-землянин 

Элайдж Бейли и робот-космонит 
Дэниел Оливо. В триллере «Сталь-
ные пещеры» (1953) расследуется 
убийство Сартона, создателя ро-
бота-андроида Оливо, чья внеш-
ность является его точной копией. 
Элайдж подозревает, что Оливо 
есть доктор Сартон или его убийца, 
но затем, убедившись в ошибочно-
сти этих версий, вместе с Дэние-
лом участвует в переселении стра-
дающих агорафобией землян из 
мегаполисов в космические миры. 
Увлекательный рассказ о подвигах 
своих героев писатель продолжает 
в романе «Обнаженное солнце» 
(1956), на сей раз при разгадке при-
чин таинственной смерти человека 
из галактической Солярии. И снова 
содружество детектива с роботом 
приводит к обнаружению истин-
ных преступников  – людей, а не 
умных механизмов, которые не спо-
собны умышленно нанести ущерб 
человеку.

В «Роботах Зари» (1983) Азимов 
излагает еще более запутанную 
историю: способствуя колонизации 
землянами планеты Аврора, неуто-
мимый сыщик Бейли в сложнейшей 
ситуации выясняет факторы ги-
бели одного из роботов и заодно 
предотвращает попытку его кон-
структора расшифровать устрой-
ство мозга Оливо, чтобы создать 
человекоподобные машины для вы-
теснения землян в борьбе за осво-
ение Галактики. Наконец, в 1985-м 
Азимов публикует роман «Роботы 
и империя», в котором капитан 
космического корабля Диджи, по-
томок Бейли, доставляет людей с 
Авроры на Солярию, где сталкива-
ется с местными спейсерами, тайно 
планирующими уничтожить чело-
вечество увеличением естествен-
ной радиации Земли посредством 
ядерных усилителей. С помощью 
роботов-гуманоидов, верного Оли-
во и телепата Жискара, Диджи и 
его соратники, действуя на основе 
Нулевого закона робототехники, 
срывают пагубные замыслы про-
тивника.

«Почему я?»
На заданный самому себе вопрос 
писатель ответил без ложной скром-
ности: «Потому что у меня полу-
чается лучше, чем у других». Убеди-
тельным подтверждением служат 
его невероятная продуктивность и 
высокие награды: около 500  книг, 
1600  эссе, 23  престижные премии. 
Айзек Азимов вместе с Артуром 
Кларком и Робертом Хайнлайнером 
причислен к «большой тройке» ан-
глоязычных фантастов. Причем сво-
ими любимыми произведениями он 
считал совсем не те, которые выделе-
ны критиками и читателями. Это  – 
рассказы «Последний вопрос», 
«Двухсотлетний человек», «Урод-
ливый мальчуган» и роман «Сами 
боги», в которых он проявил себя 
глубоким философом и ученым-эру-
дитом. О гуманистической миссии 
научной фантастики Азимов писал: 
«История достигла точки, когда лю-
дям на Земле больше не разрешается 
враждовать, они должны дружить. Я 
всегда об этом твердил».

Мыслителя прежде всего волнуют 
социально-нравственные проблемы 
взаимоотношения человека и новой 
техники. Он рассматривает место и 
роль разумных машин в обществе на 
разных уровнях его развития, сте-
пень уподобления роботов человеку 
внешне и внутренне, уровень истол-
кования и применения ими законов 

робототехники на благо или во вред 
людям, меру свободы научно-тех-
нического творчества человека и 
активности робота при обоюдной 
гарантии безопасности, мирного со-
существования и сотрудничества. В 
романе «Сами боги» (1972) назва-
ния трех частей составляют цитату 
из «Орлеанской девы» Ф. Шилле-
ра: «Против глупости сами боги 
бороться бессильны». Азимов по-
лагает, что рационализм без морали 
бесчеловечен, как вредна для чело-
вечества и безрассудная нравствен-
ность. По сути такая трактовка от-
вечает гуманистическим заповедям 
иудаизма.

Другая тема  – границы бытия че-
ловека и человечества во времени и 
пространстве  – поднята в одной из 
лучших книг писателя «Конец Веч-
ности» (1955). В ней организация 
«Вечность» пытается с помощью ге-
нератора темпорального поля совер-
шить путешествие в будущее, когда 
появится возможность пользоваться 
неограниченным источником энер-
гии сверхновой звезды для расши-
рения обитания людей в космосе и 
обеспечения их бессмертия. Члены 
организации  – «вечные»  – пыта-
ются изменить историю, предотвра-
тить вой ны, катастрофы, эпидемии. 
Вместе с тем они сознают, что Земля 
становится их бессрочной тюрьмой, 
а полный покой ведет цивилизацию 
к загниванию и смерти. Разрешение 
противоречий вечного и конечного, 
обновления и застоя остается, по 
мнению писателя, актуальным для 
судеб человечества.

Большое внимание уделял Ази-
мов популяризации физики, химии, 
биологии, астрономии, истории, ли-
тературоведения. «Мне нравится 
писать публицистику,  – признавал-
ся он. – Не просто со знанием дела, 
не просто для заработка, но гораздо 
более: с удовольствием». Об этом 
свидетельствуют и его прекрасные 
учебники: «Биографическая энци-
клопедия науки и техники», «Био-
химия и метаболизм у человека», 
«Жизнь и энергия», «Человече-
ское тело», «Источники жизни», 
«Секреты Вселенной». Азимов 
подвергал сомнению положения, не 
имеющие опытных доказательств, 
резко критикуя лженаучные измыш-
ления: «Я ничего не принимаю на 
веру. Каждая гипотеза должна быть 
подкреплена логикой, иначе она не 
имеет никакой ценности». Он стал 
соучредителем Комитета скептиче-
ских расследований, противодей-
ствующего псевдонауке. Неистощи-
мая любознательность публициста 
в сфере научно-технической инфор-
мации сыграла с ним злую шутку во 
времена маккартизма: ФБР внесло 
его в список «потенциальных ком-
мунистов» за позитивную оценку 
первой в мире советской АЭС. Это 
не сломило Азимова, именно тогда 
он заявил: «Счастлив тот, у кого есть 
сила воли, чтобы бороться».

Оставаясь мирским евреем, Ай-
зек не отрекался от своего народа, 
его традиций и ценностей. Он чест-
но размышлял, порой иронизируя: 
«Каждый волен верить, во что хочет. 
Я только против того, чтобы застав-
лять всех верить во что-то одно... 
Несмотря на языческие привычки, 
я был и остаюсь иудеем. На еврей-
ские темы не писал, как-то не свя-
зывались у меня евреи с роботами и 
космическими кораблями. Но мой 
первый роман описывает противо-
стояние группы жестоковыйных 
землян и галактической империи. 

Иные усмотрели в этом параллель с 
отношениями Иудеи и Римской им-
перии, а главного героя зовут Джо-
зеф Шварц... Как бы то ни было, без 
бар-мицвы и традиций, но я теряю 
терпение, когда сталкиваюсь с кем-
то, кто нарочито демонстрирует, что 
он Больший-Еврей-Чем-Ты».

Особое место в азимовском твор-
честве занимает «Путеводитель по 
Библии» (1968), рассчитанный на 
читателей разного возраста и уровня 
подготовки. Во вступлении к нему 
автор писал: «Тора  – самая читае-
мая и почитаемая книга в мировой 
истории, по количеству переизда-
ний ей нет равных... Мне давно хоте-
лось заняться масштабной работой, 
посвященной ее светским аспек-
там». Тщательно комментируя каж-
дый раздел, абзац и строку Торы, он 
рассматривает древний мир с точки 
зрения библейской истории, в свою 
очередь разъясняя древние собы-
тия и сюжеты с помощью сведений 
по истории, географии, этнографии, 
мифологии, биографий персонажей 
и этимологии слов.

В мемуарах Айзек Азимов расска-
зал о своей личной жизни. В 1942 г. 
он женился на Гертруде Блюгерман 
и после службы на флоте увез ее в 
Бостон. У них родились сын Дэвид 
и дочь Робин Джоан. Но отноше-
ния супругов не сложились, и через 
20  лет они развелись. Айзек полно-
стью взял вину на себя, оставив Гер-
труде и детям значительную часть 
состояния. А вскоре женился на пси-
хиатре Джанет Джеппсон, с которой 
познакомился на банкете ученых 
еще в 1956-м. Джанет стала соавто-
ром мужа в ряде публикаций, а после 
его смерти издала ряд его книг. 

Айзек Азимов скончался на 
72-м  году жизни 6 апреля 1992  г. от 
сердечной и почечной недостаточ-
ности на фоне ВИЧ-инфекции, полу-
ченной при переливании крови. По 
завещанию тело его кремировано, а 
пепел развеян. Именем Азимова на-
званы вновь открытые малая планета 
и кратер на Марсе. А в 2000 г. почта 
Израиля выпустила почтовую марку, 
посвященную Айзеку Азимову.

«Это была хорошая жизнь!»  – 
признал патриарх на склоне лет, и 
будущим поколениям он оставил ще-
дрое духовное завещание. В середи-
не ХХ в. Азимов предвидел массовое 
распространение беспроводной свя-
зи, компьютеризацию и роботиза-
цию производства и быта, появление 
солнечных электростанций в пусты-
не, смартфонов, спутниковой связи, 
стереокино и вместе с тем предска-
зал обострение экологических про-
блем, исчезновение ряда профессий, 
кардинальное изменение системы 
образования. Ученых он призывал 
неустанно расширять и углублять 
знания о тайнах Земли и Вселенной, 
а инженеров  – создавать все более 
совершенную технологию, умножая 
и повышая креативный потенциал 
человечества. Предпринимателям, 
политикам и чиновникам рекомен-
довал эффективно внедрять в жизнь 
новейшие достижения науки и тех-
ники, одновременно предостерегая 
от связанных с этим опасных по-
следствий. А деятелям литературы 
и искусства советовал всю жизнь 
заниматься самообразованием и, 
не поддаваясь ни самодовольству, 
ни крайностям перфекционизма и 
самокритики, «вдохновенно и без-
оглядно творить как можно больше 
хорошего и разного».

Давид ШИМАНОВСКИЙ
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Передо мной роскошный цвет-
ной фотоальбом, включающий 
126  снимков.В недоступном на-
горье Южного Судана обитают 
около 8000  богоподобных нубий-
цев  – воплощение физического со-
вершенства. У них крупные, красиво 
вылепленные тела, изборожденные 
живописными шрамами, припоро-
шенные священной сероватой пы-
лью. Мужчины на фотографиях ска-
чут, сидят, скорчившись, на земле, 
шагают по засушливым склонам или 
борются. А на суперобложке «По-
следних из нубийцев» – зрелище не 
менее восхитительное: 12 черно-бе-
лых изображений Лени Рифеншталь, 
расположенных в хронологическом 
порядке, иллюстрирующих ее жиз-
ненный путь (суровая сдержанность 
в юности; обезоруживающая улыбка 
дамы преклонного возраста на сафа-
ри), зафиксировавших неумолимый 
ток времени.

Первая фотография сделана в 
1927 г., когда в свои 25 лет она уже 
стала звездой первой величины, а 
последние датированы 1969-м (с 
прижатым к груди голеньким афри-
канским младенцем) и 1972-м (с ка-
мерой в руках), но каждая отмечена 
печатью идеальной, неувядаемой 
красоты, с годами становящейся 
все более жизнеутверждающей, че-
канной и здоровой.

Как актриса она исполнила глав-
ные роли во всех девяти фильмах, 
в которых снималась. Семь из них 
были поставлены не ею. «Свя-
щенная гора» (1926) , «Большой 
прыжок» (1927) , «Судьба дома 
Габсбургов» (1929), «Белый ад 
Пицц-Палю» (1929)  – эти немые 
ленты и последовавшие за ними 
«Бури над Монбланом» (1930), 
«Белое безумие» (1931), «SOS  – 
айсберг» (1923–1933)  – все они, 
кроме «Судьбы дома Габсбургов», 
были сняты Арнольдом Фанком.

Вульгарно-вагнерианские деко-
рации, в которые Фанк помещал 
Рифеншталь, не были просто да-
нью романтизму. Несомненно, за-
думывавшиеся в момент творения 
как совершенно аполитичные, из 
сегодняшнего дня эти фильмы 
однозначно прочитываются как 
антология протонацистской чув-
ственности. Скалолазание в филь-
мах Фанка выступало навязчивой 
визуальной метафорой безгранич-
ного стремления к возвышенной 
мистической цели  – прекрасной 
и пугающей одновременно,  – ко-
торой позднее суждено было об-
лечься в конкретную форму культа 
фюрера.

Рифеншталь поставила четыре 
неигровых фильма, а не два, как она 
начала утверждать в послевоен-

ные годы, первым из которых была 
«Победа веры» (1933)  – о первом 
же съезде национал-социалистов 
после того, как Гитлер пришел к 
власти. Затем последовали две лен-
ты, принесшие ей мировую извест-
ность: о новом съезде нацистской 
партии  – «Триумф воли» (1935)  – 
и 18-минутная короткометраж-
ка «День свободы: наша армия» 
(1935), воспевшая красоту солдат-
ского служения фюреру.

Каждому, кто видел «Триумф 
воли», ясно, что самый замысел 
фильма опровергает возможность 
независимости постановщика от 
пропагандистских целей, как ясен 
и тот отрицавшийся Рифеншталь 
факт, что на съемках она пользо-
валась безграничной поддержкой 
официальных учреждений 

Кроме перечисленных фильмов 
Рифеншталь сняла «Олимпию»  – 
картину об Олимпийских играх 
1936 г. в три с половиной часа, в двух 
сериях.

Восемь месяцев Рифеншталь 
провела в монтажной, стараясь 
приурочить премьеру к 29  апреля 
1938  г., к берлинским торжествам 
по случаю 49-летия Гитлера. Годом 
позже «Олимпия» стала главным 
пунктом немецкой программы на 
Венецианском кинофестивале, удо-
стоившем ее Золотой медали.

Рифеншталь усиленно творила 
легенду, будто всю жизнь снимала 
игровые фильмы и в ее послужном 
списке только две документальные 
ленты. На самом же деле их четы-
ре, и все они сделаны по заказу и на 
средства нацистского правитель-
ства.

Вряд ли будет точным назвать 
близость Рифеншталь к Гитлеру и 
Геббельсу «знакомством с нацист-
ской верхушкой», как это сделано 
на обложке фотоальбома. Задолго 
до 1932 г. она была близким другом 
и соратницей Гитлера; была она и 
короткой приятельницей Геббель-
са.

Недостоверна и информация о 
том, что она якобы дважды под-
вергалась аресту и оба раза была 
оправдана. Арестовали ее (союз-
ники) всего лишь раз, в 1945  г., 
на очень краткий срок, были кон-
фискованы два принадлежавших 
ей дома (в Берлине и Мюнхене). 
Правда, допросы и вызовы в суд 
возобновились в 1948 г. и продол-
жались с перерывами до 1952  г., 
когда ее окончательно «денаци-
фицировали» с вердиктом «не 
вела никакой политической дея-
тельности в поддержку режима, 
подпадающей под юрисдикцию 
закона». И что еще важно: во-
прос о возможном тюремном на-

Магический фашизм
Искательница красоты или нацистский пропагандист?

Фигура Лени Рифеншталь занимала 
меня много лет в самых разных ракур-
сах и в том числе в свете взаимоотно-
шений таланта и диктатуры, таланта и 
власти – проблемы, остро стоящей как 
в XX, так и в XXI  в. Она муссируется в 
российском обществе, трансформиру-
ясь в тему писем-обращений деятелей 
культуры по самым разным поводам, 
будь то Крым, осуждение группы Pussy 
Riot или процесс Кирилла Серебренни-
кова. Возникновение ситуации, требу-
ющей осуждения или поддержки вла-
сти, заставляет задумываться над тем, 
что побуждает представителей куль-
турной элиты поддерживать позицию 
государства: страх, чаяния каких-то 
благ или искреннее чувство солидар-
ности, формулируя кратко  – соблазн 
или принуждение. И фигура Лени Ри-
феншталь, ее жизнь, судьба и творче-
ство остаются актуальными много лет 
спустя после ее смерти.

В конце июня 2001  г., когда россий-
ская пресса была полна материала-
ми, посвященными 60-летию начала 
вой ны, в СМИ появились сообщения 
о приезде в Петербург на фестиваль 
«Послание к человеку» Лени Рифен-
шталь.

Это имя  – из довоенной западной 
легенды. Красавица-нацистка, люби-
мый режиссер Гитлера (а он был из-
бирателен и пристрастен: любимый 
композитор  – Вагнер, любимый архи-
тектор  – Шпеер, любимый режиссер-
документалист – Рифеншталь), специа-
лизировавшаяся на съемках массовых 
действ – партайтагов, военных манев-
ров, Олимпиады.

Ее «Триумф воли», изобразивший 
рейхспартайтаг в Нюрнберге, стал 
классикой германского нацизма и, 
вой дя в историю кино, впоследствии 
был растаскан по киноцитатам. Зна-
менитыми стали проходы Гитлера по 
плитам нюрнбергского стадиона, и 
ликование гигантских человеческих 
масс, и вся экспрессия культа – толпы и 

вождя, единства и обожания. В 1935-м 
картина получила награду Венециан-
ского кинофестиваля.

Вот что писала о «Триумфе воли» в 
те годы германская печать: «С какой 
сердечной добротой подходит Фюрер 
к пришедшим в Нюрнберг крестьян-
кам, пожимает руки, протянутые роб-
ко, нерешительно, смеется, улыбается 
и говорит с женщинами... Какая тор-
жествующая сила, какая мужская се-
рьезность в его движениях, когда он 
обходит строй знаменосцев,  – какой 
здесь совершенно иной, почти симво-
лически священный акт, рукопожатие! 
Снова и снова мы чувствуем это почти 
с мифической силой: как близок этот 
народ к своему Фюреру, как близок 
этот Фюрер к нему! В каждом взгляде, в 
каждом рукопожатии выражается при-
знание и торжественное обещание: 
мы принадлежим друг другу. Навечно 
преданы друг другу».

Знакомая лексика!
Этот фильм я первый раз увидел ле-

том 1989-го. Помню какой-то москов-
ский зал, может быть Дома кино. В 
рамках международного фестиваля  – 
ретроспектива «Кино тоталитарной 
эпохи. Немецкие и советские фильмы 
1933–1945  гг.». Опьянение от самой 
возможности вот так вот в открытую, 
без всяких многозначительных умол-
чаний сопоставлять наш социалисти-
ческий и их национал-социалистиче-
ский реализмы, умиляться сходству, 
хохотать, ерзать, с российским интел-
лигентским мазохизмом упиваться 
ужасом, в котором жили. «А у нас, а у 
них...» У нас «Юность Максима» и «Пу-
тевка в жизнь» – у них «Юный гитлеро-
вец Квекс». У нас «Музыкальная исто-
рия» – у них «Придворный концерт». У 
нас «Колыбельная» Дзиги Вертова  – у 
них «Триумф воли» Лени  Рифеншталь.

Десять лет спустя я второй раз смо-
трел «Триумф воли», на сей раз уже в 
немецком Доме кино  – Потсдамском 
киномузее. За день перед тем в том 

же зале киномузея прохо-
дила пресс-конференция 
Рифеншталь. «Вы можете 
задавать мне любые во-
просы, даже щепетиль-
ные,  – сказала она журна-
листам. – Но я сразу скажу 
вам, потому что об этом 
меня спрашивали много 
раз: у меня не было ника-
кого секса с фюрером».

Ей тогда было 97  лет, 
но выглядела она женщи-
ной, старой женщиной с 
острыми, живыми глазами, 
с фигурой, сохранившей 
женскую стать. Прилетела 
в Потсдам из Мюнхена на 
один день и сразу же об-
ратно. Это в 97. «Гвозди бы 
делать из этих людей...» 
Мой московский приятель 
любил прибавлять к этой 
цитате из советской поэти-
ческой классики нарочито 
искаженное: «И вешать бы 
их на этих гвоздей».

Как она жила в после-
военные десятилетия? Об 
этом рассказывала выстав-
ка, размещенная в залах 
киномузея. На стенах были развешаны 
даже уж и не снимки в обычном смыс-
ле слова, а огромные сделанные в Юж-
ном Судане с изумительным мастер-
ством фотокартины  – красные скалы, 
песок, голые, словно высеченные из 
коричневого камня люди. И все это  – 
племенные ритуалы, кровь, страсть 
драки  – в животной первооснове бы-
тия сходилось, сплеталось с тем, что 
пленяло ее в молодости – крепкие све-
жепостриженные затылки, литой упру-
гий шаг парадов, восторженный рев 
толпы и ласковое прозрачное безумие 
в глазах фюрера.

На пресс-конференции ее спраши-
вали о довоенном периоде жизни, о 
соотношении искусства и морали, об 

ответственности художника. И даже 
впрямую: почему она снимала пропа-
гандистские фильмы? В самом вопросе 
предлагалась альтернатива: ее застав-
ляли или соблазняли? Ответ вызвал 
усмешки: «Я была тогда еще девочкой». 
Когда она сняла «Триумф воли», ей 
было за тридцать.

Фигура Лени Рифеншталь привлека-
ла американскую писательницу и куль-
туролога еврейского происхождения 
Сьюзен Зонтаг, которая анализирова-
ла тоталитарное искусство на примере 
творчества Рифеншталь. Статью Зонтаг 
«Магический фашизм» мы предлагаем 
вниманию читателей «ЕП».

Михаил РУМЕР
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казании никоим образом не свя-
зывался с кругом ее знакомств в 
нацистской верхушке, речь шла 
исключительно о деятельности в 
качестве ведущего пропагандиста 
Третьего рейха.

 
Ступени реабилитации
Реабилитация фигур, попавших в 
черные списки, в либеральных об-
ществах не происходит с той оше-
ломляющей стремительностью, с 
какой обновлялась Советская эн-
циклопедия, каждое очередное из-
дание которой вводило доселе за-
претные имена и выводило за порог 
равное или превышающее по коли-
честву число персонажей, обосно-
вавшихся на ее страницах раньше. 
У нас, американцев, этот процесс 
происходит мягче и незаметней. 
Нельзя сказать, что нацистское 
прошлое Рифеншталь стало для нас 
приемлемым внезапно. Просто с 
поворотом колеса истории измени-
лось его значение. Вместо насиль-
ственного очищения истории от 
нежелательных эпизодов либераль-
ное общество улаживает проблемы, 
выжидая, покуда острота сгладится 
сама собой.

Обеление репутации Лени Ри-
феншталь шло своим путем и на-
брало обороты в 1974  г., когда ее 
пригласили в качестве почетного 
гостя на синефильский фестиваль, 
имевший место летом в Колорадо, 
когда в прессе появилась череда 
уважительных статей и интервью и, 
наконец, вышел в свет альбом «По-
следние из нубийцев». Вознесение 
Рифеншталь на пьедестал культур-
ной жизни в определенной степе-
ни обязано и тому факту, что она 
женщина. Но все же главная причи-
на перемены отношения к Рифен-
шталь заключается в обновленном, 
расширившемся нашем понимании 
прекрасного.

Рифеншталь всегда была одер-
жима идеей красоты. В интервью 
«Кайе дю синема» в ответ на во-
прос журналиста она сказала: 
«Меня неудержимо влечет к себе 
все пре-красное. Да: красота, гармо-
ния. И, возможно, это стремление к 
стройности, эта страсть к упорядо-
ченности очень немецкие свойства. 
Это идет откуда-то из подсозна-
ния… Чистый реализм, бытовщина, 
повседневность меня не интересу-
ют… Меня влечет лишь прекрас-
ное, сильное, здоровое  – живое. Я 
жажду гармонии. Когда мне удается 
ее создать, я счастлива».

Вот почему «Последние из ну-
бийцев» оказались последней и не-
обходимой ступенью реабилитации 
Рифеншталь. Этой книгой прошлое 
как бы окончательно переписано 
заново, и поклонники Рифеншталь 
получают подтверждение соб-
ственного убеждения в том, что она 
всегда была только искательницей 
красоты, но отнюдь не пропаган-
дисткой с дурной славой. Альбом 
содержит изображения безукориз-
ненно прекрасного благородного 
племени, а суперобложка демон-
стрирует снимки «совершенной 
немецкой женщины», как Гитлер 
называл Рифеншталь.

Безусловно, не будь альбом под-
писан ее именем, никому и в голову 
не пришло бы, что его автор – один 
из интереснейших, талантливей-
ших и влиятельнейших художников 
эпохи нацизма. Но если вглядеть-
ся в эти фотографии пристальней 
и сопоставить их с пространным 
комментарием, исходящим от са-

мой Рифеншталь, станет ясно, что 
эта вещь непосредственно связана 
с ее деятельностью в тот отдален-
ный период. Ее индивидуальность 
сказалась уже в самом факте выбора 
именно этого, а не иного племени, 
народа, который она описывает как 
необычайно артистичный (у каждо-
го есть музыкальный инструмент), 
красивый (нубийцы, отмечает она, 
«обладают атлетическим сложени-
ем, какого не встретишь нигде в Аф-
рике»), наделенный «склонностью 
к духовному и религиозному боль-
ше, нежели к земному и материаль-
ному», из всех видов деятельности 
предпочитающий церемониально-
ритуальную.

Здесь Рифеншталь находит идеал 
примитивного общества и создает 
портрет народа, пребывающего в 
чистой гармонии со средой, не за-
тронутой «цивилизацией».

Все четыре фильма Рифеншталь, 
выпущенные при нацистах, сла-
вят возрождение тела и общно-
сти, достигаемой через культ не-
поколебимо стойкого лидера. Эта 
идея непосредственно следует 
из фильмов Фанка, в которых она 
блистала, и из ее собственного 
«Голубого света». А льпийские 
истории  – это повествование о 
стремлении к возвышенному, о 
зове простого и первобытного, о 
головокружении перед лицом вла-
сти, символизируемой величавой 
красотой гор. Нацистские филь-
мы  – это эпические повествова-
ния о достижении общности, ког-
да повседневное преодолевается 
экстатической жертвенностью и 
аскетизмом; словом, это фильмы 
о триумфе силы. И «Последние 
из нубийцев» – элегическая песнь 
уходящей в небытие красоте и ми-
стическим силам примитивного 
общества, которое Рифеншталь 
называет своим «приемным» на-
родом, завершающая часть соз-
данного ею триптиха, визуализи-
ровавшего фашизм.

В первой части этого триптиха, в 
«горных» фильмах, тепло одетые 
люди устремляются ввысь, чтобы 
самоутвердиться в чистоте снегов; 
жизненная сила отождествляется 
с испытанием физических сил. В 
средней части, в «Триумфе воли», 
чередуются общие планы огром-
ных человеческих масс с крупны-
ми планами, символизирующими 
единую страсть, абсолютную го-
товность к самопожертвованию; 
«Олимпия», наиболее зрительно 
богатый ее фильм, сочетающий вер-
тикаль «горных» фильмов с дви-
жением персонажей по горизонта-
ли, характерным для «Триумфа», 
показывает, как легко одетые спор-
тсмены взыскуют восторга победы 
под взглядом сверхзрителя  – Гит-
лера. В третьей части  – «Послед-
ние из нубийцев»  – почти обна-
женные аборигены, ожидающие 
последнего величайшего испыта-
ния, надвигающегося на их герои-
ческое племя, неминуемой гибели, 
предаются радостным играм под 
лучами испепеляющего солнца.

В истолковании Рифеншталь 
нубийцы  – племя эстетов. Рифен-
шталь с удовольствием отмечает, 
что попала в их края вовремя, пока 
славные нубийцы не успели развра-
титься деньгами, должностями и 
одеждой (а также, наверное, граж-
данской вой ной, раздирающей эту 
часть Судана, о которой она не упо-
минает, ибо ее заботит не история, 
а миф).

Догматы нацистской  
эстетики
Рифеншталь – единственный круп-
ный художник, полностью ассоци-
ирующийся с нацистской эпохой, 
и вся ее работа не только в период 
Третьего рейха, но и спустя 30  лет 
после его падения неизменно ил-
люстрирует догматы фашистской 
эстетики.

Фашистская эстетика включает 
в себя восхищение первозданны-
ми ценностями. Она исходит из 
комплекса ситуаций, связанных с 
контролированием поведения, под-
чинением, сверхусилием и способ-
ностью терпеть боль; она связывает 
два человеческих состояния, кажу-
щиеся несовместимыми,  – эгоцен-
тризм и самозабвенное служение.

Отношения господина и раба 
принимают своеобразную карна-
вализованную форму: группы лю-
дей скапливаются в массы; люди 
овеществляются; овеществленные 
люди множатся и репродуциру-
ются; массы людей/вещей груп-
пируются вокруг всемогущей, об-
ладающей гипнотической властью 
фигуры вождя или определенной 
силы.

Фашистская драматургия сфо-
кусирована на оргаистических 
контактах между могущественной 
властью и единообразно одетыми 
марионетками, постоянно увеличи-
вающимися в числе. Ее хореография 
чередует непрекращающееся дви-
жение и застывание в статичных, 
«мужественных» позах. Фашист-
ское искусство воспевает подчине-
ние, возвеличивает отказ от разума, 
зачаровывает смертью.

