
Промолчи – попадешь в палачи
Скорее всего, германским полити-
кам эта строка из песни Галича неиз-
вестна, однако суть стоящего за ней 
морального выбора понятна и им. 
Выбора часто непростого – не столь-
ко из-за непонимания того, что та-
кое «хорошо» и что такое «плохо», 
сколько из прагматических сообра-
жений, будь то экономический ин-
терес или стремление к моральному 
превосходству.

История с запретом деятельности 
в Германии ливанской террористи-
ческой организации «Хезболла» 
(«Партия Аллаха») – из этого числа. 
О том, что организация эта терро-
ристическая, антиизраильская, не-
сущая ответственность за огромное 
число смертей, известно давно. Не 
зря же она признана террористиче-
ской организацией властями США, 
Израиля, Великобритании, Канады, 
Австралии, Нидерландов, Аргенти-
ны, Парагвая, Гондураса, Лигой араб-
ских государств и Советом сотруд-
ничества стран Персидского залива. 
ЕС, неспособный найти компромисс 
между реальностью и морально-по-
литическими декларациями, при-
думал лицемерную конструкцию: в 
2013 г. он признал террористической 
организацией только военное крыло 
«Хезболлы», продолжая сотрудни-
чать с ее политическим руководством, 
хотя реального разделения между 
ними нет. Формальным оправданием 
служило то обстоятельство, что при-
знание легитимности политическо-
го руководстве «Хезболлы» якобы 
оставляет европейским политикам 
возможности для контактов с пред-
ставителями партии, которая факти-
чески контролирует правительство 
Ливана, а также для посредничества 
между «Хезболлой» и Израилем. 
Это, конечно, лишь отговорка, по-
скольку практически все страны, за-
претившие у себя «Хезболлу», при 
необходимости всегда находили ка-
налы для переговоров с ней.

В ФРГ вопрос об отношении к 
«Хезболле» также неоднократно 
поднимался. Официально в стра-
не нет отделений этой партии, но в 
1970–1990-х  гг., а затем и в ходе им-
миграционного кризиса 2015  г. в 
Германии оказались десятки тысяч 
выходцев из Ливана, среди которых 
немало приверженцев, а то и членов 
«Хезболлы». По оценке герман-
ских спецслужб, в стране прожива-
ют около 1050 ее активистов. Кроме 
того, «Хезболла» использует ФРГ 
как «схрон» и источник финанси-
рования, которое обеспечивается в 

значительной степени нелегальными 
или полулегальными методами (не-
сколько лет назад европейские и аме-
риканские спецслужбы даже провели 
на двух континентах нашумевшую 
операцию Cedar, направленную на 
разгром сети наркоторговли, предна-
значенной для обеспечения финанси-
рования «Хезболлы»), а также путем 
сбора добровольных или принуди-
тельных пожертвований.

Поскольку в ФРГ достаточно сто-
ронников сохранения контактов с 
«Хезболлой», германским поли-
тикам принятое для отвода глаз ре-
шение ЕС о разделении «Партии 
Аллаха» на военное и политическое 
крыло пришлось по вкусу. Однако 
тут возникла и начала набирать силу 
партия «Альтернатива для Герма-
нии» (AfD), которая распознала эту 
выигрышную для себя тему. 6 июня 
2019  г. она внесла в Бундестаг пред-
ложение об объявлении «Хезболлы» 
террористической организацией и 
отмене абсурдного различия между 
ее «ветвями». Как это заведено в 
Бундестаге, инициатива AfD была 
отклонена всеми остальными пар-
тиями (с лицемерными ссылками на 
необходимость поиска «европейско-
го решения» и указанием на то, что 
подлинная цель этой инициативы 
AfD – втереться в доверие к евреям и 
Израилю). Такая же судьба постигла 
18 декабря и вторую попытку.

Это, однако, не сняло вопрос с по-
вестки дня, посол США в Германии 
Ричард Гренелл, а также Саудовская 
Аравия и Центральный совет евреев 
в Германии постоянно напоминали 
о нерешенной проблеме, да и AfD не 
отказалась от этой темы. В результате 
в декабре 2019 г. Бундестаг голосами 
ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП принял 

резолюцию, призывающую феде-
ральное правительство запретить де-
ятельность «Хезболлы» на терри-
тории Германии, не делая различий 
между политической структурой 
группировки и ее боевым крылом.

Практически в то же время кор-
респондент газеты Jerusalem Post 
в Германии Биньямин Вайнталь 
опубликовал серию статей, раскры-
вающих незаконную террористи-
ческую деятельность членов «Хез-
боллы» в Германии. Израиль тоже 
не оставлял этот вопрос на самотек 
и, по сообщениям 12-го канала Из-
раильского телевидения, провел 
многомесячную операцию по оцен-
ке действий группировки в Гер-
мании и представил ее результаты 
разведывательным и правоохрани-
тельным органам ФРГ. В частности, 
«Моссад» проинформировал вла-
сти Германии о складах на юге стра-
ны, где «Хезболла» хранила сотни 
килограммов нитрата аммония, 
используемого для производства 
взрывчатки. Сообщалось также, что 
израильская разведка передала дан-
ные о ключевых лицах «Хезболлы» 
в Германии, а также о финансовых 
сетях, используемых для отмывания 
денег и перевода миллионов евро на 
банковские счета террористической 
группы.
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ТЕПЕРЬ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ «ЕВРЕЙСКОЙ 

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

ВВЕРХУ СТРАНИЦЫ 

Дорогие читатели!
Позади май 2020 г. Это был исторически 
чрезвычайно важный месяц, особенно в 
этом уже исторически важном году. Важ-
ный для Германии, для мира и для нас, 
евреев. В этом году и в этом месяце ис-
полнилось 75 лет с момента окончания не-
мецкого нацистского варварства и ужас-
ной Второй мировой войны, ввергнувшей 
Европу и весь мир в катастрофу, стоившей 
жизней десятками миллионов людей, в том 
числе 6  млн еврейских детей, женщин и 
мужчин. 75 лет со дня спасения немногих 
едва живых евреев, выживших в много-
численных немецких концлагерях, 75 лет 
со дня окончания нацистской тирании – это 
также 75  лет со дня освобождения Герма-
нии и предоставления ей шанса – в особен-
ности западными державами-победитель-
ницами  – для нового начала в условиях 
свободы и демократии. Как события того 
времени, так и далеко не простое и неодно-
значное – особенно в отношении ее еврей-
ских граждан и Государства Израиль – раз-
витие нашей республики с тех пор может 
дать достаточно материала, чтобы запол-
нить множество колонок издателя «Еврей-
ской панорамы».

Но я сижу в своем домашнем офисе – од-
ном из немногих мест, где мне не нужно но-
сить маску, – и в третий раз принимаюсь за 
написание этой колонки. Ничто в этом году 
не похоже на то, что было раньше: корона-
вирус завладел миром и немыслимым об-
разом отодвинул на задний план многое из 
того, что до сих пор доминировало в нашей 
жизни и мыслях.

Следующий номер поступит к  
подписчикам 2 – 3 июля

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА
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В зависимости от продолжительности пан-
демии масштабы невообразимой экономи-
ческой катастрофы, к сожалению, будут не 
меньше, а то и больше, чем медицинский 
кошмар, особенно для простых граждан и 
экономически слабой части населения. К 
тому же возросло число проявлений таких 
связанных с коронавирусом проблем, как 
домашнее насилие или детская безнадзор-
ность, которые зачастую преднамеренно 
замалчиваются СМИ.

Даже если многие еще не признают это-
го, мы находимся в состоянии навязанной 
нам войны  – не только против коварной 
инфекции, но и за сохранение нашего об-
щества и нашей прежней жизни в услови-
ях свободы, процветания и демократии. А 
сторонники возрождения политического 
социализма уже заняли стартовые пози-
ции, чтобы атаковать нашу либеральную 
западную общественную и экономическую 
модель, которой до сих пор удавалось про-
тивостоять попыткам системного демонта-
жа со стороны климатически озабоченных 
истеричных левых политиков.

Должны ли мы во времена эпидемии 
коронавируса, принесшей нам худший в 
новейшей истории экономический спад 
и для многих людей обернувшейся экзи-
стенциальной катастрофой, вспоминать 
исторические уроки 1945-го? Я думаю, да. 
Эпидемия не будет длиться вечно. Но ис-
пользование уже ставшего само собой 
разумеющимся патерналистского государ-
ственного вмешательства, которое ото-
двигает на второй план основные права 
граждан и которое до сих пор более или 
менее оправдано пандемией, может легко 
зацементироваться и перерасти в злоупо-
требления со стороны политических элит.

Поэтому особенно в этот памятный год 
нельзя закрывать глаза на происходящее. 
Спустя всего 75 лет после того, как Герма-
нии после проигранной преступной войны 
был предоставлен шанс реализовать но-
вое демократическое будущее, принесший 
десятилетия мира, свободы, достоинства, 
правовой безопасности и процветания 
сперва части, а с 1989 г. и всей стране, еще 
до атаки коронавируса появились легко-
мысленно избранные лица, спрятавшиеся 
под маской «лучшего человека», пред-
ставители левой идеологической патер-
налистской политической элиты, которые 
упорно разрушают наш либерально-демо-
кратический мир и базирующиеся на иу-
део-христианском Просвещении западные 
жизненные ценности, при этом не предла-
гая взамен ничего, кроме атавистической, 
жестокой, экспансивной захватнической 

идеологии ислама, спрятанного под ма-
ской религии.

Особенно для евреев, выживших после 
нацистского варварства уничтожения, ко-
нец Третьего рейха был знаком надежды 
на жизнь в условиях демократии и без-
опасности, без страха лишиться граждан-
ских прав, подвергнуться преследованиям 
и экзистенциальной угрозе со стороны 
антисемитов. Тем более вызывает непони-
мание, тревогу и гнев то обстоятельство, 
что, несмотря на все ужасные историче-
ские события и служащие политикам в ка-
честве алиби лицемерные ритуалы в дни 
памяти, евреи в Европе, а также все чаще в 
Германии подвергаются в основном левой 
исламской диффамации, антисемитизму и 
физическим угрозам, которые казались не-
мыслимыми после краха нацизма.

В то же время Государство Израиль  – 
единственная демократия и оплот Запада 
во всем ближневосточном регионе, уто-
пающем в исламском кровавом терроре 
и неописуемом насилии  – подвергается 
ежедневной юдофобской враждебности и 
массивной делегитимации со стороны за-
падных государств, в том числе Германии, 
которые все больше капитулируют перед 
исламом и исламизацией нашего либе-
рально-демократического мира.

Да, коронавирус отодвинул на задний 
план многие проблемы, ранее доминиро-
вавшие в нашей жизни, но не устранил их. 
Провалы наших политиков ни в коем слу-
чае не исчезли, они еще напомнят о себе. 
Ярким предвестником этого было и от-
мечавшееся еще до эпидемии вопиющее 
неравное, предпочтительное отношение 
к левым противникам существующей си-
стемы, в конкретном случае – к участникам 
первомайских демонстраций в Берлине. 
В отношении них власти, похоже, забы-
ли о требовании социальной дистанции, 
предписанной всей стране. В то время как 
законопослушным гражданам грозят се-
рьезные штрафы даже за самые незначи-
тельные нарушения, в отношении левых 
бузотеров и сторонников экспроприации 
власть закрыла глаза на то, что их поведе-
ние может привести к тому, что антиэпиде-
мические ограничения для всех остальных 
граждан, возможно, придется сохранить на 
более длительный срок из-за потенциаль-
ного всплеска инфекции: по городу прош-
ли несколько тысяч демонстрантов, иногда 
прибегавших к насилию. То, что для многих 
людей и предприятий (рестораны, гости-
ницы и т. д.), и без того находящихся в слож-
ной ситуации и жизненно нуждающихся в 
срочном ослаблении ограничений, это мо-

жет означать экономический крах, похоже, 
не играет никакой роли, когда речь идет о 
нарушении правил со стороны левых. На 
этом фоне не удивляет и нерешительная 
и дезинформативная дискуссия в СМИ по 
поводу агрессивного нападения леваков 
на съемочную группу телеканала ZDF, ко-
торая заметно отличается от  – оправдан-
ной или нет  – политической и медийной 
инструментализации аналогичных локаль-
ных атак правого толка.

Нельзя не заметить, что наша политика, 
явно вышедшая из-под контроля полити-
ческого разума и демократических при-
личий, за прошедший месяц не упускала 
ни дня, чтобы не продемонстрировать 
нам отсутствие намерений положить ко-
нец, например, экспоненциально расту-
щему лево- и зелено-ориентированному 
политическому безумию, стремящемуся 
к новой версии социализма с климатиче-
ским алиби. Именно в этом плане следует 
рассматривать выдвинутое «зелеными» 
требование лишить автомобильную про-
мышленность средств и оказывать в связи 
с эпидемией коронавируса помощь толь-
ко тем компаниям, которые привержены 
идее «зеленого» климатического безумия. 
Это же верно, несмотря на половинчатый и 
давно назревший запрет на деятельность 
в нашей стране террористической груп-
пировки «Хезболла», в отношении продол-
жающегося пресмыкательства перед исла-
мом, очередной пример которого подал 
глава нашего государства Франк-Вальтер 
Штайнмайер, в очередной раз поздравив 
мулл-убийц с захватом власти в Иране.

При этом провал левой и «зеленой» по-
литики, особенно во времена пандемии 
коронавируса, очевиден. На смену исте-
рикам «свидетелей Греты» по поводу вы-
думанного климатического апокалипсиса 
пришла реальная угроза. В частности, ста-
ло очевидно, что концепция общественно-
го транспорта без личных автомобилей не 
может выдержать подобный кризис. Нынче 
многие благодарны тому обстоятельству, 
что могут выполнять ряд самых важных 
функций жизнеобеспечения под защитой 
собственного автотранспорта.

В этом плане ничего не меняется даже 
в связи с нынешней необходимостью от-
ставить в сторону политические противо-
речия и временное более благосклонное 
отношение избирателей к носителям этой 
неприемлемой политики. После окон-
чания эпидемии Covid-19 поляризация 
общества, вероятно, еще более усилится. 
«Корона» лишь на время скрыла, но не 
ликвидировала разделение  – в основном 

по вине канцлера и «большой коалиции» – 
страны, быстрый рост левого и правого 
экстремизма, а также уже нанесенный на-
шей демократии непоправимый ущерб, не 
говоря уже о взрыве насилия на наших ули-
цах и дальнейшем росте препятствий для 
еврейской жизни в стране.

В США будущему страны также угрожают 
левые силы, всячески старающиеся не до-
пустить переизбрания президента Трампа. 
91-летний Мартин Толчин, много лет про-
работавший парламентским корреспон-
дентом The New York Times, соучредитель 
изданий The Hill и Politico, написал открытое 
письмо редактору NYT, объяснив, что ему 
все равно, правдивы ли обвинения в сексу-
альном домогательстве в адрес Джо Байде-
на: цель – свергнуть Трампа и «короновать» 
Байдена. «Я не хочу правосудия, каким бы 
оно ни было. Я хочу победы, я хочу, чтобы 
Дональда Трампа отстранили от должности, 
а мистер Байден – наш лучший шанс», – за-
явил ветеран американской журналистики.

Независимо от того, является ли Джо 
Байден шансом для США, для Израиля и 
евреев он определенно не станет таковым. 
Учитывая планы израильского правитель-
ства по аннексии части Иудеи и Самарии, 
Байден уже заявил, что США должны ока-
зать давление на Израиль, чтобы он не 
принимал никаких мер, способных поста-
вить под угрозу решение, предусматрива-
ющее сосуществование двух государств. 
Он также пообещал, если станет следую-
щим президентом, возобновить помощь 
США палестинцам, открыть консульство 
США в Восточном Иерусалиме и миссию 
ООП в Вашингтоне. ЕС также угрожает Из-
раилю санкциями в случае распростране-
ния израильского суверенитета на часть 
Западного берега.

Несмотря на угрозы и постоянную демо-
низацию, особенно в Европе, правительства 
Нетаньяху, Израиль и его народ добиваются 
образцовых успехов в преодолении ны-
нешнего кризиса и даже смогли ослабить 
многие ограничения накануне еврейского 
праздника Шавуот. Кроме того, в стране за-
кончился длительный политический кризис 
и приведено к присяге новое правитель-
ство. Мы поздравляем Государство Израиль 
с успешным завершением формирования 
правительства, несмотря на массированные 
попытки дезорганизации слева. Еврейскому 
народу и всем нашим друзьям мы желаем 
всего самого наилучшего и особенно – здо-
ровья и скорейшего окончания нынешней 
эпидемии.

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

Субструктура предрассудков
Еврейский аспект инфицирующей глобализации

Еврейскому народу глобализация 
знакома издавна. Жизнь на глобусе 
без прочной привязанности к месту 
проживания, ссылки, изгнания и пе-
ремещения способствуют глобаль-
ному образу существования. Г. Гейне 
писал: «Евреи несли Библию сквозь 
века как свое портативное отече-
ство». Другого отечества не было. 
Созданием векселя «коммерция обя-
зана евреям», писал Вальтер Скотт. 
В романе «Айвенго» он добавляет: 
«Векселя давали им также возмож-
ность перемещать богатства из од-
ной страны в другую, так что, когда в 
одной стране евреям угрожали при-
теснения и разорения, их сокровища 
оставались в другой стране». Если 
под «богатствами» и «сокровища-
ми» понимать имущество, то век-
сель был одним из средств борьбы 

против результатов погромов-грабе-
жей. Вексель не имел родины, он был 
космополитическим инструментом. 
Лишенные родины и прав на роди-
ну в Европе, евреи, «люди ниотку-
да», воспринимали космополитизм 
естественным образом. Вексель для 
некоторых представлялся родиной, 
как впоследствии банк, ставший 
международным предприятием ряда 
успешных, богатых еврейских семей. 
Ненависть к евреям меняла формы – 
религиозная, расовая, экономиче-
ская,  – но всегда была вселенской. 
Антисемитизм, как и иудаизм, был 
глобальным явлением, так как во всех 
христианских странах евреи счита-
лись богоубийцами, отравителями 
колодцев, распространителями бо-
лезней, грабителями-ростовщиками, 
кровопийцами, использовавшими 

кровь христианских младенцев для 
приготовления мацы, заговорщика-
ми, стремившимися захватить власть 
над миром. Расовый антисемитизм 
был и остается универсальным уче-
нием. Экономический антисемитизм 
был и остается реакцией на достаток 
евреев, на их успехи в материальной 
сфере и не имеет государственных 
границ. Современная глобализация 
для евреев – не новое явление, а но-
вая терминология. Она нивелирует 
национальные различия, идея борь-
бы с которыми заложена в марксиз-
ме.

Глобализация подразумевает сво-
бодный поток вещей, товаров, людей, 
идей, информации, привычек, нра-
вов, болезней, вирусов во все части 
Земли. В магазинах европейских и 
израильских городов продают элек-

тротовары, телефоны, автомобили 
и одежду одних и тех же фирм. Сво-
бода торговли делает города и людей 
похожими друг на друга. Не только 
торговля объединяет и использует 
возможности демократии, но и тер-
рор. Террор – это тоже товар. Прода-
ется и покупается кровь, страх, и до-
стигается управление жизнью путем 
запугивания террором. Терроризм – 
неизбежное следствие глобализа-
ции. Начиная с 2011  г. наблюдается 
явление, которое в определенной 
степени согласуется с теорией Гер-
берта Маркузе, философа, одного 
из столпов Франкфуртской школы: 
«третий мир» двинулся в «первый 
мир». Однако причины этого дви-
жения глобализации отличаются 
от тех, которые выдвигал философ. 
«Аутсайдеры» покидают «третий 
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мир» не для улучшения «перво-
го мира», а для того, чтобы спасти 
свою жизнь и зажить жизнью «пер-
вого мира». Национальные мень-
шинства, населяющие Арабский 
Восток, хлынули из восхваляемого 
Маркузе «третьего мира» в кри-
тикуемый им «первый мир», бла-
гополучный и сытый, чтобы стать 
«первым миром», благополучным 
и сытым. Проповедники мира на 
Ближнем Востоке не осознают, что 
рука, протянутая для примирения, 
двоится в глазах местных жителей 
и представляется двумя руками, 
поднятыми вверх. Сила мирных 
идей  – мираж в ближневосточной 
пустыне. Арабский Восток экс-
портирует в Европу свои пробле-
мы: религиозную замкнутость и 
нетерпимость, необразованность, 
неумение работать и создавать, 
отсталость в науке и технологии – 
и взгляды на отношения между 
людьми: презрение к инакомысля-
щим и верующим других религий, 
обособленность и агрессию, не-
уважение к женщине, непринятие 
демократии как способа управле-
ния, милитаризм. Пламя ислам-
ской борьбы против глобализации, 
приводящей к просачиванию За-
пада на Восток, передается самими 
террористами, устремляющимися 
с Востока на Запад, а также евро-
пейскими выходцами с исламского 
Востока, негодующими на содер-
жащий их и ненавистный им Запад. 
Европа склоняется перед потоком 
страждущих исламских беженцев 
в пароксизме «высшего гуманиз-
ма». Старый Свет распластыва-
ется перед распространяющимся 
по Европе исламом во имя идей, 
которые мусульмане не разделяют, 
и склоняется перед ним в уважи-
тельном поклоне, не имея шансов 
на ответное уважение. Исламские 
фундаменталисты возмущены гло-
бализацией, ибо она загрязняет 
«нравственную чистоту» ислама. 
Они используют глобализацию… 
для борьбы с глобализацией, с 
западными веяниями, распро-
страняющимися по всему миру и 
берущими в плен угнетенных ис-
ламским фундаментализмом. Тер-
рористы используют западную 
свободу передвижения, свободу 
выражения мыслей и взглядов для 
борьбы с самой свободой. Иран-
ский философ Ахмад Фардид, один 
из идеологов Исламской Респуб-
лики Иран, выдвинул в 1976  г. по-
нятие «интоксикация Западом» 
(Westoxication). Имелся в виду 
«иудео-масонский заговор», тесно 
связанный с «помрачением мира» 
(выражение немецкого философа 
Мартина Хайдеггера). Хайдеггер, 
вдохновивший иранского идеоло-
га, так формулирует свою мысль о 
«помрачении мира» во «Введении 
в метафизику»: «Духовный упадок 
Земли зашел так далеко, что наро-
дам угрожает потеря последней 
духовной силы, которая одна бы 
еще могла помочь преодолеть этот 
упадок, по крайней мере разгля-
деть, ибо помрачение мира, скучи-
вание людей в массы, подозрение 
и ненависть ко всему творческому 
уже достигло по всей Земле такого 
масштаба, что пессимизм и опти-
мизм давно стали смешными». По 
мнению иранского философа, его 
последователей и единомышлен-
ников, следует бороться против 
такой интоксикации и составля-
ющих ее элементов  – чужеродных 
прав человека, демократии, тер-

пимости,  – мешавших возврату 
к «подлинному восточному Я». 
Этот подход оправдывает антисе-
митизм на основе традиционной 
теории заговора.

Западная Европа выбрала: еврей-
ская страница ее истории дописа-
на и вырвана, замарана бойкотами 

товаров еврейского государства, 
пишется исламская страница. В об-
щественном мнении западноевро-
пейских стран независимые евреи 
представляют собой нежелатель-
ное зрелище. Боязнь сильных евре-
ев, умеющих делать дело, воевать, 
много и плодотворно работать, 
изобретать, и пиетет перед соци-
альными элементами с Востока, 
выраженный в повышенной заботе 
об устройстве дел одного из араб-
ских племен, синтезированы в мод-
ное и «прогрессивное» течение в 
Старом Свете. Европа принима-
ет «слабых» беженцев, ослабляя 
себя, и прижимает к сердцу пале-
стинских арабов, осуждая евреев 
за «противление злу насилием». 
Старый европейский образ хитро-
го, жадного, коррумпированного 
еврея заменил образ сиониста, по-
коряющего и брутально убиваю-
щего захватчика. Желтая звезда за-
гнанного еврея заменяется звездой 
шерифа. Глобализация антисеми-
тизма успешно продолжается. Он 
стал частью субструктуры пред-
рассудков на Земле. Число евреев 
вне Израиля падает, а число анти-
семитов растет.

Пандемия «испанского грип-
па» разразилась после Первой ми-
ровой вой ны и принесла больше 
жертв, чем породившая ее своей 
антисанитарией и недоеданием 
мировая бойня. Пандемия коро-
навируса 2019  г., в отличие от ее 
роковой предшественницы, пока 
приводит к миру: вой ны, теракты, 
ракетные попадания в пассажир-
ские самолеты прекратились. Но 
глобализация, проявившаяся в рас-
пространении вируса в 204  стра-
нах, засверкала новыми красками 
и испугала открывшимися новы-
ми возможностями разрушения. 
Первая мировая вой на создала 
пандемию «испанки». Не может 
ли нынешняя пандемия толкнуть 
какие-нибудь страны-банкроты к 
вой нам для исправления своего 
положения? Каким будет поведе-
ние миллионов запертых в домах, 
обедневших и лишенных зрелищ 
людей после освобождения? В пе-
риод царствования коронавируса 

границы закрыты, нации запер-
ты в своих странах. Национализм 
берет верх над интернационализ-
мом. Взаимообвинения отдель-
ных стран и народов в виновности 
распространения вируса носятся 
в воздухе вместе с вирусом. Пан-
демия показала угрозу, которую 

представляет глобализация для 
человечества. Европейский Союз, 
усиленно двигающий глобализа-
цию, испытывает кризис идеоло-
гии. Его единство, заключенное в 
философии мультикультурализма, 
выглядит как идея, которая себя 
скомпрометировала и которая в 
какой-то степени содействовала 
нынешней пандемии. Идеология 
объединения наций больна коро-
навирусом 2019 г.

Пандемия коронавируса при-
вела к резкому падению цен на 
нефть, ударив по странам, живу-
щим за счет нефти, и по государ-
ствам, перерабатывающим нефть 
в террор. Но она ничего нового не 
внесла в антисемитизм: раньше ев-
реев повсюду обвиняли в распро-
странении смертельных болезней, 
во время новой пандемии евреев 
кое-где называют виновниками 
распространения коронавируса с 
целью нанесения вреда суннитско-
му и шиитскому исламу и другим 
конфессиям и народам. Если мож-
но отрицать Холокост, то с той же 
степенью достоверности можно 
утверждать, что пандемия  – дело 
рук евреев. Эти отрицание и ут-
верждение идут из одних и тех же 
кругов. Евреям вновь приписыва-
ют захват контроля над мировыми 
рынками, как и следует из «Про-
токолов сионских мудрецов». Об-
винения евреев в распространении 
коронавируса опубликованы пра-
выми и левыми организациями, 
религиозными деятелями, идеоло-
гами национализма, отдельными 
«аналитиками», любителями те-
ории еврейского заговора и даже 
некоторыми официальными лица-
ми во Франции, Швейцарии, Ира-
не, Испании, Турции и Венесуэле. 
Каким способом евреи якобы рас-
пространяли заразные болезни 
раньше? Ответ: путем отравления 
колодцев, рек и родников. Как ев-
реи сумели распространить коро-
навирус, по слухам – новое «биоло-
гическое оружие»? Биологическое 
оружие распространяется с по-
мощью боевых частей ракет, ави-
ационных бомб, артиллерийских 
мин и снарядов, пакетов, мешков, 

коробок или контейнеров, сбра-
сываемых с самолетов, с помощью 
специальных аппаратов, рассеи-
вающих насекомых с самолетов. 
При сегодняшней технике слеже-
ния обнаружить распространение 
биологического оружия людьми 
просто. Однако до сих пор сообще-
ний о способах доставки и исполь-
зования евреями биологического 
оружия не было. Напротив, число 
погибших религиозных евреев в 
Израиле и в Нью-Йорке непропор-
ционально велико.

Аргументы кругов и людей, обви-
няющих евреев в распространении 
коронавируса, сводятся к следую-
щему:

1. Это распространение выгодно 
евреям, ибо их цель – уничтожить 
как можно больше мусульман и 
христиан, арабов и персов, испан-
цев и французов и т. д. и т. п.

2. Это распространение выгодно 
евреям, ибо оно обрушивает рын-
ки и уничтожает экономику Тур-
ции, Ирана, Испании, Венесуэлы и 
других стран.

3. Это распространение выгод-
но евреям, ибо они собираются 
нажиться на изобретении вакци-
ны.

Бездоказательное приписывание 
евреям преступлений на основа-
нии приписываемых им мотивов – 
типичная начинка всех теорий ев-
рейских заговоров. Старая клевета 
меняет кожу, но продолжает жить. 
Ее сочинителям поступил новый 
материал для юдофобии, им попа-
лась пандемия, имеющая все при-
знаки намеренного уничтожения 
людей, кроме одного – полного от-
сутствия такого намерения.