Такого рода искусство далеко не 
всегда выступает под маркой фа-
шизма. И, конечно, черты фашист-
ского искусства дают о себе знать 
в официальном искусстве комму-
нистических стран, которое всегда 
выступает под знаменем реализма, в 
то время как фашистское искусство 
презирает реализм, предпочитая 
говорить об идеализме.

Тяга к монументализму и массо-
вый культ героев свойственны и фа-
шистскому, и коммунистическому 
искусству и отражают общее для 
всех тоталитарных режимов воззре-
ние на назначение искусства, заклю-
чающееся якобы в увековечении 
вождей и их учений. Еще одно об-
щее свойство – передача движения 
в величественных и строгих фор-
мах, ибо именно такая хореография 
задает образец государственного 
единения. Массы предназначены 
к оформлению, упорядочиванию. 
Поэтому такой любовью пользу-
ются в тоталитарных государствах 
массовые парады физкультурников, 
срежиссированное движение мно-
жества тел, образующих различные 
фигуры.

Как в фашистской, так и в комму-
нистической политике воля мате-
риализуется в театрализованной 
форме как диалог вождя и «хора». 
Любопытно, что при национал-со-
циализме политика впитала в себя 
риторику искусства в его поздней 
романтической фазе. Политика  – 
«высшая и наиболее понятная 
форма искусства, – сказал Геббельс 
в 1933 г., – и мы, формирующие се-
годня политику Германии, чувству-
ем себя художниками... Задача ис-
кусства и художника заключается 
в придании формы, оформлении, 
устранении болезненного и обе-
спечении свободного пространства 
для здорового».

Официальное искусство Со-
ветского Союза и Китая служило 
распространению и укреплению 
утопической морали. В основе фа-
шистского искусства – утопическая 
эстетика физического совершен-
ства. Живописцы и скульпторы на-
цистской эпохи часто изображали 
обнаженную натуру, но им запре-
щалось показывать какие-либо недо-
статки или уродства.

Следует сказать, что красота и здо-
ровье в изображении Рифеншталь 
отличаются от этого потока гораздо 
большей изощренностью и интел-
лектуализмом. В ее арсенале доволь-
но широкий набор телесных типов: в 
своем понимании прекрасного она 
отнюдь не расистка и в «Олимпии» 
показывает физическое напряже-
ние, усилия, неизбежно выглядящие 
«некрасивыми».

Нацистское искусство реакцион-
но, оно значительно отстало от до-
стижений искусства ХХ  в. Но как 
раз поэтому оно обеспечило себе 
место в разбросе современных вку-
сов. Левое крыло организаторов  
выставки нацистской живописи и 
скульптуры (первой после окон-
чания вой ны) с изумлением обна-
ружило, что посещаемость ее пре-
взошла все ожидания, а публика 
далеко не так серьезно настроена, 
как предполагалось. Для непросве-
щенной немецкой публики привле-
кательность нацистского искусства 
объяснялась, возможно, его про-
стотой, фигуративностью, эмоци-
ональностью, отсутствием зауми; 
оно позволяло отдохнуть от слож-
ности модернизма. Публику более 
искушенную отчасти подталкивал 
нынешний жадный интерес ко всем 
историческим стилям, особенно 
к тем, с которыми связано нечто 
скандальное.

Однако оживление нацистского 
искусства возможно сегодня менее 
всего. Не из-за присущей ему дидак-
тичности, но потому, что его живо-
пись и скульптура удручающе бедны 
с точки зрения художественной.

В произведениях Рифеншталь нет 
дилетантизма и наивности, но цен-
ности, которые она проповедует, те 
же самые.

Бытует мнение, будто национал-
социализм выступал только с по-
зиций брутальности и устрашения. 
Это не так. Фашизм включает и иде-
алы, которые сегодня выступают 
под другими знаменами: идеал жиз-
ни как искусства, культ красоты, фе-
тишизм мужества, растворение от-
чуждения в экстатических чувствах 
коллектива; унижение разума; объ-
единение в единую человеческую 
семью (при отцовстве вождей). 
Эти идеалы живы и действенны для 
многих людей, и было бы нечестно 
утверждать, что влияние «Триум-
фа воли» и «Олимпии» обуслов-
лено только тем, что они сделаны 
гениальной рукой. Фильмы Рифен-
шталь остаются действенными по-
тому, что, помимо других причин, в 
их основе  – романтический идеал, 
которому привержены многие и 
который может облекаться в разно-
образные формы культурного дис-
сидентства или пропаганды новых 
форм общественного устройства, 
такие как молодежная рок-культура, 
анти-психиатрия и оккультные ве-
рования. Упоение коллективизмом 
не препятствует поискам абсолют-
ного вождя; напротив, оно может с 
неизбежностью к этому привести.

Сьюзен ЗОНТАГ
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Люди – это незабываемые вехи

В 85-летнем возрасте в Израиле умер Михаил Хейфец
В далекой южной стране 25 ноября 
умер Михаил Хейфец, журналист, 
писатель, сиделец, правозащитник, 
отважный человек, российский эми-
грант.

Сначала с Мишей Хейфецем мы 
были просто знакомы, как и все пи-
шущие и не желавшие друг другу 
зла молодые (в ту пору) питерские 
литераторы. Но вскоре судьба нас 
по-серьезному сблизила. Великого 
поэта Иосифа Бродского выдавили 
из страны люди, никакого отноше-
ния к поэзии не имевшие. Если кто-
то когда-либо вспомнит о них нена-
роком, то лишь как о тех, кто жил в 
эпоху Бродского. Другой большой 
поэт, друг Иосифа, Лев Лосев на-
пишет позже: «Что делать в стране, 
покинутой гением?» Каждого из нас 
охватило неудержимое желание что-
то сделать, как-то откликнуться на 
это горькое событие, которому мы 
не могли помешать. Я, с согласия и 
с помощью Иосифа, начал собирать 
его сочинения, которых поэт не хра-
нил, раздавая друзьям и знакомым, 
и закончил этот сбор через полто-
ра года после отъезда Бродского. 
Оказалось, что к 32 годам жизни в 
России Иосиф написал более двух 
тысяч страниц, если даже печатать 
стихотворения одно за другим, без 
пробелов. Собрание составило пять 
полновесных томов, которые у меня 
буквально выхватывали из рук, что-
бы перепечатывать снова и снова.

Я подумал, что было бы неплохо 
сопроводить это собрание преди-
словием в расчете на читателя, ни-
чего о поэте не знающего. Найти 
человека, который сможет и захочет 
сделать это в условиях опасного для 
свободы читателей издания, совсем 
не просто. Однажды я заговорил об 
этом с Хейфецем, и неожиданно он 
вызвался предисловие написать. Это 

было серьезное и глубокое введение 
в творчество будущего нобелевского 
лауреата, но я не смог использовать 
написанное. Миша настаивал не 
только на поэтическом, но и на по-
литическом значении Бродского для 
нашего поколения, что было верно, 
но, на мой взгляд, осложняло рас-
пространение поэзии в самиздате. 
Миша не обиделся, он меня понял, 
но стал давать свою статью разным 
людям, среди которых нашелся до-
носчик, так что мы пошли по одному 
делу – меня вначале тоже обвиняли в 
издании собрания Бродского.

Целый месяц за мной везде рыска-
ли черные «Волги», телефон был 
на прослушке, так что поговорить 
с друзьями было невозможно. Но 
однажды я обмотал слежку. Я про-
вел несколько часов в старой петер-
бургской квартире на Васильевском 
острове у моего друга режиссера 
Ильи Сауловича Ольшвангера, ко-
торый когда-то поставил мою пьесу. 
Конечно, преследователи видели, 
в какой подъезд я зашел, но в какую 

квартиру, не опреде-
лили. То ли дом был 
велик, то ли там жило 
немало людей, кото-
рых можно было запо-
дозрить в симпатии к 
моей особе, только мы 
посидели и наговори-
лись всласть, а потом 
Илья Саулович выпу-
стил меня с черного 
хода, выходившего 
совсем на другую ули-
цу (линию) Васильев-
ского острова, где 
ни одной «Волги» 
не было и в помине. 
Я тут же решил по-
ехать в Москву, чтобы 
дать широкую огла-

ску ленинградской войне против 
писателей. Взяв такси, я первым де-
лом кинулся к Хейфецу. Мне нужно 
было спросить его согласия. Миша, 
помню, наотрез отказался от огла-
ски – видно, не верил в возможность 
ГУЛАГа для себя.

В следующий раз мы увиделись на 
суде Хейфеца, куда меня вызвали из 
тюрьмы как свидетеля. Я отказался 
давать показания, но воспользовал-
ся редким случаем рассказать на весь 
мир о поведении следователей. Я вы-
играл – следователя мне назавтра же 
поменяли.

В последний раз в России мы ви-
делись с Хейфецем в феврале 1975 г. 
на моем суде, куда теперь уже его 
вызвали из камеры как свидетеля. 
Потом, в Париже, Миша сказал мне, 
что если б его не оставили на зиму в 
питерской тюрьме КГБ в ожидании 
моего суда, он вряд ли выжил бы в ла-
гере еще один страшный год.

В Париже мы с Владимиром Мак-
симовым и Александром Глезером 
делали все, что могли, в защиту Хей-

феца, устраивали помощь его семье, 
требовали отменить ссылку после 
тюрьмы (и добились ее сокращения). 
Миша вел себя в лагере с редким му-
жеством. Ему удалось написать и пе-
реслать мне книгу «Место и время», 
которую мы с Глезером выпустили 
в издательстве «Третья волна» на 
средства Александра. Миша потом 
рассказал мне, как ему удалось убе-
речь книгу в лагере. Прятать руко-
пись было невозможно, и он держал 
ее на виду, в огромных шерстяных 
носках, повешенных на веревку для 
«сушки». В лагере он подружился 
с известными украинскими дисси-
дентами, писал письма в их защиту и 
книги о них.

В 1980  г. я поехал на машине в 
Вену встречать Мишу с семьей, как 
перед тем встречал там Олега Цел-
кова. С Мишей мы увиделись лишь 
мельком, свидания в Вене с едущи-
ми в Израиль не разрешались, для 
нас сделали краткое исключение  – 
возможно, все-таки учли, что я про-
делал за рулем около трех тысяч ки-
лометров.

Позже Хейфец приезжал с женой 
ко мне во Францию. Мы гуляли по 
Парижу, по Булонскому лесу. Миша 
удивил меня своим интересом к 
звездному небу, к Луне и к созвезди-
ям. Это была наша последняя встре-
ча. В свое время Вера Федоровна Па-
нова мне говорила: «Жизнь, Володя, 
такая длинная, но проходит очень 
быстро!»

Люди  – это незабываемые вехи, 
которые отмечают нашу жизнь. 
Особенно такие, как Миша Хейфец, 
с которым мне посчастливилось по-
знакомиться в молодости, во време-
на нашего общего питерского нача-
ла.

Владимир МАРАМЗИН 

Раиса Хейфец, Владимир Марамзин и Михаил Хейфец (Париж, 1997 г.)

«Я своей жизнью очень доволен»
Написано и сказано Михаилом Хейфецем

В эссе, задуманном в 1973 г. в качестве 
предисловия к самиздатскому собра-
нию сочинений Иосифа Бродского, 
которое называли «марамзинским со-
бранием», Михаил Хейфец писал: «Я 
убежден  – Иосиф Бродский, как никто 
другой, выразил в своих стихах духов-
ный путь целого поколения молодой 
России. Обо всех нас будущий историк 
сможет судить, читая тома его сочи-
нений, так же, как о поколении наших 
старших братьев и друзей он судит 
ныне по романам Солженицына. Само-
забвенным голосом Иосифа Бродско-
го кричали в мир, в века все – великое 
множество граждан России, которых 
ни он, ни я, никто из нас не знает и не 
может узнать никогда. Удивительно, 
что при этом он вовсе не старался быть 
актуальным, откликающимся на то 
или иное событие, которое волновало 
его сверстников (включая процессы 
60-х  годов или ввод войск в Чехосло-
вакию), не пробовал казнить власти 
Ювеналовым бичом и глаголом жечь... 
Помню, мы встретились с ним году в 
шестьдесят втором на Д-65 (круглосу-
точном телеграфе в центре Ленингра-
да) и пошли вместе прогуляться по ноч-
ному Невскому  – было часа два ночи. 
Я спросил, почему он не пишет стихов 
о политике, он ответил: „Зачем? Совет-
ская власть  – мелкий факт в мировой 

истории, а меня интересуют коренные 
вещи“. В сущности, это совпадало с не-
давно высказанной им позицией: „Я ни-
когда ничего не писал «анти», как никог-
да не писал «за»“. Видимо, он искренен 
в своем отрицании политики как пред-
мета собственной музы, хотя это  – ис-
кренность самообмана. Неужели он в 
самом деле не понимает, что был „анти“ 
одним фактом своего существования? 
Самым фактом существования поэта? 
Неужели не понимает высокую спра-
ведливость своего старшего современ-
ника Пастернака, который так опреде-
лял социальную функцию „вакансии 
поэта“: „Она опасна, если не пуста“»?

Этот материал, а также изготовление 
в 1969 г. двух экземпляров эссе Андрея 
Амальрика «Просуществует ли Совет-
ский Союз до 1984 года?» послужили по-
водом для ареста и осуждения Хейфеца 
на четыре года лишения свободы и два 
года ссылки за антисоветскую агита-
цию и пропаганду. Хейфец отбывал за-
ключение в ЖХ-385 – расположенном в 
Мордовии комплексе исправительных 
учреждений Дубравлаг. О том, каково 
там было, Михаил Рувимович, в част-
ности, описал в книге «Путешествие из 
Дубровлага в Ермак». Вот цитата из нее: 
«Моя мама, 70-летняя больная женщи-
на, в законный срок, имея письменное 
согласие начальника режима, приеха-

ла к сыночку на положенное раз в год 
свидание. Дорога дальняя, несколько 
суток, три пересадки на железных до-
рогах, да еще тащила на себе большую 
поклажу в едой („вдруг раздобрятся, 
разрешат сыночка покормить“). А ей 
просто отказали в свидании... Злодей-
ства не было: она получила письменное 
согласие режимника, когда запросила, 
в апреле, он ответил ей, мол, приез-
жайте в октябре, согласно правилам 
режима, и позабыл... Он просто поза-
был, что 30 октября отмечают День со-
ветского политзаключенного. А вдруг 
в зоне намечена акция, а вдруг я пере-
дам что-то на волю? И отменил... В знак 
протеста против произвола я пошел в 
штаб – объявить „бессрочный невыход 
на работу“. Объясняю причину акции 
дежурному капитану, сморщенному, се-
доголовому, сгорбленному, похожему 
на грифа, и начинает этот гражданин 
офицер меня воспитывать: „Бросьте вы 
себя мучить, Михаил Рувимович. Прав-
ды в этой стране вы все равно никогда 
не добьетесь“».

Своеобразным подведением итогов 
были слова Хейфеца, сказанные в бе-
седе с Иваном Толстым, которая про-
звучала на волнах «Радио Свобода»: «Я 
своей жизнью очень доволен. Я из тех 
редких людей, которые могут про себя 
сказать, что они прожили счастливую 

жизнь. Я доволен своей судьбой, я до-
волен своими детьми. В конце концов, 
оценка твоей жизни в том, каких детей 
ты вырастил. Для моих детей я – авто-
ритет, а это очень важно. Я очень лю-
блю свою страну. Я, наконец, получил 
возможность быть тем, кем я всегда 
хотел быть, то есть полезным гражда-
нином своей страны. Я не мог быть та-
ким гражданином в России, потому что 
строй, который там был, меня отталки-
вал, с одной стороны, а потом я понял, 
что все-таки люди живут коллективами, 
так человек создан, и одним из таких 
коллективов является нация. И если ты 
хочешь быть полезным своей стране, а 
это всегда очень трудно, очень чревато 
страданиями, ты должен при всех усло-
виях быть для нее своим. В Израиле я 
все время в диссидентах, как и положе-
но человеку моего склада. И в Израиле, 
в крайнем случае, скажут: ну, он дурак. 
Но никто не скажет, что он  – чужой. Я 
в своей стране, я полезный гражданин 
своей страны, я работаю для нее даже 
вопреки ее истеблишменту, вопреки ее 
заблуждениям, вопреки ее предрассуд-
кам. Я свой в этой стране, и все знают, 
что я свой, и я знаю, что все свои, как бы 
я ни был с ними во вражде, в контрах. И 
это тоже счастье».

Цитаты собрал Сергей ГАВРИЛОВ
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Царица иудейская
К «городской прозе» роман русской американки Нины Косман может быть 
отнесен лишь с изрядной степенью условности. На первый взгляд, у него – 
два времени и два пространства. Первое из них – современный Нью-Йорк. И 
поначалу может показаться, что роман вполне укладывается в типовые ожи-
дания.

Ну, понятно, решит читатель, перед нами – любовная история (разве что 
немного осложненная межкультурным сюжетом): русская эмигрантка-ев-
рейка влюбляется в маляра-мексиканца. Ох, нет, спохватится он вскоре, это 
же триллер: мексиканец-то на самом деле – палестинец и послан ее убить! 
Притом триллер политический: он видит 
в ней участницу глобального заговора с 
целью подорвать палестинские претен-
зии на Иерусалим  – потенциальную иу-
дейскую царицу. Зря, что ли, она пишет 
книгу о династии Хасмонеев?! И тут раз-
ворачивается вторая сцена событий рома-
на – древняя Иудея II века до нашей эры.

Значит, роман  – исторический? Исто-
риософский  – об отношениях, как писал 
один из первых его рецензентов Алексей 
Синицын, «еврейской цивилизации со 
всем остальным миром»?

Конечно – и это тоже. Но не только.
Пространств тут, на самом деле, три: 

есть еще и внутреннее пространство ге-
роев, пространство смыслов, даже – архе-
типов. Там-то и совершается самое глав-
ное.

У романа замечательный переводчик  – 
это решающим образом определило его 
русскоязычный облик. На родной язык автора «Царицу иудейскую», на-
писанную по-английски и изданную сперва в Великобритании под псевдо-
нимом, перевел Александр Милитарёв  – филолог и лингвист, специалист 
в области берберо-канарского, семитского и афразийского языкознания, 
иудаики и библеистики, один из ведущих исследователей в области сравни-
тельно-исторического языкознания и реконструкции афразийского праязы-
ка, переводчик и поэт, о сборнике стихов и поэтических переводов которого, 
«Охота за древом», мы писали в «ЕП», 2018, № 6.

Нина Косман. Царица иудейская: роман / Перевел с английского А. Мили-
тарёв. – М.: РИПОЛ классик, 2019. – 318 с. – (Городская проза)
ISBN: 978-5-386-13468-6

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Египетский роман
Роман одной из самых ярких прозаиков современного Израиля на самом 
деле не совсем «египетский». Прежде всего он еврейский, а в значитель-
ной части – израильский. Но речь в нем идет об очень интересном – тем 
еще более, что едва, если вообще, известном среди нас, живущих далеко за 
пределами Израиля – историческом, психологическом, бытовом опыте: о 
жизни нескольких поколений семьи репатриантов из Египта.

«…их семья жила в Египте много сотен лет, может, слишком много сотен 
лет, а то и тысячелетия, ведь, по словам матери, они происходили от того 
единственного семейства, что не упомя-
нуто в истории народа Израиля: во вре-
мя великого Исхода это семейство отка-
залось следовать за Моисеем и осталось 
в рабстве. Только спустя столетия они 
освободились и стали вольными охотни-
ками…»

Писательница знает, о чем говорит: 
она сама из такой семьи. Роман во мно-
гом основан на истории ее собственного 
рода. Опыт египетских евреев не очень-
то выговорен и осмыслен в литературе: 
возможно, Кастель-Блюм здесь вообще 
первопроходец. На ее соотечественни-
ков книга произвела такое впечатление, 
что в 2015 г. Кастель-Блюм удостоилась 
премии Сапира – главной литературной 
награды своей страны.

Герои проживают совершенно общече-
ловеческие ситуации: отношения с роди-
телями, с сестрами и братьями, с люби-
мыми, с обществом (далеко не всегда дружелюбным), с жизнью и смертью, 
с самими собой, наконец… И тем не менее читателю предстоит оценить, 
насколько это другие  – люди, нравы, судьбы, привычки, предрассудки, 
страхи, – словом, совсем другая ветвь еврейской истории, чем те, что уже 
более или менее освоены нашим знанием и воображением.

Слово «воображение» напрашивается тут на язык неспроста. Реаль-
ность, о которой пишет Кастель-Блюм, тесно-тесно переплетена с вымыс-
лом, с фамильными легендами. с персональными мифами. Впрочем, по со-
вести говоря: разве какая-нибудь реальность от них вообще отделима?

Орли Кастель-Блюм. Египетский роман/Пер. с иврита В. Ванникова. - М.: 
ИД «Книжники», 2019. – 248 с.
ISBN 978-5-906999-30-6

Ужин в центре Земли
Словно в противовес к метафизичности, всемирности и таинственности 
предыдущего романа (хоть и укорененной таинственно в Земле Израиля), 
Натан Ингландер, американец по рождению, зато ортодоксальный еврей 
по воспитанию, создал роман самый что ни на есть израильский, события 
которого целиком разворачиваются именно там, «в центре Земли». Да, 
тайны есть и тут. Кто таков, например, безымянный узник Z? И за что его 
уже больше десяти лет держат в засекреченной тюрьме в самой сердцевине 
пустыни Негев?..

Впрочем, как вы наверняка уже догада-
лись, на сей раз перед нами построение це-
ликом рациональное: в одном из своих об-
ликов это классический шпионский роман. 
А это значит, что тайны в нем совершенно 
соразмерны разуму и, в конце концов, об-
речены на раскрытие. (Приоткроем завесу 
и мы, совсем чуть-чуть: вдохновлялся Ин-
гландер реальной историей Бена Зайгера, 
который был арестован по обвинению в 
шпионаже против Израиля и повесился в 
камере секретной тюрьмы. События, свя-
занные с ним, и воссоздает автор, вовлекая 
в повествование и других реальных людей. 
Некоторые узнаются, даже не названные 
по имени, – так, в Генерале, остающемся в 
романе безымянным, угадывается Ариэль 
Шарон.)

Сюжетных линий тут даже несколько – переплетаясь друг с другом, они 
образуют одно целое. Перед нами еще и не менее классический роман лю-
бовный, для пущей напряженности – о запретной любви; психологический 
и социальный – о дружбе и предательстве; политический, на мучительную 
тему арабо-израильского конфликта… Но, как и положено сюжетам, а осо-
бенно захватывающим, все эти сюжеты тоже, в конечном счете, исполняют 
глубоко служебную роль. А настоящая их задача  – в том, чтобы показать 
нам – что важно, с нескольких разных точек зрения – современную жизнь 
Израиля (которую Ингландер, живший в стране в юности, между прочим, 
хорошо знает) и задуматься над силами, образующими его судьбу.

Натан Ингландер. Ужин в центре Земли: роман / Перевод с английского 
Л. Мотылёва. – М.: ИД «Книжники», 2019. – 320 с.
ISBN 978-5-906999-25-2

Чертеж Ньютона
Вообще-то, мне кажется, что громадный, многоохватный, мыслящий 
крупными объемами вещества жизни роман русского израильтянина 
Александра Иличевского  – не совсем роман. Скорее, большое эссе, а по 
сути  – метафизический трактат, образуемый, правда, не столько рацио-
нально исследимыми мыслями, сколько интуициями и образами. (И не 
только «Чертеж…» – Иличевский вообще так мыслит, но тут, кажется, в 
особенности.) Расследование связи разных частей света, разных областей 
существования между собой, устройства мира как целого – а что до сюжета 
(с некоторыми даже детективными чертами), он необходим затем, чтобы 
интуициям и образам  – которые, в 
отличие от рациональных мыслей, 
хрупки и летучи, – было на чем дер-
жаться. Чтобы задавать им внятный 
порядок.

Не будем заниматься спойлингом 
и рассказывать, что за сюжет удер-
живает новый роман Иличевского, 
как таинственное облако, не давая 
ему разлететься. Не признаюсь 
даже, при чем здесь Ньютон и его 
чертеж. Но на этой странице необ-
ходимо сказать: удерживает это об-
лако и помогает ему расти – помимо 
сюжетных умыслов и ухищрений  – 
еще и город Иерусалим (там живет 
отец главного героя  – «странный 
человек, живущий на краю Иудей-
ской пустыни; поэт, увлеченный 
Москвой и Иерусалимом; специ-
алист, сменивший занятие геоло-
гией на иерусалимскую археоло-
гию», читающий «геологические 
и культурные пласты как книгу»: 
«он просто переменил тома»). Ие-
русалим здесь, на самом-то деле, не вполне и город. Он – место тяготения, 
точка равновесия; он  – глубокий корень повествования, охватывающего 
огромные пространства от Памира до Невады, от Аляски до Цейлона, от 
Эдинбурга до штата Юта, захватывая по пути и Москву, но не коренясь в 
ней. Иерусалим пронизывает все, то там, то тут проступая через события 
романа, давая понять: он и есть основа всему.

Давно уже пора осмыслить иерусалимский текст русской культуры. И 
без романа Иличевского при этом никак не обойтись.

Александр Иличевский. Чертеж Ньютона: роман. – М.: Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 352 с.
ISBN: 978-5-17-116544-4
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Жажда крови

Синтия Озик – американская писа-
тельница, родившаяся в 1928 г. в Нью-
Йорке в семье еврейских эмигрантов 
из Белоруссии. Она всю жизнь живет в 
этом городе, сделав главной темой сво-
его творчества еврейское национальное 
самосознание и сохранение его в диаспо-
ре. Критики ставят писательницу в 
один ряд с такими классиками амери-
кано-еврейской литературы, как Иц-
хак Башевис-Зингер и Бернард Мала-
мут. Она лауреат многих престижных 
литературных премий. Предлагаем 
вниманию читателей «ЕГ» рассказ 
Синтии Озик «Жажда крови» в пере-
воде с английского Д. Веденяпина.

Блейлип сел на «Грейхаунд» и пока-
тил из Нью-Йорка в городок хасидов. 
От остановки он собирался пройтись 
пешком, но из-за тяжести в карманах 
взял скучающее такси. Было позднее 
утро воскресенья, а на улице ни од-
ного ребенка. Ах, да, сообразил он, до 
заката все они в иешивах. Именно в 
иешивах, а не в иешиве – у общины, не-
смотря на ее малочисленность, было 
три или даже четыре школы для маль-
чиков и еще отдельные для девочек.

Тоби и Йосл ждали его перед сво-
им недостроенным домом и замаха-
ли, показывая, что надо свернуть на 
бугристую – сплошь ямы да ухабы – 
подъездную дорогу. Это был молодой 
город, и все в нем было либо только 
что построено, либо предполагалось: 
мостовые, дренажные фильтры с 
антисептиком, мусорные баки, газет-
ные киоски. Зато пахло перекопанной 
влажной землей, словно исполосован-
ной когтями гигантского зверя, а на 
дне свежевырытых траншей зеленела 
застывшая вода.

Блейлип считал Тоби новообра-
щенной. Она приходилась ему даль-
ней родственницей: троюродной или 
четвероюродной сестрой – смотря 
как считать – со стороны матери или 
отца, тоже родственников. Ее семья 
была самая обыкновенная, не отли-
чавшаяся склонностью к авантюрам, 
и – вот тебе на – Тоби: странная, чуд-
ная – поверх парика косынка (чепчич-
ке, как она это называла), рукава ниже 
запястий, платье до земли. В этом ди-
ковинном наряде, да еще с ее крупным 
красным лицом, она вполне могла бы 
сойти за крестьянку.

Она подала Блейлипу стакан апель-
синового сока. Уж не ждут ли от него, 
что он произнесет благословение, не 
заставят ли напялить на лысину кипу? 
Он не знал, как правильно держаться, 
и чувствовал себя полным идиотом, 
но Йосл сказал: «У тебя своя жизнь, у 
меня своя, делай что хочешь», и он вы-
пил сок чуть ли не залпом.

– Ну и как тебе, – обратился он к 
Тоби, – твой штетл? Умонастроение, – 
пояснил он, – я об этом!

– Ах, умонастроение. А что это?
– Ну, здесь все как-то по-другому, – 

больше он ничего не смог из себя вы-
давить.

– Просто еще ничего не готово. Вот 
доделаем оставшиеся комнаты, полу-
чится нормальный дом.

– Наш плотник работает только 
шесть месяцев в году, – сказал Йосл, – 
мы начали с ним за месяц до перерыва. 
Приходится ждать.

– А другие шесть месяцев чем он за-
нимается?

– Преподает. Они чередуются со 
Шмулке Гершонсом. Шмулке полго-
да кладет трубы. Полгода преподает 
мальчикам Гемару. А мистер Горовиц 
плотничает.