Цивилизация, преодолевшая 
две мировых вой ны, переживает 
цепную реакцию заражения. Ско-
рость переноса болезни превзошла 
все известные, ожидаемые темпы. 
Инфекция эффективно распыля-
ется людьми благодаря открытым 
границам, терпимости, уважению 
к личности в духе демократии. Но 
человек человеку вирусный враг, 
а там, где есть враги, там возника-
ет соблазн врагами представлять 
евреев. Евреи, овеянные антисе-
митскими легендами, заработали 
еще один кровавый навет – вину за 
распространение коронавирусной 
инфекции. Рациональный подход 
к преодолению кризиса нередко 
терпит неудачу. Пандемия несет 
с собой панику, волны неврозов, 
психозов, разорений, самоубийств 
и разводов в семьях. Она рушит 
устойчивое, более или менее пред-
сказуемое существование лич-
ностей и народов. Ламинарная, 
упорядоченная жизнь становит-
ся турбулентной. Реальные опас-
ности сосуществуют с мнимыми, 
текут реки верной и лживой ин-
формации, а чудовищные слухи, 
наполовину мифические, получают 
право на жизнь. Происходят по-
теря стабильности и головокруже-
ние от неопределенности и страха 
перед неизвестным и непонятным 
будущим. Вирусное «излучение» 
вызывает рост температуры стра-
стей, соблазняет экстремистов для 
поиска простых и разрушительных 
продолжений жизни. Пандемия 
коронавируса сбила корону с го-
ловы глобализации, лишила ее об-
ширной территории и поставила 
под сомнение ее ценность в каче-
стве пути развития цивилизации.

Александр ГОРДОН

Так выглядит подлинная глобализация
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Ловушка для американских евреев

Крушение организованной поддержки Израиля американским еврейством
Именно так, судя по всему, запомнит-
ся событие в общественной жизни ев-
реев США, произошедшее 28 апреля. 
Неделей ранее лидеры Конференции 
президентов крупнейших американ-
ских еврейских организаций  – важ-
нейшей еврейской зонтичной группы, 
объединяющей 53 организации, – со-
общили о выдвижении в качестве 
единственного кандидата на пост 
председателя Исполнительного со-
вета конференции Даяны Лоб, в про-
шлом занимавшей должность прези-
дента ХИАС (Hebrew Immigrant Aid 
Society  – Общество помощи еврей-
ским иммигрантам).

Друзья сторонников  
исламского террора
Почему же ее избрание является столь 
критичным? Люди, давно знакомые 
с Лоб, называют ее заурядным пред-
ставителем нью-йоркских еврейских 
либералов, чьи взгляды на Израиль 
вполне соответствуют воззрениям 
подавляющего большинства амери-
канских евреев. Участники же Прези-
дентской конференции утверждают, 
что вообще с ней не знакомы. Во вре-
мя своего пребывания на посту пред-
седателя ХИАС в 2016–2019 гг. она не 
участвовала в крупных мероприятиях 
конференции. Тем не менее избрание 
Лоб  – это настоящее землетрясение 
в жизни американского еврейства. 
И вовсе не из-за того, что она сказала 
или сделала в прошлом, а из-за ее при-
надлежности к ХИАС.

Эта организация была основана в 
конце XIX  в. для поддержки восточ-
ноевропейских евреев, иммигриро-
вавших в США. Последней большой 
группой еврейских иммигрантов, по-
мощью которой занималась ХИАС, 
были евреи, покинувшие СССР в пе-
риод с 1970 по 1990 г. В 2014 г. ХИАС 
не только официально отринула свои 
еврейские корни, но даже отказался 
от своего полного названия в пользу 
аббревиатуры. Генеральный дирек-
тор и президент ХИАС Марк Хат-
филд заявил, что слово «еврейский» 
является ненужным ограничением.

Как отметила после избрания Лоб 
в письме руководителям Конферен-
ции президентов Сионистская ор-
ганизация Америки (ZOA), в своем 
заявлении перед федеральным судом 
ХИАС свидетельствовала о том, что 
большинство беженцев, которыми 
она занимается сегодня, являются 
мусульманами. Да и сама Лоб это под-
твердила.

Вклад ХИАС в мусульманскую 
иммиграцию в США важен по двум 
причинам. Прежде всего, многие из 
этих мусульман  – антисемиты. Вто-
рая же причина состоит в том, что в 
этой своей деятельности ХИАС со-
трудничает с исламскими группами, 
связанными с террористическими 
организациями.

Так, ХИАС была партнером орга-
низации «Исламская помощь» – аме-
риканского филиала организации 
«Международная исламская по-
мощь», которая запрещена в Израиле 
из-за своей террористической дея-
тельности, включая финансирование 
терактов ХАМАСа. ХИАС также ра-
ботала с «Советом по американско-
исламским отношениям»  – органи-
зацией, подозревавшейся в соучастии 
по делу Holyland Foundation, в ходе 
которого фонд был признан вино-

вным в финансировании ХАМАСа. 
ХИАС также сотрудничает с номи-
нально еврейскими антиизраиль-
скими группировками, такими как 
«Еврейский голос за мир» (JVP) 
и IfNotNow. Обе группы являются 
ведущими участниками антисемит-
ской кампании BDS. В июне 2017  г. 
Хатфилд и вице-президент ХИАС 
рав Дженни Розен присоединились 
к JVP, IfNotNow и другим сторонни-
кам BDS, подписав письмо в защиту 
Линды Сарсур – антисемитской по-
литической активистки, призываю-
щей к уничтожению Израиля.

В Израиле ХИАС сотрудничает с 
рядом левых экстремистских груп-
пировок в предотвращении депор-
тации нелегальных инфильтрантов. 
Недавно они вместе отделением Ан-
тидиффамационной лиги в Израиле 
развернули протест, требуя, чтобы 
Израиль расширил права нелегаль-
ных инфильтрантов, потерявших 
рабочие места из-за пандемии коро-
навируса.

Поддерживала ли Лоб в качестве 
председателя правления ХИАС то 
тесное сотрудничество с антисеми-
тами и организациями, связанными 
с террористическими группировка-
ми, которое осуществляла управля-
емая ею организация? Она утверж-
дает, что нет. В письме, которое Лоб 
распространила после своего вы-
движения, она выразила глубокую 
приверженность Израилю и пообе-
щала противодействовать его деле-
гитимации.

Есть два варианта: Лоб либо лжет, 
либо говорит правду.

Если Лоб солгала и тайно раз-
деляет проантисемитские и анти-
израильские позиции экстреми-
стов, контролирующих ХИАС, то 
руководство Конференцией пре-
зидентов было передано человеку, 
противостоящему ценностям, раз-
деляемым 95% американских евре-
ев. Если же Лоб сказала правду, то 
она шокирующе некомпетентна и 
на протяжении трех лет руководила 
организацией, сотрудничающей с 
группами, связанными с террором, 
и поддерживающей антисемитов. 
Руководила, но ничего не замечала? 
Нетрудно предположить, что, всту-
пив в должность председателя, Лоб 
привнесет эту некомпетентность и 
в Конференцию президентов. И это 
в лучшем случае…

Официальные представители 
конференции, правда, утверждают, 
что даже если Лоб и захочет превра-
тить организацию в продолжение 
ХИАС, она не сможет этого сделать, 

поскольку, мол, устав и положения 
конференции обязывают ее руково-
дителей действовать в соответствии 
с «еврейским консенсусом». Но 
даже если предположить, что эти 
оптимисты правы, наилучший сце-
нарий будет состоять в том, что одна 
из важнейших организаций общины 
американских евреев окажется па-
рализованной.

Ведь даже если Лоб и ее коллеги 
не смогут продвигать антиизраиль-
скую и антисемитскую политику, 
под ее руководством Конференция 
не будет способна лоббировать су-
щественные меры в поддержку Из-
раиля и бороться с антисемитами. 
Подобные усилия окажутся забло-
кированными Лоб и ее коллегами, 
утверждающими, что эти усилия 
«находятся вне американского ев-
рейского консенсуса».

Враждебный захват
Выбор Лоб стал полной неожидан-
ностью для участников конферен-
ции. Она обошла двух кандидатов с 
большим организационным опытом 
и репутацией центристов. Но ее вы-
бор очевидно связан с недавними 
событиями, произошедшими в дру-
гих ключевых организациях. Успех 
Лоб отражает не столько массовую 
радикализацию американских евре-
ев, сколько результат долгосрочных 
усилий небольшой радикально ле-
вой группировки в мире американ-
ских еврейских организаций. Речь 
идет об антисионистах и сторонни-
ках антисемитизма, симпатизирую-
щих кампании BDS, в большинстве 
своем враждебных к традиционному 
иудаизму и ортодоксальным евреям. 
Объединяет их стремление захва-
тить или нейтрализовать все круп-
нейшие американские еврейские 
организации.

Противостоящие этой группиров-
ке лидеры крупных еврейских орга-
низаций в большинстве своем уже 
давно вошли в пенсионный возраст 
или приближаются к нему. Многие 
из них не сумели воспитать или най-
ти себе компетентных преемников, 
многие просто слабы. Избирате-
ли же, которым эти лидеры служат 
(или, вернее сказать, не служат), как 
правило, совершенно не вовлечены 
в дела организаций и пребывают в 
полном неведении о том, что проис-
ходит на самом деле.

Шесть лет назад эти самые ради-
кальные активисты уже пытались 
включить в Конференцию прези-
дентов J-Street  – антиизраильскую 
группировку, поддерживающую па-
лестинских арабов и ядерную сделку 
администрации Обамы с Ираном. 
Тогда их усилия провалились, по-
скольку лишь 17 из 52 участников 
конференции проголосовали «за». 
Разозленные неудачей активисты, 
стоявшие за этим шагом, немедленно 
отреагировали на результаты голосо-
вания. Лидеры Конференции прези-
дентов и входящих в нее организаций 
подверглись яростному осуждению в 
СМИ. Большинство из них больше не 
захотело переживать подобный опыт, 
тем более, что, в отличие от прошло-
го закрытого голосования по J-Street, 
нынешнее проводилось в онлайн-ре-
жиме и было поименным.

Таким образом, шесть лет спустя 
после поражения при попытке вне-

дрить J-Street антиизраильские левые 
не только укрепили свои позиции на 
Конференции президентов, но и воз-
главили ее.

Печальная судьба  
Антидиффамационной лиги
Следует заметить, что судьбу Кон-
ференции президентов разделили 
и другие еврейские организации. В 
2014 г. Авраам Фоксман ушел с поста 
президента Антидиффамационной 
лиги (ADL), который занимал на про-
тяжении 28 лет. Фоксман не подго-
товил себе преемника. Его заменил 
Джонатан Гринблатт из команды 
Обамы  – экологический активист 
без малейшего опыта еврейской ор-
ганизационной работы. С момента 
вступления в должность Гринблатт 
превратил ADL в постеврейскую по-
литическую группировку. Вместо 
того, чтобы бороться с антисемитиз-
мом справа и слева, ADL пренебре-
гает ростом антисемитизма слева, 
преувеличивая политическую мощь 
антисемитов справа и продвигая яв-
ную левую политическую повестку 
дня. Неслучайно ADL стала одной 
из групп, выдвинувших Лоб на пост 
председателя Конференции прези-
дентов.

Разгром IPAC
А еще есть IPAC (Американо-изра-
ильский комитет по общественным 
связям). С тех пор как в 2007  г. для 
его нейтрализации была создана 
J-Street, тут же занявшаяся лобби-
рованием демократических законо-
дателей с целью оторвать их от под-
держки Израиля, IPAC погрузился 
в экзистенциальный кризис. Боль-
шинство его участников и жертво-
вателей традиционно являются де-
мократами. Поэтому лидеры IPAC 
уклоняются от борьбы с отходом 
этой партии от Израиля.

В тех же редких случаях, когда 
IPAC находил в себе силы выступить 
против растущих антиизраильских 
настроений в рядах Демпартии, эти 
протесты быстро заканчивались по-
давленными извинениями. И неслу-
чайно президент IPAC Бетси Корн 
стала одной из тех, кто выбрал Лоб.

Учитывая последовательный за-
хват левыми радикалами крупных 
еврейских организаций, можно 
предположить, что в ближайшие 
пять лет число американских еврей-
ских групп, выступающих в защиту 
BDS, резко возрастет. Изменится 
также представление о том, какой 
должна быть «дружественная Из-
раилю организация». Теперь тако-
выми будут считаться уже не те, что 
продвигают интересы евреев и под-
держивают Израиль, а те, кто хотя 
бы не действует против их интере-
сов.

Израиль может бороться с этой 
тенденцией. Но для этого ему нуж-
ны такие представители в США, ко-
торые будут готовы противостоять 
влиятельным еврейским экстре-
мистам слева и сумеют, несмотря 
на жесткое сопротивление, найти 
инструменты для укрепления мол-
чаливого, уставшего и совершенно 
не вовлеченного еврейского боль-
шинства.

Кэролайн ГЛИК
Перевод Александра Непомнящего

Даяна Лоб
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Из Сатмара – в Вильямсбург
Где живут самые еврейские евреи Америки

Современный хасидский анклав США 
был известен задолго до выхода на 
экраны сериала «Неортодоксаль-
ная» (см. «ЕП», 2020, № 5). У его 
жителей свои повадки, язык, прес-
са, автобусы, медицинские и бизнес-
структуры. Обзорная экскурсия по 
месту, где дружинники с пейсами ло-
вят преступников, а лишенные про-
фессионального образования молодо-
жены неплохо зарабатывают на хлеб 
с кошерным маслом.

Прямой эфир по телефону
Вильямсбург  – прежде самостоя-
тельное местечко, а сегодня  – со-
ставная часть города Бруклина, с 
которым оно объединилось в се-
редине XIX  в. Это хасидский оазис 
Бруклина, находящийся прямо на-
против Манхэттена. Оказавшись в 
Вильямс бурге, вы попадаете в обще-
ство, автономное во всех отношени-
ях: духовном, материальном, соци-
альном и экономическом.

В отличие от Нью-Сквиры, друго-
го хасидского поселения, в Вильямс-
бурге нет единого лидера. Кроме 
сатмарских хасидов здесь прижи-
лось несколько маленьких общин 
(Клойзенбург, Спинка, Целим, Пупа 
и др.), подчиняющихся указаниям 
своих раввинов. Тем не менее даже 
эти малые общины в большинстве 
своем разделяют мировоззрение 
лидера сатмарского двора раввина 
Йоэля Тейтельбойма (1887–1979). 
С кончиной прошлого Сатмарского 
ребе, Моше (1914–2006), племянни-
ка р. Йоэля, движение разделилось 
на два лагеря, каждый со своими си-
нагогами, школами и иешивами. 

У общины  – свои автобусы: и те, 
что колесят по самому Вильямсбур-
гу, и те, что ежедневно возят мест-
ных жителей на работу в Манхэттен. 
Господствующий язык в этом амери-
канском анклаве хасидизма – не ан-
глийский, а идиш, включая две газе-
ты на этом языке. Еще есть местная 
телефонная служба «Коль мевасер». 
Вначале «Коль мевасер» сообщал 
прогнозы погоды. Сегодня линия 
предоставляет уже намного больше 
информации, начиная с новостей и 
кончая прямым эфиром с торжеств 
раввинов.