– Хорошая система, – неуверенно 
пробормотал Блейлип, просто чтобы 
сказать что-нибудь приятное.

– Это не система, – отрезал Йосл.
– Йосл все время в разъездах, по-

стоянно мотается туда-сюда, – сказала 
Тоби.

Йосл работал продавцом у произ-
водителя картонных коробок. Его 
черная бородка была аккуратно под-
стрижена, он носил очки в черной 
оправе и жилетку, обтягивающую 
округлившийся живот. Блейлип чув-
ствовал его расположение – Йосл увел 
его, устроил ему экскурсию: показал 
отопительную систему в подвале, 
газовую колонку для нагрева воды, 
шлакобетонные плиты, сложенные во 
дворе, глубокие траншеи для закладки 
канализационных труб.

– А вон там, – Йосл указал на дере-
вянный конек (кроме конька можно 
было разглядеть еще кусок некра-
шеной крыши), – иешива, туда ходят 
наши мальчики. Они учатся с семи 
утра до полседьмого вечера.

Они вернулись в дом через черный 
ход. Блейлип верил в то, что сойтись 
с человеком можно быстро, и жаждал 
коротких отношений – близких-близ-
ких. Но Йосл держался отстраненно 
– просто экскурсовод, – и надежда 
Блейлипа увяла. В доме было несколь-
ко полок с книгами, разумеется, ис-
ключительно религиозными, но ни 
одной картины; радио и телевизора 
тоже не было.

– А как тебе твоя нынешняя жизнь? 
– спросил он у Тоби, – правда нравит-
ся?

– А почему ты все время спрашива-
ешь? Тебе-то самому нравится твоя 
жизнь?

Блейлипу нравилась его жизнь, 
очень нравилась. Он чувствовал себя 
полноправным членом общества. Сам 
не понимая, зачем он это говорит, он 
брякнул:

– Здесь не над чем смеяться, все как-
то слишком серьезно.

– Ты сказал, что это местечко, – воз-
разила она.

– Я не смеялся над вами.
– Конечно, ты говорил всерьез. Ты 

думаешь, мы фанатики, простаки не-
доразвитые.

– Оставь человека в покое, – сказал 
Йосл тоном кассира, подсчитывающе-
го дневную выручку, и Блейлип загру-
стил, потому что Йосл прошел через 
лагеря – почти все в этом городе, не 
считая парочки чудачек, вроде Тоби, 
либо сами побывали в концлагерях, 
либо были детьми лагерников. – Он 
чего-то ищет. Надеется найти. Не он 
первый, не он последний.

Правда этих слов – он-то думал, что 
его намерения надежно скрыты, – по-
трясла его. Проницательность ла-
герника была ему неприятна. Оскор-
бительна. Он рассчитывал на что-то 
вроде тумана, может быть, даже но-
стальгии по страданию.

– Он мечтал о встрече со святыми, – 
сказал Йосл.

Блейлип промолчал. Нет, не о такого 
рода сближении он мечтал: его совер-
шенно не устраивало, что Йосл видит 
его насквозь. Это он, Блейлип, должен 
был щедро делиться своими чувства-
ми. И тут он увидел на запястье Йосла 
лагерный номер (тот словно нарочно 
поднял руку), но, увы, Блейлипу не 
удалось испытать намеченное состра-
дание. Он ехал в город мертвецов. От 
того, что Йосл это понял, у него испор-
тилось настроение.

В сумерках они втроем вышли на до-
рогу посмотреть, как мальчишки ска-
тываются с холма, возвращаясь домой 
из иешивы. Последний снегопад про-
шел неделю назад, приближался март, 
воздух гудел, как колокол, но кроме за-
паха мороза Блейлип уловил еще запах 
костра. Этот долетевший откуда-то 
густой сосновый дух тронул его, в нем 
было что-то ясное, прозрачное, что-то 
от далеких земель, иначе устроенных 
времен года, сельских ручьев, незна-
комой птицы, промелькнувшей над 
головой. Ешиботники скользили вниз 
на подошвах ботинок, поставив одну 
ногу перед другой, клонясь то вправо, 
то влево, падая, поднимаясь, снова па-
дая. Двое пронеслись мимо на крышке 
от мусорного бака. Остальные пиха-
лись, барахтались, вопили, кипы лете-
ли в снег, как монетки, капли чернил 
или смолы. То там, то сям в воздухе 
вспыхивали маленькие крутящиеся 
нимбы, пейсы прыгали у мальчише-
ских щек, и вдруг Блейлипа осенило: 
это ненастоящие дети из плоти и кро-
ви, а толпа призраков, завихрения бе-
лого дыма над дорогой.

– Я иду на минху, – объявил Йосл, – 
хочешь со мной? Если ты думаешь, что 
у нас проблемы с миньяном, так их нет, 
но все равно пойдем – ты сможешь по-
слушать раввина, сегодня он у нас.

Блейлипу вручили кипу, он нацепил 
ее на покалываемую морозом лысину, 
и они потащились вверх по ледяному 
склону к школе. Йосл протянул ему 
сидур, но буквы раздражающе мельте-
шили у него перед глазами. Когда все 
встали, он тоже встал. Потом снова 
сел, кое-как втиснувшись в детский 
стул. Он бы не сказал, что они пели с 
каким-то особенным пылом, как, по 
его представлениям, полагалось петь 
хасидам, но их голоса звучали гром-
ко, ритмично, искренне. Блейлип за-
скучал, стал шарить глазами в поисках 
раввина. Он высматривал политика, 
кого-то похожего, скажем, на мэра 
города. Или патриарха, главу много-
детного семейства. Тем временем они 
закончили минху и сгрудились в том 
углу комнаты, где стоял длинный стол 
(три сбитых вместе толстых доски на 
двух козлах), покрытый скатертью. 
Блейлип тоже подошел вместе со все-

ми, отыскал складной стул и примо-
стился на нем, запихав ноги между 
планками, подальше от собравших-
ся. Его удивило, что все они люди не 
старые, в среднем немного за сорок, 
плотные мужчины в самом соку. Розо-
вые тугие щеки; бороды; на головах у 
кого кипа, у кого высокая черная шап-
ка, отороченная мехом; на некоторых 
обычные мягкие шляпы, сдвинутые 
на затылок, на одном простая кепка, 
как у рабочего. Его особенно впечат-
лили их рты: энергичные, нежные, 
какие-то одухотворенные. Он с таким 
увлечением разглядывал их рты, что 
даже не сразу понял, что они говорят 
на незнакомом ему языке: он разбирал 
лишь отдельные слова. От звука иди-
ша он совсем ослабел – идиш никогда 
не был для него языком повседневно-
го общения, он прибегал к нему толь-
ко для того, чтобы съязвить, схохмить, 
побалагурить.

Внезапно он понял, кто из них рав-
вин. Тот, что в кепке, черноволосый, 
рыжебородый, с нелепым приплюс-
нутым носом, локти уперты в колени, 
кулак у рта, – человек, не щадящий 
себя: пока все взывали, причитали и 
восклицали, он был незаметен, но те-
перь поднялся, с грохотом отодвинул 
стул и заговорил будничным голосом. 
Блейлип продолжал его разглядывать: 
на вид около пятидесяти, изуродован-
ные руки — двух пальцев не хватает, 
остальные без ногтей. Вздувшиеся 
жилы на шее, как цепи. Все притихли 
– это было не просто внимание, а не-
что большее. Он сказал:

– А что дальше? А дальше мы чита-
ем, что коэн гадоль отдает того козла, 
который предназначен для Азазеля, 
одному из коаним, и коэн уводит его 
в пустынное дикое место, посреди ко-
торого высится утес, и отрезает кусо-
чек от красной шерстяной повязки на 
шее козла и привязывает его к скале, 
чтобы отметить место, а потом сбра-
сывает козла с утеса, и тот кубарем 
летит вниз, вниз, вниз и разбивается 
на смерть. Но службу в Храме нельзя 
продолжать, пока не станет известно, 
что козел отдан пустыне. Каким же 
образом они узнавали об этом в горо-
де, отстоящем далеко-далеко от этого 
места? На протяжении всего пути из 
пустыни до Иерусалима в землю были 
врыты столбы, и на верхушке каждого 
столба сидел человек с большим плат-
ком в руке и махал, получались такие 
крылатые столбы, летящие друг к дру-
гу, одно крыло за другим, пока весть о 
том, что козел сброшен со скалы, не до-
ходила до первосвященника. И лишь 
после этого коэн гадоль завершал свои 
песнопения, взывания, благословения 
и мольбы. Вот, господа, как было и как 
снова будет в Храме после прихода 
Машиаха. Но кто искупает, кто дарует 
очищение? Разве козел, принесенный 
в жертву Азазелю, искупает, разве коэн 
гадоль очищает и освящает нас? Нет, 
лишь один Всевышний очищает, и 
только мы сами можем искупить свои 
грехи. Рабби Акива напоминает нам: 
«Кто дарует очищение? Отец наш 
Небесный». Так для чего же, господа, 
был, по-вашему, нужен Храм? Зачем 
козлы, бык, кровь? И почему все это 
должно быть восстановлено Машиа-
хом? Вот вопросы, от которых нельзя 
отмахнуться! Кто из нас готов убить 
животное не ради пищи, а ради идеи? 
Кто из нас способен обречь животное 
на смерть? Кто из нас, совершая это, 
не почувствовал бы себя грешником? 
Не ощутил бы стыд Эсава? Конечно, 
можно сказать, что тогда были другие 
времена, что все эти обряды устарели, 
что сегодня мы чище, лучше и не про-
ливаем кровь с такой легкостью. Но 
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ведь, говоря по правде, это не так, и 
все мы знаем, что это не так. Просто в 
наши дни животных заменили людь-
ми. Неужели в Храме не нашлось ни 
одного человека, кто, глядя на этих 
прекрасных, сильных животных, их 
сверкающую шерсть, блестящие ко-
пыта, чуткие ноздри, мышцы, как у 
нас, нежные глаза, ничем не отличаю-
щиеся от наших, неужели никто, гля-
дя на это удивительное трепещущее 
создание, повторяю, неужели никто в 
тот миг, когда нож распорол мех и во-
шел в плоть, и забила кровь, не ощутил 
красоту живой твари? Неужели ни-
кто не испытал благоговейный ужас, 
наблюдая, как это живое чудо пре-
вращается в тушу? И не подумал: как 
я похож на этого козла! Козел уходит, 
я остаюсь, козел вместо меня. Неуже-
ли никто не узнал в козле, уводимом к 
Азазелю, свою собственную судьбу? 
Смерть не разбирает: одного она на-
стигает у алтаря, другого у подножия 
утеса… Господа, сейчас мы, если мож-
но так сказать, в Храме, Храме, лишен-
ном Святая святых, – когда Храм был 
разрушен, он оставил мир, и у мира 
не было другого выхода, кроме как 
притвориться Храмом в насмешку. 
До прихода Машиаха не может быть 
первосвященника, у нас нет права 
благословлять толпы, нет власти, мы 
не можем взывать ни к кому, кроме как 
к самим себе, и только к самим себе, 
в своем одиночестве, в своем ничто-
жестве, мы вместо, мы как эти козлы, 
наша судьба решена, мы предназна-
чены либо для алтаря, либо для Аза-
зеля, но в любом случае обречены на 
заклание… О дорогие мои папочки, 
у нас отняли возможность выбирать, 
нас влекут, мы несвободны, мы только 
вместо: всегда вместо, вместо выбора 
у нас ярмо, вместо того, чтобы идти 
куда хочется, мы вынуждены идти, 
куда нам укажут, вместо свободы, у 
нас на шее веревка из красной шерсти, 
мы жили в местечках, нас загнали в 
лагеря, мы были в поездах, нас втол-
кнули в душегубки, в отсутствие Ма-
шиаха безбожники создали государ-
ство, и вот теперь враги точат на него 
зубы. Все, что делается без Машиаха, 
тщетно. После того как Храм оставил 
мир и мир надсмеялся над Храмом, 
все мы на земле превратились в коз-
лов или быков, тварей женского или 
мужского пола, а все наши молитвы не 
более чем блеяние и ржание на пути 
к оставленному алтарю, пустыне, где 
повсюду Азазель. Папочки, как мож-
но жить? Когда же придет Машиах? 
Вы! Вы, гость! Куда вы смотрите, кто 
вы такой, чтобы отворачиваться?

Он определенно обращался к Блей-
липу – тыкал в него пальцем без ногтя.

– Кто вы? Отвечайте и смотрите на 
меня! Кто вы?

Блейлип назвался и задрожал, как 
школьник в классе.

– Примите мое глубочайшее уваже-
ние, ребе. Я приехал, потому что мне 
хотелось побольше узнать о вашей об-
щине.

– Мы не островитяне Южного моря, 
сэр, наши обычаи хорошо известны со 
времен Синая. Не надо отводить гла-
за! Мы не что-то новое в мире.

– Простите, ребе, не новое – незна-
комое!

– Вам.
– Мне, – признался Блейлип.
– Вот именно поэтому я и спраши-

ваю. Кто вы, кого вы представляете, 
кто вы нам?

– Я еврей. Как и вы. Один из вас.
– Наглая ложь! Атеист, разруши-

тель! Для нас существует Всевышний, 
радость, жизнь! Для нас существует 
вера! А для вас? Я только что расска-

зывал вам о том, что творится в вашей 
душе, эмес?

Блейлип знал это слово: «правда», 
но он был всего лишь гостем, и не 
хотел слишком многого, его вполне 
устраивал небольшой кусочек прав-
ды, чтобы его можно было легко про-
глотить, не рискуя подавиться.

– Значит, мир, по-вашему, был со-
творен напрасно, эмес? – спросил рав-
вин.

– Я не очень в этом разбираюсь, тео-
логия меня не интересует…

– Папочки, – сказал раввин, – все, 
что вы услышали от меня сегодня, все 
мои слова, слова отчаяния, исходят из 
печени этого человека. Мой рот сде-
лался его попугаем. Мои зубы – его 
клювом. От него в доме учения стало 
черно, как будто у него в желудке кусок 
радия. Он готов сожрать нас всех. Че-
ловека он приравнял к козлу. Храм – и 
прежний, и чаемый – для него ското-
бойня. Мир – кладбище! Вы удивле-
ны, мистер Блейлип, что я так хоро-
шо знаю, что творится у вас внутри, 
в сердце? Язва! Проказа! Вы заявили, 
что «теология» вас не интересует, 
мистер Блейлип, однако определен-
ное представление о нас у вас имеется, 
эмес? Некая идея…

Блейлип хотел бы онеметь. Он пере-
вел взгляд на Йосла, но тот рассматри-
вал пуговицу на своем рукаве.

– Говорите на своем языке (ни на ка-
ком другом он и не мог говорить) – и я 
прекрасно вас пойму. Что же вы о нас 
думаете? Встаньте!

Блейлип повиновался.
– Итак, – не отставал раввин.
– Ну, – просипел Блейлип, – я слы-

шал, что в книге Зоар сказано, что 
Моисей совокупился со Шхиной на 
горе Синай. Что есть книги, по кото-
рым можно гадать, узнавать судьбу, 
предсказывать будущее. Что были 
такие раввины, которые владели ис-
кусством левитации, могли исцелять, 
делали так, что бесплодные женщины 
рожали. Что был ребе, который од-
нажды задул огонь Субботы. Разное, – 
сказал Блейлип. – Наверное, легенды.

– И вы надеялись увидеть нечто по-
добное?

Блейлип молчал.
– Тогда спрашиваю еще раз. Вы 

сами в такое верите?
– А вы? – спросил Блейлип.
– Нельзя смеяться над раввином, – 

вмешался Йосл.
Однако раввин ответил:
– Я не верю в магию. А в то, что су-

ществуют влияния, верю.
– Влияния? – переспросил осмелев-

ший Блейлип.
– Воздействия. Они могут заставить 

человека отвернуться от дурного по-
ступка, ошибки, неверного выбора. 
От несчастья, гнева, зла. Неправед-
ной жизни.

Блейлип не отрываясь смотрел на 
раввина: его руки вызывали подо-
зрение. Жуткие руки: искорежен-
ные, увечные – в какой станок они 
попали? – и эта кепка на голове. Но в 
остальном обычный человек, рассуди-
тельный, выдержанный, не мистик, с 
командирскими замашками, педагог, 
шумный проповедник.

– Я бы не сказал, что моя жизнь не-
праведная, – заметил он.

– Выньте то, что у вас в карманах!
Блейлип остолбенел.
– Выньте то, что у вас в карманах!
– Ребе, я не наглядное пособие, не 

подопытный кролик…
– Отчаяние надо заслужить.
– Я вовсе не в отчаянии, – запроте-

стовал Блейлип.
– Быть атеистом значит быть в от-

чаянии.

– Я не атеист, я секулярист, – но 
Блейлип и сам бы не смог объяснить, 
что имеет в виду.

– Третий раз говорю: выньте то, что 
у вас в карманах!

Блейлип вытащил и бросил на стол 
предмет из черной пластмассы. Все 
инстинктивно отпрянули.

Раввин взял со стола пистолет Блей-
липа и воскликнул: – Эсав! Зверь! 
Хищник! Кому ты собирался причи-
нить боль?

– Никому, – сказал Блейлип из без-
дны своего стыда, – он не настоящий. 
Я ношу его, чтобы привыкнуть. Чув-
ство вещи.

Раввин нажал на собачку. Раздался 
жестяной щелчок. Затем он завернул 
пистолет в платок и сунул себе в кар-
ман.

– Теперь мы перейдем к маариву, – 
сказал он, – час учения окончен. Да-
вайте не будем больше заниматься 
этим.

От стола учения мужчины верну-
лись на свои прежние места, читая 
нараспев. Униженный Блейлип испы-
тывал нечто вроде священного ужаса. 
То, что раввин потребовал предъ-
явить содержимое карманов, было 
поразительной случайностью или он 
ясновидящий? Закончив маарив, все 
сразу же разошлись; по перекошен-
ному лицу Йосла Блейлип понял, что 
это отступление от обычного поряд-
ка. Просто все бежали от него, как 
от дикого зверя. Он сам хотел бежать 
– прямиком на автостанцию, – но к 
нему подошел раввин.

– Эй, ты, – сказал он, – а теперь дру-
гой карман. Второй. Вот тот.

– Что?
– Выкладывай.
И Блейлип вытащил его. И вот точ-

но так же, как сразу же было видно, 
что первый пистолет – ненастоящий, 
просто дешевая игрушка из блестя-
щей пластмассы, так и тут сразу было 
видно, что это: страшный, уродли-
вый, тяжелый, с поцарапанным спу-
сковым крючком и дулом, припахи-
вающим порохом. Темный, никакого 
блеска. Настоящий, не для игры. Йосл 
застонал, мотая головой.

– В моем доме! Стоял перед моей же-
ной! Вот с этим! С двумя!

– С одним, – сказал раввин, – один 
игрушечный, а другой нет, так что 
опасен только один.

– Нужно вызвать полицию, ребе, – 
перебил Йосл.

– Из-за игрушки? Чтоб они посмея-
лись?

– Но второй! Этот!
– Он может? – спросил раввин у 

Блейлипа.
– Вы хотите сказать, заряжен ли он? 

Конечно.
– Вы слышали, что он сказал: заря-

жен, – вскрикнул Йосл, – он приехал 
из любопытства, ребе, он родствен-
ник жены. Я и представить не мог…

– Иди домой, Йосл, – сказал раввин, 
– иди домой, папочка.

– Ребе, он может выстрелить…
– Как же он выстрелит? Оружие-то 

у меня.
Так оно и было. Раввин сжимал в 

руке пистолет – настоящий. И снова 
Блейлип невольно задержал взгляд на 
его руках. На этот раз раввин это за-
метил.

– Бухенвальд, – сказал он, – глыбы 
льда, эксперимент по заморажива-
нию. В моем случае только по локоть, 
других замораживали целиком, и они 
погибли. Оставшиеся пальцы – не-
настоящие. Вот почему тебе было 
страшно на них смотреть и ты все вре-
мя отворачивался, – голос у него был 
ровный, бесстрастный.

– Не разговаривайте с ним, ребе!
– Папочка, иди домой.
– А если он выстрелит?
– Он не выстрелит.
Они остались с раввином одни в 

школе под тусклыми лампочками на 
длинных шнурах – эх, если бы не эта 
история с пистолетами! Хорошо, что 
раввин отослал Йосла. День (за это 
время превратившийся в ночь) был 
полон чудес и счастливых совпаде-
ний. Благодаря Йослу он встретился 
с раввином. На это Блейлип даже не 
надеялся, он рассчитывал разве что 
увидеть, как он действует на других. 
Почувствовать эффект его влияния. 
В этом отношении он был удовлетво-
рен. Он снова сказал:

– Я не считаю, что моя жизнь непра-
ведная.

Раввин завернул в платок второй пи-
столет.

– Он плохо пахнет.
– Однажды я убил из него голубя.
– Живую птицу?
– Вы, верующие, – взорвался Блей-

лип, – да верни вам Храм, вы бы снова 
резали там своих козлов!

– Иногда, – отозвался раввин, – 
даже ребе не верит. Мой отец, когда 
он был раввином, тоже иногда не ве-
рил. Так бывает: верующие иногда не 
верят. А неверующие – верят. Даже 
вы, мистер Блейлип, даже вы порой 
веруете во Всевышнего, да будет Он 
благословен! Даже вы иногда ощуща-
ете присутствие Б-жие.

– Нет, – сказал Блейлип. И тут же: – 
Да.

– В таком случае вы так же крово-
жадны, как и все остальные, – сказал 
раввин (это было его первое собствен-
ное мнение) и своими кошмарными 
руками положил на стол тяжелый 
неуклюжий сверток в белом платке, 
чтобы Блейлип увез его с собой, для 
каких-то одному ему ведомых целей.

Синтия ОЗИК
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Суббота Господня

Как произошла трансформация заповеди седьмого года
Согласно Библии, каждый седьмой – 
субботний  – год (шмита) следует 
оставлять землю под паром и отме-
нять долги.

Книга Нехемии свидетельствует, 
что изгнанники, вернувшиеся из 
вавилонского пленения, приняли 
твердое решение воздерживаться 
от сельскохозяйственных работ на 
протяжении субботнего года и от-
менять в этот год все долги, как то 
предписывает Тора. Очевидно, име-
лись в виду три упоминания суббот-
него года в Библии в книгах Исход, 
Левит и Второзаконие.

Древнейшее из них, содержаще-
еся в книге Исход, требует от изра-
ильтян оставлять землю под паром, 
не собирать плоды виноградников 
и оливковых деревьев, чтобы «пи-
тались убогие из твоего народа, а 
остатками после них питались звери 
полевые».

В книге Левит год, когда земля 
должна оставаться под паром, на-
зван «Субботой Господней». Тем, 
кто воздержится от обработки зем-
ли в седьмой год, Бог благословит 
урожай шестого года.

Второзаконие требует от израиль-
тян соблюдать субботний год как 
«год прощения», в который следует 
прощать долги ближнему, и предо-
стерегает от того, чтобы прибли-
жение субботнего года не служило 
причиной отказа в помощи бедняку. 
Ученые предполагают, что есть связь 
между библейским предписанием 
оставлять урожай седьмого года 
беднякам и требованием освобож-
дать еврейских рабов после шести-
летней службы.

Ряд связанных с субботним годом 
предписаний, например прощение 
долгов, возник сравнительно позд-
но, однако, по мнению исследовате-
лей, эти установления коренятся в 
древней израильской и даже доизра-
ильской традиции, направленной на 
сохранение кланового единства. Со-
гласно этой традиции, наследствен-
ный земельный удел считается неот-
чуждаемой собственностью.

Само представление о семилетних 
циклах весьма древнее: они упоми-
наются в повествованиях о патри-
архах в книге Бытие и в письменных 
памятниках древнего Ближнего 
Востока. Тем не менее в той форме, 
в которой эти установления пред-
ставлены в Библии, субботний год 

представляет собой чисто израиль-
ский институт, который должен был 
предотвратить резкое социальное 
расслоение общества.

Существуют свидетельства, что со 
времени завоевания Эрец-Исраэль 
Александром Македонским и в пе-
риод римского владычества власти 
при налогообложении учитывали, 
что в субботний год евреи не произ-
водили сельскохозяйственной про-
дукции, и либо освобождали их в 
этот год от налога, как Александр и 
Цезарь, либо, как император Адриан 
после восстания Бар-Кохбы, специ-
ально взыскивали его.

Согласно Талмуду, библейское по-
веление соблюдать субботний год 
включает предписания и запреты. 
«А в седьмой [год] оставляй землю 
в покое» (Исх. 23:11). «А в седьмой 
год да будет Суббота покоя земли» 
(Лев. 25:4). «В седьмой год делай 
прощение. Прощение же состоит в 
том, чтобы всякий заимодавец, ко-
торый дал взаймы ближнему своему, 
простил долг» (Втор. 15:1–2). «Поля 
твоего не засевай и виноградника 
твоего не обрезывай. Что само вы-
растет на жатве твоей, не сжинай, 
и гроздьев с необрезанных лоз тво-
их не снимай» (Лев. 25:4–5). «И не 
взыскивай [долг] с ближнего свое-
го» (Втор. 15:2). «Берегись, чтобы 
не вошла в сердце твое беззаконная 
мысль: приближается седьмой год, 
год прощения, и чтобы от того глаз 
твой не сделался немилостив к ни-
щему брату твоему, и ты не отказал 
ему» (Втор. 15:9).

Законы прощения долгов в суббот-
ний год действительны как в Эрец-
Исраэль, так и за ее пределами, в то 
время как обязанность оставлять 
землю под паром существует только 
в Эрец-Исраэль, поскольку библей-
ский стих гласит, что эти законы бу-
дут действовать, когда евреи придут 
в землю, которую Господь дал им 

(Лев. 25:2). Законоучители Тал-
муда расходились во мнениях 
относительно необходимости 
соблюдения законов субботне-
го года после разрушения Пер-
вого храма. Согласно взгляду 
рабби Иехуды, субботний год 
соблюдается только потому, что 
законоучители постановили со-
хранять память о нем. Большин-
ство, однако, считало, что би-
блейские законы относительно 

субботнего года продолжают дей-
ствовать. Тем не менее Маймонид, 
вероятно, придерживался мнения 
рабби Иехуды.

Прощение долгов в субботний год 
должно было помочь беднякам. Од-
нако позднее, когда Гилель убедился, 
что люди уклоняются давать деньги 
в долг при приближении субботнего 
года, он ввел так называемый «про-
збол» (или «просбол»): отмене не 
подлежат заработная плата, долг за 
товары, приобретенные в кредит, 
ссуда под заклад, закладное обяза-
тельство и денежное обязательство, 
переданное в суд для взыскания за-
долженности.

Законы субботнего года строго 
соблюдались на протяжении всего 
периода Второго храма. После раз-
рушения Храма соблюдение этих 
законов было все более тяжелым 
экономическим бременем для преи-
мущественно аграрного еврейского 
населения Эрец-Исраэль, и законо-
учители постоянно призывали мас-
сы не нарушать законов субботнего 
года, указывая, что кара за несоблю-
дение этих законов – изгнание, бед-
ность и эпидемии. Однако, когда по-
сле поражения восстания Бар-Кохбы 
римские власти начали в субботний 
год взимать с земледельцев налог, 
многие стали собирать урожай для 
уплаты налога, а некоторые  – даже 
продавать его. Законоучители, учи-
тывая бедственную ситуацию, ос-
лабили ряд запретов. Так, районы 
Ашкелона, Бет-Шеана, Кесарии, 
Бет-Гуврина и Кфар-Цемаха были 
исключены из границ, в которых 
действуют законы субботнего года. 
Иегуда ха-Наси разрешил продажу 
овощей сразу же по истечении суб-
ботнего года и импорт сельскохозяй-
ственной продукции из диаспоры на 
протяжении субботнего года. Сын 
Иегуды ха-Наси, Гамлиэль, продол-
жил политику своего отца, направ-

ленную на ослабление ограничений, 
связанных с субботним годом. На 
протяжении III в. налоговое бремя, 
вызванное растущими расходами на 
содержание армии, становилось все 
тяжелее. Законоучители разрешили 
засевать поля в субботний год для 
пропитания чужеземных армий, а 
также увеличили время, на протя-
жении которого плоды можно было 
собирать и употреблять в пищу во 
время субботнего года.

После того, как еврейское зем-
леделие в Эрец-Исраэль на многие 
столетия почти прекратилось, рав-
винистическая дискуссия по вопро-
сам, связанным с субботним годом, 
превратилась в чисто теоретиче-
скую.