Помимо идиша в Вильямсбурге 
можно услышать и испанскую речь. 
Здесь проживают около 400  семей 
из Аргентины, примкнувших к сат-
марской общине. За два поколения 
они органично вписались в местное 
ашкеназское общество.

Оказавшись в вечерние часы на 
авеню Бедфорд, где расположены 
залы торжеств, вы можете видеть, 
как хасиды всех возрастов спешат из 
престижного зала «Атерет Аарон» 
в более экономные залы «Бейт Ра-
хель» и «Йоэль-Моше Конкорд», 
забегая по дороге и в «Континен-
таль», и в «Империал», и в «Эден 
Палас». Пословица «Нельзя тан-
цевать на всех свадьбах» тут явно 
теряет свой смысл, и вы вполне мо-
жете потанцевать на пяти разных 
свадьбах за один вечер. Предприни-
матели уже придумали, как извлечь 
выгоду из подобного ежевечернего 
времяпрепровождения: местные 
магазины открыты допоздна, что-
бы участники торжеств могли по 
дороге домой совместить полезное 
с приятным и, отгуляв на свадьбе, 

сделать все необходимые покупки 
для дома.

По субботам вы редко встретите 
на улице машины, зато отцы и дети, 
дружно шагающие в одну из 400 си-
нагог Вильямсбурга, а также дочки-
матери, отправляющиеся проведать 
подруг и знакомых,  – обычное зре-
лище.

 
«Шомрим» на страже  
порядка
Отношения с соседями у хасидов 
Вильямсбурга довольно диплома-
тичные. Тем не менее в первые годы 
существования общины ей при-
шлось в прямом смысле защищать 
себя своими руками. «Я помню, 
в детстве видел, как кто-то сорвал 
хасидскую шляпу с головы одного 
еврея и как за ним погналась целая 
толпа хасидов. Им удалось поймать 
и дружно наказать его»,  – делится 
воспоминаниями пуэрториканец 
Доминго Роз, проведший детство в 
Вильямсбурге.

Подобные ситуации привели к 
созданию легендарной организации 
местных дружинников «Шомрим». 
Моше Офман и Авраам Шварц соз-
дали ее после того, как пожилой ев-
рей из Вильямсбурга, уцелевший в 
Катастрофе, был жесто-
ко избит на улицах Бру-
клина. Сегодня при ЧП 
в Вильямсбурге сначала 
звонят в «Шомрим» и 
лишь затем в полицию.

«Мы не являемся 
группировкой, которая 
берет закон в свои руки. 
Мы не носим оружия и 
не принимаем на работу 
тех, кто нарывается на 
конфликты»,  – подчер-
кивает активист «Шом-
рим» Йоси Полак. Каж-
дый член организации 
обязан пройти курс в отделе дру-
жинников нью-йоркской полиции и 
в конце курса получить у них необ-
ходимую справку, позволяющую за-
ниматься подобной деятельностью. 
70% работы организации напрямую 
связаны с патрулированием, 15% – с 
такой проблемой, как поиск пропав-
ших. Остальные 15% составляют вы-
зовы с просьбой о помощи в самых 
различных жизненных ситуациях. 
Не можете открыть дверцу вашей 
машины? Дети случайно заперлись 
в кладовке? «Шомрим» к вашим ус-
лугам!

Срочной медицинской помощью в 
Вильямсбурге занимается другая ле-
гендарная организация  – «Ацала». 
Ее рождению в 1970 г. Вильямсбург 
обязан Эши Воберу, который слу-
чайно на улице оказался свидетелем 

смерти религиозного ев-
рея от инфаркта. Машина 
«скорой помощи» тогда 
прибыла с опозданием на 
полчаса. Твердо решив сде-
лать все, чтобы подобные 
случаи не повторились, 
Вобер приобрел баллоны 
с кислородом и параллель-
но вместе с друзьями-до-
бровольцами прошел не-
обходимую медицинскую 
подготовку. Со временем 
экипировка «Ацалы» усо-
вершенствовалась, да и ее 
персонал вырос в несколь-

ко раз. Сегодня десятки филиалов и 
тысячи добровольцев «Ацалы» на-
ходятся по всей Америке, Канаде, 
Израилю.

Организация «Хесед» избрала 
для себя другой способ милосердия: 
ее 150  волонтеров помогают тем, 
чьи родные и близкие оказались го-
спитализированными в больницах. 
Организацию помощи больным и 
членам их семьи «Бикур холим» 
основала жена Сатмарского ребе. 
Ее добровольцы ежедневно готовят 
и развозят в автобусах кошерные 
меню для всех евреев, находящихся в 
больницах Манхэттена и Бруклина, 
светских и религиозных.

Кроме того, в Вильямсбурге есть 
несколько кошерных отелей для ре-
лигиозных туристов-евреев. Это со-
временное местечко и в самом деле 
вызывает неподдельный интерес у 
туристов.

Спать в ванне
На что живет местная публика? Есть 
те, которым удается прокормиться 
за счет государственных пособий, а 
есть и те, кто ворочают даже не мил-
лионами, а целыми миллиардами 
долларов. Но в любом случае общи-
на Вильямсбурга очень заботится 

об экономическом положении своей 
молодежи, и никакой труд здесь не 
считается зазорным  – от простого 
сантехника до водителя грузовика 
или уборщика в самых престижных 
домах Манхэттена. Высшего или 
профессионального образования 
тут почти никто не получает, что не 
мешает местным жителям славить-
ся в качестве хватких бизнесменов и 
дерзких асов торговли.

«Ассоциация развития возмож-
ностей» (ODA)  – местный офис 
Отдела торговли и мелких пред-
принимателей правительства 
США. Ее появление в Вильямсбур-
ге стало возможным благодаря 
раввину Цви Кастенбойму, после 
десятилетних ходатайств которо-
го американское правительство в 
1984  г. признало местных хасидов 

«дискриминированным меньшин-
ством», что дало членам общины 
право на многочисленные государ-
ственные субсидии. ODA помогает 
хасидским бизнесменам в начале 
пути и в финансировании, и в поис-
ке достойных контрактов, а также 
способствует общему экономиче-
скому развитию Вильямсбурга. Но, 
пожалуй, самым важным проектом 
ассоциации следует считать от-
крытие «Первичного центра здра-
воохранения Вильямсбурга», без 
которого многие местные религи-
озные жители были бы просто ли-
шены качественной медицинской 
помощи, включая услуги стомато-
лога и психиатра.

Так что в Вильямсбурге можно 
было бы жить не тужить, если бы не 
одно «но»: жить здесь практически 
негде. Стандартным возрастом же-
нитьбы для юношей здесь считает-
ся 18  лет. Таким образом, в течение 
20   лет община удваивает свою чис-
ленность. Добавьте к этому ограни-
ченность пространства, и все станет 
на свои места. Ежегодно здесь справ-
ляется 500–700  местных свадеб  – и 
все молодожены предпочитают оста-
ваться жить именно здесь: то, что мо-
лодожены должны жить неподалеку 
от родителей,  – один из важнейших 
принципов местной общины.

Дело дошло до того, что существо-
вали квартиры, в которых ванные 
были переделаны в кровати. В одной 
семье восемь детей спали в одной 
комнате, столовая превращалась на 
ночь в спальню, а днем матрасы про-
сто дожидались своего часа, тихо 
стоя в сторонке.

Решением проблемы занялся рав-
вин Моше-Давид Нидерман, имею-
щий многочисленные связи и в Кон-
грессе, и в штате, и в городе. Он же 
стоит за «Объединением еврейских 
организаций» – структурой, объеди-

няющей хасидских жителей 
Вильямсбурга. «В нашем ко-
митете представлены хасиды 
Сатмара, Клойзенбурга, Виж-
ниц, Сквиры и другие,  – гор-
дится Нидерман.  – Мне важ-
но, чтобы люди чувствовали, 
что я, хоть и сатмарский хасид, 
представляю их общие ин-
тересы. Наша разветвленная 
организация занимается мно-
гими отраслями жизни общи-
ны, но основная наша деятель-
ность направлена на решение 
квартирного вопроса».

Хасидский Вильямсбург 
вырос в четыре раза. Ныне его пло-
щадь составляет 3,15 кв. км. Нидер-
ман вспоминает: «В начале люди 
боялись выходить за границы при-
вычного треугольника площадью 
0,85 кв. км (такова была площадь, за-
нимаемая общиной в 1975 г.). Нужно 
было преодолеть страх, чтобы посе-
литься на соседних улицах». Нидер-
ману удалось уговорить нескольких 
хасидских предпринимателей при-
обрести близлежащие участки для 
постройки жилых зданий. С другой 
стороны, ему удалось прийти к со-
глашению о приемлемых ценах на 
это жилье. Так что будем надеяться, 
что и эта проблема Вильямсбурга бу-
дет решена в ближайшем будущем.

Ицхак МИЛЬМАН 
(jewishmagazine.ru)
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Свой сукин сын

Перед «митушками» все равны, но некоторые равнее
Возможно, ставший основным кан-
дидатом в президенты от Демокра-
тической партии бывший вице-пре-
зидент Джо Байден продолжил бы 
и дальше избегать появляться на 
публике, чтобы в очередной раз не 
демонстрировать проявления своей 
прогрессирующей деменции и пол-
ное отсутствие какой-либо политиче-
ской программы, но «грехи молодо-
сти» нарушили эти планы.

Если быть точным, эти планы были 
попросту нереальными, поскольку 
еще в 2019 г. восемь женщин обвини-
ли Байдена в «неуместных прикос-
новениях», в том числе в поцелуях и 
объятиях. Одна из них, Тара Рид, в 
частности, говорила, что Байден пу-
блично погладил ее шею, взял ее во-
лосы в свои пальцы и дотронулся до 
нее так, что она почувствовала себя 
неловко.

Тогда эти обвинения постарались 
замять, но после того, как Байден 
стал основным кандидатом от демо-
кратов на президентский пост, исто-
рия вышла на новый виток. Начиная 
с 25 марта Рид дала несколько интер-
вью, где заявила, что Джо Байден до-
могался ее в 1993 г., когда она недолго 
работала помощницей в его офисе в 
Сенате. А 9 апреля Рид подала в поли-
цию заявление о том, что стала жерт-
вой сексуальных домогательств со 
стороны сенатора. Имя Байдена в за-
явлении не упоминается, но Рид ска-
зала, что речь идет именно о нем.

Она утверждает, что ее руково-
дитель попросил отнести Байдену 
спортивную сумку, а когда она это 
сделала, Байден прижал ее к стене в 
подвале здания на Капитолийском 
холме, залез к ней под юбку, проник 
в нее пальцами и попытался поцело-
вать. Рид заявила, что, когда она от-
странилась от Байдена, тот выгля-
дел шокированным и удивленным. 
По словам Рид, после случившегося 
она говорила о том, что стала жерт-
вой сексуального домогательства, на 
встречах с вышестоящими сотрудни-
ками, однако ее заявлениям не при-
дали значения, а позднее уволили. 
При этом никаких мер в отношении 
Байдена тогда принято не было, хотя 
женщина рассказала об этом инци-
денте трем его старшим помощникам 
и отделу Сената по работе с персона-
лом.

Недавно, как сообщило издание 
The Washington Post, в этом деле по-
явились новые свидетели. Журна-
листы Business Insider нашли Линду 
Лакасс – одну из соседок Рид в штате 
Калифорния, куда бывшая помощни-
ца Байдена переехала после уволь-
нения, и та подтвердила, что Рид в 
середине 1990-х  гг. рассказывала ей, 
что политик не только домогался ее, 
но и залазил к ней под юбку. «Она 
была в шоке не столько из-за домо-
гательств,  – вспомнила Лакасс,  – 
сколько из-за того, что до этого она 
боготворила Байдена». Сама Ла-
касс – ярая демократка и сторонница 
Байдена, она намерена голосовать за 
него осенью, но не смогла промолчать 
после того, как СМИ попытались 
смешать Рид с грязью.

Лакасс  – не единственная свиде-
тельница, готовая подтвердить исто-
рию сотрудницы Байдена, что делает 
эту историю гораздо более достовер-
ной, чем псевдовоспоминания Кри-
стин Форд, обвинявшей судью Кава-
но. Другая женщина, бывшая коллега 

Рид по офису сенатора от Кали-
форнии Лоррен Санчез, также за-
явила, что экс-помощница Байде-
на в 1990-е гг. жаловалась ей, что была 
уволена с предыдущего места работы 
после того, как подверглась харасс-
менту со стороны политика. Более 
подробных деталей она не привела.

До этого Рид также заявляла, что 
рассказывала о приставаниях Бай-
дена своей подруге, матери и брату. 
После этого ее подруга на условиях 
анонимности подтвердила, что по-
добные беседы действительно имели 
место. Брат Рид также заявил, что се-
стра говорила ему о том, что Байден 
прикасался к ее шее и плечам и запу-
скал руку ей под одежду.

Кроме того, журналисты-расследо-
ватели из левого издания The Intercept 
наткнулись на видеозапись интерес-
ного интервью. Оказывается, 11 авгу-
ста 1993 г. в прямой эфир шоу Ларри 
Кинга на CNN позвонила мама Тары 
Рид. Она спросила ведущих, что мо-
жет сделать ее дочь, которая стол-
кнулась с серьезными проблемами, 
работая на влиятельного сенатора 
в Вашингтоне, кроме как обратить-
ся в прессу? Рид подтвердила, что ее 
мама действительно звонила на шоу 
Кинга. Она просила дочь написать 
заявление в полицию и сообщить о 
случившемся журналистам. Но та ис-
пугалась последствий и поэтому не 
стала ничего делать.

Первоначально в офисе Байдена 
все эти заявления не комментирова-
ли. А в The Washington Post попыта-
лись связать новые свидетельства с 
действиями сторонников Дональда 
Трампа, заявив, что они намерен-
но привлекают излишнее внимание 
к словам свидетелей. В частности, 
по мнению издания, сын нынешне-
го американского лидера Дональд 
Трамп-младший якобы слишком ча-
сто упоминал об обвинениях в адрес 
кандидата от Демпартии в Twitter 
и даже разместил репост интервью 
бывшей соседки Рид. Также изда-
ние раскритиковало слова сенатора 
от штата Кентукки, республиканца 
Митча Макконнелла, который при-
звал расследовать обвинения против 
Байдена так же тщательно, как и дело 
ставленника Трампа, судьи Верхов-
ного суда США Бретта Кавано, также 
обвиненного в домогательствах. В от-
вет телеканал Fox News назвал подоб-
ные выводы «надуманными» и «вы-
зывающими изумление».

После того как ряд СМИ обратил 
внимание на заявления Тары Рид, 
демократы начали оценивать потен-
циальный ущерб от этих обвинений, 
которые они объявили политически 

мотивированными. Сенаторы вы-
нуждены вставать на защиту Байде-
на, что как минимум меняет повестку 
президентской кампании в «крити-
ческое время». Некоторые демокра-
ты опасаются, что обвинение Рид по-
зволит сторонникам действующего 
президента, которого неоднократно 
обвиняли в сексуальных домогатель-
ствах, организовать атаки на Байде-
на.

Трамп отреагировал на обвине-
ния в адрес его соперника. В ходе 
пресс-конференции в Белом доме 
президент сказал, что бывший вице-
президент США должен ответить 
на претензии: «Это могут быть лож-
ные обвинения, я знаю все о ложных 
обвинениях. Но я не знаю, я не могу 
говорить за Байдена». В 2016 г. сразу 
11 женщин обвинили Трампа в сек-
суальных домогательствах. Тогда он 
назвал обвинения сфабрикованными 
в интересах его соперницы на прези-
дентских выборах Хиллари Клинтон.

Сразу после первых сообщений об 
обвинениях в адрес престарелого ли-
дера демократов самая молодая кон-
грессвумен США, демократ Алек-

сандрия Окасио-Кортес заявила, что 
говорить о таких вещах законно и 
необходимо. Она также подчеркнула, 
что недопустимо игнорировать сооб-
щения о сексуальном насилии. И вот 
тут-то некоторые активистки движе-
ния #MeToo (кампания против сек-
суального насилия и домогательств), 
которые еще недавно считали Алек-
сандрию своей и чуть ли не на руках 
носили, вдруг ополчились против 
нее. «Плюшевые вагины» объяви-
ли ее изменницей, которая льет воду 
на мельницу отъявленного сексиста 
Трампа, и потребовали встать на за-
щиту Байдена.

Среди поддерживающих бывшего 
вице-президента США активных сто-
ронников #MeToo – сенатор от штата 
Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд. 
По ее словам, Байден посвятил свою 
жизнь поддержке женщин. И в самом 
деле, может, он и сукин сын, но своей 
сукин сын.

Актриса и одна из первых активи-
сток #MeToo Алисса Милано тоже 
грудью встала на защиту надежды и 
опоры американских демократов. Но 
неожиданно для себя вдруг получила 
поддержку далеко не у всех соратниц 
по борьбе с мачизмом. Она, не скры-
вая разочарования, рассказала, что 
непримиримые сторонницы движе-
ния и ярые феминистки обвинили 
ее в том, что она отвернулась от жен-
щин, поддержав Байдена. По словам 
Милано, она сомневается в доказа-

тельствах обвинений в адрес вице-
президента. «Я не могу в одночасье 
отвернуться от человека, которого 
знаю 15 лет, без тщательного рассле-
дования произошедшего». Однако 
когда появились новые детали в деле 
о сексуальном домогательстве, Ми-
лано написала в Twitter, что у Рид, как 
и у любого другого участника дела, 
должно быть пространство, где она 
может высказывать свою позицию.

Бывшая помощница госсекрета-
ря США Хиллари Клинтон Аманда 
Рентерия считает, что избирательная 
кампания Байдена находится сейчас 
в трудном положении, однако напад-
ки со стороны сторонников Трампа 
заставят вице-президента перейти 
к наступательным действиям и дать 
ответ. «Не увлекайтесь игрой в обо-
роне, а реально продемонстрируйте, 
кто вы есть. Я думаю, вы должны по-
казать себя искренним человеком, 
каким вы и являетесь»,  – добавила 
Рентерия.

А ее бывший шеф Хиллари Клин-
тон выразила поддержку Байдену и 
даже приняла вместе с ним участие 
в видеоконференции, в ходе которой 
обсуждалось воздействие пандемии 
коронавируса на женщин. «Поду-
майте о том, какая разница была бы, 
если бы сейчас у нас был президент, 
который бы прислушивался к уче-
ным, – сказала Клинтон. – В этот мо-
мент нам нужен такой лидер, как Джо 
Байден. Джо Байден готовился к это-
му моменту всю свою жизнь».

Примерно так же о Хиллари в 
2016  г. отзывался и 44-й президент 
страны Барак Обама, называя ее «по-
литиком, который лучше всех подго-
товлен, чтобы стать президентом». 
Не срослось: Клинтон участвовала 
в президентских выборах, однако 
проиграла Трампу, что стало шоком 
для демократов. В качестве оправ-
дания поражения Клинтон ее штаб 
и политики-демократы выдвинули 
версию вмешательства России на 
стороне Трампа. Версия связи кампа-
нии Трампа с Путиным, так активно 
продвигаемая демократами на всех 
уровнях, рассыпалась, но ненависть к 
Трампу, отнявшему у Клинтон «вер-
ное президентское кресло», оста-
лась. Бывшая первая леди, сенатор 
и экс-госсекретарь все эти годы не 
упускала случая, чтобы не обругать 
действующего президента. Так что 
ее поддержка Байдена  – последней 
надежды демократов в этой каден-
ции – не удивительна. Демократы го-
товы закрыть глаза на многое, чтобы 
протолкнуть своего кандидата в Бе-
лый дом. Поэтому и «борец за права 
женщин» Хиллари Клинтон сделала 
вид, что не знает об обвинениях в сек-
суальных домогательствах Байдена 
со стороны Тары Рид, и сотрудники, 
работавшие в офисе Байдена в то же 
время, что и Рид, заявили, что не пом-
нят такого инцидента или подобного 
поведения со стороны Байдена по от-
ношению к женщинам. Ну, и сам Бай-
ден, естественно, самым категориче-
ским образом отверг все обвинения.

При этом есть и те, кто считает, что 
политические последствия обвине-
ний могут быть минимальными. По 
мнению стратега и консультанта по 
коммуникациям Роуз Капольчински, 
внимание избирателей сейчас прико-
вано к пандемии коронавируса и со-
стоянию экономики. «Все в первую 
очередь заботятся о своем здоровье и 
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Фото со служебного удостоверения Тары Рид, 
1993 г.
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Джозеф Робинетт Байден – младший в годы, 
когда он был сенатором и руководил Тарой Рид
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работе. Поэтому я не думаю, что элек-
торат вообще уделяет этому внима-
ние», – объяснила она.

Коронавирус, конечно, играет на 
руку Байдену, но не он станет его 
спасательным кругом, а политиче-
ски коррумпированное движение 
#MeToo и левоориентированные 
антитрамповские СМИ. Старани-
ями активисток движения #MeToo 
была испорчена карьера многих из-
вестных людей, а кое-кто (напри-
мер, голливудский продюсер Харви 
Вайнштейн) даже угодил за решет-
ку. Но наряду с доказуемыми обви-
нениями в сексуальном насилии 
и домогательствах, основанными 
на реальных фактах, униженные и 
оскорбленные дамы зачастую доста-
ют из пронафталиненных шкафов 
и явную напраслину, доказать лож-
ность которой при агрессивном по-
ведении «митушек», желании СМИ 
растерзать неугодных и чрезмерной 
чувствительности ряда судей к во-
ительницам с мужским шовинизмом 
крайне сложно. На этом фоне обыва-
тели начинают сомневаться и в спра-

ведливых обвинениях, которые жен-
щины не решались выдвинуть ранее. 
Таким образом, шествие «плюше-
вых вагин» в итоге начинает при-
носить вред и тем, кого движение 
#MeToo, по идее, должно защищать.

В большинстве своем продемокра-
тические СМИ США, как и пред-
полагалось, закрыли глаза на обви-
нения против Байдена (в отличие 
от случая с судьей Кавано, когда 
они призывали «верить всем оби-
женным женщинам») и обвинили 
сторонников президента в попытке 
очернить Байдена. Лишь в апреле 
Байден дал три интервью репорте-
рам CNN  – его ни разу не спроси-
ли про харассмент. И это при том, 
что CNN  – тот самый телеканал, 
который полтора года назад крутил 
каждый день в прайм-тайм исто-
рию-пустышку о Сторми Дэниелс, 
якобы ставшей жертвой сексуаль-
ной агрессии со стороны Трампа. 
Что уж говорить о других изданиях.

То ли так совпало, то ли это по-
пытка выпутаться из неприятной 
ситуации, но Байден, который 

уже начал собирать свою команду 
в Белый дом, заявил, что намерен 
сделать своим вице-президентом 
женщину. Издание Politico тут же 
сообщило, что многие предста-
вители Демократической партии 
мечтали бы увидеть на этом посту 
бывшую первую леди страны Ми-
шель Обаму. Как отмечает издание, 
она пользуется огромной популяр-
ностью как среди политиков, так и 
среди американских граждан. По 
сути, она является главной звездой 
Демпартии: согласно результатам 
соцопроса, проведенного YouGov 
в 2019 г., Мишель Обама была при-
знана самой уважаемой женщиной, 
обойдя актрису и филантропа Ан-
джелину Джоли. По итогам про-
шлого года бывшая первая леди 
США также оказалась в списке 
самых высокооплачиваемых писа-
телей благодаря своим мемуарам, 
которые были изданы тиражом бо-
лее 10  млн  экземпляров и успешно 
проданы.

Сам Байден также уже неодно-
кратно заявлял, что хотел бы, что-

бы Обама стала его вице-президен-
том. В то же время, пишет Politico, 
имя бывшей первой леди не входит 
в список из более чем десяти кан-
дидатур, которые всерьез обсуж-
даются штабом Байдена, поскольку 
она сама не высказывала заинте-
ресованности в политической де-
ятельности и даже в своих мемуа-
рах подчеркнула, что не намерена 
когда-либо становиться вице-пре-
зидентом. Так что куда более веро-
ятная кандидатура – сенатор Эли-
забет Уоррен, отказавшаяся на сей 
раз от попытки штурмовать Белый 
дом и заявившая о своей поддерж-
ке Байдена.

Что же касается нынешних обви-
нений в его адрес, то уж слишком 
своевременно они прозвучали, 
чтобы не увидеть торчащих из это-
го дела «ушей» политтехнологов. 
А было оно или не было  – решать 
судьям. Правда, почему-то мало ве-
рится, что в данном случае дело дой-
дет до суда.

Лили ШТЕЙН

«Корона» и демократия
В США спорят о порядке проведения президентских выборов

В США разгорелся спор по поводу 
организации запланированных на 
3 ноября президентских выборов. Как 
сообщает агентство Reuters, демокра-
ты считают, что из-за пандемии коро-
навируса избирательные процедуры 
должны измениться.

Мишель Обама, одна из самых по-
пулярных публичных фигур у демо-
кратов, инициировала кампанию за 
упрощение правил голосования. Она 
призывает дать возможность каждому 
американцу голосовать заочно, при-
чем делать это за пять дней до и после 
официального дня выборов. Речь идет 
об отправке заполненных избиратель-
ных бюллетеней по почте либо путем 
вкладывания их в специальные ящи-
ки. Предлагаемые решения, по мне-
нию их авторов, нацелены на то, чтобы 
«нынешние и будущие выборы не за-
висели от внезапных кризисов в виде 
эпидемий или стихийных бедствий, а 
также служили защите избирательных 
прав пострадавших лиц либо лиц, уча-
ствующих в борьбе со стихией».

Другой популярной у демократов 
инициативой является т. н. «сбор бюл-
летеней». Он разрешает политическим 
активистам ходить по домам изби-
рателей, предлагать им бюллетени и 
затем относить их на участки. «Сбор 
бюллетеней» был легализован в Кали-
форнии в преддверии промежуточных 
выборов 2018  г. и там оказал серьез-
ное влияние на исход выборов. В семи 
округах на выборах в Конгресс, где, 
по данным экзит-поллов, вели канди-
даты-республиканцы, «сбор бюллете-
ней» позволил демократам под самый 
конец голосования вырваться вперед. 
Тогда республиканский спикер Палаты 
представителей Пол Райан назвал по-
добную практику одним из легальных 
способов фальсификации выборов. 
Аналогичного мнения придерживает-
ся и Дональд Трамп, который требует 
законодательно запретить «сбор бюл-
летеней» по всей стране.

Республиканцы выступают против 
предложений демократов. По словам 
конгрессмена от этой партии Родни 
Дэвиса, «то, что возможно осуще-
ствить в городах, может не пройти в 
сельской местности». Кроме того, в 
США нет электронной системы голо-
сования вроде той, что внедряется в 

странах Европы. Существует возмож-
ность получать и отправлять бюлле-
тени по почте, однако нет механизмов 
контроля за правильным подсчетом 
результатов при таком голосовании. 
Да и при голосовании по почте нельзя 
быть уверенным в том, что бюллетень 
заполнял сам избиратель, а не кто-
либо за него (ни одни выборы в США 
не обходятся без скандалов в связи с 
тем, что в каком-нибудь доме преста-
релых за всех его жителей бюллетени 
заполняли местные медсестры). А при 
«сборе бюллетеней» активистам ниче-
го не стоит попросту выкидывать те 
бюллетени, в которых выражена под-
держка «неправильному» кандидату.

Еще более скептически настроен 
против более широкого заочного го-
лосования президент США Дональд 
Трамп, который считает, что гражда-
не обязаны «гордо присутствовать» 
в избирательной комиссии, докумен-
тально подтвердив свою личность, а 
не присылать свое решение письмом. 
При этом соцопросы показывают, 
что 72% американцев поддерживают 
идею заочного голосования в случае 
дальнейшего распространения коро-
навируса, причем среди них есть сто-
ронники как демократов, так и респу-
бликанцев.

Пока идут эти дебаты, подготовка 
к выборам продолжается. По словам 
экспертов, невзирая на организаци-
онные трудности, выборы президента 
и в Конгресс США (а также выборы в 
органы штатов и местные выборы) бу-
дут проведены, как и запланировано, 
3 ноября. Политических призывов к 
переносу выборов не слышно, к тому 
же высокий уровень децентрализации 
избирательной системы США делает 
радикальное изменение существую-
щей процедуры весьма сложным. По 
словам научного сотрудника анали-
тического центра Heritage Foundation 
Ганса фон Спаковски, отцы-основа-
тели США создали подобную систему 
проведения выборов, чтобы не позво-
лить представителям на федеральном 
уровне вносить изменения с целью 
подольше оставаться у власти. «Вре-
мя есть, и организация выборов будет 
отличаться от того, что было раньше. 
Но есть все основания считать, что по-
бедители представят истинный выбор 

обладающих правом голоса избирате-
лей,  – заявил глава программы изби-
рательного права Университета штата 
Огайо Эдвард Фоли. – Принципы само-
управления соблюдаются даже в усло-
виях эпидемии. Это многое говорит о 
нашем национальном самосознании».