С возникновением сионизма и на-
чалом еврейского заселения Эрец-
Исраэль законы субботнего года 
вновь приобрели практическое 
значение. Накануне 1889 г., на ко-
торый выпал субботний год, равви-
ны обсуждали вопрос, допустимо 
ли осуществить формальную про-
дажу неевреям всех принадлежа-
щих евреям полей и виноградников 
с тем, чтобы сделать возможной об-
работку земли на протяжении суб-
ботнего года. Рабби Спектор вы-
сказался в пользу такого решения, 
однако ашкеназская община Иеру-
салима выступила против. Многие 
поселенцы по собственной ини-
циативе строго соблюдали законы 
субботнего года, однако уже в сле-
дующем субботнем году (1896) зна-
чительное число земледельцев вос-
пользовалось разрешением рабби 
Спектора на формальную продажу 
сельскохозяйственных угодий не-
евреям перед наступлением суб-
ботнего года. Перед следующим 
субботним годом дискуссия возоб-
новилась. Рабби Кук, занимавший 
тогда пост главного раввина Яффы, 
возглавил тех, кто считал возмож-
ным формальную продажу. В по-
следующие субботние годы Вер-
ховный раввинат Эрец-Исраэль 
придерживался этой позиции (ко-
торая, однако, никогда не разделя-
лась всеми раввинами): накануне 
субботнего года осуществляется 
формальная продажа сельскохо-
зяйственных угодий Эрец-Исраэль 
нееврею, что позволяет обрабаты-
вать эти угодья в субботний год и 
использовать их плоды.

Кибуц галуйот – возвращение изгнанных
Эти слова – «кибуц галуйот» – буквально 
означают «собирание изгнаний», то есть 
возвращение изгнанных, воссоединение 
всех евреев в Эрец-Исраэль. Представ-
ление о «кибуц галуйот» противостоит 
понятиям «галут» и «диаспора». В рели-
гиозном сознании евреев оно опреде-
ляется концепцией взаимосвязи наро-
да Израиля, его земли и Бога. Согласно 
Библии, изгнание и рассеяние – кара за 
нечестивый образ жизни. За чистосер-
дечное раскаяние Бог обещает евреям 
собрать их «из всех народов, среди ко-
торых рассеял» (Второзаконие 30:3). Од-
нако незыблемость союза между Богом 
и народом Израиля предопределяет Его 
заботу о согрешивших изгнанниках и 
возвращение их на землю отцов.

Исайя представляет это возвраще-
ние: «И придут пропавшие в земле 
Ассирийской и заброшенные в землю 
Египетскую» (27:13)  – как воздаяние 
народу за его муки и усиление его 
могущества: «И будут пленить пле-
нителей своих и властвовать над уг-
нетателями своими» (14:2). Иеремия 
и Иехезкель пророчествуют, что Бог 
приведет в страну Израиля не только 
угнанных из Иудеи в Вавилонию плен-
ников, но и изгнанных из Израильско-
го царства, восстановит Храм и навеч-
но утвердит власть дома Давида над 
единой державой. Иехезкель тракту-
ет возвращение евреев в страну от-
цов как акт верности Бога союзу с на-
родом Израиля и как проявление Его 

милосердия, побуждающего к полно-
му раскаянию.

Десятая бенедикция Амиды – основ-
ной молитвы каждой из трех ежеднев-
ных обязательных служб  – содержит 
мольбу: «Собери нас вместе с четы-
рех концов земли в страну нашу». По-
сле разрушения Второго храма кибуц 
галуйот стали связывать с приходом 
Мессии, и Талмуд, где впервые появ-
ляется само это выражение («Велик 
кибуц галуйот, как день сотворения 
небес и земли»), не считает возвра-
щение из вавилонского пленения ис-
тинным возвращением изгнанных. Это 
эсхатологическое толкование понятия 
нашло дальнейшее развитие в позд-
них апокалиптических апокрифах, как, 

например, в «Сефер Элияху» (Книга 
Илии, около 260 г.), где указаны после-
довательность и даты кибуц галуйот, и 
в средневековой еврейской литерату-
ре. Менаше бен Исраэль в сочинении 
«Надежда Израиля» видит в полном 
рассеянии необходимую предпосылку 
для собирания изгнанных.

В период создания государства Из-
раиль и массовой репатриации ряда 
еврейских общин (из Болгарии, Йеме-
на, Ирака, Ливии) выражение «кибуц 
галуйот» вошло в лексику сионизма 
как обозначение надежды на скорое 
воссоединение всех евреев в своем 
государстве и как этап формирования 
еврейского народа, который станет 
единым целым.

Словарь иудаизма



№ 1 (67)    январь  2020    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 59ВЕРА И ТРАДИЦИЯ  

Дикарь-человек
Тора и политический ислам

Как утверждает еврейская тради-
ция, «все, что было, есть и будет в 
мире, записано в Торе». Сегодня од-
ной из актуальнейших проблем ока-
зался политический ислам. Сказано 
ли о нем в Торе? Полагаю, да.

Когда беременная прародителем 
арабских народов Ишмаэлем Агарь 
сбежала от Сары, «сказал ей ангел 
Г-сподень: „Вот ты зачнешь и родишь 
сына. И нареки ему имя Ишмаэль. И 
он будет дикарь-человек; его рука на 
всех, и рука всех на него; и он будет 
раскинут среди всех своих братьев“» 
(«Берешит» 16:11–12).

Что может подразумевать слово 
«дикарь»? То, что Ишмаэль будет 
бегать полуголый с палкой, прожи-
вать в труднодоступных зарослях 
джунглей, ему будет чужда цивили-
зация? Разумеется, нет. Поскольку 
Тора рассказывает о духовных про-
цессах нашего мироздания, смысл 
словосочетания «человек-дикарь» 
гораздо глубже, значительнее и нео-
жиданнее, чем привычное общепри-
нятое определение дикаря.

Итак, «его рука на всех, и рука всех 
на него; и он будет раскинут среди 
всех своих братьев». Руки подраз-
умевают действия, поступки, чело-
веческую деятельность. Что же это 
за сфера человеческой деятельности, 
где поступки одного связаны сразу 
со всеми, а поступки всех направле-
ны, то есть ориентированы, на этого 
одного? Полагаю, это политика, за-
конодательные акты политической 
власти. Чем больше людей призна-
ют их и безоговорочно подчинены 
им, то есть «рука» власти на всех, 
тем сильней и могущественней эта 
власть. Поэтому она всегда стре-
мится сделать людей зависимыми от 
себя. Чем сильней эта зависимость, 
тем прочнее ее позиции. Говоря язы-
ком Торы, «ее рука на всех», то есть 
ей все подчинено, все подвластно, 
поэтому она более всего нуждается в 
том, чтобы «рука всех была на нее». 
Именно «на нее», а не «на ней». 
«Рука всех на ней» позволяла бы 
держать в узде и контролировать всё 
и всех. А «рука всех на нее», то есть 
деятельность людей, ориентирован-
ная на нее (одобряем и исполняем), 
обеспечивает ей стабильное, ком-
фортное процветание. Но как верно 
заметил Станислав Ежи Лец: «Кон-
ституция государства не должна на-
рушать конституцию гражданина».

На мой взгляд, библейское слово-
сочетание «дикарь-человек» в пер-
вую очередь подразумевает недо-
пустимость превращения религии в 
политику, то есть неприемлемость, 
недопустимость политического ис-
лама.

Агрессивность
Как известно, политическому исла-
му присуща немалая агрессивность. 
На мой взгляд, агрессивность явля-
ется связующим звеном между би-
блейским понятием «дикарь» и по-
литикой.

Предлагаю подробно рассмотреть 
несколько значений слова «ди-
карь». В толковом словаре Ушакова 
сказано: «Дикарь. Человек, при-
надлежащий к племени, живуще-
му в первобытном состоянии», то 
есть на начальной стадии развития. 
Какую именно начальную стадию 
человеческого развития может под-
разумевать библейское понятие «че-

ловек-дикарь»? Вот аналогия между 
начальной стадией и ребенком.

Наш современник, автор множе-
ства научных работ доктор психо-
логических наук Игорь Фурманов 
пишет: «Агрессивные действия у 
ребенка можно наблюдать уже с са-
мого раннего возраста. Доля таких 
конфликтов у полуторагодовалых 
детей составляет 78%... В поведении 
ребенка отчетливо прослеживается 
реакция нападения». Всем хорошо 
известна подростковая жестокость.

Психоаналитическая теория 
Фрейда рассматривает агрессию как 
врожденную потребность. Но сама 
по себе эта агрессия еще не самое 

страшное. Самое страшное, как мне 
думается, в следующем. Доктор Фур-
манов обращает внимание на такой 
фактор: «Что касается исследуемой 
проблемы (агрессии.  – Е. Д.), то су-
ществуют неопровержимые доказа-
тельства того, что если ребенок ве-
дет себя агрессивно и получает при 
этом положительное подкрепление, 
то вероятность его агрессивности в 
будущем в аналогичных ситуациях 
многократно возрастает. Постоян-
ное положительное подкрепление 
определенных агрессивных актов 
развивает у человека высокую сте-
пень агрессивности как личностной 
черты».

Политический ислам постоянно 
и весьма основательно стимулирует 
и подпитывает агрессию. Не в этом 
ли основная причина неадекватно-
агрессивных проявлений многих 
представителей ислама?

Обесценивание собственной 
жизни
Почему для террористов-смертни-
ков настолько обесценена и своя 
собственная жизнь, и жизнь других 
людей? «Во время военных танцев 
дикари приходят в такое возбужде-
ние, что могут наносить себе ране-
ния и проливать кровь»,  – отмечал 
Карл Юнг.

С понятием «дикарь» связан еще 
один, более чем существенный фак-
тор. Сегодняшний ислам  – сторон-
ник огромного множества запретов 
и ограничений. Достигается ли с их 
помощью подлинное человеческое 
благочестие? Сомневаюсь... А вот не-
гативных последствий этого, на мой 
взгляд, достаточно много. Одно из 
них – агрессивность.

Карл Юнг в своей работе «Психо-
логия и религия» утверждал следу-
ющее: «Жизнь дикаря постоянно 
наполнена заботой по поводу все 
время таящейся в засаде психиче-

ской опасности, а потому столь мно-
гочисленны процедуры, направлен-
ные на уменьшение риска. Высшим 
проявлением этого факта является 
табу, наложенное на различные об-
ласти». Это вызывает неосознава-
емую зависть и порождаемую ею 
ненависть к тем, кто позволяет себе 
жить иначе  – гораздо лучше и сво-
бодней. Плюс упоминаемая выше 
постоянная целенаправленная под-
питка агрессивности и... «Измене-
ния в характере человека, происхо-
дящие под влиянием коллективных 
сил, буквально изумляют. Дели-
катное и разумное существо может 
превратиться в маньяка или дикого 

зверя. Причины тому ищут обыч-
но во внешних обстоятельствах, но 
ведь взорваться в нас может лишь то, 
что ранее уже было заложено. Мы 
всегда живем на вершине вулкана; 
и пока нет человеческих средств за-
щиты от возможного извержения, 
которое способно все разрушить, 
что только может. Конечно, хорошо 
устраивать молебны в честь разума 
и здравого смысла, но как быть, если 
ваша аудитория подобна обитателям 
сумасшедшего дома или толпе в кол-
лективном припадке? Разница тут 
невелика, ибо и сумасшедший, и тол-
па движимы овладевшими ими без-
личными силами», – предупреждал 
Карл Юнг.

Предвижу возражения. Еврейская 
религия также предусматривает 
множество ограничений и запретов. 
Почему же раввины не призывают 
убивать всех употребляющих сви-
нину и не соблюдающих Субботу? 
Полагаю, все дело в подходе к поня-
тию запретного. Евреи знают, что 
именно им нельзя есть свинину и 
нарушать Субботу. Но при этом им 
также хорошо известно, что другие 
люди ни в коей мере не обязаны со-
блюдать достаточно специфические 
еврейские законы. Поэтому осуж-
дать, тем более убивать неевреев за 
нарушение иудейских законов евре-
ям, разумеется, и в голову не придет. 
С исламом иная ситуация. Множе-
ство его представителей считают 
правильным и справедливым карать 
иноверцев за нарушение принятого 
в исламе. Почему?

Внук двух раввинов, известный со-
циолог, философ, социальный пси-
холог и психоаналитик Эрих Фромм 
рассматривал злокачественную 
агрессию как инструмент домини-
рования, выражающегося в стрем-
лении «человека к абсолютному 
господству над другим живым суще-
ством».

«Агрессия и агрессивность неред-
ко бывает осознанным решением и 
обдуманной политикой. Люди ис-
пользуют агрессию, чтобы влиять 
на окружающих и достигать нужные 
цели»,  – говорит доктор психоло-
гических наук, профессор Николай 
Козлов. Агрессия невозможна сама 
по себе. Она весьма ощутимо и на-
стойчиво требует выхода наружу. 
Поэтому необходим враг  – без на-
личия врагов такой мощный заряд 
агрессии наружу не выплеснуть.

Почему множество людей так 
безоглядно доверяют проповеду-
ющим жестокость и человеконена-
вистничество имамам? Почему не 
пытаются вникнуть, разобраться? 
Почему отсутствуют жалость и со-
страдание? Полагаю, все это опять 
же связано с понятием «дикарь». 
«Сознание поначалу было весьма 
непрочным. В относительно перво-
бытных обществах мы все еще имеем 
возможность наблюдать, насколько 
легко утрачивается сознание. Од-
ной из „опасностей души“, кстати, 
является как раз утрата души, когда 
часть психики снова становится бес-
сознательной», – отмечал Карл Юнг, 
который называл структуру челове-
ческой личности душой. Наверное, 
самая страшная составляющая по-
литического ислама  – это «утрата 
души». Подлинной Б-жественной 
человеческой души.

Великий царь
Ислам очень высоко ценит царя Со-
ломона (в исламе Сулеймана. – Е. Д.). 
Называет его пророком. В ряде ис-
ламских источников сказано: «Про-
рок Сулейман (мир ему), как и его 
отец, пророк Дауд (Давид.  – Е. Д.) 
(мир ему), был удостоен от Аллаха 
разнообразных милостей». Пери-
од царствования Соломона назы-
вают золотым веком Израильского 
царства, временем экономического 
процветания страны. В его царство-
вание был построен Храм. В чем при-
чины этого?

Упомяну сон. В самом начале цар-
ствования Соломона (Шломо) про-
изошло следующее: «...явился Г-сподь 
Шломо во сне ночью, и сказал Б-г: 
„Проси, что Мне дать тебе?“ И ска-
зал Шломо: „Даруй же рабу Твоему 
сердце разумное, чтобы судить народ 
Твой, чтобы различать между добром 
и злом“. ...И хорошо было в глазах 
Г-спода то, что Шломо просил (имен-
но) этого. И сказал ему Б-г: „За то, 
что ты просил этого, и не просил себе 
долгой жизни, не просил себе богат-
ства, не просил себе душ врагов тво-
их, но просил себе разума, чтоб уметь 
судить. Вот, Я сделал по слову твоему. 
Вот, Я дал тебе сердце мудрое и разум-
ное“» (Третья книга Царств 3:9–12).

Итак, юный Соломон «не просил 
себе душ врагов своих», не желал их 
гибели, то есть того, чего так сильно 
жаждет множество не только зем-
ных властелинов, но и священнос-
лужителей. Великий еврейский царь 
предпочитал насилию мудрость: 
«Не завидуй злым людям и не желай 
быть с ними. Ибо о насилии помыш-
ляет сердце их, и о злом говорят уста 
их» («Притчи»/«Мишлей» 24:1).

Так допустимо ли превращать ре-
лигию в агрессивную, человеконена-
вистническую политику?

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО
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Быть живым совсем не просто

Недельные чтения Торы
Суббота, 4 января 2020 г. – 7 тевета 5780 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Ваигаш» («И подошел...»)

Яаков-Исраэль перед смертью дает детям бла-
гословение. Начал он с того, что «благословил 
Йосэфа, и сказал: „Эло’им, перед которым хо-
дили отцы мои Авраам и Ицхак, Эло’им, па-
сущий меня с тех пор, как я существую до дня 
этого“» («Берешит» 48:15). Но самим благо-
словением он закрепляет за собой его сыно-
вей, Эфраима и Менаше. Исраэль хотел благо-
словить их от имени Эло’им, но вспомнил, что 
они находятся сейчас в Египте, за пределами 
Эрец-Исраэль, и управление здесь не прямое, 
а через малаха (посланника, ангела): «Малах, 
избавляющий меня от всякого зла, благосло-
вит юношей! И назовется в них имя мое и имя 
отцов моих Авраама и Ицхака! И расплодят-
ся, как рыбы по множеству, в среде Страны!» 
(«Берешит» 48:16). В двух последовательных 
пасуках Яаков вроде собирается благословить 
Йосэфа, а благословляет «юношей», да так, 
что они окончательно перестают быть потом-
ками Йосэфа: «И назовется в них имя мое и 
имя отцов моих Авраама и Ицхака!»

Причину этого мы уже обсуждали. Мало 
сохранить свою еврейскую суть на чужбине. 
Надо непременно вернуться «в среду Стра-
ны». Йосэф на это уже не способен, а сыновья 
его могут перенять сионистскую идею непо-
средственно от Авраама, Ицхака и Яакова и 
сохранить ее. На этом можно было бы и за-
кончить обсуждение, если бы не странное за-
вершение пасука 48:16. Дословный перевод 
глагола «вэидэгу»  – «и разрыбятся». И фра-
за может быть прочитана так: «И разрыбятся 
они множеством вблизи от Земли».

Уникальность глагола «разрыбятся» застав-
л яет задуматься всех комментаторов. Раши, 
как обычно, лаконичен: «Как те рыбы, кото-
рые плодятся и размножаются и дурной глаз 
над ними не властвует».

Вопрос, с которого мы начинаем, остр до 
беспощадности. Простите, множествен-
ность  – это благословение или… прокл ятие? 
Полтора мил лиарда китайцев, столько же 
индийцев и  т.  д. и т. п. А как противостояние 
восьмимил лионного Израил я и двухсотмил-
лионного мира ислама? И вообще, с каких это 
пор еврейский народ ассоциируется не с каче-
ством, а с количеством?

Ответ основывается на фундаментальней-
ших принципах мироустройства.

Всевышний  – тот, кто дает, я  – тот, кто берет. 
При этом дать слишком много ничуть не луч-
ше, чем не дать ничего, а быть может, даже хуже. 
Желающий дать должен соразмерять даваемое с 
моей возможностью получить и принять. Излиш-
ний хесед-давание можно в крайнем варианте 
представить так: раненному в живот, умоляюще-
му о глотке воды, дать напиться – значит обеспе-
чить ему неминуемый перитонит и смерть.

Но ведь Творец желает дать безмерно! Ка-
кой же выход? Допустим, царь, желая отли-
чить своего министра, вручает ему ключ от 
сокровищницы со словами: «Бери сколько 
хочешь!» Рассмотрим весьма редко встреча-
ющийся вариант: министр  – человек умный, 
он понимает, что главное здесь  – ключ! Ведь 
он  – ключ Доверия! Сами по себе деньги, и 
тому множество примеров, могут и погубить. 
Представьте: начинаешь таскать из бесконеч-
ной сокровищницы вещи  – за всю жизнь не 
перетаскаешь, и жизнь пройдет, и ничем вос-
пользоваться не успеешь.

Поэтому, давая по необходимости конеч-
ное, Всевышний обязательно должен позабо-
титься о моей связи с безграничным. Придет 
время, когда наша связь с бесконечным будет 
очевидна. Это будет зримо и ощутимо. Связь 
между действиями и результатом будет не 

просто видимой: результат при всем том, что 
я смогу взять только часть, будет бесконечен. 
Пример. Когда мы едим яблоко, мы приобре-
таем все то, что яблоко приобрело в процессе 
своего произрастания: результаты влияния 
климата, почвы, селекции и пр. Ощутить все 
заложенное в яблоке мы не способны, но по-
лучить – вполне. Еще пример. Если я касаюсь 
стола, то, хотя ладонь гораздо меньше столеш-
ницы, я держусь за весь стол. Свидетельство 
тому: попытка отойти, не размыкая тактиль-
ной связи, установленной со столом, приведет 
в движение весь стол.

Итог. Ценность подаренной нам множе-
ственности  – в ее связи с бесконечностью. 
Всякий раз, получая часть и понимая, кто Да-
ющий, мы оказываемся связанными со всем. 
Вот в этом смысл благословения, смысл мно-
жественности.

Иначе комментирует рав Гирш. Он видит 
в глаголе «разрыбится» уподобление рыбам 
не в смысле «плодиться и размножаться», а в 
глубинности пластов бытия. Образ жизни рыб 
недоступен «дурному глазу», ибо протека-
ет под поверхностью. Наблюдающему с суши 
принципиально непонятен этот происходя-
щий в глубине, полный связью с Источником и 
исполненный радостью и изобилием жизнен-
ный процесс. Образ жизни, недоступный по-
ниманию сухопутных аборигенов, хотя и про-
текающий по соседству, «вблизи от земли». И 
еще раз отметим двойственность перевода: не 
просто «земли» – «арец», но «а-арец», «этой 
земли», «Земли» с большой буквы, Земли Из-
раил я.

Внимательный читатель уже отметил, что 
оба приведенных объяснения содержаться в 
коротком (всего десять слов!) комментарии 
Раши.

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, 11 января 2020 г. – 14 тевета 5780 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Вайехи» («И жил...»)

Странный глагол

Вернувшись после многих приключений из 
Египта, сыновья Яакова увидели отца. «И 
рассказали ему, сказав: „Еще Йосэф жив! И 
он правит по всей стране Египет“. И дрогнуло 
сердце его, потому что не поверил им» («Бе-
решит» 45:26).

Реакция Яакова на счастливейшее из из-
вестий по меньшей мере неожиданна. Недо-
верие Яакова, его «нежелание» поверить в 
воскрешение Йосэфа вызваны вовсе не много-
летней привычкой считать первенца Рахели 
погибшим. Тем более нелепа мысль о него-
товности патриарха верить своим сыновьям. 
Единственной причиной такого неверия мог-
ла бы стать только ложь братьев в их объясне-
нии судьбы Йосэфа, но до конца своей жизни 
Яаков так и не узнает о смертном приговоре, 
который вынесли братья Йосэфу, и о продаже 
его в Египет.

Причина неприятия счастливой вести в сло-
вах «он правит по всей стране Египет». Уст-
ная традиция говорит нам о том, что все 17 лет 
отсутствия Йосэфа о его «египетской пропи-
ске» знали все, даже дедушка Ицхак. Все, кро-
ме… отца! И если причина, по которой бра-
тья хранили молчание, кажется очевидной, то 
молчание Йосэфа очень даже непонятно.

И в должности управл яющего домом По-
тифара, и в должности следовател я по особо 

важным делам МГБ Египта, и тем более на по-
сту премьер-министра мог бы послать весточ-
ку и менее любящий и уважающий отца сын, 
чем Йосэф а-цадик (Йосэф-праведник).

Сокрытие от отца информации о том, что 
Йосэф находится в Египте, было вынужден-
ной мерой. Яаков, не посчитавшись ни с чем, 
вытащил бы своего любимца даже с престола: 
ну разве это работа дл я мальчика из прилич-
ной еврейской семьи?

Однако недоверие Яакова, когда «говори-
ли ему все слова Йосэфа, которые говорил им 
(братьям) Йосэф» («Берешит» 45:27), имеет 
более глубокую причину. На первый взгл яд, 
совершенно не ясно, почему поверил Яаков 
своим сыновьям, только когда «увидел повоз-
ки, которые послал Йосэф везти его, и ожил 
дух Яакова, отца их» («Берешит» 45:27). 
Одиннадцать сыновей рассказывают в под-
робностях про Йосэфа, а поверит Яаков, уви-
дав повозки? Разве не очевидно, что, пригла-
шая Яакова, премьер-министр Египта и мог, и 
должен был снабдить его транспортом дл я не-
близкого путешествия?

Во-первых, повозки  – по египетским поня-
тиям необычный транспорт дл я дальних пу-
тешествий. Повозка нуждается в дорожной 
сети и внутри Египта незаменима. Но за гра-
ницами империи дорога  – редкость, и обще-

употребительным транспортом был караван 
вьючных верблюдов (вспомним, как Йосэф 
был доставлен в Египет). Да и сама поездка на 
верблюде была более комфортной, чем в тря-
ской повозке. Дело в ином. Наши мудрецы за-
мечают: «повозка» на иврите – «агала» – од-
нокоренное слово с «эгель» – теленок. В этом 
и состоял знак-намек Йосэфа, поясняет Раши, 
обращаясь к мидрашу, согласно которому Яа-
ков перед расставанием объяснял сыну закон 
о телице с проломленным затылком. Намек на 
последний урок, который Яаков преподал пе-
ред продажей Йосэфа, означал, что Йосэф жив 
не только в биологическом смысле.

Египетская сверхдержава удерживала жи-
вущих в ней не только своими границами: не-
проходимыми пустынями на западе и востоке, 
морем на севере и гибельными джунгл ями на 
юге. Жизнь по-египетски растворяла, усмиря-
ла, подчиняла любые порывы и идеалы, любые 
отклонения от «будь как все». Понятно, что 
Йосэф, расставшись с папой в 17 лет и прожив 
в Египте 17 лет, мог бы превратиться в египтя-
нина, а стать родоначальником 11 еврейских 
колен и одного «египетского» дл я Яакова не-
приемлемо. И потому несомненная еврейская 
память Йосэфа  – доказательство его жизне-
стойкости – и есть требуемое Яаковом свиде-
тельство.
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Как мы помним, в предыдущем разделе Моше 
долго отказывался от миссии, которую ему по-
ручал Всевышний, и согласился, только получив 
Божественные знаки для беседы с фараоном и 
заручившись обещанием Всевышнего постоян-
но помогать указаниями. Однако беседа с Паро 
(фараоном) не сложилась, народу стало хуже, 
он перестал верить и Моше (явился какой-то 
самозванец!), и Аарону, который много лет был 
хранителем еврейской традиции и утешителем. 
Моше обращается к Творцу с упреком: «Адо-
най, зачем сделал зло ты народу этому, зачем по-
слал меня?!» («Шмот» 5:22). Иначе говоря: Ты, 
Всевышний, источник всего, и добра, и зла, но 
зачем ты сделал зло через меня?

В ответ: «И говорил Эло’им Моше, и сказал 
ему: „Я – Ашем“» («Шмот» 6:2). Что означает 
эта формула? Эло’им (качество суда) говорит 
Моше: Я – Ашем (милосердие). Всевышний пре-
подает Моше урок монотеизма: «Ты спрашива-
ешь, где рахамим (милосердие)? Ты говоришь, 
что народу стало хуже? Но Я един. Там, где Я 
проявляюсь через милосердие, есть и суд, и на-
оборот». Раньше «Я открывался Аврааму, Иц-
хаку и Яакову именем Эль Шадай („Тот, у кого 
достаточно“ сил, чтобы выполнить обещан-
ное), а Имя Мое – Ашем, не был узнан Я ими» 
(«Шмот» 6:3).

Главным Именем Ашем открывается только 
народу в целом, это Имя национальное и про-

является только сейчас. «Поэтому (исполняя 
обязанности моих союзов с праотцами) скажи 
сынам Исраэля: Я – Ашем, и выведу вас из-под 
работ Египтян, и спасу вас от порабощения ими, 
и освобожу вас мышцею простертою и судами 
большими. И возьму вас себе в народ, и буду вам 
Эло’им, и узнаете, что Я – Ашем, Эло’им ваш, вы-
водящий вас из-под работ Египтян» («Шмот» 
6:6–7).

Союз, о котором идет речь, – союз обрезания, 
заключенный с Авраамом за Эрец-Кнаан. Сей-
час народу предназначена страна, в которой их 
отцы только проживали. Еще один союз был 
заключен с Авраамом между рассеченными ча-
стями. Это союз за всю Эрец-Исраэль (от Нила 
до Эвфрата). Обетования союза со Всевышним 
конкретизируются:

1. «Я выведу вас из-под работ» – освобожу от 
рабского труда. Как мы узнаем в дальнейшем, 
это произошло за несколько месяцев до самого 
Исхода.

2. «Спасу вас от порабощения» – собственно 
выведу из Египта.

3. «Освобожу вас мышцею простертою и су-
дами большими»  – уничтожу египетское вой-
ско, гарантировав непорабощение в будущем.

4. «И возьму вас себе в народ, и буду вам 
Эло’им». Но народа без территории не бывает, 
а в Египте есть другие Эло’им. То есть это обе-
щание исполнится только в Эрец-Исраэль.

Эти четыре компонента обещания  – безус-
ловны. Они представляют реализацию обетов, 
данных праотцам, и будут выполнены «при лю-
бой погоде», независимо от нашего собствен-
ного поведения.

5. «И приведу вас в страну, о которой поднял 
Я руку Мою дать ее Аврааму, Ицхаку и Яакову, 
и дам ее вам наследием. Я – Ашем!» («Шмот» 
6:8).

Пятое обещание зависит от нашего нацио-
нального решения, зависит от предваритель-
ного условия: «и узнаете, что Я – Ашем, Эло’им 
ваш, выводящий вас из-под работ Египтян». 
Только осознав, что именно Ашем вывел нас из 
галута, можно надеяться на выполнение послед-
него обещания: «приведу». Поколение пусты-
ни это условие не выполнило и в Эрец-Кнаан 
не вошло, то есть обещание Всевышнего рас-
пространяется лишь на тех, кто выполнит Его 
условие. В нашем поколении это означает без-
оговорочное признание того, что государство 
Израиль – подарок Всевышнего.