Президентская кампания США со-
стоит из трех этапов, и эпидемия ко-
ронавируса разразилась на первом из 
них. На этом этапе обе партии прово-
дят праймериз и кокусы для выбора 
кандидата. В более чем половине шта-
тов и территорий они уже состоялись. 
Первичные выборов в остальных шта-
тах были отложены до конца весны в 
надежде, что голосование на избира-
тельных участках к тому времени ста-
нет более безопасным. Ряд штатов уже 
отказались от этих процедур или ре-
шили проводить их в онлайн-режиме.

Второй этап выборов приходится на 
лето, когда делегаты от всех штатов и 
территорий США на Национальном 
съезде партий официально выдвига-
ют кандидатов. На этих съездах кан-
дидаты имеют возможность встре-
чаться с избирателями, осуществлять 
сбор средств и привлекать внимание 
общественности выступлениями на 
телевидении. Однако маловероятно, 
что этим летом удастся провести ме-
роприятие с тысячами участников. По 
словам Фоли, с юридической точки 
зрения партии могут и иным образом 
выдвинуть кандидатов, для этого не 
обязательно созывать Национальный 
съезд  – можно установить порядок 
выдвижения кандидата без проведе-
ния мероприятия с личным участием 
избирателей.

В начале апреля Демократическая 
партия решила перенести предвы-
борный съезд, который должен был 
состояться 13–16  июля в  г. Милуоки 
(штат Висконсин), на 24–27  августа. 
«Столкнувшись с беспрецедентными 
трудностями в борьбе с коронавиру-
сом, мы рассматриваем различные ва-
рианты реагирования на эпидемию с 
целью обеспечения успешного прове-
дения съезда и устранения излишних 
угроз здоровью населения», – заявила 
представитель Комитета по нацио-
нальным съездам Демократической 
партии Кейти Питерс до объявления о 
переносе мероприятия.

Съезд Республиканской партии нач-
нется 24 августа в  г. Шарлотт (штат 
Северная Каролина). «В связи с рас-
пространением Covid-19 будут приня-
ты дополнительные меры по охране 
жизни и здоровья всех участников. 
Кроме того, в рамках подготовки съез-
да будем продолжать советоваться со 
специалистами в области здравоохра-
нения федерального правительства, 
правительства штатов и местных ор-
ганов власти», – заявил отвечающий за 
Национальный съезд пресс-секретарь 
Республиканской партии Татум Гиб-
сон.

Последний этап президентской 
кампании начнется 3 ноября, но шта-
ты уже приступили к изменению 
процедур на случай, если эпидемия 
повлияет на ситуацию. По словам 
председателя Ассоциации главных ор-
ганизаторов выборов в штатах Пола 
Пейта, предусматривается сокраще-
ние количества выборных участков и 
привлечение студентов и других мо-
лодых, здоровых госслужащих, юри-
стов и их помощников к работе на 
выборных участках вместо пожилых 
волонтеров. Будут разработаны мето-
ды обеспечения соблюдения дистан-
ции между избирателями. Некоторые 
штаты рассматривают вариант рас-
ширения масштаба голосования по 
почте. В большинстве штатов оно раз-
решено лишь по четко определенным 
законом уважительным причинам, 
но правительства некоторых штатов 
принимают законы для расширения 
доступа к голосованию (кроме штата 
Орегон, который с ноября 2000 г. про-
водит голосование исключительно 
по почте). Если голосование по почте 
станет более распространенным, то 
результаты выборов не будут объяв-
лены спустя несколько часов после 
закрытия избирательных участков, 
поскольку на подсчет присланных по 
почте бюллетеней уходит значитель-
но больше времени, чем при обычном 
голосовании.

Какой бы ни была в конечном ито-
ге процедура голосования, Пейт уве-
рен в том, что организаторы выборов 
справятся со своей задачей. По его 
словам, они и раньше сталкивались с 
ураганами, торнадо и землетрясения-
ми. «Возможно, процесс будет выгля-
деть иначе, – обратился Пейт к амери-
канским избирателям, – но ваш голос 
будет услышан и подсчитан».

По материалам американских СМИ
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Жертвы преступной некомпетентности
Бельгия остается лидером негативного рейтинга смертности от Covid-19

В списке стран, где число официально 
зарегистрированных зараженных ко-
ронавирусной болезнью Covid-19 превы-
шает 10 тыс. человек (по состоянию на 
15 мая, когда готовился этот матери-
ал, таких стран было 46), Бельгия за-
нимает первое место с 53 779 заболев-
шими, 8761 умершими и показателем 
летальности 16,3% (для сравнения: в 
ФРГ он составляет 4,5%, а в среднем 
по планете – 6,8%). Лидирует Бельгия 
и в списке стран с самым высоким чис-
лом умерших от Covid-19 на 1 млн на-
селения: ее показатель составляет 
762  чел., в то время как, например, в 
США он равняется 246, в ФРГ – 92, а в 
Израиле – 29. Что же стало причиной 
столь катастрофической ситуации в 
этой, казалось бы, вполне благополуч-
ной западноевропейской стране?

Пока еще слишком рано давать 
окончательную оценку тому, как 
реагировали на эпидемию Covid-19 
правительства в разных странах 
мира, но одно можно сказать точно: 
реакция политиков в Бельгии была 
катастрофической.

Все началось в 2015 г., когда прави-
тельство премьер-министра Шарля 
Мишеля (нынешнего председателя 
Совета Европы) приняло решение 
уничтожить весь стратегический за-
пас Бельгии, включавший 63 млн за-
щитных масок, в том числе особо 
ценных ныне типа FFP2, – 1200 под-
донов, тщательно хранившихся и 
охраняемых армией в Белградских 
казармах в Намюре. Как пояснила 
тогда министр здравоохранения 
Мэгги де Блок, которая и поныне 
находится на этом посту, эти ма-
ски были «устаревшими». «Вовсе 
нет,  – возражает ей представитель 
армейского профсоюза. – Эти маски 
были сожжены... чтобы освободить 
место для размещения беженцев». 
В 2015  г. фактически по приглаше-
нию канцлера ФРГ Ангелы Меркель 
Бельгия и Европа в целом были ок-
купированы иммигрантами, а зако-
ны ЕС и Европейская конвенция по 
правам человека сделали практиче-
ски невозможной их депортацию.

В итоге весь стратегический за-
пас защитных масок сгорел и так и 
не был заменен – еще одно решение 
де  Блок, равнозначное преступле-
нию, учитывая регулярность эпи-
демий и пандемий («Управлять  – 
значит предвидеть», – сказал в свое 
время Эмиль де Жирарден). Поэто-
му, когда пандемия коронавируса 
распространилась на Бельгию, у 
этой несчастной страны почти не 
было масок  – ни для рядовых граж-
дан, ни для работников полиции, ни 
для домов престарелых и почти не 
было даже для персонала больниц.

В Италии пандемия вспыхнула го-
раздо раньше, чем в Бельгии. Север-
ная Италия, с ее прочными эконо-
мическими связями с Китаем через 
текстильную промышленность и 
индустрию моды, была главным эпи-
центром пандемии в Европе. 31  ян-
варя Италия запретила полеты из 
Китая (шаг, который, к сожалению, 
оказался слишком запоздалым), и к 
21  февраля несколько итальянских 
городов были уже полностью закры-
ты. Многие бельгийцы, особенно 
живущие на юге страны (в Валло-
нии), имеют итальянские корни, да 
и многие другие просто любят Ита-

лию. Так что в период с 22 по 23 фев-
раля, несмотря на вспышку болезни, 
десятки тысяч бельгийцев улетели в 
Италию на карнавальные каникулы, 
в то время как бельгийское прави-
тельство хранило молчание.

Когда эти люди вернулись из Ита-
лии, в основном через два крупных 
бельгийских аэропорта – Брюссель-
Юг (Шарлеруа) и Брюссель (Завен-
тэм), их никак не проверяли. Они 
были подвергнуты проверке по при-
бытии в Италию, но не по возвраще-
нии в Бельгию. В то время министр 
здравоохранения Мэгги де Блок за-
явила, что бесполезно контролиро-
вать температуру у въезжающих и 
нет смысла закрывать границу: «Ви-
рус не останавливается на границе». 
Когда доктор Марк Ватле попытался 
предупредить министра об опас-
ности, де Блок назвала его в Twitter 
«паникером» (позже, правда, уда-
лив запись). Похоже, что одной из 
главных причин того, что эпидемия 
в Бельгии вспыхнула так ярост-
но, состоит в отсутствии контроля 
«возвращенцев» из Италии.

В начале марта правительство 
премьер-министра Софи Вильмес  – 
представителя той же левоцентрист-
ской партии «Движение реформ», 
что и ее предшественник Шарль 
Мишель, – не увидело проблем в уча-
стии бельгийцев в таких массовых 
мероприятиях, как Salon Batibouw 
(ярмарка недвижимости), Foire du 
Livre (книжная ярмарка) и, конечно 
же, в митингах по случаю Между-
народного женского дня 8  марта. 
К 8  марта в Италии от вируса уже 
умерло 366 человек.

Когда же 23  марта Вильмес, нако-
нец, решила принять меры в форме 
правительственного циркуляра, 
главной его целью было запретить 
любую частную инициативу в об-
ласти масок и лекарств. Правитель-
ство заявило о намерении взять дело 
в свои руки.

К сожалению, эти профессио-
нальные политики и их «экспер-
ты» не имеют достаточного опыта 
в области международной торговли. 
Первая партия масок, заказанная 
бельгийским правительством, так и 
не была доставлена в страну. Маски 
из заказанной второй партии были 
весьма эффективными, но только 
для приготовления кофе. А когда не-
кий бельгийский предприниматель 
по собственной инициативе заказал 

миллионы масок для передачи вла-
стям, его без всяких доказательств 
ославили как «жулика» («Нынче 
чрезвычайная ситуация, у нас нет 
времени на доказательства»). Так 
что в начале апреля, через два меся-
ца после того, как пандемия распро-
странилась на Европу, в Бельгии все 
еще почти не было масок – даже для 
врачей, ежедневно сталкивающихся 
с рисками, не говоря уже о средне-
статистическом гражданине.

Поскольку масок не было, прави-
тельство решило объявить, что они 
и не нужны. Это доказательство 
высшей степени некомпетентности 
бельгийского правительства по-
прежнему находится в Интернете 
на персональном сайте министра 
здравоохранения Мэгги де Блок, где 
можно прочесть: «Ношение масок 
для защиты от коронавируса не име-
ет смысла».

Кроме масок другая возможность 
противостоять вирусу  – это тесты, 
что признала даже Всемирная ор-
ганизация здравоохранения. Эти 
тесты достаточно легко разрабаты-
ваются и являются первой предпо-
сылкой эффективного реагирова-
ния на пандемию. Медицинский 
потенциал Бельгии огромен: боль-
ницы, врачи, государственные и 
частные лаборатории и огромные 
частные химические компании, а 
удельные государственные расходы 
в секторе здравоохранения являют-
ся одними из самых высоких в мире. 
Таким образом, бельгийское прави-
тельство имело возможность путем 
тестирования компенсировать свою 
преступную неспособность заста-
вить граждан носить маски или со-
кратить социальные контакты насе-
ления.

К сожалению, оно поступило со-
всем наоборот. Вместо этого оно 
предоставило де-факто монополию 
на проведение этих тестов лабора-
тории некоего Марка ван Ранста из 
Католического университета Лёве-
на. Для подобного решения не было 
никаких рациональных причин, и 
эффект от него был точно таким же, 
как и в случае с масками: исключе-
ние частного сектора и нормирова-
ние тестов, которых, понятное дело, 
катастрофически не хватало с само-
го первого дня.

Решение тем более удивительно, 
что ван Ранст – не только врач, но и 
активный политик. Заклятый ком-

мунист и ненавистник Израиля 
однажды назвал его политику «Га-
закостом» и очень гордится этим 
придуманным им словом. Именно 
этого человека правительство реши-
ло сделать тестовым монополистом, 
ответственным за всю Бельгию. 
Когда же частные компании разра-
ботали новые методы тестирования, 
бельгийское правительство немед-
ленно издало постановление, запре-
щающее применение этих методов 
на всей территории страны под тем 
предлогом, что они могут быть не на 
100% надежными.

Отсутствие масок, скрининга и 
почти никаких тестов – такова была 
ситуация в Бельгии в разгар самой 
тяжелой пандемии со времен испан-
ского гриппа 1918 г. Драматическая 
ситуация, которая полностью обу-
словлена позорными решениями не-
компетентного бельгийского прави-
тельства. Когда же Вильмс нарушила 
де-факто монополию, которую она 
сама создала, и разрешила частным 
компаниям, таким как GSK, про-
ведение тестов, было уже слишком 
поздно.

К сожалению, это еще не конец 
печальной истории о преступной 
некомпетентности. Главная ошибка 
была еще впереди. Учитывая ситуа-
цию в Италии и Эльзасе (Франция), 
где ряд больниц были временно 
перегружены пациентами с корона-
вирусами, бельгийское правитель-
ство приняло, возможно, свое самое 
худшее решение с 1945 г.: обитатели 
домов престарелых, зараженные 
коронавирусом, должны были оста-
ваться в этих домах. В результате го-
спитализация этих бедных стариков 
не проводилась.

В сочетании с почти полным от-
сутствием масок и тестов эта ди-
ректива имела катастрофические 
последствия: смерть, смерть и еще 
больше смертей. Сейчас в Бельгии 
речь идет не об одной, а о двух эпи-
демиях: одна  – среди населения в 
целом и другая  – в домах преста-
релых. К сожалению, почти 50% 
случаев смерти от коронавируса в 
Бельгии приходится на дома пре-
старелых. Несмотря на часто герои-
ческие усилия их сотрудников, бель-
гийские дома престарелых теперь 
фактически являются смертельной 
ловушкой. Людям, которые умира-
ют в одиночестве в своих комнатах, 
даже не разрешается в последний 
раз увидеться со своими семьями, 
чтобы не заразить остальных членов 
семьи, – еще одна идея бельгийского 
правительства, которая была про-
возглашена, отменена, а затем вновь 
подтверждена.

Отсутствие масок, отсутствие те-
стов и дома престарелых как смер-
тельные ловушки… Теперь понятно, 
почему Бельгия лидирует в мировом 
рейтинге коронавирусных смертей 
на душу населения? Это бельгийское 
массовое убийство объясняется тра-
гической некомпетентностью бель-
гийских правящих «элит» и вполне 
могло быть предотвращено.

Дрие ГОДФРИДИ

Автор  – бельгийский либеральный 
писатель, доктор философии Сорбон-
ского университета в Париже и осно-
ватель l’Institut Hayek в Брюсселе.

Хотя бы для брюссельского «Писающего мальчика» нашлась защитная маска
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Не вышедшие из Египта
За что евреи благодарны президенту ас-Сиси

Сегодня в пятимиллионной Алек-
сандрии осталось менее десяти по-
жилых евреев. Когда-то в городе было 
12  синагог, но большинство из них 
продали для поддержки общинной 
инфраструктуры. 10  января около 
180 египетских евреев со всех концов 
мира собрались на Шаббат, посвя-
щенный открытию в Александрии от-
реставрированной синагоги «Элиягу 
Ханави». Синагога XIV  в.  – некогда 
крупнейшая в арабском мире  – была 
отреставрирована Министерством 
древностей Египта при помощи воен-
ных. Ремонт, начатый в 2016  г. после 
обрушения крыши и лестницы, обо-
шелся в 4 млн долл. «Если бы не пре-
зидент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, 
этого никогда бы не произошло. С тех 
пор, как он пришел к власти, многое из-
менилось», – говорит уроженка Алек-
сандрии 80-летняя Йоланде Мизрахи. 
В Еврейской общине Каира, когда-то 
насчитывавшей 80 тыс. человек, сегод-
ня осталось менее 20 евреев. Они тоже 
рассчитывают на толерантность пре-
зидента Египта, планируя кампанию 
по сохранению кладбища.

Бывший генерал отобрал «трон» 
у президента Мурси в ходе перево-
рота в 2013  г., разрушив вызванные 
«арабской весной» надежды на де-
мократию и законодательно закрепив 
свою власть до 2030  г. Режим жестко 
расправляется с оппозицией, но во 
время встречи в прошлом году с гла-
вой Всемирного еврейского конгресса 
президент с энтузиазмом рассказывал 
о еврейской общине Египта, обещая 
построить новые синагоги, если ев-
реи вернутся в страну, и восстановить 
еврейское кладбище IX в. в Каире. Не-
давно посольство США в Каире дало 
новый импульс этой идее, заявив, что 
профинансирует восстановление 
кладбища в партнерстве с «Каплей 
молока»  – организацией, сохраняю-
щей еврейское наследие в Египте.

90-летний коммунист Альберт 
Ари – один из немногих оставшихся в 
Египте евреев – упорно отказывается 
уезжать, несмотря на несколько тю-
ремных сроков. «Я египтянин, куда же 
мне ехать?»  – говорит он. Из беседы 
с 53-летним Сэмми, сыном Альберта, 
возглавляющим «Каплю молока», 
становится ясно, что упрямство – это 
семейная черта. В его организации 
работают евреи, копты и мусульмане. 
Жена Сэмми, 44-летняя палестинка 
Марва, была поражена его упрям-
ством, впервые приехав в Каир из 
Газы в 2008 г. Когда Марва, выросшая 
в семье, одновременно коммунисти-
ческой и мусульманской, поняла, что 
не все евреи являются сионистами, 
между ней и Сэмми завязалась друж-
ба. В конце концов они поженились, 
и вскоре женщина присоединилась к 
«Капле молока».

Политические единомышленники 
Марвы скептически отнеслись к этому 
шагу, но она видит себя в роли «ком-
мандос от культуры», прокладываю-
щей путь другим. «Исходя из моего 
опыта интифады, быть коммандос  – 
это часть моей повседневной реально-
сти, – подчеркивает Марва. – Если мы 
будем пассивны, ничего не получит-
ся». Ее участие в функционировании 
«Капли молока» «позволяет людям 
понять, что организация не работает 
на израильтян», отмечает она.

К всеобщему удивлению, деятель-
ность «Капли молока» вызвала широ-

кий резонанс. Пять лет назад Сэмми 
не мог предположить, что на месте 
старой еврейской школы откроется 
общинный центр или что каирская 
синагога будет регулярно открыта для 
прихожан и туристов. Успех обуслов-
лен взаимной атмосферой признания 
со стороны еврейской общины и еги-
петского общества в целом. Согражда-
не начали переосмысливать понятие 
«египтянин», включая в него и мень-
шинства. «Этот тренд не ограничи-
вается Египтом,  – говорит Наджат 
Абдулхак, изучающий еврейские об-
щины Ближнего Востока. – Писатели 
стали рассказывать об истории евреев 
в своих странах, и это панарабское ли-
тературное движение демонстрирует 
изменчивость представления о том, 
что значит быть египтянином, сирий-
цем, иракцем и т. д».

В документальном фильме «Египет-
ский салат» этим вопросом задается 
египетский режиссер и писатель Надя 
Камель. В фильме рассказывается о 
большой семье Камель с итальянски-
ми, еврейскими, палестинскими и 
египетскими корнями. Камель вспо-
минает, что работу над фильмом под-
стегивал страх утратить разнообразие 
общества, где доминирует оппозиция 
«мы» (мусульмане) против «них» 
(иноверцев). «Я вспомнила, что ба-
бушка рассказывала мне истории о 
незнакомцах, полюбивших друг дру-
га, а затем ставших моими бабушкой и 
дедушкой и моими родителями. Если 
эти истории не будут рассказаны, они 
умрут»,  – говорит Камель в фильме. 
Она смело включила в картину сюжет 
о визите членов семьи в Израиль, что 
привело к обвинениям в «легитима-
ции» еврейского государства. Тем не 
менее фильм имел успех и заслужил 
одобрение многих знаковых персон. 
Например, писателя и экс-директора 
Европола Камаля Рухайима, который 
известен своей трилогией о еврейской 
жизни в Египте и ее упадке.

До сих пор «арабская весна» в Егип-
те не перешла в «лето». Правление 
ас-Сиси не поощряет оптимистиче-
ских надежд на революцию, соблю-
дение прав человека и подлинную 
демократию. Тем не менее некоторые 
изменения под руководством лидера-
силовика неоспоримы. В дополнение 
к обещаниям Сиси о восстановлении 
объектов еврейского наследия его 
правительство влияет на обществен-
ное мнение о еврейском меньшин-
стве. В прошлый Рамадан третий год 
подряд государственное телевидение 
транслировало сериал о египетских 
евреях. В картине под названием «Ха-
рет эль-яхуд» («Еврейский квартал») 
евреи изображены как патриоты, сра-

жавшиеся за Египет во время вой н 
с Израилем. Сериал сперва получил 
одобрение израильского посольства в 
Каире за представление евреев в каче-
стве главных положительных героев, 
хотя позже оно изменило свое мнение, 
когда выяснилось, что сериал демони-
зирует Государство Израиль. (А недав-
но израильские власти осудили транс-
ляцию по телеканалам Египта сериала 
«Конец», который повествует о крахе 
Израиля. В первой серии картины 
учитель рассказывает на уроке о вы-
игранной арабами «вой не за спасе-
ние Иерусалима», при этом события 
относятся к 2120 г. «Война вскоре за-
кончилась, и сионистское государство 
распалось через 100  лет после своего 
создания. Большинство евреев из Из-
раиля бежали и вернулись на родину в 
Европу», – говорит учитель. – Ред.)

Тем не менее это уже не программы, 
транслировавшиеся в эпоху Хосни 
Мубарака и Мохаммеда Мурси, когда 
евреев сравнивали с животными, а го-
сударственное телевидение показыва-
ло мини-сериал, основанный на «Про-
токолах сионских мудрецов». В целом 
же египтяне не очень жалуют евреев, о 
чем свидетельствуют многочисленные 
экземпляры «Майн кампф» и «Про-
токолов сионских мудрецов», предла-
гаемые книготорговцами на оживлен-
ных улицах Каира.

Мнения об искренности ас-Сиси не-
однозначны. Кто-то утверждает, что 
изменение отношения к евреям – это 
просто реверанс в сторону Запада. 
Другие видят в этом попытку зату-
шевать нарушения президентом прав 
человека. Палестинка Марва говорит: 
«Самое главное, чтобы мы восполь-
зовались этой возможностью, прежде 
чем Сиси передумает».

Хотя Египет еще не перешел к «араб-
скому лету», некоторые считают, 
что смена времен года возможна, что 
культурная революция повлияет на 
образ мыслей людей и их готовность 
нарушать табу. «Расистская салафит-
ская идеология медленно сдает по-
зиции»,  – говорит Рухайим. По сло-
вам Сэмми и Марвы, их организация 
является доказательством того, что 
изменения действительно возможны. 
«Революция преуспела в том, что но-
вое поколение приемлет других»,  – 
говорит Марва. Конечная цель пары – 
представить еврейское культурное 
наследие Египта как неотъемлемую 
часть национальной истории и иден-
тичности. Их надежды подкрепляют-
ся растущим интересом туристов к 
еврейским объектам.

Флорис БОССХЕР  
(Times of Israel)

Магда Харун, одна из лидеров египетского еврейского сообщества, в отреставрированной синагоге

Израиль поможет  
диаспоре

Еврейское агентство совместно с 
фондом «Керен ха-Есод» и Еврей-
скими федерациями Северной 
Америки создает фонд чрезвы-
чайной помощи, который начнет 
немедленно предоставлять бес-
процентные ссуды еврейским об-
щинам, находящимся под угрозой 
исчезновения из-за пандемии ко-
ронавируса, а также организациям, 
предоставляющим жизненно важ-
ные услуги еврейским общинам. 
«Все евреи ответственны друг за 
друга, а в этой чрезвычайной си-
туации больше, чем когда-либо», – 
заявил глава Еврейского агентства 
Ицхак Герцог.

На начальном этапе актив фонда 
составит 10 млн долл. Как ожида-
ется, размер каждой беспроцент-
ной ссуды общинам или общинным 
организациям будет составлять до 
350 тыс. долл. Она будет выдавать-
ся на четыре года, с возвратом в 
четыре годичных платежа. Запросы 
о предоставлении помощи можно 
направлять по адресу: https://www.
jewishagency.org/communities-loan-
fund.

Коронавирусная алия
Вспышка коронавируса усилила 
«отъездные настроения» у евреев 
диаспоры. В марте – апреле в пред-
ставительства «Сохнута» поступало 
по 1000–1500 заявок на репатри-
ацию в неделю, а до конца года в 
Израиле ожидают прибытия 60 тыс. 
новых репатриантов, что вдвое 
больше, чем в 2019 г. В «Сохнуте» 
не исключают, что такая тенденция 
прежде всего связана с успехами 
Израиля в борьбе с коронавирусом 
и антисемитскими настроениями, 
которые пандемия пробудила в 
других странах.

Первый хасид  
в правительстве

Митчелл (Мойше) Шелк стал пер-
вым хасидским евреем, назна-
ченным помощником министра 
финансов США на международ-
ных рынках. Он будет курировать 
международное энергетическое и 
инфраструктурное финансирова-
ние, мировые финансовые рынки 
и международную торговлю. Юри-
дический эксперт, являющийся ав-
тором нескольких книг о торговой 
практике Китая, ранее он два года 
работал заместителем помощника 
секретаря по международным де-
лам в Министерстве финансов.

Очищение от Корбина
На выборах лидера Лейбористской 
партии Великобритании 56,2% го-
лосов получил бывший глава Ко-
ролевской прокурорской службы 
Англии и Уэльса, депутат Палаты 
общин Кир Стармер. Его основны-
ми соперниками на выборах были 
Лиза Нэнди и Ребекка Лонг-Бейли. 
Последняя считалась политиче-
ской преемницей бывшего лидера 
британских лейбористов Джере-
ми Корбина, отличавшегося ради-
кально левыми взглядами и откро-
венным антисемитизмом. Стармер 
известен в Великобритании как 
активный противник выхода стра-
ны из ЕС. Незадолго до выборов он 
обещал предпринять решительные 
шаги по борьбе с антисемитскими 
проявлениями в своей партии и 
восстановить отношения с еврей-
ской общиной, испорченные при 
Корбине.
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Как стратегический треугольник Израиль – Греция – Кипр меняет Ближний Восток
Развитие отношений с Грецией и 
Кипром наряду с формированием 
других региональных альянсов  – 
важнейший национальный интерес 
Израиля, укрепляющий его статус в 
сфере безопасности, в политическом 
и экономическом отношениях.

Схема трехсторонних встреч меж-
ду лидерами ближневосточных стран 
сложилась в последние несколько лет 
по инициативе двух греческих лиде-
ров: бывшего премьер-министра Гре-
ции Алексиса Ципраса и президента 
Кипра Никоса Анастасиадиса. Им 
удалось действовать сообща несмо-
тря на очевидные различия в идео-
логических позициях: в то время как 
Анастасиадис  – правоцентрист, Ци-
прас  – представитель радикальных 
левых кругов.

Первые трехсторонние контакты 
греки начали осенью 2014  г. с пре-
зидентом Египта Абдель-Фаттахом 
ас-Сиси, организовав с тех пор еще 
шесть подобных встреч. В том же 
формате с января 2016 г. стали прово-
диться встречи с премьер-министром 
Израиля, седьмая из них состоялась 
этой зимой при участии уже нынеш-
него премьер-министра Греции Ки-
риакоса Мицотакиса и завершилась 
подписанием в Афинах соглашения 
о прокладке газопровода EastMed из 
Израиля в Европу.

Аналогично были налажены свя-
зи греческих лидеров с иорданским 
королем Абдаллой. Греки сообщи-
ли о готовности провести подобные 
встречи также с лидерами Ливана и 
Палестинской автономии. Однако на 
деле этого не произошло – то ли из-за 
несостоятельности руководства упо-
мянутых регионов, то ли из-за отсут-
ствия в этом практического смысла 
для греческих руководителей.

Трехсторонние встречи на высшем 
уровне традиционно завершаются со-
вместными заявлениями, в которых 
подчеркивается потенциал ближне-
восточного сотрудничества, упоми-
нается общее историческое наследие 
и намечаются возможные направле-
ния последующей деятельности. Од-
новременно там обсуждают угрозы и 
вызовы региональной стабильности, 
в том числе терроризм и нелегальную 
миграцию, усугубляемую событиями 
в арабском мире.

Характерно, что аспекты совмест-
ной деятельности в сфере безопасно-
сти в публичных заявлениях либо не 
упоминаются, либо затрагиваются 
косвенно. На практике же именно в 
этой сфере в последние годы были 
сформированы новые и важные моде-
ли сотрудничества, в том числе ряд со-
вместных военных учений Израиля, 
Греции и Кипра. Примечательным 
стало также заявление министра обо-
роны Греции о намерении иницииро-
вать в будущем совместные военно-
воздушные учения с участием коллег 
из Израиля и Египта.