Когда народ принимает Творца, Он для него 
уже не только тот, кто вывел когда-то, а посто-
янно «выводящий», во всех поколениях. От-
сюда и традиционное указание к проведению 
Пасхального седера: в каждом поколении еврей 
должен чувствовать себя выходящим из Египта 
и воспринимать Всевышнего как выводящего из 
Египта.

Суть обещания  
Суббота, 25 января 2020 г. – 28 тевета 5780 г.

Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Ваэра» («Открывался...»)

Суббота, 18 января 2020 г. – 21 тевета 5780 г.
Книга «Шмот» («Имена»)

Недельный раздел «Шмот» («Имена»)
Немного арифметики

Конец первой книги Торы  – «Берешит»  – 
история возникновения двенадцати колен Из-
раил я. Вторая книга – «Шмот» – начинается 
новым перечислением: «И эти имена сыновей 
Иcраэл я, приходящие в Египет с Яаковом, 
каждый с домом своим: Реувен, Шимон, Леви 
и Йеуда. Иссахар, Звулун и Биньямин, Дан и 
Нафтали, Гад и Ашер. Всех же душ, происхо-
дивших из чресел Яакова, было семьдесят, а 
Йосэф был в Египте» («Шмот» 1:1–5).

Семьдесят душ, спустившихся в Египет,  – 
«официальное открытие» истории нашего на-
рода. Вопрос, на который мы попробуем очень 
коротко ответить: как соотносится это число 
с двенадцатью коленами и с шестьюстами ты-
сячами получивших Тору (недельный раздел 
«Итро» книги «Шмот»).

Точка отсчета – праотец Яаков. Он – тот ко-
рень (завершение работы праотцев), от кото-
рого идет ствол Древа жизни еврейского на-
рода. Маґараль (Йехуда Лива бен Бецалель, 
1512, Познань – 1609, Прага) отмечает, что Яа-
ков (как и полагается числу Один) не счетен, 
и потому его нет в числе семидесяти спуска-
ющихся. Традиционно сыновей Яакова назы-
вают родоначальниками колен. Но это  – хри-
стианское понятие. Еврейское «шевет» – это 
скорее не «колено», а «ветвь», и двенадцать 
ветвей  – это разделение общего корня на ос-
новные составл яющие силы трех измерений: 

пространства, времени и души. Двенадцать 
знаков зодиака, так же как и двенадцать ворот 
Первого храма, дают представление об этих 
силах во времени и в нашей душе. Мы же вслед 
за рабби Авраґамом бен Давидом (Раавад, 
комментатор Рамбама, раввин из Прованса, 
1125–1198) проведем парал лель в оставшемся 
пространстве.

Реувен  – сила зрения («рээ»  – смотри), 
Шим’он  – сила слуха («шма»  – слушай), 
Йеґуда  – сила речи (главная задача речи  – 
благодарность-«тода»), Ашер («жирность 
х леба»)  – сила пищеварения, Звулун («на бе-
регу будет обитать», «счастлив Звулун при 
выходе»)  – сила движения, Дан  – сила гнева 
(«змей на дороге»), Нафтали  – сила смеха 
(«удовлетворенность»), Иссахар  – сила раз-
мышлений, Биньямин – сила сна («в межпле-
чье обитает»), а Йосэф и Леви  – сила обоня-
ния («кладут благовония в ноздри твои»).

О числах 70 и 600 000 скажем следующее. 
Семь  – это форма, простейшая модель мира 
(шесть направлений пространства и время), 
а умноженная на 10 (полнота, совершенство), 
она дает совершенство формы  – идеальный 
зародыш еврейского народа. Отсюда же идет 
наша нерастворимость (неизменность формы) 
в Египте.

Рабби Авраґам ибн Эзра в своем коммента-
рии на Пятикнижие объясняет, что ревава  – 

десять тысяч – наибольшее из чисел, имеющих 
собственное имя. Отсюда шестьдесят рибо  – 
это 6х10 (полнота направлений этого мира, 
умноженная на наибольшее число) – дает мак-
симальную заполненность этого мира.

Рамхаль пишет («Путем Древа Жизни»): 
«Корень всякой еврейской души  – в Торе, и 
существует шестьдесят рибо (десяти тысяч) 
объяснений к Пятикнижию. Соответствуют 
они каждой еврейской душе».

Все, что нам остается, – это пожелать каждо-
му еврею отыскать свое в Торе и через 600 000 
выйти на 70, чтобы выйти на 12, чтобы рас-
крыть Один. Пожелание это основано на на-
звании Книги и Раздела – «Имена». Казалось 
бы, это название больше соответствует пер-
вой Книге Торы, а вторую логичнее назвать, 
например, «народ» или «рождение народа». 
Но еврейское отношение к этому вопросу со-
вершенно иное. Никогда еврей не явл яется за-
меняемым винтиком механизма или ничего не 
значащей щепкой. Все, что пересчитано, пои-
меновано, записано, представл яет особенную 
важность и ценность. В данном случае, по-
скольку пересчет и имена записаны в Торе,  – 
это ценность в глазах Всевышнего. Поэтому 
каждый из нас обладает своим особенным по-
ниманием Торы, своим особенным путем к по-
ниманию Одного, хотя мы и составл яем еди-
ный народ Израил я.
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Страсти по репарациям

9 января 1952  г. Кнессет утвердил 
закон о принятии репараций от Гер-
мании. Обсуждение законопроекта 
началось 7 января. В своем эмоцио-
нальном выступлении премьер-ми-
нистр Бен-Гурион подчеркнул, что 
речь идет не о компенсациях за 
убийство 6 млн евреев, не о «деньгах 
за кровь», а исключительно о воз-
мещении материального ущерба за 
награбленное нацистами еврейское 
имущество. «Нельзя допустить, что-
бы убийцы нашего народа стали его 
наследниками!»  – этими словами 
завершил свою речь глава правитель-
ства.

В тот момент, когда в Кнессете на-
чалось обсуждение вопроса о репара-
циях, на площади Сион в Иерусали-

ме шел митинг противников любых 
контактов с Германией. В нем при-
нимало участие несколько десят-
ков тысяч человек. В основном это 
были сторонники партии «Херут». 
Лидер партии Менахем Бегин вы-
ступил перед участниками митинга 
и заявил, что «правительство Изра-
иля, которое договорится о выплате 
репараций, утратит право не только 
называться еврейским правитель-
ством, но и правительством вооб-
ще». Завершив выступление, Бегин 
направился в Кнессет. Вслед за ним 
двинулись и участники митинга. На 
их пути встали полицейские, воору-
женные дубинками и гранатами со 
слезоточивым газом. Несколько со-
тен человек попытались прорваться 
в Кнессет, забрасывая стражей по-
рядка камнями.

Дебаты по поводу выплаты репара-
ций проходили под аккомпанемент 
взрывов гранат со слезоточивым газом 
и криков, доносившихся с улицы Кинг 
Джордж. Представители Коммунисти-
ческой партии Меир Вильнер и Эстер 
Виленская закричали: «На улице кро-
вопролитие, мы не можем продолжать 
дискуссию в такой обстановке!»

Тем не менее заседание продолжи-
лось. Спустя несколько минут в зал 
вбежал депутат от партии «Херут» 
Йоханан Бадер. «Они применяют 
газы!» – закричал он. Менахем Бегин, 
вскочив со своего места, выкрикнул 
Бен-Гуриону: «Ты убийца и преступ-
ник! Вы фашисты!» Вслед за ним свои 
места покинули и другие депутаты. 
Заседание пришлось прервать.

Обсуждение вопроса о получении 
от Германии репараций возобнови-

лось в тот же день около половины 
десятого вечера. В самом начале Бе-
гин принес извинения Бен-Гуриону. 
Вместе с тем он заявил, что перего-
ворам между Израилем и Германией 
не бывать. В своем выступлении он 
сравнил немецкие деньги со статуей 
свиньи, которую греки внесли в ие-
русалимский Храм.

9 января Кнессет принял решение 
принять репарации из Германии. 
В поддержку предложения Бен-
Гуриона проголосовал 61  депутат, 
против  – 50. В марте между Израи-
лем и Германией начались перего-
воры, завершившиеся подписанием 
соглашения в Люксембурге 10  сен-
тября. В соответствии с ним Герма-
ния обязалась выплатить Израилю 
3 млрд марок в форме различных то-
варов в течение 14 лет.

Борис Левин

5 января 1899  г. в деревне Загородно 
Витебской губернии в еврейской се-
мье родился будущий советский писа-
тель, киносценарист и журналист Бо-
рис Михайлович Левин. Гимназистом 
он бежал из дома на Первую мировую 
вой ну. Был бомбардиром в боях под 
Сморгонью. В Гражданскую воевал 
в Красной армии, был дивизионным 
комиссаром, участвовал во взятии 
Царицына; в 1920  г. с Таманской ка-
валерийской бригадой вошел в Баку. 
Переболел малярией, после выписки 
из госпиталя воевал в 9-й армии на За-
падном фронте, затем в Средней Азии.

После окончания службы в РККА в 
1922 г. – журналист и литератор, рабо-
тал в газете «Известия (1927–1932), с 
1932  г. был литературным сотрудни-
ком газеты «Правда». Ответствен-
ный секретарь и заведующий лит-
частью журнала «Чудак». Окончил 
физико-математический факультет 
МГУ (1930). Член Союза писателей 
СССР с 1934 г.

С 1939  г. был специальным кор-
респондентом «Красной звезды». 
Участник присоединения Запад-
ной Белоруссии, затем  – на финском 
фронте. Погиб 8 января 1940 г. в бою 
под деревней Суомуссалми вместе с 
военным корреспондентом «Прав-

ды» писателем Сергеем Диковским, 
находясь в окружении.

Автор книг «Жили два товари-
ща» (1931) и романа «Юноша» 
(1932–1933). В своих литературных 
произведениях Левин описывает 
судьбу способных комсомольцев и 
членов партии, которых колебания 
партийной линии бросают из сто-
роны в сторону. Он избегает упро-
щений, связанных с шаблонными 
представлениями о дружбе-враж-
де, и пытается понять трудности 
тех, кто стремится не плыть вместе 
со всеми по течению. Композици-
онная свобода присуща роману 
Левина «Юноша», который вводит 

читателя в мир людей искусства, 
далеких от пролетарских социали-
стических идеалов, и в центре кото-
рого стоит отрицательный герой. 
Левин пишет чрезвычайно скупо, 
обращается непосредственно к 
действию, насыщая его событиями 
не только в кульминационных точ-
ках сюжета.

Борис Михайлович был женат на 
писательнице Валерии Герасимовой. 
Их дочь Анна Борисовна Герасимова 
вышла замуж за православного свя-
щенника Шаргунова и родила сына – 
Сергея Шаргунова, современного 
писателя и политического деятеля, 
внука Бориса Левина.

Январь: фигуры, события, судьбы
Гарри Гродберг

3 января 1929  г. в литовской Клай-
педе в еврейской семье модельера 
дамской одежды Янкеля Гродберга 
родился будущий советский и рос-
сийский органист Гарри Яковлевич 
Гродберг. С 1939  г. Гарри жил в Ка-
унасе, откуда в начале вой ны с роди-
телями и старшим братом эвакуи-
ровался в Наманган, где занимался 
скрипкой с профессором эвакуиро-
ванной Минской консерватории, а 
затем учился в музыкальной школе в 
Вильнюсе, где семья поселилась по-
сле вой ны.

Будучи учеником А. Б. Гольденвей-
зера и А.  Ф.  Гёдике, Гарри в 1955  г. 
окончил Московскую консервато-
рию по классу фортепиано и органа 
и в том же году был принят в Мо-
сковскую филармонию в качестве 
солиста, дав свой первый сольный 
концерт как органист. Выступал со 

многими известными музыкантами, 
в числе которых были Мстислав Ро-
стропович, Евгений Мравинский и 
Кирилл Кондрашин.

Вскоре Гродберга назначили заме-
стителем председателя Органного 
совета при Министерстве культуры 
СССР. На тот момент в стране было 
только семь действующих органов, 
из которых три располагались в Мо-
скве. Благодаря Гродбергу это число 
значительно возросло.

В 1992  г. Гарри Яковлевичу было 
присвоено звание народного ар-
тиста Российской Федерации, в 
2001  г. он стал лауреатом Государ-
ственной премии РФ. Он считался 
одним из выдающихся российских 
органистов. Был известен своими 
интерпретациями Баха. Его избра-
ли почетным членом Баховского и 
Генделевского обществ в Германии, 
ввели в состав жюри Международ-
ного Баховского конкурса в Лейпци-

ге. Органист способствовал созда-
нию Баховского фестиваля в Твери, 
проходящему теперь ежегодно. За 
вклад в культурную жизнь города 
музыканту был присвоен титул его 
почетного гражданина. Получив 
всемирную известность как интер-
претатор музыкального наследия 
Баха, Гродберг был также блестя-
щим исполнителем произведений 
Моцарта, Листа, Франка, Сен-Санса 
и других композиторов прошлых 
эпох, автором программных орган-
ных циклов, посвященных музыке 
композиторов ХХ  столетия. Со-
вместно с радио «Немецкая волна» 
Гродберг издал серию компакт-дис-
ков «Играет Гарри Гродберг», куда 
вошли сочинения Баха, Хачатуряна, 
Лефебуре-Вели, Дакена, Гильмана. 
В июле 2013 г. по проекту созданной 
им диспозиции был торжественно 
открыт большой орган австрийской 
фирмы «Ригер Оргельбау» в храме 

Св. Франциска в его родном городе – 
Клайпеде.

Гарри Яковлевич Гродберг умер в 
Москве в 2016 г.

Анатолий Рыбаков 

14 января 1911  г. в Чернигове в се-
мье инженера родился Анатолий 
Наумович Рыбаков (настоящая фа-
милия Аронов). В 1918 г. семья пере-
ехала в Москву. Здесь он окончил 
школу и поступил в Московский ин-
ститут инженеров транспорта. 5 но-
ября 1933  г., еще будучи студентом, 
был арестован и осужден по печаль-
но известной статье 58-10 (контрре-
волюционная агитация и пропаган-
да) на три года ссылки. Отбыв срок, 
скитался по стране, работал шофе-
ром, слесарем.

В самом начале вой ны был моби-
лизован, прошел с боями от Москвы 
до Берлина, награжден многими ор-
денами и медалями. Начав вой ну ря-
довым, окончил ее в звании майора. 
В 1948 г. вышла из печати первая по-

весть Анатолия Рыбакова  – «Кор-
тик». Она была адресована юным 
читателям и увлекала захватываю-
щим сюжетом, сочетанием бытовых 
подробностей с высоким романти-
ческим настроем и мягким юмором. 
Впоследствии Рыбаков опублико-
вал серию повестей для юношества: 
«Бронзовая птица», «Приключе-
ния Кроша» и «Каникулы Кроша». 
Все они экранизированы.

Первый «взрослый» роман Рыба-
кова – «Водители» – вышел в 1950 г. 
и принес ему Государственную пре-
мию СССР. Роман посвящен людям, 
хорошо знакомым автору по преж-
ней профессии инженера-автомо-
билиста, и принадлежит к лучшим 
образцам так называемой производ-
ственной прозы.

В 1978  г. в журнале «Октябрь» 
был напечатан роман «Тяжелый пе-

сок», повествующий о жизни еврей-
ской семьи в первой половине ХХ в. 
Роман заслужил одобрение критики 
и имел большой успех у читателей.

Действие одного из наиболее по-
пулярных произведений Рыбако-
ва  – «Дети Арбата»  – происходит 
в арбатских переулках. Роман был 
написан еще в 1960-х  гг., а опубли-
кован только в 1987-м. Это было 
одно из первых свидетельств о судь-
бе молодого поколения 1930-х  гг., 
о механизме тоталитарной власти. 
В 1989  г. выходит продолжение ро-
мана  – «Тридцать пятый и другие 
годы». Затем публикуются романы 
«Страх» и «Прах и пепел».

В одном из интервью, незадолго 
до своей кончины, Рыбаков с горе-
чью говорит: «Мои сверстники или 
превратились в лагерную пыль, или 
погибли на фронтах Великой Отече-

ственной вой ны. Их могилы раски-
даны от Колымы до Берлина. Вместе 
с ними в могилы ушли их надежды, 
их убеждения, их песни. В памяти 
потомков остались только их за-
блуждения».

Умер Анатолий Рыбаков 23  дека-
бря 1998 г. в Нью-Йорке.
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Кнессет первого созыва

25 января 1949  г. в Израиле состоя-
лись выборы в Кнессет первого со-
зыва. Он начал свою работу как Уч-
редительное собрание, избранное в 
соответствии с Декларацией неза-
висимости для выработки консти-
туции, но уже через два дня после 
начала своей работы Учредительное 
собрание объявило себя парламен-
том и стало именоваться Кнессетом 
первого созыва. Он функциониро-
вал 2,5  года и принял ряд важных 
законодательных актов, среди ко-
торых законы о флаге и символе, о 
возвращении, о воинской службе, об 
обязательном образовании, о суде 

над нацистами и их помощниками.
Во время выборов в Израиле на-

считывалось 506,5  тыс.  избирате-
лей. Больше всего голосов получила 
Партия рабочих в Эрец-Исраэль 
(МАПАЙ), на ее долю пришлось 
46 мандатов из 120. На втором месте 
оказалась Объединенная рабочая 
партия – МАПАМ (19 мандатов), на 
третьем  – Объединенный религиоз-
ный фронт (16 мандатов) и на четвер-
том – движение «Херут» (14 манда-
тов). Лидер партии МАПАЙ Давид 
Бен-Гурион занял пост премьер-ми-
нистра и сформировал правитель-
ство.

Интересны первые действия этого 
правительства. Министр снабжения 

и распределения Дов Йосеф ввел 
карточную систему на продукты пи-
тания. Норма на человека в день была 
такова: хлеб без ограничения, куку-
рузы – 60 г, сахара – 58 г, муки – 60 г, 
риса – 17 г, сыра – 200 г, лука – 600 г, 
маргарина – 20 г. Министр по делам 
религии Иегуда-Лейб Фишман уста-
новил монополию раввинатских су-
дов в отношении браков и разводов. 
Министр финансов и экономики 
Элиезер Каплан ввел всеобщий по-
доходный налог. Министр юстиции 
Пинхас Розен на основе турецких, 
британских и французских законов 

начал создавать израильское зако-
нодательство. Министр транспорта 
Давид Ремез восстановил железно-
дорожное сообщение с Иерусали-
мом. Министр образования и куль-
туры ввел закон об обязательном 
образовании. Министр полиции 
Бехор-Шалом Шитрит начал борь-
бу со спекулянтами на черном рын-
ке. Министр внутренних дел Хаим 
Моше Шапира вводит израильские 
паспорта. Министр иностранных 
дел Моше Шарет работает над тем, 
чтобы Израиль получил членство в 
ООН.

Леонид Канторович

19 января 1912 г. в Санкт-Петербурге 
родился будущий советский мате-
матик Леонид Витальевич Канторо-
вич. Отец его – врач по профессии – 
умер, когда Леониду не исполнилось 
еще и 10 лет. Мальчика воспитыва-
ла мать – Полина Григорьевна Закс. 
Выдающиеся способности к мате-
матике проявились у Леонида рано. 
В 14 лет он поступил в Ленинград-
ский университет и уже через год 
активно участвовал в семинарах 
известных математиков В. И. Смир-
нова, Г.  М.  Фихтенгольца. После 
завершения учебы он преподает в 
Ленинградском университете и в 
Высшем военно-инженерно-техни-
ческом училище. Под руководством 
Канторовича формируется одна 
из первых отечественных школ по 
функциональному анализу. Он сто-
ял у истоков формирования совре-
менной вычислительной математи-
ки, руководил конструированием 

новых вычислительных устройств. 
Совместно с учениками Канторо-
вич разрабатывал оригинальные 
принципы машинного программи-
рования, что означало прорыв в на-
уке.

В 1938  г. Леониду Витальевичу 
было поручено консультировать фа-
нерный трест в вопросах эффектив-
ности производства. Его изыскания 
начались с прозаических расчетов 
оптимального раскроя фанеры. 
Этим дело не ограничилось: были 
изучены расход древесины, затрата 
энергоресурсов, рабочего времени, 
синхронизация работы станков, 
стоимость сырья и продукции. Все 
это уложилось в математические 
формулы и стало основой его мето-
да линейного программирования, 
нашедшего широкое применение 
во всем мире. Ученый развил идею 
оптимальности в экономике.

По его инициативе на математи-
ческом и экономическом факульте-
тах Ленинградского университета 

началась подготовка специалистов 
по применению математики в эко-
номике. В 1965 г. исследования уче-
ного в области экономико-матема-
тических методов были удостоены 
Ленинской премии, а в 1975 г. Кан-
торович вместе с американским 
экономистом Т.  Купмансом был 
отмечен Нобелевской премией 
по экономике за «вклад в теорию 
оптимального использования ре-
сурсов». С 1964  г. он действитель-
ный член Академии наук. С 1960 
по 1970 г. Л. В. Канторович был за-
местителем директора Института 
математики Сибирского отделения 
Академии наук, а также заведую-
щим кафедрой вычислительной ма-
тематики Новосибирского универ-
ситета. Здесь им была организована 
подготовка специалистов в области 
экономической кибернетики. 

В 1971  г. Леонид Витальевич был 
переведен на работу в Москву, где 
руководил проблемной лаборато-
рией Института управления на-

родным хозяйством, а с 1976 г. – от-
делом системного моделирования 
научно-технического прогресса 
ВНИИ системных исследований.

Леонид Канторович умер в Мо-
скве 7 апреля 1986 г.

Юрий Башмет

24 января 1953  г. в Ростове-на-Дону 
родился Юрий Абрамович Башмет, 
будущий художественный руково-
дитель и главный дирижер Государ-
ственного симфонического оркестра 
«Новая Россия», дирижер и солист 
камерного ансамбля «Солисты Мо-
сквы». Список его почетных обще-
ственных должностей велик. Баш-
мет  – председатель жюри Первого 
международного конкурса альтистов 
в Москве, президент благотвори-
тельного фонда им. Д. Шостаковича, 
учредитель музыкального фестиваля 
в городе Тур (Франция).

Прежде альт звучал в составе сим-
фонических и струнных оркестров, 
струнных квартетов. Юрий Башмет 
сделал его солирующим концертным 
инструментом. Еще студентом он 
приобрел альт, изготовленный ита-

льянским мастером Паоло Тесторе в 
1758 г., и играет на нем и сегодня, от-
зываясь об этом инструменте как о 
живом существе.

В 1971  г. Юрий Башмет окончил 
Львовскую среднюю специальную 
музыкальную школу и поступил 
в Московскую консерваторию, с 
1978  г. он в ней преподает. С 1996  г. 
Башмет  – профессор созданной им 
экспериментальной кафедры альта. 
В 1985 г. он начал свою дирижерскую 
деятельность и здесь тоже проявил 
себя смелым, современным худож-
ником. В 1986  г. музыкант создает 
камерный оркестр «Солисты Мо-
сквы» и вскоре выезжает с ним в га-
строльное турне по Европе. Турне 
задумывалось как гастрольное, но 
уже с самого начала было заметно, 
что многие оркестранты прихватили 
с собой в путь ближайших родствен-
ников и любимых кошечек и собак. 

Из поездки вернулся один его руко-
водитель – оркестр остался во Фран-
ции. В 1992 г. Башмет создает новый 
камерный оркестр с тем же названи-
ем. В результате любители музыки в 
Москве имеют возможность слушать 
два великолепных камерных орке-
стра: «Солисты Москвы» Башмета и 
«Виртуозы Москвы» Спивакова.

Приверженность Башмета к альту 
побудила многих выдающихся ком-
позиторов к созданию произведений 
для этого инструмента. Для Ю. Баш-
мета написаны или ему посвящены 
более 50  альтовых концертов и дру-
гих произведений композиторов 
Шнитке, Губайдулиной, Денисова, 
Эшпая и многих других.

В качестве солиста и дирижера 
Юрий Башмет выступает с лучшими 
симфоническими оркестрами мира, 
такими как Берлинский, Венский и 
Нью-Йоркский филармонические, 

оркестр Французского радио, и мно-
гими другими прославленными кол-
лективами. Он выступал в ансамбле 
с выдающимися музыкантами-ис-
полнителями, среди которых были 
С.  Рихтер, М.  Ростропович. Н.  Гут-
ман, В. Третьяков.

По материалам  
энциклопедических источников

Лина По

18 января 1899  г. в Екатеринославе 
(ныне Днепр) в еврейской семье ро-
дилась будущая советская балерина 
и скульптор Лина По (Полина Ми-
хайловна Горенштейн).

С детства девочка увлекалась 
музыкой, танцами и рисованием. 
С 14  лет она стала заниматься в 
хореографической студии и брать 
уроки рисования и лепки в художе-
ственной студии. В 1916  г., отпра-
вившись в Харьков, Полина посту-
пила в школу балерины Тальори и 
одновременно в студию скульпто-
ра Л.  Блоха. Каждое из увлечений 
требовало полной самоотдачи. 
И совмещать их становилось все 
труднее. Девушка выбрала балет. 
Через три года она стала профес-

сиональной балериной и под сце-
ническим псевдонимом Лина По 
начала выступать в театрах Киева 
и Харькова, ставить танцы в театре 
Мариуполя.

Потом была учеба в Москве, по-
сле окончания которой Полина в 
течение 10  лет танцевала, препода-
вала, работала балетмейстером. Но 
в 1934 г. Лина По тяжело заболела: 
осложнение после гриппа (энце-
фалит) привело к параличу и сле-
поте. Два года женщина провела в 
больнице. Руки и ноги постепенно 
пришли в норму, а зрение так и не 
восстановилось.

Лечащий врач, зная о ее давнем 
увлечении рисованием и лепкой, 
однажды вложил ей в руку хлебный 
мякиш и попросил Лину что-нибудь 
вылепить. И она вслепую вылепила 

мышонка. Ей стали приносить пла-
стилин, из которого Лина лепила 
куколок и зверушек, а затем дарила 
их детям, находившимся в больни-
це. Затем скульптура стала ее про-
фессиональным творческим при-
званием. Через год после выписки 
из клиники состоялась первая вы-
ставка произведений Лины По.

Во время вой ны Лина была эва-
куирована в Уфу. Там она плела 
маскировочные сети для танков и 
лепила выразительные скульптуры 
на военную тему. Она рассказыва-
ла, что ее работы рождаются под 
впечатлением либо прослушанно-
го чтения, либо музыки: «Когда 
образ задуманного произведения 
встает передо мной, начинаю мыс-
ленно лепить его... А потом повто-
ряю в материале... Иногда готовые 

яркие образы приходят во сне, и 
наутро я спешу вылепить его в гли-
не...» Лина По обладала особой 
разновидностью зрительной и слу-
ховой памяти – эйдетизмом. Чело-
век, наделенный такой памятью, 
не вспоминает, не представляет в 
своем воображении образ, а видит 
и слышит его. После потери зрения 
эта способность развилась у нее 
особо остро.

Лина Михайловна лепила бюсты 
людей, которых никогда не видела, 
но портреты получались жизненны-
ми и характерными. Высоко ценили 
ее талант скульпторы С.  Т.  Конён-
ков и С. Д. Меркуров. Ею восхища-
лись, ей посвящали стихи. За годы 
напряженного труда Лина По соз-
дала более 100 скульптур. Лина Ми-
хайловна умерла в Москве в 1948 г. 
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Что-то с памятью моей стало…

При правильном подходе деменция – не приговор
Население Германии стареет. И вме
сте с прожитыми годами приходят 
проблемы со здоровьем, памятью, 
настроением. Хорошо, если пожи
лой человек рационально оценива
ет свое состояние, сохраняет ясное 
восприятие действительности и в 
состоянии сам ухаживать за собой, 
а то и помогать детям и внукам. А 
если нет? Если папа, уйдя за хлебом, 
забывает дорогу домой, или мама по
стоянно теряет вещи, ключи и даже 
нить разговора?

По оценкам Германского обще
ства больных болезнью Альцгейме
ра, около 1,7 млн человек в Германии 
страдают старческим слабоумием, 
две трети из них  – болезнью Альц
геймера. Ежегодно регистрируется 
более 300 тыс. новых случаев, т. е. 
более 800 ежедневно. В связи с уве
личением ожидаемой продолжи
тельности жизни к 2050 г. по всей 
стране, согласно расчетам, будет 
около 3 млн больных старческой де
менцией. Заметив у родных и близ
ких первые признаки этого недуга, 
следует не закрывать на это глаза, а 
заблаговременно готовиться к тому, 
чтобы как можно лучше совладать с 
ситуацией после того, как врач по
ставит диагноз «деменция».

Обращение к врачу  – это первый 
шаг на трудной дороге. Не стоит 
обсуждать недочеты повседневной 
деятельности родственника в его 
присутствии. Поэтому детям необ
ходимо сделать так, чтобы консуль
тация со специалистом не нанесла 
больному еще большую травму. 
Иначе его реакция отрицания и 
шока на озвученный диагноз впол
не ожидаема. С семейным врачом 
необходимо обсудить возможно
сти лечения и предотвращения ор
ганических поражений головного 
мозга, вызванных последствиями 
инсульта, опухолями, приводящи
ми во многих случаях к старческому 
слабоумию, или злоупотреблени
ем алкоголем. Именно семейный 
врач обязан при наличии жалоб 
со стороны окружающих послать 
больного к специалистам (психо
логу, психиатру), которые подберут 
антидепрессивные, антидементные 
препараты, чтобы затормозить из
менения психики. К сожалению, 
полностью вылечивать или предот
вращать это заболевание медицина 
еще не научилась.

За этим последует второй шаг: не
обходимо урегулировать юридиче
ские вопросы. К их числу относится 
установление официального патро
нажа или опекунства, а также ре
шение вопроса о том, прибегнут ли 
близкие больного к посторонней по
мощи или сами будут ухаживать за 
ним. Для установления официально
го опекунства (rechtliche Betreuung) 
следует обратиться в специальный 
суд (Betreuungsgericht), который, как 
правило, работает при районном 
суде (Amtsgericht). У близких боль
ного есть первоочередное право на 
осуществление опеки, что позволяет 
им непосредственно участвовать в 
решении многих значимых вопро
сов в жизни нуждающегося в опеке и 
уходе человека. На этом этапе целе
сообразно проанализировать необ
ходимость страхования больного от 
несчастного случая, а также на слу
чай причинения им ущерба третьим 
лицам (Haftpflichtversicherung).

Третьим шагом явля
ется использование воз
можностей финансовой 
поддержки со стороны 
государственной кассы 
по уходу (Pflegekasse) или 
ведомства социальной 
защиты (Sozialamt). Для 
этого следует обратить
ся в кассу по уходу при 
больничной кассе, где за
страхован больной. Вра
чебная комиссия на дому у 
пациента оценит уровень 
утраты им способностей 
к самостоятельному уходу 
за собой и назначит одну 
из пяти существующих 
градаций потребности в 
уходе (Pflegegrad). От нее 
зависит размер денеж
ной компенсации. За пер
вую ступень выплаты Pflegegeld не 
предусмотрены. При более слож
ной ситуации выплаты находятся 
в пределах между 316 и 901  €, если 
уход осуществляется родственни
ками на дому, и между 689 и 1995 €, 
если уход на дому осуществляет 
специальная медицинская фирма 
(Pflegedienst). Кроме того, при вы
полнении определенных условий, 
нуждающемуся в уходе независимо 
от Pflegegrad может выплачиваться 
т. н. Entlastungsbetrag, что компенси
рует понесенные в связи с уходом за
траты в размере до 125 € в месяц.

Степень утраты трудоспособности 
для получения инвалидности необ
ходимо оформить через соответству
ющее учреждение соцстрахования 
(Versorgungsamt), подав туда заявле
ние специальной формы, заверенное 
врачами. После его рассмотрения 
заявитель получит удостоверение 
инвалида с указанием степени инва
лидности, которое дает ему ряд льгот. 
Кроме того, возможно, что человеку с 
ограничениями понадобится сопро
вождающий для поездок, тогда он 
получит удостоверение об инвалид
ности с буквой B (Begleitperson), что 
позволит сопровождающему не пла
тить за проезд в транспорте.

Если близкие больного совмещают 
работу с уходом за ним, то при опре
деленных условиях они имеют право 
на кратковременное или продолжи
тельное сокращение рабочего дня 
(соответствующую информацию 
можно получить на сайте Министер
ства труда и социального обеспече
ния www.bmas.de в разделе «Трудо
вое законодательство»).

Если родственники больного ис
пытывают сложности с организа
цией постоянного контроля своего 
близкого, они могут оформить по
сещение им дневного стационара 
(Tagespflege). В этом случае касса 
по уходу или социальное ведомство 
оплатит ежедневную доставку боль
ного туда, его питание и времяпре
провождение там. А сам больной 
получит прекрасную возможность 
для общения, прогулок, тренировок 
мозговой деятельности, занятий 
физкультурой и будет избавлен от 
одиночества.

Информацию об организации 
ухода можно получить в кассах по 
уходу и органах социального обе
спечения по месту жительства боль
ного. Крупные еврейские общины 
имеют социальные отделы, которые 
не только в состоянии предоставить 

консультацию, но и зачастую име
ют патронажных сестер, которые 
осуществляют общий контроль и 
первую помощь страдающим де
менцией. Центральная благотво
рительная организация евреев в 
Германии (ZWST) также проводит 
работу по информированию людей 
с ограниченными возможностями 
и их родственников. В частности, 
в рамках проекта «Гешер» (руко
водитель проекта Дина Коган, со
трудник проекта Марина Чекалина, 
телефон для контактов на русском 
языке (069) 9443711947 доступен по 
вторникам и средам с 10.00 до 12.00) 
организуется обучение родственни
ков нуждающихся в уходе, а также 
волонтеров для прогулок с больны
ми, вовлечения их в разнообразные 
виды творчества, занятия доступны
ми видами физической активности. 
Кроме того, что подобная помощь 
положительно влияет на состояние 
пожилых людей, такая деятельность 
при правильном ее оформлении по
зволяет безработным членам общин 
получить оплачиваемую работу и со
вершить благодеяние – мицву.

Ежегодно еврейские общины по
сылают своих членов, страдающих 
деменцией (если состояние их здо
ровья позволяет) вместе с сопрово
ждающими на групповой отдых под 
профессиональным наблюдением в 
дом отдыха ZWST в БадКиссингене. 
Предусмотрены и иные реабилита
ционные мероприятия, информа
цию о которых можно получить в 
органах социального страхования.

Информационную поддержку в 
плане ухода за людьми, страдающи
ми деменцией, окажут в таких орга
низациях, как Deutsche Stiftung für 
Demenzkranke, Aktion Mensch или 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft.

Деменция не только вызывает 
снижение интеллектуальных спо
собностей, но может вести и к зна
чительным изменениям психики 
вплоть до постепенного распада 
личности. Справиться в быту с та
ким пациентом может становиться 
все сложнее. Тогда членам семьи 
приходится задумываться о поис
ках места для его проживания под 
контролем квалифицированного 
персонала (Altersheim, Pflegeheim). 
В Берлине, Кёльне Дюссельдорфе, 
ФранкфуртенаМайне и ряде дру
гих крупных городов есть еврейские 
дома престарелых. Чтобы получить 
там место, необходимо обратиться 
в еврейскую общину по месту жи

тельства. Ее социальный от
дел или другие сотрудники 
найдут способ связаться с 
администрацией означенных 
заведений.

Хорошей альтернативой 
проживанию в домах пре
старелых является так на
зываемое опекаемое жилье 
(betreutes Wohnen). Совмест
ное проживание нескольких 
персон с незначительно из
мененной психикой под по
стоянным контролем про
фессионалов позволяет им 
дольше сохранить элемен
тарные навыки. Подобная 
практика существует, напри
мер, в еврейских общинах 
ФранкфуртанаМайне, Кёль
на и Дюссельдорфа. Подбор 
жильцов для совместного 

проживания осуществляют психо
логи и психотерапевты. Родные и 
близкие больного могут посещать 
его, что весьма приветствуется пер
соналом.

Ну а членам семьи больного, как и 
всем нам, непременно следует забо
титься и о своем здоровье, для чего, 
кроме обычных правил здорового 
образа жизни, желательно освоить 
методики расслабления и аутоген
ной тренировки. Органы социаль
ного страхования предлагают мно
жество специальных программ как 
для тех, кто ухаживает за больными 
деменцией, так и общей профилак
тики. А выходы из многих бытовых 
ситуаций подскажут многочислен
ные группы самопомощи.

Елена ГРИНБЕРГ

Ученье – не только свет,  
но и лекарство
Постоянное саморазвитие и тяга к 
новым знаниям, равно как и про-
цесс их усвоения, оказывают на мозг 
стимулирующее воздействие, по-
зволяющее избежать развития стар-
ческой деменции. К такому выводу 
пришли ученые из Калифорнийского 
университета США. Потенциал чело-
веческого мозга в плане восприятия 
новой информации будет оставаться 
в норме, если человек одновремен-
но осваивает несколько различных 
навыков. Был проведен научный 
эксперимент, в котором доброволь-
но приняли участие лица старше 
58 лет. Они посещали от трех до пяти 
занятий в неделю на протяжении 
трех месяцев. Им были предложены 
такие предметы, как иностранные 
языки, компьютерные технологии, 
фотография, рисование или музыка. 
Тестирование перед началом заня-
тий, во время обучения и по оконча-
нии занятий предоставляло данные 
о рабочей памяти и возможности 
переключения на решение разных 
задач. Уже через две недели у всех 
участников эксперимента было от-
мечено улучшения когнитивных 
способностей. Изуaчение одновре-
менно нескольких новых навыков 
дало возможность улучшить процесс 
восприятия информации у пожилых 
людей. Кроме того, по завершении 
эксперимента некоторые показатели 
когнитивной деятельности пожилых 
людей оказались сравнимыми с по-
казателями умственных способно-
стей 30-летних.
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Алиментное дело
Кто заплатит за содержание престарелого родственника, нуждающегося в уходе

Социальная помощь престарелым ро
дителям, нуждающимся в уходе, будет 
начисляться без алиментов, взимае
мых с детей. И наоборот: родители 
взрослых детейинвалидов также не 
будут доплачивать алименты к соци
альным пособиям на содержание сво
его потомства, нуждающегося в уходе. 
Теперь эти расходы полностью ложат
ся на социальные ведомства. Правда, 
за некоторыми исключениями.

Что имеется в виду
Речь идет о выплате той части обеспе
чения престарелых и инвалидов, кото
рая не покрывается страхованием по 
уходу (Pflegeversicherung). Как прави
ло, страховка оплачивает сам уход, то 
есть специализированную медицин
скую и патронажную помощь. А что 
касается материального содержания 
того, кто нуждается в уходе, то, в прин
ципе, оно должно производиться из 
его собственных доходов, сбережений 
или прочих финансовых источников.

Если этих средств недостаточно или 
они вовсе отсутствуют, то, естествен
но, подключается социальное ведом
ство, которое обязано обеспечить 
материальное содержание на уровне 
признанных потребностей, как это 
определено Гражданским кодексом 
(BGB). В этом случае начисляется осо
бое пособие – помощь по уходу (Hilfe 
zur Pflege).

Но данный вид социальной помощи 
предусматривает, согласно положени
ям Социального кодекса (SGB  XII), 
определенную долю материальной 
поддержки со стороны близких род
ственников. Иными словами, дети 
обязаны доплачивать за содержание 
своих малообеспеченных престаре
лых родителей, нуждающихся в уходе. 
А обеспеченные родители обязаны до
плачивать за содержание их детейин
валидов. В германском праве эта доля 
личного материального соучастия на
зывается Selbstbehalt im Unterhalt, то 

есть «собственное участие в выплате 
алиментов». При этом, как видим, 
алименты (Unterhalt) необеспечен
ным лицам, нуждающимся в уходе, 
выплачивает государство. А близких 
родственников  – детей или родите
лей  – обязывают нести собственную 
долю расходов (Selbstbehalt).

Это базовое положение. В котором, 
однако, произошли важные измене
ния, обеспечивающие существенную 
материальную разгрузку родственни
ков.

Что меняется
В ноябре 2019  г. был принят За
кон о разгрузке родственников, 
обязанных платить алименты при 
оказании социальной помощи и по
мощи при вступлении инвалидов 
в самостоятельную жизнь (Gesetz 
zur Entlastung unterhaltsverpflichteter 
Angehöriger in der Sozialhilfe und in der 
Eingliederungshilfe). Название доволь
но громоздкое и, может быть, малопо
нятное, но есть сокращенный вариант: 
«Закон о разгрузке родственников» 
(AngehörigenEntlastungsgesetz). Со
гласно его положениям, с родствен
ников будут взимать их долю алимен
тов только в том случае, если их доход 
составляет не менее 100  тыс.  € в год. 
Причем эта граница будет учитывать
ся индивидуально, а не на супруже
скую пару.

По ранее действовавшему поло
жению, от алиментов освобожда
лись родственники с доходами ниже 
38  800  € в год на супружескую пару 
или ниже 21 600 € в год на одинокого 
холостяка. Однако и здесь были ис
ключения, с учетом которых соци
альные ведомства освобождали от 
алиментов родственников с доходами 
менее 100 тыс. €. Например, это пра
вило действовало (и остается в силе) 
при начислении социальных пособий 
в связи с частичной утратой трудоспо
собности (Erwerbsminderung). Или 

если родители получают социальное 
пособие по старости (Grundsicherung 
im Alter), детей обязывают доплачи
вать им алименты в том случае, если 
доходы составляют не менее 100 тыс. € 
в год.

Теперь от доплат освобождаются 
все, кто подпадает под «стотысяч
ную» границу. По расчетам Ми
нистерства труда и социального 
обеспечения, это коснется около 
55  тыс.  человек. При этом размеры 
алиментов не сократятся: то, что до
плачивалось родственниками, будет 
включено в основное пособие, выпла
чиваемое социальным ведомством.

Таким образом, разгрузка родствен
ников означает дополнительную 
нагрузку, которая ляжет на соци
альные ведомства. К тому же и чис
ло беспомощных членов общества, 
нуждающихся в постоянном уходе (в 
основном это престарелые), увеличи
вается. В Германии их сегодня не ме
нее 300 тыс. По данным Конференции 
городов Германии, дополнительные 
расходы составят 500 млн € в год. Что 
на практике означает большее напря
жение местного бюджета. Вот почему 
у нового закона немало противников 
на коммунальном уровне. Комму
нальные политики требуют соответ
ствующей компенсации из федераль
ного бюджета, но этот вопрос пока 
остается открытым.

Что остается неизменным
Решение о разгрузке родственников 
действует, как мы уже отметили, с не
которыми исключениями. Так, роди
тели несовершеннолетних детейин
валидов попрежнему обязаны нести 
расходы на их содержание. Конечно, 
если родители достаточно зарабаты
вают или имеют другие солидные до
ходы. При недостаточных доходах они 
сами имеют право на получение соци
альной помощи (или пособия по без
работице), размер которой определя

ется с учетом расходов на содержание 
несовершеннолетних детей.

Однако если детиинвалиды до
стигли совершеннолетия и полу
чают особое пособие  – помощь по 
преодолению инвалидности и всту
плению в самостоятельную жизнь 
(Eingliederungshilfe), то родители 
должны будут доплачивать алимен
ты только с доходов, превышающих 
100 тыс. € в год.

Еще одно исключение  – супруги 
инвалидов. Они, как и прежде, обя
заны нести расходы на содержание 
своей «половины», нуждающейся 
в уходе. Здесь действует особое по
ложение об обязанностях по под
держанию совместного хозяйства 
(Einstandsgemeinschaft). Если супруги 
живут вместе, а один из них нуждает
ся в уходе, то степень удовлетворения 
его потребностей рассчитывается из 
суммы доходов обоих супругов (§  27 
Abs. 2 SGB XII). Если совместных до
ходов недостаточно, то выплачивает
ся социальная помощь, в том числе на 
супруга, нуждающегося в уходе. Если 
доходы в принципе достаточные, то 
социальная помощь не выплачивает
ся, даже если граница доходов лежит 
ниже 100 тыс.€ в год.

Домашний или  
стационарный уход
Еще при обсуждении нового зако
нопроекта в Бундестаге высказы
вались опасения, что с финансовой 
разгрузкой родственников их обя
жут к непременному амбулатор
ному уходу. Иными словами, если 
без выплаты «своей» доли али
ментов, то уход только дома, а не в 
специализированном учреждении 
(Seniorenheim, Pflegeheim). Однако 
закон таких требований не содер
жит. Домашний или стационарный 
уход  – это попрежнему решается 
в семейном кругу, без давления со 
стороны государства.

На ночь глядя
В какое время принимать таблетки от давления

Хроническая артериальная гиперто-
ния – типичный недуг тех, кому за 60. 
Болезнь нередко развивается без сим-
птомов. Но выявлять ее надо (в частно-
сти, в ходе рекомендованных профи-
лактических осмотров). И принимать 
неотложные меры против опасных ос-
ложнений, которыми она чревата.

Осложнения хорошо известны: ин-
сульт или инфаркт. Неотложные меры: 
регулярный прием медикаментов, ста-
билизирующих давление. Их пропи-
сывает врач. Правильно подобранные 
медикаменты позволяют сдерживать 
систолическое давление в безопасной 
зоне: до 140 мм рт. ст., в идеальном слу-
чае – до 130 мм рт. ст. Это резко снижа-
ет риск инсульта и инфаркта.

Как правило, такие таблетки прини-
мают один раз в сутки. Рекомендовано 
принимать их в одно и то же время, 
чтобы сохранять равномерные про-
межутки между приемами. Но в какое 
время суток пить таблетки  – вот во-
прос. Считалось, что наилучшее вре-
мя  – утренние часы, перед завтраком 
или во время него. Новое исследова-
ние, проведенное учеными испанско-
го Университета Виго, в буквальном 
смысле перевернуло эти представле-
ния с головы на ноги.

Объектами исследования были око-
ло 20  тыс.  пациентов с хронической 
гипертонией. В течение десяти лет 
регулярно контролировалось их дав-
ление, фиксировалось время приема 
медикаментов. Фиксировались также 
осложнения, обусловленные гипер-
тонией: инсульт, инфаркт, сердечная 
недостаточность и т. д. Результаты ис-
следования опубликованы в European 
Heart Journal.

Выяснилось, что у пациентов, при-
нимающих лекарства утром, риск вне-
запной смерти от вышеуказанных ос-
ложнений почти в два раза выше, чем 

у тех, кто принимает их перед сном. 
Следовательно, оптимальное время 
приема – вечерние часы, после ужина.

Однако эти часы можно рекомендо-
вать лишь тем, кто ведет стандартный 
образ жизни: активен днем, а спит но-
чью. Тем же, кто ночью работает, луч-
ше принимать медикаменты в другое 
время. Тоже перед сном, даже если это 
утренние или дневные часы.

У тех, кто пьет таблетки перед сном, 
отмечено более стабильное и в целом 
более низкое давление в течение су-
ток, чем у тех, кто пьет их после сна. 
Такой скрытый фактор, как скачок дав-

ления во время сна, тоже отмечается 
реже и в менее критической форме. 
Отсюда вывод: принимайте лекарство 
перед сном, а не после сна. Если ложи-
тесь спать в обычное время  – прини-
майте лекарство вечером, а не утром.

И еще одна важная деталь. Регуляр-
ный прием прописанных медикамен-
тов не исключает необходимости ре-
гулярного контроля давления. Даже 
если результаты проверок не внушают 
опасений, все равно меряйте давле-
ние по нескольку раз в день, в разных 
«типичных» ситуациях: на отдыхе и во 
время физической активности, перед 
сном и после сна. Нужно иметь дома 
тонометр, причем проверенный, в 
показаниях которого вы не сомнева-
етесь. Проверить тонометр можно у 
домашнего врача. Если выявлены ста-
бильные скачки систолического дав-
ления за 140 мм рт. ст. в определенных 
обстоятельствах или в определенное 
время суток, нужно сообщить об этом 
врачу. Он скорректирует схему лече-
ния.

Регулярный контроль давления 
важен еще и потому, что прописан-
ные медикаменты могут со временем 
утратить свое действие. В этом случае 
врач подберет другие, чтобы не полу-
чилось, что вы пьете таблетки, а толку 
нет.

Подготовила Елена Шлегель
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Что год грядущий нам готовит…

Важнейшие законодательные новации 2020 г.
Доходы и сборы
Ставки государственных пособий. С 1 января 
базовая ставка пособий ALG II, Grundsicherung 
и Sozialhilfe повышается. Соответственно новые 
ставки будут составлять:

Regelbedarfsstufe 1 (лицо, проживающее в 
одиночку или в одиночку воспитывающее 
ребенка)

432 €

Regelbedarfsstufe 2 (семейная пара или два 
члена сообщества потребностей)

389 €

Regelbedarfsstufe 3 (другие взрослые лица 
в домохозяйстве)

345 €

Regelbedarfsstufe 4 (подростки в возрасте 
от 14 до 18 лет)

328 €

Regelbedarfsstufe 5 (дети в возрасте от 6 до 
14 лет)

308 €

Regelbedarfsstufe 6 (дети в возрасте до 6 
лет)

250 €.

Минимальная зарплата. С 1 января 2020  г. 
единый минимальный размер почасовой брутто-
оплаты труда повышен с 9,19 до 9,35 €. Одновре-
менно в ряде отраслей запланировано повышение 
этого показателя: для учащихся системы профтех-
образования – с 15,72 до 16,19 €, для электриков – с 
11,40 до 11,90 €, в системе ухода – с 11,05 до 11,35 € 
в старых федеральных землях и с 10,55 до 10,85 € в 
новых, для работников по уборке зданий – с 10,56 
до 10,80 € в старых федеральных землях и с 10,05 
до 10,55 € в новых, мойщиков стекол и фасадов – с 
13,82 до 14,10 € в старых федеральных землях и с 
12,83 до 13,50 € в новых, для педагогических со-
трудников системы профтехобразования – с 15,72 
до 16,19 €. 

Социальное страхование  
и здравоохранение
Базовые расчетные показатели соцстраха. Как и 
каждый год, повышается т. н. базовый показатель 
(Bezugsgröße) в социальном страховании. С 1 ян-
варя он составляет для медицинского страхова-
ния 3185 € в месяц, для пенсионного страхования 
и страхования на случай безработицы  – 3185  € 
в западных и 3010  €  – в восточных федеральных 
землях. Исходя из этого показателя определяется 
минимальный страховой взнос в кассы социаль-
ного страхования.

Размер максимального годового заработка, с ко-
торого должны уплачиваться страховые взносы в 
больничные кассы (Beitragsbemessungsgrenze), по-
вышается до 56 250 € в год, в Пенсионный фонд и 
в кассу страхования на случай безработицы – до 
82,8 тыс.  € в западных федеральных землях и до 
77,4 тыс. € – в восточных.

Увеличена также граница заработка, позволя-
ющая наемному работнику заключить договор 
частного медицинского страхования: с 1 января 
она составляет 62 550 € в год.

Пенсионный плюс. С 1 июля размер пенсии, 
вероятно, повысится. Рост, точная величина кото-
рого будет названа весной 2020 г., составит пред-
положительно 3,15% в старых и 3,92% в новых фе-
деральных землях.

Страхование на случай безработицы. Ставка 
страхового взноса на случай безработицы, упла-
чиваемая в равных долях работодателем и наем-
ным работником, снижена с 2,5 до 2,4% (брутто-
заработка).

Дополнительный взнос в больничную кассу. 
Согласно отраслевым прогнозам, его средний 
размер в новом году возрастет с нынешних 0,2 до 
1,1%.

Обязательная прививка против кори. В свя-
зи с резким ростом числа случаев заболевания 
корью, с 1 марта 2020 г. прививка против нее яв-
ляется обязательным условием для посещения 
школ и дошкольных детских учреждений. Роди-
тели детей, уже посещающих соответствующие 
заведения, должны представить свидетельство о 
прививке не позднее 31 июля 2021 г. За наруше-

ние предусмотрен денежный штраф в размере до 
2500 €.

Социальное обеспечение лиц с особыми по-
требностями. В 2020  г. вступает в силу очеред-
ная фаза реформы соответствующего закона 
(Bundesteilhabegesetz), призванная облегчить 
лицам с инвалидностью выполнение бюрокра-
тических процедур, повысить степень их само-
стоятельности и несколько улучшить финансо-
вое положение. Подробности реформы можно 
найти в Интернете, например на сайте: https://
umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/.

Рынок труда
Повышение престижа профессий в сфере здра-
воохранения и ухода. Планируется ряд мер для 
того, чтобы сделать эти профессии более при-
влекательными, в первую очередь для молодых 
людей. В частности, в зимнем семестре 2020  г. 
университеты начнут предлагать курс психоте-
рапии. Специализированные курсы обучения по 
специальностям Altenpfleger и Krankenpfleger бу-
дут отменены, вместо этого в будущем будет про-
водиться обучение специалистов в области ухода 
(Pflegefachmann/-frau) с четырьмя специализаци-
ями.

Привлечение иностранных работников. 
1  марта 2020  г. вступает в силу Закон об имми-
грации иностранных специалистов (Fachkräfteei
nwanderungsgesetz). Под его действие подпадают 
лица с высшим или профессиональным образо-
ванием, признанным в ФРГ. При наличии трудо-
вого договора с работодателем для них отпадает 
практиковавшаяся ранее процедура проверки на-
личия альтернативного кандидата на внутреннем 
рынке труда. Им также разрешено ограниченное 
по времени пребывание в Германии для поиска 
работы при условии владения немецким языком и 
наличия средств к существованию. При наличии 
межведомственных договоренностей процедура 
подтверждения дипломов может осуществляться 
в стране происхождения.

Налоги и право
Не облагаемый налогом минимум. В 2019 г. раз-
мер дохода, не подлежащего налогообложению 
(Grundfreibetrag in der Einkommensteuer), увели-
чится и составит для одинокого налогоплатель-
щика 9408 €, для семей – 18 816 €. С 7620 до 7812 € 
увеличивается также сумма не облагаемого нало-
гом дохода на каждого ребенка (Kinderfreibetrag).

Алименты. В связи с ростом прожиточного 
минимума лица, выплачивающие алименты, в 
2020  г. могут увеличить размер соответствую-
щих вычетов (außergewöhnliche Belastungen) из 
налогооблагаемой прибыли до 9408 € в год плюс 
выплаченные за получателя алиментов взносы в 
больничную кассу. Алименты на детей подлежат 
налоговому учету лишь в том случае, если роди-
тель не имеет права на получение пособия на ре-
бенка (Kindergeld).

В связи с повышением прожиточного мини-
мума для детей и увеличением месячной ставки 
Kindergeld изменились минимальные суммы али-
ментов, подлежащие выплате родителями про-
живающим отдельно от них детям. Они теперь со-
ставляют 369 € для ребенка в возрасте до пяти лет, 
424 € – в возрасте от 6 до 11 лет, 497 € – в возрасте 
от 12 до 18 лет и 527 € для совершеннолетнего ре-
бенка.

Приведенные суммы действуют для платель-
щиков с нетто-доходом до 1900 € в месяц. При бо-
лее высоком доходе они повышаются на 5–8% в со-
ответствии с так называемой «Дюссельдорфской 
таблицей». Платежи уменьшаются на 50 (для 
несовершеннолетних) или 100% получаемого ре-
бенком «детского» пособия. Учитывается также 
доход, получаемый ребенком во время професси-
онального обучения (за вычетом 100 €).

Льготы для работающих на общественных 
началах. Годовая сумма связанных с этой дея-
тельностью затрат, которые они могут вычесть из 
своей налогооблагаемой прибыли, увеличивается 
для руководителей занятий (Übungsleiter) с 2400 
до 3000 €, для прочих работающих на обществен-
ных началах – с 720 до 840 €.

Транспорт и экология
Новые региональные классы. Как и каждый 
год, в 2020  г. будут пересмотрены региональные 
классы автомобильного страхования. Выяснить 
актуальный для вас региональный класс можно 
на интернет-сайте: www.gdv.de/regionalklassen-
abfrage/. По мнению экспертов, владельцы при-
мерно 6,5  млн автомобилей столкнутся с повы-
шением стоимости страховки, а для 4,6  млн она 
станет дешевле.

Наказания станут строже. Если новый каталог 
штрафов будет утвержден Бундесратом, то наказа-
ние за парковку во втором ряду, на пешеходных или 
велосипедных дорожках увеличится с 20 до 55 €, а 
в некоторых случаях – даже до 100 € и одного пунк-
та в штрафном регистре. Кроме того, автомобили-
стов, пренебрегающих обязанностью формирова-
ния «полосы спасения» (Rettungsgasse), ожидает 
штраф в размере до 320 €, месячный запрет на во-
ждение и два пункта в штрафном регистре.

Новые знаки и правила. Появится новый знак, 
запрещающий автомобилям обгонять велоси-
педистов. В требования к соискателям прав на 
управление автотранспортом будут внесены из-
менения, связанные с более широким распро-
странением электромобилей и автомобилей с ав-
томатикой.

Повышение взносов. В новом году 21 млн чле-
нов автоклуба ADAC впервые с 2014 г. будут пла-
тить более высокие взносы. Базовый тариф теперь 
стоит 54 € в год вместо 49, а т. н. Plus-Mitgliedschaft 
подорожает с 84 до 94 €. Кроме того, появится но-
вый премиальный тариф стоимостью 139 €.

Электричество дешевле не станет. Бестолко-
вая и забюрократизированная «энергетическая 
реформа» правительства ФРГ продолжает прино-
сить свои нерадостные плоды. В 2020 г. экологиче-
ская надбавка на стоимость электроэнергии воз-
растет с нынешних 6,405 до 6,756 цента за киловатт, 
в связи с чем многие энергетические компании уже 
объявили о росте цен на электроэнергию.

«Экологический пакет». Правительство ФРГ 
утвердило и провело через Бундестаг пакет ме-
роприятий по «защите климата». При условии 
утверждения Бундесратом они вступят в силу в 
2020 г. Стратегия направлена на сокращение вы-
бросов парниковых газов в Германии к 2030  г. 
минимум на 55% по сравнению с 1990  г. Для 
этого, в частности, Германия будет стремиться 
к тому, чтобы к 2030  г. на дорогах появилось от 
7 до 10  млн электромобилей с нулевым уровнем 
выбросов, а также была сооружена сеть из 1 млн 
зарядных станций, для чего планируется с 2021 г. 
субсидирование приобретения электромобилей 
стоимостью до 40 тыс.  €. С января 2020  г. будет 
увеличен налог на авиаперелеты, а цены на желез-
нодорожные билеты, напротив, будут снижены 
примерно на 10% из-за снижения налога на добав-
ленную стоимость. Предусмотрено субсидирова-
ние в размере до 40% стоимости для поощрения 
замены отопительных систем, работающих на 
мазуте, на более экологичные модели. Установка 
новых систем на мазуте будет запрещена с 2026 г. 
С 2021  г. в Германии введут плату за углеродное 
загрязнение. Первоначально тонна выбросов CO2 
будет оценена в 25 €, а к 2025 г. цена возрастет до 
55 €. Начиная с 2020 г. впервые регистрируемые 
автомобили не должны иметь выброс СО2, превы-
шающий 95 г/км. Запланирован также ряд мер по 
стимулированию производства солнечной и ве-
тровой электроэнергии.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ
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Частичное решение
Конституционный суд вступился за получателей пособия Hartz IV

Санкции в виде сокращения посо-
бий по безработице частично про-
тиворечат Основному закону. Такое 
решение вынес Конституционный 
суд, укрепив права получателей по-
собий. Данное решение, однако, не 
означает, что наказания в виде со-
кращения пособий к их получателям 
вообще никогда больше применять-
ся не будут. Эта практика лишь огра-
ничивается, но не отменяется.

Речь идет о социальном пособии 
по безработице (Arbeitslosengeld 
II или, как его называют в народе, 
Hartz IV, хотя в действительности это 
условное наименование пакета зако-
нов о реформе рынка труда, на осно-
вании которых, в частности, начис-
ляются пособия для безработных). 
В стандартном случае человек, ли-
шившийся работы, получает страхо-
вое пособие (Arbeitslosengeld I), раз-
мер которого привязан к последней 
зарплате. Но для этого надо иметь 
определенный стаж. К тому же время 
выплаты страхового пособия огра-

ничено (максимум два года). Если 
работа так и не найдена, выплата 
страхового пособия прекращается, 
вместо него назначается выплата со-
циального пособия (Arbeitslosengeld 
II), размер которого уже не привязан 
к последней зарплате, а определяет-
ся социальными нормами.

Подразделения Федерального 
агентства по труду и Jobcenter, вы-
плачивающие пособия, практикуют 
сокращения, если получатели пас-
сивны в поиске работы. Как прави-
ло, санкции применяются к тем, кто 
не соглашается с предлагаемым ра-
бочим местом, уклоняется от рас-
сылок резюме и от назначенных 
собеседований с потенциальным 
работодателем или встреч с дело-
производителем агентства. Дежур-
ная санкция  – сокращение размера 
пособия (на определенное время), в 
особо тяжких случаях даже полная 
приостановка выплат.

Конституционный суд усмотрел в 
этом противоречие с одной из базо-

вых гарантий, содержащихся в Ос-
новном законе. Государство гаран-
тирует гражданам обеспечение на 
уровне не ниже прожиточного мини-
мума (Existenzminimum). Если сокра-
щение пособий ведет к пересечению 
этой границы, то такая санкция явля-
ется неконституционной.

В решении суда подчеркивается, 
что требование к получателям по-
собий активно участвовать в поиске 
рабочего места и принимать любые 
посильные виды занятости, пред-
лагаемые им, в целом остается за-
конным. Санкции в виде сокращения 
пособий в целом тоже законны, но 
даже с их учетом безработные долж-
ны иметь обеспечение не ниже про-
житочного минимума. На практике 
это означает, что сокращение посо-
бий на 30% по-прежнему законно. А 
вот сокращения на 60 и тем более на 
100% – это уже нарушение Основно-
го закона.

Напрашивающийся вывод: спо-
рить с сотрудником агентства по тру-

ду, навязывающим тебе работу не по 
специальности, с низкой зарплатой и 
далеко от дома, – все равно себе до-
роже. Пособие сократят (например, 
на три месяца). Но не более чем на 
треть. И ступенчатых сокращений 
(когда по первому разу сокращают 
на 30%, а по второму  – уже на 60% 
и т. д.) тоже не будет.

Практика показывает, что строгие 
санкции (сокращения на 60% и бо-
лее) применяются в каждом четвер-
том случае общего числа санкций, а 
оно составляет почти миллион в год 
(904 тыс. по данным за 2018 г.). Основ-
ная причина (77% случаев)  – неявка 
на собеседование с потенциальным 
работодателем, на которое безра-
ботного направляет агентство по 
труду. Если, кстати, собеседование 
состоялось, но в предоставлении 
рабочего места отказано, то наказы-
вать не будут. Поэтому выгоднее не 
уклоняться, а на встрече с неподхо-
дящим работодателем постараться 
сделать так, чтобы нежелание со-
трудничать оказалось взаимным.

Подготовила  
Елена Шлегель

Ремонт в квартире
Что оплачивает съемщик, а что – владелец жилья

«За чей счет ремонт?» Это, можно 
сказать, вечный вопрос. Он будет 
звучать до тех пор, пока существуют 
квартиросъемщики и квартиросдат-
чики. Обстановка и оборудование 
сдаваемых квартир рано или позд-
но выходит из строя. Протекающий 
кран, неплотно закрывающаяся 
оконная задвижка, переставший зво-
нить входной звонок – все это неред-
ко порождает споры в вопросе раз-
деления ответственности. Жильцы 
сообщают о проблеме хозяевам, те 
нанимают специалистов для ремон-
та. А счета за ремонт получают потом 
жильцы. Правильно ли это? Нередко 
в поисках справедливости стороны 
доходят до суда. Но в принципе во-
прос распределения ответственно-
сти достаточно урегулирован зако-
нодательством.

Внимательно читать договор
Обязанности сторон отражены в до-
говоре съема жилья (Mietvertrag). В 
большинстве случаев заключаются 
типовые договоры. Это значит, что 
для разных жильцов действуют одни 
и те же правила. Рекомендуется вни-
мательно читать договор при его за-
ключении. Да и впоследствии, при 
возникновении тех или иных про-
блем, прежде всего исходить из его 
пунктов.

Обязанности сторон, в принципе, 
определены так (это предписано за-
коном):

• квартиросдатчик (Vermieter) от-
вечает за текущее поддержание жи-
лья в приемлемом для жильцов со-
стоянии (laufende Instandhaltung);

• квартиросъемщик (Mieter) обя-
зан информировать владельцев о 
дефектах, неисправностях и прочих 
проблемах, отрицательно сказываю-
щихся на состоянии жилья;

• сдатчик обязан за свой счет неза-
медлительно устранить выявленные 
дефекты, восстановить приемлемое 
состояние жилья.

Казалось бы, проще пареной репы. 
Но внимание!

Мелкие восстановительно-ре-
монтные работы квартиросдатчик 

(тоже согласно договору) перекла-
дывает на квартиросъемщика. Дей-
ствует знаменитое «правило мел-

ких ремонтов» (Kleinreparaturen). 
То есть на самом деле съемщики до 
определенных пределов соучаству-
ют в «поддержании», что-то чинят 
и устраняют за свой счет. Отсюда 
вопросы: где лежит граница между 
мелким ремонтом и поддержанием 
жилья в приемлемом состоянии? Как 
правильно строить взаимоотноше-
ния со сдатчиком квартиры, чтобы 
не угодить в правовой капкан? С ка-
кими его требованиями соглашать-
ся, а какие можно отклонять?

Что такое Kleinreparatur
Самый простой ответ на этот во-
прос – не самый правильный. Попро-
сту отвечают так: мелкий ремонт, от-
ветственность за который лежит на 
квартиросъемщике, должен уклады-
ваться в определенную сумму, ука-
занную в договоре.

Да, для жильцов устанавливается 
граница платежей. Но есть еще одно 
условие, о котором необходимо пом-
нить: жильцы оплачивает те виды 
мелкого ремонта, которые распро-
страняются на устройства, приспо-
собления, оборудование, непосред-
ственно используемые ими. Если же 
это часть домашнего оборудования, 

с которой жилец напрямую не со-
прикасается, то починка  – за счет 
сдатчика.

Ну, скажем, если поломался 
выключатель или светильник, 
то ремонт оплачивает жилец. 
Если же произошел разрыв в 
электропроводке между вы-
ключателем и светильником, 
то починка лежит на кварти-
росдатчике. Жильцы пользу-
ются светом, но не электро-
проводами как таковыми, тем 
более что и непосредственно-
го доступа к ним они не име-
ют. В любом случае, если ре-
монтника вызывает владелец, 
жилец имеет право заранее, 
до начала работ, узнать их сто-
имость, поскольку он может 
оказаться плательщиком.

Еще пример: протекающий 
кран. Устраняет жилец. Но 

если нарушена подача воды в кран – 
устраняет хозяин. И стоимость ре-
монта не имеет значения.

Граница в денежном  
выражении
Ну, и как уже указано выше, жилец 
оплачивает мелкие ремонтные ра-
боты лишь в пределах определенной 
суммы в течение года. Все, что свыше 
этой суммы, оплачивает сдатчик.

О какой сумме речь? Единого 
определения нет. «Около 100  € в 
год» – такую осторожную формули-
ровку дают специалисты по защите 
прав квартиросъемщиков. Конкрет-
ная сумма должна быть указана в до-
говоре. Она, кстати, может и превы-
шать 100 €. Но ненамного, процентов 
на 20–30. Если же в проекте договора 
стоит несусветная сумма, то нужно 
попытаться ее изменить или искать 
другую квартиру. Ничего хорошего 
вы от такого квартиросдатчика не 
получите.

Еще одна тонкость: если сумма ре-
монта превышает договорную гра-
ницу, то владелец жилья полностью 
оплачивает ремонт, а не только часть, 
превышающую указанную границу. 
Предложение разделить расходы не-

законное. Так же как и положение о 
том, что съемщик оплачивает любые 
виды ремонта в пределах оговорен-
ной границы.

И еще одна, совсем уж удивитель-
ная, тонкость. Если договор заклю-
чен давно, то, возможно, положения 
об оплате мелкого ремонта съем-
щиком в нем вовсе не имеется, по-
скольку это правило появилось от-
носительно недавно. Так что если 
квартиросдатчик требует оплатить 
ремонт, а соответствующего условия 
в договоре нет, квартиросъемщик 
имеет право не подчиниться.

Кто заказывает ремонт
По общему положению  – квартиро-
сдатчик. Даже если оплачивать ре-
монт придется съемщику. Попытка 
переложить данную обязанность на 
жильцов, даже если соответствую-
щее условие включено в договор, не 
имеет законной силы.

Другое дело, если жилец в состо-
янии сам устранить неисправность. 
Тут, казалось бы, можно вообще 
обойтись без участия квартиросдат-
чика: отремонтировал  – и нет про-
блемы.

Но специалисты не советуют 
«блистать» самостоятельным ма-
стерством. По самым разным при-
чинам. Если ремонт окажется недо-
статочным и потребует дальнейших 
вмешательств профессионала, то 
сдатчик может обвинить съемщика 
в несоблюдении условий договора. 
Одно из непременных условий – ста-
вить сдатчика в известность обо всех 
неисправностях в доме. К тому же 
если «напортачил» ремонтник, при-
глашенный сдатчиком, то устране-
ние последствий – тоже обязанность 
сдатчика. А если что-то придется до-
делывать за жильцом, то и платить 
придется ему, причем в полном объ-
еме, а не в пределах границы. Тут уже 
другое правило: устранение неис-
правностей, образовавшихся по вине 
жильцов, производится исключи-
тельно за счет съемщика. И вообще, 
жильцы обязаны принимать все по-
сильные меры для предотвращения 
серьезного ущерба жилью.

Но, с другой стороны, и сдатчик не 
имеет права потребовать от съемщи-
ка собственноручного устранения 
неисправностей.
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Поддержание жилья в надлежащем состоянии –  
обязанность его владельца
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Расширяя пределы возможного

Израильские изобретения среди лучших
Журнал Time опубликовал список 
100 лучших изобретений 2019 г., ко-
торые сделали мир «лучше, умнее и 
даже чуть веселее». В этой сотне де-
вять раз встречаются израильские 
технологии.

Сто «революционных» изобре-
тений бросают вызов «тому, как мы 
живем, работаем, играем, и нашим 
представлениям, о пределах воз-
можного», пишет журнал. Дабы со-
ставить рейтинг 2019 г., Time попро-
сил редакторов и корреспондентов 
со всего мира, специализирующих-
ся на науке и технике, выдвинуть 
номинантов. Процесс отбора кан-
дидатов в заветную сотню также 
проводился при помощи онлайн-
заявок. Претенденты оценивались 
«на основе ключевых факторов, 
включая оригинальность, креатив-
ность, амбиции и эффективность».

Изобретения, попавшие в список 
журнала Time, применимы в самых 
различных областях человеческой 
деятельности. Это дополненная и 
виртуальная реальность, устройства 
и сервисы для людей с ограниченны-
ми возможностями, аксессуары для 
ухода за телом, бытовая электрони-
ка, дизайн, образование, развлече-
ния, еда и напитки, игровые техно-
логии, здравоохранение, домашние 
гаджеты, воспитание детей, обще-
ственные блага, средства для повы-
шения производительности труда, 
спорт, мода, экология, транспорт и 
средства для поддержания здоровья.

Ниже приведены девять израиль-
ских изобретений из списка журна-
ла Time.

«Говорящие очки» OrCam 
MyEye  2, которые сообщают сле-
пым, что находится перед ними, 
могут существенно изменить образ 

жизни лишенных дара видеть. Это 
изобретение попало в категорию 
«Устройства и сервисы для людей с 
ограниченными возможностями». 
Гаджет с искусственным интеллек-
том прикрепляется к оправе затем-
ненных очков и может распознавать 
лица или валюту, а также произно-
сить вслух текстовую информацию.

Nerivio – это медицинское устрой-
ство для лечения мигрени. Раз-
работанный компанией Theranica 
Bioelectronics прибор носят на плече. 
Он посылает управляемые смарт-
фоном электронные импульсы, 
которые бесконтактным образом 
стимулируют нервные окончания 
организма в самом начале мигре-
ни. В настоящее время устройство 
уже можно приобрести по рецепту 
в США, а в Израиле оно будет до-
ступно в апреле. Nerivio  – первое 
медицинское устройство Theranica 
Bioelectronics, одобренное амери-
канским Управлением по санитар-
ному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов.

Бытовое устройство Genny ком-
пании WaterGen вошло в категорию 
«Общественные блага». Агрегат, 
который напоминает офисный ку-
лер, для получения питьевой воды 
вытягивает влагу из окружающего 

воздуха при помощи запатенто-
ванного процесса фильтрации. Ис-
пользуя сетевое электричество или 
солнечную энергию, прибор может 
производить до 30 л воды в день.

TytoHome, разработанный Tyto 
Care, представляет собой порта-
тивное устройство для удаленных 
медицинских осмотров. У него есть 
приложения, которые могут обсле-
довать сердце, легкие, кожу, уши, 
горло и желудок, а также измерять 
температуру тела. Одним словом, 
это устройство дает возможность  
пользователям выполнять всесто-
ронние медицинские осмотры и 
отправлять собранные данные од-
ному из партнеров Tyto Care для 
диагностики потенциально острой 
ситуации. Пользователи могут свя-
заться с провайдером в любое вре-
мя суток. Журнал Time представил 
это устройство в категории «Здра-
воохранение».

Temi  – двигающийся робот. Он 
определен журналом Time в катего-
рию «Домашнее хозяйство». «Дво-
рецкий по требованию» оснащен 
сенсорным экраном и датчиками, 
которые позволяют ему автономно 
перемещаться по дому, реагирует 
на голосовое управление.

ECOncrete является поставщи-
ком высококачественных, эконо-
мически эффективных бетонных 
изделий. Компания производит 
устойчивый бетон для создания эко-
логически активной инфраструкту-
ры в прибрежных и морских средах. 
Эти изделия гармонируют с окру-
жающей средой и поэтому менее 
навязчиво смотрятся в морских 
экосистемах. Журнал Time вклю-
чил израильскую компанию в ка-
тегорию «Дизайн». «Вместо того, 

чтобы производить стандартные 
бетонные блоки, ECOncrete исполь-
зует технику, известную как биоми-
микрия, полагаясь на формы, тек-
стуры и размер природных систем. 
Именно они определяют, в каком 
виде компания будет производить 
свои продукты», – пишет Time.

Журнал отметил и компанию 
Eviation Aircraft, которая разрабо-
тала Alice  – электрический девяти-
местный самолет, нацеленный на 
снижение выбросов парниковых 
газов в авиации. Летные испытания 
этого транспортного средства нач-
нутся в этом году. В случае успеха 
самолет, изготовленный из легких 
материалов, сможет проложить 
путь к производству более крупных 
электрических коммерческих лета-
тельных аппаратов.

ElliQ  – это роботизированный 
социальный компаньон для пожи-
лых людей, разработанный фирмой 
Intuition Robotics. Эта разработка 
получила специальное упоминание 
Time, поскольку она «пытается ре-
шить проблему одиночества и изо-
ляции среди пожилых людей».

Основанная в Израиле, но ба-
зирующаяся в США компания 
Lemonade, занимающаяся онлайн-
страхованием недвижимости, 
также удостоилась особого упо-
минания. Отмечена ее политика 
«возвращения». Lemonade заранее 
делит свою выручку на две части: 
80% – на возмещения, 20% – на рас-
ходы и прибыль. Если возмещений 
за год оказалось меньше лимита, то 
остатки уходят на благотворитель-
ность. Благотворительные направ-
ления определяют клиенты фирмы.

Сергей ГАВРИЛОВ

Пещерные художества
Обнаружена самая древняя сюжетная роспись

Около 44 тыс. лет назад люди, жившие 
на индонезийском острове Сулавеси, 
нарисовали в одной из пещер сцену 
охоты. Открытие этой росписи уже на-
звали сенсацией. Для индонезийских 
и австралийских ученых из Универси-
тета Гриффита в Брисбене одного это-
го художества оказалось достаточно, 
чтобы сделать два больших открытия:

– это самая старая в мире наскаль-
ная живопись со сценой, рассказыва-
ющей определенную историю;

– это доказательство того, что ду-
ховные чувства и образы сверхъесте-
ственных существ появились намного 
раньше, чем считалось до сей поры.

Исследователи, работающие под 
руководством профессора Максима 
Обера, описали свое открытие в од-
ном из декабрьских выпусков ежене-
дельного журнала Nature. Роспись на-
ходится в пещере Леанг Булу Сипонг 4, 
обнаруженной в 2017 г. в карстовом 
регионе Марос-Пангкеп (это южная 
часть индонезийского острова Сула-
веси). В расположенных там известня-
ковых скалах ученые насчитали более 
300  карстовых пещер. Причем их мо-
жет быть еще больше.

В 2014 г. та же группа ученых обнару-
жила в регионе Марос-Пангкеп самые 
древние в мире трафаретные изобра-
жения кистей рук, получившиеся с 
использованием красной краски. Их 

возраст как минимум 40 тыс. лет. Сте-
пень древности обнаруженной ныне 

росписи определили, исследуя каль-
циевый налет, постепенно покрываю-
щий рисунки. Он содержит небольшое 
количество изотопов тория и урана. 
Измерив его и зная периоды полурас-
пада, специалисты могут примерно 
вычислить время, когда налет начал 
образовываться. Возраст оценили в 
диапазоне от 35,1 тыс. до 43,9 тыс. лет.

Не исключено, что автором всей 
картины является один художник, 
поскольку все элементы, окрашен-
ные темно-красным пигментом, были 
выполнены в одинаковой технике и 
стиле. Картина нарисована на поверх-
ности стены пещеры шириной поч-
ти 4,5 м. На ней изображены восемь 
персонажей, вооруженных копьями 
и, вероятно, веревками. Индонезий-

ский эксперт по наскальному искус-
ству Адхи Агус Октавиана, аспирант 

Университета Гриффит, 
отмечает: «Охотники на 
картине – персонажи с 
телами, похожими на 
человеческие. Тем не 
менее они представ-
лены с головами или 
другими частями тел 
птиц, рептилий и дру-
гих видов эндемичной 
фауны, характерной 
для Сулавеси. Впервые 
обнаружен подробный 

визуальный рассказ, относящийся к 
столь раннему периоду доисториче-
ского наскального искусства». Охотни-
ки, которых исследователи называют 
териоморфами, убивают или ловят 
шесть животных: две висайские боро-
давчатые свиньи и четыре аноа (кар-
ликовых буйвола). Последних можно 
встретить в лесах острова и по сей 
день.

До недавнего времени считалось, 
что наскальное искусство Homo 
Sapiens появилось около 35  тыс.  лет 
назад в Европе и что состояло оно из 
абстрактных символов. Затем оно раз-
вилось в более сложные формы – изо-
бражения лошадей и других живот-
ных. Полагали, что только 20  тыс.  лет 
тому назад появились целые сцены, то 

есть композиции со многими реаль-
ными персонажами и изображениями 
воображаемых сущностей, таких как 
териоморфы.

Профессор Обер отмечает: «На-
скальные рисунки со стоянки Леанг 
Булу Сипонг 4  демонстрируют, что 
не было постепенного развития па-
леолитического искусства от про-
стого к сложному, по крайней мере в 
Юго-Восточной Азии. Все основные 
элементы высокоразвитой художе-
ственной культуры существовали на 
Сулавеси 44  тыс.  лет назад, включая 
фигуративное искусство».

До сих пор старейшим териомор-
фом считалась фигура знаменитого 
человека-льва. Она была высечена 
около 40  тыс.  лет назад из бивня ма-
монта и обнаружена в 1939 г. в Герма-
нии в пещере Штадель.

Профессор Адам Брум, археолог из 
Университета Гриффита, видит в те-
риоморфных, фантастических персо-
нажах наскальной живописи основы 
концепции современной религии. Он 
обращает внимание на то, что терио-
морфы присутствуют во всех древних 
и современных культурах и во мно-
гих религиях всего мира. Они обычно 
рассматриваются как «боги, духи или 
предки».

Сергей ХАУДРИНГ

Электросамолет Alice
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Подписка и покупка: наиболее часто задаваемые вопросы
• Существует ли возможность познако-

миться с «Еврейской панорамой» в печатной 
или электронной форме?

Мы предлагаем бесплатную рассылку 
ознакомительных выпусков газеты. В этом 
качестве высылается один из предыдущих 
выпусков (только в пределах Германии) 
по усмотрению редакции. Повторная вы-
сылка возможна не ранее чем через шесть 
месяцев. На сайте можно также ознако-
миться с электронной версией номеров, 
вышедших более года назад.

• Возможно ли приобретение отдельных 
статей или выпусков газеты?

Большинство статей на нашем веб-сайте 
доступны лишь в сокращенном виде. Для 
того, чтобы прочесть их полностью, необ-
ходимо приобрести право доступа. Приоб-
ретенная статья хранится в разделе «Мои 
статьи» зарегистрированного пользователя. 
На сайте читатель может приобрести акту-
альный выпуск газеты в электронной или пе-
чатной форме с доставкой по почте. Там же 
можно купить любой предыдущий выпуск 
газеты в электронной форме или имеющие-
ся в наличии предыдущие печатные выпуски 
газеты (только в пределах Германии).

• Какие существуют варианты подписки 
на газету «Еврейская панорама»?

Мы предлагаем подписку на газету в пе-
чатной или электронной форме, а также их 
комбинацию. Возможна также подписка в 
подарок и комбинированная льготная под-
писка на печатный вариант газет «Еврейская 
панорама» и Jüdische Rundschau.

• Как можно оплатить абонемент или по-
купку отдельных номеров?

Оплата может быть произведена:
– через банк путем предварительной 

оплаты или по полученному от нас счету 

(информация в графе «Verwendungszweck» 
должна точно соответствовать указанной в 
приложенном к счету бланке банковского 
перевода);

– с помощью службы мгновенных плате-
жей PayPal, если вы в ней зарегистрированы 
(регистрация занимает всего пару минут);

– с помощью кредитной карты;
– путем выдачи разрешения (SEPA-

Lastschrift) на одноразовое списание або-
нентской платы с банковского счета (тре-
буемая сумма должна быть на счете, в 
противном случае нам придется отнести на 
ваш счет штраф банка);

– в исключительных случаях – путем при-
сылки в редакцию почтовых марок на сумму, 
соответствующую стоимости заказа.

• Каков срок абонемента и порядок его рас-
торжения?

Абонемент на газету в печатной форме 
может быть заключен на один или два года. 
По истечении этого срока абонемент авто-
матически продлевается на такой же срок, 
если не позднее чем за шесть недель до 
окончания оплаченного срока подписки 
не поступило письменное (по почте, факсу 
или электронной почте) сообщение о рас-
торжении договора. Окончанием оплачен-
ного срока подписки считается дата плани-
руемой доставки последнего оплаченного 
выпуска газеты. Неоплата счета отказом от 
подписки не считается. Отказ от подписки 
по телефону не принимается. Абонемент 
на газету в электронной форме заключа-
ется на один год и завершается автомати-
чески. Досрочное расторжение договора 
с возвратом части уплаченной суммы не 
производится (но возможно изменение по-
лучателя до окончания оплаченного срока 
договора).

•  Что делать, если подписчик не получил в 
срок очередной номер газеты?

Дата поступления подписчикам очеред-
ного номера газеты указана на титульной 
странице предыдущего номера (левая ко-
лонка, красным шрифтом). Если вы не полу-
чили газету в положенный срок, сообщите 
нам об этом по телефону (автоответчик), 
факсу или электронной почте, и мы вышлем 
газету повторно.
• Что делать, если у меня сменился адрес 

или газету вместо меня должно получать 
другое лицо?

Нужно сообщить нам (желательно пись-
менно, при одновременной смене полу-
чателя и адреса доставки письменное со-
общение обязательно) новый адрес или имя 
нового получателя. Чтобы изменения были 
учтены при доставке ближайшего номера, 
информация должна поступить к нам не 
позднее 15 числа текущего месяцы.
•  Я  выписываю  «Еврейскую  панораму»  в 

печатной форме. Могу ли я дополнительно 
получить доступ к материалам газеты в 
электронной форме?

Абонент печатного варианта газеты мо-
жет на сайте получить доступ к ее электрон-
ному варианту за дополнительную плату в 
размере 2  € в год («Премиум-подписка он-
лайн»).

• Я выписываю «Еврейскую панораму» в пе-
чатной форме. Могу ли я вместо этого полу-
чать ее в электронной форме?

Это технически невозможно. Вы можете 
в любой момент подписаться на сайте на 
электронный вариант, однако мы не сможем 
возместить вам стоимость оставшихся пе-
чатных выпусков.

•  Я  выписываю  «Еврейскую  панораму»  в 
электронной форме. Могу ли я дополнитель-

но или взамен электронной получать ее в пе-
чатной форме?

Абонент электронного варианта газеты 
может получить также ее печатный вари-
ант, оформив на сайте премиум-подписку 
и доплатив от 8 до 43 € в год в зависимо-
сти от страны проживания (при этом срок 
дополнительного доступа совпадает со 
сроками основной подписки, оплата ча-
стичного срока возможна лишь в порядке 
исключения по согласованию с редакци-
ей).

• Какие дополнительные преимущества 
дает доступ к материалам «Еврейской па-
норамы» в электронной форме?

Вы можете читать газету на экране ком-
пьютера, планшета или смартфона, при 
необходимости меняя размер шрифта. Вы 
можете прослушать голосовое воспроиз-
ведение статей, распечатывать и пересы-
лать их. Приобретенные вами материалы 
и выпуски газеты сохраняются в вашем 
личном разделе «Мой профиль» на сайте.
•  Как  получить  доступ  к  предыдущим 

выпускам «Еврейской панорамы»?
Воспользовавшись сайтом, вы можете:
– приобрести по сниженной цене имею-

щиеся в редакции печатные выпуски газе-
ты (возможен письменный заказ с оплатой 
из расчета две почтовых марки по 80 цен-
тов за каждый экземпляр плюс при заказе 
более двух экземпляров – почтовые рас-
ходы из расчета 2,70 € за каждые полные 
или неполные пять экземпляров);

– приобрести любой предыдущий вы-
пуск «Еврейской панорамы» в формате 
PDF;

– бесплатно получить доступ к PDF-
варианту всех выпусков газеты, вышед-
ших более года назад.
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Переоценка ценностей

Петя Тузин, гимназист первого 
класса, вскочил на стул и крикнул:

– Господа! Объявляю заседание 
открытым!

Но гул не прекращался. Кого-то 
выводили, кого-то стукали линей-
кой по голове, кто-то собирался 
кому-то жаловаться.

– Господа!  – закричал Тузин еще 
громче.  – Объявляю заседание от-
крытым. Семенов-второй! Навались 
на дверь, чтобы приготовишки не 
пролезли. Эй, помогите ему! Мы бу-
дем говорить о таких делах, которые 
им слышать еще рано. Ораторы, вы-
ходи! Кто записывается в ораторы, 
подними руку. Раз, два, три, пять. 
Всем нельзя, господа; у нас времени 
не хватит. У нас всего двадцать пять 
минут осталось. Иванов-четвертый! 
Зачем жуешь! Сказано  – сегодня не 
завтракать! Не слышал приказа?

– Он не завтракает, он клячку жует.
– То-то, клячку! Открой-ка рот! 

Федька, сунь ему палец в рот, посмо-
три, что у него. А? Ну то-то! Теперь 
прежде всего решим, о чем будем 
рассуждать. Прежде всего, я ду-
маю… ты что, Иванов-третий?

– Прежде всего надо лассуждать 
пло молань, – выступил вперед очень 
толстый мальчик с круглыми щека-
ми и надутыми губами.  – Молань 
важнее всего.

– Какая молань? Что ты мелешь? – 
удивился Петя Тузин.

– Не молань, а молаль! – поправил 
председателя тоненький голосок из 
толпы.

– Я и сказал молань! – надулся еще 
больше Иванов-третий.

– Мораль? Ну хорошо, пусть будет 
мораль. Так, значит, мораль… А как 
это мораль… это про что?

– Чтобы они не лезли со всякой 

ерундой, – волнуясь, заговорил чер-
ненький мальчик с хохлом на голо-
ве. – То нехорошо, другое нехорошо. 
И этого нельзя делать, и того не смей. 
А почему нельзя – никто не говорит. 
И почему мы должны учиться? По-
чему гимназист непременно обязан 
учиться? Ни в каких правилах об 
этом не говорится. Пусть мне пока-
жут такой закон, я, может быть, тогда 
и послушался бы.

– А почему тоже говорят, что нель-
зя класть локти на стол? Все это 
вздор и ерунда,  – подхватил кто-то 
из напиравших на дверь.  – Почему 
нельзя? Всегда буду класть…

– И стоб позволили зениться,  – 
пискнул тоненький голосок.

– Кричат «не смей воровать!»,  – 
продолжал мальчик с хохлом.  – 
Пусть докажут. Раз мне полезно во-
ровать…

– А почему вдруг говорят, чтоб я 
муху не мучил?  – забасил Петров-
второй.  – Если мне доставляет удо-
вольствие…

– А мама говорит, что я должен 
свою собаку кормить. А с какой ста-
ти мне о ней заботиться? Она для 
меня никогда ничего не сделала!..

– Стоб не месали вступать в блак, – 
пискнул тоненький голосок.

– А кроме того, мы требуем пол-
ного и тайного женского равнопра-
вия. Мы возмущаемся и протестуем. 
Иван Семеныч нам все колы лепит, 
а в женской гимназии девчонкам ни 

за что пятерки ставит. Мне Манька 
рассказывала…

– Подожди, не перебивай! Дай 
сказать! Почему же мне нельзя во-
ровать? Раз это мне доставляет удо-
вольствие.

– Держи дверь! Напирай сильней! 
Приготовишки ломятся.

– Тише! Тише! Петька Тузин! 
Председатель! Звони ключом об чер-

нильницу – чего они галдят!
– Тише, господа!  – надрывался 

председатель. – Объявляю, что засе-
дание продолжается.

Иванов-третий продвинулся впе-
ред.

– Я настаиваю, чтоб лассуждали 
пло молань! Я хочу пло молань гово-
лить, а Сенька мне в ухо дует! Я хочу, 
чтоб не было никакой молани. Нам 
должны все позволить. Я не хочу 
увазать лодителей, это унизительно. 
Сенька! Не смей мне в ухо дуть! И не 
буду слушаться сталших, и у меня са-
мого могут лодиться дети… Сенька! 
Блось! Я тебе в молду!

– Мы все требуем свободной люб-
ви. И для женских гимназий тоже.

– Пусть не заплещают нам зенить-
ся! – пискнул голосок.

– Они говорят, что обижать и му-
чить другого нехорошо. А почему 
нехорошо? Нет, вот пусть объяснят, 
почему нехорошо, тогда я согласен. 
А то эдак все можно выдумать: есть 
нехорошо, спать нехорошо, нос не-
хорошо, рот нехорошо. Нет, мы тре-
буем, чтобы они сначала доказали. 
Скажите пожалуйста – «нехорошо». 
Если не учишься  – нехорошо. А по-
чему же, позвольте спросить, – нехо-
рошо? Они говорят  – «дураком вы-
растешь». Почему дурак нехорошо? 
Может быть, очень даже хорошо.

– Дулак – это холосо!
– И по-моему хорошо. Пусть они 

делают по-своему, я им не мешаю. 

Пусть и они мне не мешают. Я ведь 
отца по утрам на службу не гоняю. 
Хочет  – идет, не хочет  – мне напле-
вать. Он третьего дня в клубе шесть-
десят рублей проиграл. Ведь я же 
ему ни слова не сказал. Хотя, может 
быть, мне эти деньги и самому при-
годились бы. Однако смолчал. А по-
чему? Потому что я умею уважать 
свободу каждого ин-ди…юн-ди…

ви-ди-ума. А он меня по носу тетра-
дью хлопает за каждую единицу. Это 
гнусно. Мы протестуем.

– Позвольте, господа, я должен все 
это занести в протокол. Нужно за-
писать. Вот так: «Пратакол засе…» 
«Засе» или «заси»? «Заседания». 
Что у нас там первое?

– Я говорил, чтоб не приставали 
локти на стол… 

– Ага! Как же записать?.. Нехоро-
шо – «локти». Я напишу «оконечно-
сти». «Протест против запрещения 
класть на стол свои оконечности». 
Ну, дальше.

– Стоб зениться…
– Нет, врешь, тайное равноправие!
– Ну ладно, я соединю. «Требуем 

свободной любви, чтоб каждый мог 
жениться, и тайное равноправие по-
лового вопроса для дам, женщин и 
детей». Ладно?

– Тепель пло молань.
– Ну ладно. «Требуем переменить 

мораль, чтоб ее совсем не было. Ду-
рак – это хорошо».

– И воровать можно.
– «И требуем полной свободы и 

равноправия для воровства и кражи, 
и пусть все, что нехорошо, считается 
хорошо». Ладно?

– А кто украл, напиши, тот совсем 
не вор, а просто так себе человек.

– Да ты чего хлопочешь? Ты не сли-
монил ли чего-нибудь?

– Караул! Это он мою булку сло-
пал. Вот у меня здесь сдобная булка 
лежала, а он все около нее боком… 
Отдавай мне мою булку!.. Сенька! 
Держи его, подлеца! Вали его на ска-
мейку! Где линейка?.. Вот тебе!.. Вот 
тебе!..

– А-а-а! Не буду! Ей-богу, не буду!..
– А, он еще щипаться!..
– Дай ему в молду! Мелзавец! Он 

делется!..
– Загни ему салазки! Петька, захо-

ди сбоку!.. Помогай!..
Председатель вздохнул, слез со 

стула и пошел на подмогу.

ТЭФФИ (1910)

В. Петров, депутат Законодательного собрания Ленобласти, о необходимости  
введения в школах нового предмета: «Важно, чтобы дети умели правильно состав-
лять жалобы, писать заявления и сообщать о нарушении закона иными лицами».

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.

Может, так и лучше
Первой женщиной, на которой Филипп 
пообещал жениться, была его мать. 
Естественно, что он не сдержал это обе-
щание, но никто никогда не корил его 
за это. Совсем наоборот. Все, включая 
его мать, не только думали, что это нор-
мальный поступок, но и говорили, что 
так даже лучше.

К сожалению. Когда спустя несколько 
лет он пообещал жениться на совершен-
но посторонней женщине и не сдержал 
это обещание, все, включая ту самую 
даму, считали, что так не поступают. Фи-
липп чувствовал себя как собака, кото-
рую ругают, но она не понимает почему.

Ведь если он не мог сдержать обеща-
ние, данное своей матери, почему он 
должен был исполнить обещанное дру-
гой женщине? К тому же совершенно по-
сторонней?

Он не чувствовал себя виноватым и не 
сделал никаких выводов из этого непри-
ятного инцидента.

Несколько месяцев спустя ситуация 
повторилась.

Когда девушка, по отношению к кото-
рой Филипп тоже оказался пустословом, 
попыталась покончить жизнь самоубий-
ством, он испугался не на шутку. Ведь 
девушка вместо снотворного по ошибке 
приняла 20 таблеток комплекса вита-

минов В и вместо того, чтобы пожалеть 
себя, устроила Филиппу адскую голо-
вомойку. Дескать, он растяпа и держит 
витамины в пузырьке для сно творного. 
Она обвинила Филиппа, что он сделал 
это нарочно, дабы высмеять ее. Желая 
успокоить девушку, он лично принес 
нужные таблетки, но она пришла в еще 
большее исступление и выставила его 
за дверь.

Филипп много думал об этом непри-
ятном инциденте и, наконец, понял, что 
его мать была женщиной исключитель-
ной и что он не может рассчитывать 
на встречу с ей подобной. Если снова 
пообещает какой-либо женщине, что 
женится на ней, то придется выполнить 
свое обещание. И вот когда спустя неко-
торое время он влюбился в Йоанну, то 
за все три месяца, проведенные вместе, 
ни разу не заговорил о браке. И все же, 
несмотря на то, что в первый раз в жиз-
ни вел себя порядочно, не обошлось без 
бурного разрыва.

На этот раз Филипп действительно не 
понимал, что не устроило девушку.

Ведь он ей ничего не обещал...
Из письма Йоанны Филипп узнал, что 

она порвала с ним именно потому, что 
он никогда не упоминал о браке.

От злости он разорвал письмо в кло-
чья и пошел пить водку.

Не прошло и трех дней, как Филипп 
протрезвел, после чего торжественно 
пообещал себе, что никогда больше не 
влюбится. Особенно в женщину.

Однако он не предвидел, что через 
день встретит Дороту.

Через неделю он ей пообещал, что 

женится, а себе – что сдержит это обе-
щание. Через месяц он познакомился с 
Катажиной. Она сказала, что смогла бы 
полюбить только своего мужа.

– В таком случае,  – Филипп принял 
мужское решение, – мы поженимся.

– Не врешь? – спросила она недовер-
чиво и достала из сумочки календарик.

Дату свадьбы назначили на следую-
щую неделю.

Ах, какая это была свадьба!
Филипп был самым счастливым чело-

веком на всем белом свете! Ведь у него 
не только появилась прекрасная жена, 
но и уверенность в том, что он вел себя 
достойно, сдержав свое обещание.

Каково же было его изумление, когда 
он получил повестку в суд. И именно по-
тому, что выполнил свое обещание.

– Почему вы женились на Катажине Н.?
– Потому что я обещал ей. Кроме того, 

я люблю ее.
– А что вы можете сказать о Дороте Н.?
– То же самое.
– Как это?
– Да так это. Я взял ее в жены, потому 

что обещал жениться на ней. И я сдер-
жал свое слово! Вы можете проверить! Я 
в полном порядке!

У суда было другое мнение. Филиппа 
обвинили в двоеженстве, и в ожидании 
решения судей он абсолютно не мог по-
нять, почему они хотели наказать его за 
то, что он дважды поступил честно и по-
просту сдержал обещание, данное как 
Дороте, так и Катажине... Если не карают 
дважды за одно и то же преступление, 
почему подлежит наказанию дважды 
свершенное доброе дело?

Точно не известно. По крайней мере, с 
точки зрения Филиппа. Я и правда пока 
не знаю, чем закончится его дело в суде, 
но у меня есть твердая уверенность 
вот в чем: не стоит нервничать, если не 
всегда и не все происходит так, как было 
обещано. Может, так и лучше?

Мария ЧУБАШЕК
(1980, перевел с польского  

Сергей Гаврилов)

А. Нурмагомедов, тренер сборной Дагестана по боевому самбо: «Всевышний 
обращается к мужчинам: берите в жены двух-трех-четырех. А одна может 
быть и у инвалида».
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Еврейский бокс
У нас есть традиция. Каждый год 
31 декабря мы c друзьями ходим в 
спортклуб «Ракетка» и играем в на-
стольный теннис.

– И сколько таких идиотов собе-
рется там сегодня?  – спросил меня 
брат, который позвонил мне акку-
рат 31-го числа.

– Я думаю, человек пять-шесть со-
берется.

– Ну, пять-шесть идиотов на весь 
Киев – это немного…

«Идиотов» пришло десять, и мы 
успешно сыграли традиционный 
новогодний турнир.

В настольный теннис я играю 
круглый год, два раза в неделю, во 
вторник и в субботу, по вечерам. 
Любые мероприятия, назначенные 
на эти вечера недели, проходят, но 
без моего участия. Несколько сва-
деб, юбилеев, театральных премьер 
и одни поминки с успехом прошли 
без меня только в минувшем году, в 
результате чего на меня обиделось 
пару десятков человек. И только 
один из них понял, что я не мог про-
пустить тренировку, да и тот игра-
ет в настольный теннис вместе со 
мной, поэтому его юбилей мы про-
пустили оба.

В пинг-понг можно играть чем 
угодно: крышкой от кастрюли, 
снятым ботинком, однажды в сту-
денческой общаге мы прекрасно 
сгоняли партию, взяв в руки по та-
буретке, но удобнее всего играть 
ракеткой.

Ракетка! Вот что отличает ма-
стера-профи от рядового люби-
теля тупо перебросить мяч через 
сетку. Как скрипач подбирает себе 
скрипку, так теннисист подбирает 

ракетку. Классную, идеально под-
ходящую под твою манеру игры ра-
кетку, можно подбирать всю жизнь. 
Ее носят в чехле, ежедневно про-
тирают губкой, смоченной специ-
альным раствором для протирания 
ракеток, и стоит она уже почти как 
скрипки Гварнери и Страдивари. 
Если бы Гварнери и Страдивари 
жили в наше время, они бы переква-
лифицировались на ракетки и были 
в порядке, потому что их скрипки 
не меняют по 500 лет, а ракетку ре-
комендуется менять раз в год!

Самая дорогая и хитрая ракетка 
из наших  – у Седого. На деревян-
ное основание, «мэйд ин Джапан», 
наклеены резиновые накладки с 
длинными шипами. Отскочивший 
от этих шипов мячик крутится, как 
сумасшедший, и одному теннисно-
му богу известно, куда он полетит, 
когда ты попробуешь этот мячик 
отбить. Скорее всего, мячик поле-

тит за стол или в сетку. Кстати, не 
вздумайте на мячик сказать «ша-
рик»  – выгонят из зала! Шарами 
играют в бильярд, а в настольный 
теннис играют мячами!

Мячи боятся нашего Ваню-Пол-
ковника. Когда Полковнику не ве-
зет, он считает, что во всем виноват 
мяч, и срывает свою злость, кокнув 
невезучий мячик одним ударом 
ступни об пол! Тридцать пять лет 
беспорочной службы в армии дают 
возможность Полковнику всякий 
раз сопровождать этот процесс 
ярким дикторским текстом. А од-
нажды Полковник, проиграв реша-
ющий матч, в сердцах схватил ра-
кетку зубами и, только откусив от 
нее половину, осознал, что давить 
ногой мячи – гораздо дешевле и ги-
гиеничней.

А везет у нас больше всех Со-
плисту. Это он чаще других так 
подрезает мячик, что тот, едва кос-
нувшись сетки, резко меняет траек-
торию и падает на стол противника 
как подкошенный. Это называется 
«повесить соплю», и я бы таких 
«сопливых» душил собственными 
руками. К счастью, такое желание я 
испытываю только в первую секун-
ду, поэтому пока все окружающие 
живы. И отлично себя чувствуют, 
потому что пинг-понг – это чистое 
здоровье и долголетие. Седому, 
который часто выигрывает наши 
турниры, – 68, из них 40 с лишним 
он играет в настольный теннис! 
Игроки до 30 лет у нас выше пя-
того места в турнирах вообще не 
поднимаются, потому что пинг-
понг  – это прежде всего игра ума. 
Недаром его называют «еврейский 

бокс», хотя придумали эту игру ан-
гличане, играют в нее во всем мире, 
а побеждают всегда китайцы. Но 
этот факт легко объясняет краси-
вая, пусть и не моя версия, что все 
желтолицые и узкоглазые – это по-
терянное колено Израилево.

Сказали свое слово об этой игре 
и ученые. Стук теннисного мячика, 
тот самый «пинг-понг», улучшает 
сердечный ритм у гипертоников, 
повышает жирность молока у бере-
менных, а также увеличивает золо-
товалютные резервы державы, по-
тому что, пока сильные мира сего 
играют в пинг-понг, они не перево-
дят понапрасну деньги.

Поэтому подлинный расцвет 
экономики и демократии наступит 
у нас тогда, когда президентом мы 
выберем игрока в настольный тен-
нис  – самый демократичный вид 
спорта. Ибо, как показала прак-
тика, игроки в большой теннис, в 
гольф, в хоккей и даже, прости го-
споди, борцы дзюдо  – достойных 
результатов не приносят!

Но если помыслы ваши чисты, а 
цели  – оздоровительно благород-
ны, приходите к нам в «Ракетку»! 
Каждую тренировку венчает кру-
говой турнир с призовым фондом. 
Приз за первое место у нас стабиль-
ный  – три гривны. И нет для меня 
в последнее время денег желанней 
и ценней! Уверен, ни один Кличко, 
Месси или чемпион мира но на-
стольному теннису коренной кита-
ец Чжан Цзикэ так торжественно 
не вынимает дома из кармана гоно-
рар за победу, как я!

Александр ВОЛОДАРСКИЙ

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
– Рабинович, вы празднуете Новый год?
– Мы  – евреи, и поэтому  – нет. Так что подарков не 
дарим. Но мы толерантные евреи, поэтому подарки 
принимаем.

•
В чем суть новогодних обращений Путина? «Я все еще 
с вами, так что будет трудно, придется потерпеть».

•
Объявление: «Граждане! Кто 31 декабря забыл судок с 
холодцом в фойе Венской оперы?»

•
– Каждый год к зимним праздникам я собираюсь ис-
печь штоллен. И каждый год останавливаюсь на пун-
кте «залейте сухофрукты ромом».

•
«Дорогой Дедушка Мороз! В прошлом году я обещал 
тебе хорошо учиться, помогать родителям по дому, 
быть послушным, записаться в спортивную секцию, 
вести здоровый образ жизни, не обижать однокласс-
ников и поменьше сидеть в Интернете. Я все это вы-
полнил. И вот что я решил: иди-ка ты куда подальше, 
Дедушка Мороз, со своими садистскими квестами – и 

больше мне подарков можешь не дарить!» Петя, 2-й 
«Б» класс.

•
Пришло время грешить: таскать конфеты из детских 
новогодних подарков...

•
– Фима, ты можешь одолжить мне тысячу долларов?
– Яша, а зачем тебе столько денег?
– Хочу перед Новым годом раз и навсегда разделать-
ся с долгами.

•
Реклама: «Новинка! Новогоднее обращение прези-
дента! Теперь и на караоке!»

•
– Походила по магазинам, посмотрела цены. Как ска-
зать детям, что Дед Мороз умер?

•
Объявление: «Доем ваш оливье. Выезд на дом. 50 €».

•
«Дедушка Мороз, дарить на Новый год мне ничего не 
нaдо, просто убери из моей жизни всех сволочей и 
идиотов. Заранее спасибо!»

•
– Симочка, а что это у тебя после новогодних празд-
ников появилось на носу? Родимое пятно?
– Да нет, это я фужером натерла.

•
1 января – День святого рассола и минералки.

•
Объявление: «Жду приглашений на Новый год! В го-
стях не вредничаю: ем, чем угощают, пью, что налива-
ют, сплю, с кем положат...»

•
Вечно на Новый год вы всем надарите замечательных 
подарков, а вам – всякую ерунду… И так у всех…

•
Дед Мороз – взрослому Вовочке Сидорову:
– Хочешь, в этом году я исполню желание, о котором 
ты мечтал в детстве и совсем забыл?
– Да, конечно!
Взмахнул Дед Мороз сказочным посохом  – и опа… 
Стоит Вовочка с томагавком в боевой раскраске апа-
чей посреди прерии, а вокруг него бледнолицые с 
ружьями…

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ
Это было в Стране Советов. Конец 
года  – на производстве план давай, 
хоть удавись. Как в такой обстановке 
найти елку? Да и нормальных базаров 
елочных не было. А искусственные ели 
в ту пору были полным отстоем.

31 декабря  – вечер, холод, темень, 
хотя и снег лежит. Обеспечивший вы-
полнение плана работяга топает до-
мой. Из подворотни вываливается тело:

– Мужик, елка нужна?
– Что за вопрос?! Нужна, конечно!
– Пошли!

Темновато, но даже в такой обста-
новке чувствуется, что елка просто за-
гляденье: стройная, пушистая, с чело-
века ростом – то, что надо. Вот повезло 
работяге! Проверил: потряс, ощупал 
спил – ровный. Все отлично!

Спрашивает:
– Сколько?
– На два пузыря.
– Держи.
– Ну, пока.
– С Новым годом!
Работяга идет довольный и счастли-

вый  – такая елка замечательная и так 
вовремя!

Заносит ее домой на свет... Счастье и 
радость сразу испаряются после первого 
взгляда на пушистое чудо. На матерные 
слова и их комбинации работяга не по-
скупился, прокляв продавца до седьмо-
го колена. Елку-то купил замечательную, 
но очень не простую. Оказалось, что это 
Picea pungens (ель голубая)! А такие выса-
живали в то время исключительно возле 
обкомов, райкомов и прочих зданий, где 
трудились серьезные люди, обличенные 

реальной властью! И пришлось бы от-
вечать за эту проклятую елочку по всей 
строгости советских законов.

А то, что узнают об этой истории, 
работяга не сомневался. Весть о голу-
бой ели, установленной в заурядном 
советском доме, быстро дошла бы до 
тех, кто привык пресекать провокации 
против партии и правительства.

Так что работяга перед самым празд-
нованием Нового года спешно уничто-
жал улику в печке, да так, чтоб ни од-
ной иголочки не осталось!



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА      январь 2020     № 1 (67)        ДОСУГ72

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Военный строй. 7. Одна из первых двух картин, купленных Пав-
лом Третьяковым для будущей галереи. 8. Сорт вишни. 10. Старейший сорт пива в 
Англии. 11. Мужская и женская нижняя одежда у древних греков. 17. Бельгийский ма-
стер, изобретатель духовых музыкальных инструментов. 18. Испытательный участок. 
19. Американский биофизик, лауреат Нобелевской премии (1977 г.), соавтор метода 
определения инсулина в крови. 22. Животное семейства оленей. 23. Удушье. 25. По-
мещение для сушки снопов. 26. Часть крыла самолета. 27. Объект изучения акустики. 
30.  Польский кинорежиссер, автор фильма «Земля обетованная». 31. Пресноводная 
рыба семейства карповых. 32. Место обитания вида. 35. Чрезмерная склонность к со-
блюдению формальных требований, правил и т. п. 36. Тканевый ковер-картина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ее искал мужик в мультфильме «Падал прошлогодний снег». 3. Ие-
русалим по книге М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 4. Река, у которой самая боль-
шая дельта в мире. 5. В радиотехнике – линия передачи. 6. Крупный морской порт в 
устье реки Одра. 9. Сигнальный пистолет. 12. Добавление в текст дополнительных 
знаков, обозначающих гласные звуки и прочие нюансы произношения. 13. Круглый 
кусок мяса, нарезанный поперек волокон. 14. Заговор. 15. Приток Днепра. 16. Моло-
дая, специально откормленная курица. 20. Американский боксер, трижды завоевы-
вавший звание абсолютного чемпиона мира. 21. Прием поднятия штанги. 24. Способ-
ность человека воспринимать прикосновение. 28. Приверженец какого-либо учения. 
29. Большое настенное или напольное зеркало. 33. Элемент строения клетки. 34. Мясо 
высшего сорта.

Автор-составитель Ян Гилановский

КРОССВОРД

К.И.Н.О. 
(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ ОСТРОСЛОВОВ)

Ответы на судоку предыдущего номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спор. 3. Набор. 6. Риск. 8. АРЕ. 9. Аве. 10. Абрис. 11. Бахус. 12. Негев. 
13. Варавва. 14. Евгений. 15. Салон. 16. Мрак. 18. Истр. 21. ЛЕХИ. 22. Назарет. 25. Арад. 27. Кюи. 
28. Раб. 29. Ишув. 31. Каббала. 35. Итан. 37. Араб. 39. Ахен. 41. Еврей. 42. Ашкелон. 43. Домовой. 
44. Плятт. 45. Разин. 46. «Ленин». 47. Кио. 48. Ева. 49. Анка. 50. Тенор. 51. Йена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собрание. 2. Раствор. 3. Небраска. 4. Бахаулла. 5. Растение. 6. Ренегат. 
7. Кредитка. 16. Миква. 17. Аника. 19. Страх. 20. Рабин. 21. Луи. 23. Зоб. 24. РОА. 26. Дон. 
30. Шиншилла. 32. Абендрот. 33. Баргузин. 34. Лайдонер. 36. Антонина. 38. Рулетка. 40. Ермо-
лай.

У зоопарка Лондона беда –
Часть корма исчезает без следа.
Крадут у птиц, зверей, чтоб меньше ели,
Вещдоки у кормилицы на теле.

Григорий ЗОЗУЛЯ

– «О чем ты мечтаешь, мой кроха пингвин?»
– «Немного приблизиться к формам твоим...»

Альмир СТРЕЛЬЦОВ

В среднем вес нормальный,  
              нет причин для стона –
Птица весит лишь кило,  
              зато миссис – с тонну.

Михаил ДВОРКИН

Коль весы покажут много,
В балет закроется дорога.
Хочу я станцевать на льдине
Красивый танец мой пингвиний.

София ГОЛЬДЕНБЕРГ

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять уча-
стие в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Она о том, как Санта-Клауса за-
несло в Иерусалим. Краткость приветствуется!

Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на сним-
ке присылайте не позднее 14 января 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. Лd8! g5 (если 1. … Лс8, то после размена 
ладей неминуем мат) 2. Лее8 Л:е8 3. Ф:е8+ 
Крg7 4. Фе5+! f6 (при 4. … Крg6 5. Лd6+ 
Крh5 6. g4+ белые выигрывают) 5. Лd7+ 
Крg6 6. Фе8+. Черные сдались.
Диаграмма № 2
1. Л:f8+! Кр:f8 2. Фс8+ Крg7 3. Ф:b7! Ф:b7 
4. Лс7+. Черные сдались.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Лаэс – Вейпер
(Таллинн, 1990 г.)
Ход белых

Диаграмма № 1: 
Сергеев – Сепп
(Таллинн, 1990 г.)
Ход белых

Многие читатели восприняли эту сцену как 
вариацию на тему знаменитой миниатюры, 
герой которой возмущался: «Товарищи! В зо-
опарке тигру не докладывают мяса! Пока не 
поздно, спасайте хищника!» Публикуем самые 
удачные из присланных подписей к этому 
фото.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

Не изменилось ничего
Во всех концах земного света,
И ожиревшее крыло
Чужой руководит диетой.

Бэла ЭФРОС

Набрал вес –
Выходи из ЕС!

Семен КОЛКИЙ

Не все так гладко в Зоокоролевстве:
Теряют в весе бедные пингвины,
А няня, их любимая мисс Нэсси,
Роскошной леди стала на сардинах
И, жалобы подшефных принимая,
Овсянку им на завтрак предлагает.

Вилина КОПЕЦКАЯ

«Ну, дитятки, всем довольны?
У нас сегодня день контрольный.

Очень даже много дел.
Проверять сейчас я буду,
Взвесить всех я не забуду,
Кто пополнел, кто похудел,
Кто и что на завтрак ел.
И врачу вас покажу,
И обед вам закажу,
И всегда должны вы знать:
Я для вас – родная мать».

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Встали в очередь пингвины,
Чтоб спросить у тети Зины:
Помогает ль колбаса
Набрать такие телеса,
И от этакой красы
Не сломаются ль весы?
Что пингвины хотят знать,
Надо тете записать.

Лазарь КОГАН
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