При этом одними встречами на выс-
шем уровне дело не ограничивается. 
Конкретные темы, поднятые в рамках 
совместных заявлений, преобразуют-
ся в активную трехстороннюю дея-
тельность: обсуждения на уровне ми-
нистров, а также регулярные встречи 
профессиональных и парламентских 
рабочих групп. Масштабные и частые 
мероприятия не только развивают 
партнерские отношения между стра-
нами, но и придают им в долгосрочной 
перспективе стратегическую глубину.

Мотивы и результаты
Обстоятельства, при которых сло-
жился формат этого ближневосточ-
ного стратегического сотрудни-
чества, связаны с сочетанием трех 
определяющих геополитических 
факторов.

Прежде всего, решающую роль 
сыграл приход к власти в Турции в 
2002  г. Реджепа Тайипа Эрдогана, а 
также постепенные, но существенные 
изменения в концептуальной и стра-
тегической ориентации этой страны. 
В Афинах и Никосии Турцию и рань-
ше воспринимали как враждебное 
государство, однако на фоне того, что 
было расценено как стремление к ре-
гиональному лидерству в откровенно 
исламском духе, прежние опасения 
возросли еще больше. Политическая 
стратегия Эрдогана стала едва ли не 
самой серьезной угрозой для стабиль-
ности египетского и иорданского 
режимов, равно как и для жизненно 
важных интересов Израиля. Повли-
яла она и на усугубление конфликтов 
на территории Сирии.

К этому следует добавить экономи-
ческие трудности, с которыми стол-
кнулись сначала Греция, а затем и 
Кипр, оказавшиеся вовлеченными в 
финансовый кризис. Суровая реаль-
ность, продемонстрировавшая обе-
им странам глубокую зависимость от 
нового европейского политэкономи-
ческого порядка (и прежде всего от 
Германии), подтолкнула их к поиску 
независимой стратегической пози-
ции, в частности опирающейся на не 
связанное с ЕС партнерство в Восточ-
ном Средиземноморье.

Наконец, важное, хотя и косвенное 
влияние оказал продолжающийся 
кризис в арабском мире, который на 
фоне ужасов, происходящих в Сирии 
и других арабских регионах, вряд ли 
заслуживает своего первоначального 
названия «арабская весна». Одним 
из его последствий для Восточного 
Средиземноморья стал вал нелегаль-
ной миграции, другим  – продолжа-
ющаяся борьба за власть в Египте, 
крупнейшем и важнейшем из араб-
ских государств. К этому следует до-
бавить сокращение стратегического 
присутствия США в регионе на фоне 
активного стремления Китая, России 
и Ирана заполнить возникающий ва-
куум, что, в частности, повлекло за 
собой возникновение российских и 
иранских военно-политических по-
зиций на сирийском побережье Сре-
диземного моря.

В свою очередь, Израиль по соб-
ственным соображениям стал расши-
рять дипломатическую деятельность 
на высшем уровне, осознав исключи-
тельную историческую возможность 
для прорыва в отношениях с клю-
чевыми игроками на международ-
ной и региональной арене, включая 
Грецию, Кипр и ряд арабских стран, 
разделяющих израильские опасения 
по поводу важнейших региональных 
угроз.

Непосредственным же толчком 
к формированию стратегического 
партнерства между Иерусалимом, 
Афинами и Никосией стала цепь со-
бытий, случившихся летом 2013  г., 
в ходе которых президент Египта, 
представитель «Братьев-мусульман» 
Мухаммед Мурси был смещен, а его 
место занял генерал Абдель-Фаттах 
ас-Сиси. Стоит напомнить, что высту-
пление армии против Мурси произо-

шло на фоне масштабного 
народного движения про-
теста, которое вывело на 
улицы миллионы людей, 
несогласных с продолже-
нием власти «Братьев-му-
сульман». Тем не менее 
вмешательство военных 
вызвало резко негативную 
реакцию ЕС и админи-
страции Обамы. Послед-
ний и вовсе одобрял при-
ход «Братьев-мусульман» 
к власти в Египте (и по-
литическую позицию Эр-
догана, представляющего 
по сути турецкий вариант 
того же движения), видя в 
них этакую «исламскую 
демократию», способную якобы 
стать ответом «Аль-Кайеде» и про-
чим радикальным исламским груп-
пировкам.

Напротив, в Греции, причем даже 
среди левых, ставших в свое время 
жертвами преследований со стороны 
военной хунты, а уж тем более на Ки-
пре и в Израиле позиция Вашингтона 
и Брюсселя по отношению к ситуации 
в Египте была воспринята как легко-
мысленная и опасная поддержка по-
литических сил, действующих в том 
же русле, что и Эрдоган. В Никосии и 
Афинах всерьез обеспокоились из-за 
того, что эти силы попытаются окон-
чательно разрушить остатки суще-
ствующего политического порядка в 
восточной части Средиземноморья. 
Разделяемое тремя странами несогла-
сие с позицией ЕС и администрации 
Обамы стало важным катализатором 
их дальнейшего сближения.

Ну и, разумеется, дополнительным 
аспектом, способствовавшим укре-
плению отношений между странами 
в последние годы, стала возможность 
совместной эксплуатации газовых ре-
сурсов в Восточном Средиземномо-
рье, включая создание газопровода, 
соединяющего месторождения Из-
раиля и Кипра с Грецией, а затем иду-
щего в Италию. Или же позволяющего 
вырабатывать электроэнергию на Ки-
пре, передавая ее затем по подводному 
кабелю в Европу. Наряду с соглашени-
ями об экспорте израильского газа в 
Иорданию и Египет, поставки кото-
рого уже начались в декабре 2019  г., 
этот проект стал основой для мас-
штабной перспективы энергетиче-
ской интеграции по схеме «три плюс 
три» (Израиль, Греция, Кипр, Египет, 
Иордания, Италия) с возможным в 
будущем подключением стран Адриа-
тического бассейна (Албании, Черно-
гории, Хорватии). И кто знает, может, 
со временем даже Турции. Прямым 
стратегическим результатом описан-
ного сближения стало то, что Израиль 
экономически закрепил и упрочил 
мирные договоры с наиболее важны-
ми соседями – Египтом и Иорданией, 
расширив набор инструментов, позво-
ляющих поддерживать стабильность в 
обеих этих арабских странах.

Ясно, что подобная энергетическая 
интеграция способна помочь вос-
становлению экономики Греции и 
Кипра, она укрепляет и весь регио-
нальный лагерь, разделяющий озабо-
ченность по поводу экспансионист-
ской политики Турции и Ирана.

Но вдобавок ключевая роль Израи-
ля как главного регионального энер-
гетического поставщика успешно 
нейтрализует враждебные усилия со 

стороны лидеров палестинских ара-
бов и некоторых других сил, направ-
ленные на международную изоляцию 
еврейского государства, избавляя из-
раильское общество от страхов, спо-
собных привести к фундаментально 
ошибочным политическим решени-
ям. Фактически не уступая и не от-
ступая, Израиль добивается на этом 
пути признания в качестве страны, 
способствующей региональной ста-
бильности.

Более того, Израиль на этом пути 
приобретает союзников (пусть и 
неформальных) внутри ЕС. Стоит 
напомнить, что в ЕС внешнеполи-
тические решения принимаются еди-
ногласно, у каждого из входящих в ЕС 
государств есть по сути право вето по 
вопросам внешней политики. Таким 
образом, сближение с государства-
ми из ЕС позволяет заблаговременно 
торпедировать антиизраильские за-
явления и шаги, регулярно продвига-
емые во внутренних дискуссиях неко-
торыми странами ЕС.

И, наконец, еще одним важным 
аспектом подобной интеграции явля-
ется углубление средиземноморской 
принадлежности еврейского государ-
ства в контексте исторического опре-
деления региона и самоопределения 
Израиля как национального государ-
ства, воссозданного на древней роди-
не еврейского народа. Перевод этой 
связи на геополитический язык, при-
знание Израиля с его национальной 
идентичностью неотъемлемой «ча-
стью ландшафта», а не чужеродным 
элементом, является национальным 
интересом Израиля.

Достижение же этой цели может 
быть осуществлено как в рамках ини-
циированного в 2008 г. масштабного 
проекта «Союз во имя Средиземно-
морья», ставшего продолжением так 
называемого «Барселонского про-
цесса» 1995  г., так и через последо-
вательное расширение нынешнего 
тройственного израильско-эллин-
ского союза.

Еще одна сторона  
треугольника?
Обсуждение перспектив газового 
экспорта подтолкнуло Израиль и его 
партнеров к диалогу с правитель-
ством Италии (к слову, и разработ-
кой месторождения «Зохр» на еги-
петском шельфе примерно в эти же 
годы занялась как раз итальянская 
энергетическая компания ENI). Так, 
Италия подключилась к изучению 
возможности транспортировки газа 
с Ближнего Востока на европейский 
рынок. Сотрудничество с одной из 
ведущих стран Европы облегчило 

Во время одной из встреч президента Кипра Никоса  
Анастасиадиса, премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и 

израильского премьера Биньямина Нетаньяху
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Греции и Кипру продвижение про-
екта в кулуарах ЕС и укрепило пози-
ции в противостоянии с Турцией. В 
свою очередь для Израиля углубле-
ние и развитие подобных связей с 
Италией, очевидно, является перво-
степенным интересом.

Хотя взаимоотношения между Из-
раилем и Италией традиционно тес-
ные и теплые, они не застрахованы от 
влияния набирающих в Европе силу 
антиизраильских настроений, лоб-
бируемых главным образом левыми 
европейскими партиями. Вместе с 
тем пример успешного сотрудниче-
ства с греческим премьер-министром 
Ципрасом, представителем одной из 
наиболее радикальных левых партий, 
показал, насколько понимание общ-
ности политических и экономических 
интересов способно нивелировать 
идеологическую предвзятость.

В случае Италии, наряду со страте-
гической перспективой экономиче-
ских и политических выгод, дополни-
тельным фактором сближения стало 
осознание общих угроз, прежде всего 
возможного возобновления массовой 
миграции из Северной Африки. Наи-
большую тревогу в Риме вызывает 
ситуация в Ливии, которая с 1911  г. 
до Второй мировой вой ны была ита-
льянской колонией. На протяжении 
долгих лет Италия была едва ли не 
лучшим другом Турции в Европе и, 
вероятно, главным лоббистом ее при-
соединения к ЕС. Однако поддерж-
ка Турцией «Братьев-мусульман» в 
вой не за политический контроль над 
Ливией привела к разрыву прежних 
отношений, четко позиционировав 
Италию как часть регионального 
«лагеря стабильности».

Наряду с Грецией и Кипром, Ита-
лия также оказалась в числе тех, кто 
был готов приветствовать смену ре-
жима в Египте. Не случайно именно 
Рим стал первой западной столицей, 
которую посетил ас-Сиси в качестве 
президента в 2014  г. Еще большему 
сближению итало-египетских отно-
шений (в котором, к слову, заинтере-
сован и стремящийся к стабильности 
в регионе Израиль) способствовало 
открытие в начале 2016  г. месторож-
дения «Зохр».

Отдельно следует отметить исто-
рию осложнения в отношениях 
между Римом и Каиром в 2016 г., вы-
званного обстоятельствами смерти 
итальянского студента Джулио Реге-
ни, занимавшегося социологически-
ми исследованиями в Каире. Регени, 
судя по всему, был похищен и убит 
египетской полицией или службой 
безопасности. В начале 2016  г. его 
тело со следами пыток было найдено 
в пустыне. Многочисленные попытки 
итальянцев добиться внятных объяс-
нений от египетского режима резуль-
татов не дали. Это серьезно подорва-
ло отношения между двумя странами.

Но стратегические соображения, и 
в первую очередь необходимость со-
трудничества в борьбе с террором и 
укрепления сил, выступающих про-
тив «Братьев-мусульман» в Ливии, а 
также интересы влиятельной компа-
нии ENI, привели со временем к опре-
деленному снижению напряжен-
ности. При этом египетский режим 
после продолжительных опроверже-
ний признал, что Регени находился 
под наблюдением Службы общей раз-
ведки, в том числе по абсурдному по-
дозрению в том, что он шпионил на 
Израиль.

Ясно, что на стратегическом уровне 
обе стороны заинтересованы преодо-
леть последствия этой трагической 
истории. Вместе с тем в сложившихся 

обстоятельствах это вряд ли возмож-
но, пока египетский режим практику-
ет маниакальную подозрительность и 
замалчивание.

Преимущества  
многосторонних рамок
Иными словами, египетская поли-
тическая культура остро нуждается 
в коренных изменениях. В том числе 
в основательном пересмотре глубо-
ко враждебного – даже через 40 лет 
после подписания Кэмп-Дэвидских 
соглашений  – отношения к Израи-
лю. Не исключено, что процесс тако-
го рода может быть реализован лишь 
в более широких рамках, нежели 
двусторонние и порой весьма напря-
женные отношения между Израи-
лем и Египтом. Может быть, хотя бы 
отчасти рассеять паранойю в Каире 
способна совместная принадлеж-
ность к структуре, продвигающей 
общие цели.

Более того, эффективный дискурс 
о важности искоренения фундамен-
тальных недостатков египетской по-
литической системы – от масштабных 
репрессий до проблематичного ве-
дения вой ны с террором на Синае  – 
скорее возможен с позиции равных 
партнеров, верных общим интере-
сам, а не в виде «диктата сверху», как 
пытались действовать ЕС и админи-
страция Обамы. Такой диалог вполне 
может вестись в рамках многосторон-
них полуформальных встреч. А по-
тому, наряду с прочими соображени-
ями, вовлечение Египта в подобный 
процесс, имеющий первостепенное 
значение для безопасности и будуще-
го Израиля, уже само по себе являет-
ся весомой причиной для создания 
такого рода форума.

Не исключено, что в перспективе 
формат многостороннего диалога мо-
жет повлиять и на улучшение отноше-
ний с другим израильским соседом – 
Иорданией  – «почетным членом 
средиземноморского клуба», облада-
ющим выходом к морю исключитель-
но через израильский порт в Хайфе. 
При этом на фоне региональной иран-
ской экспансии вовлечение Иорда-
нии в структуры ближневосточного 
«лагеря стабильности» приобретает 
особое значение.

К слову, подобная полуформальная 
система контактов в Западном Сре-
диземноморье уже существует и ее 
удается поддерживать несмотря на 
острые и затяжные конфликты, вроде 
марокканско-алжирского конфликта 
в вопросе о Сахаре и даже продолжа-
ющейся гражданской вой ны в Ливии. 
Иными словами, речь отнюдь не идет 
о клубе единомышленников. Офи-
циальное название этой структуры – 
Форум Западного Средиземноморья, 
однако в публикациях она больше из-
вестна как «Диалог 5+5».

Этот форум возник в Риме в 1990 г. 
как ответ пяти европейских стран 
(Испании, Франции, Италии, Маль-
ты и Португалии) на создание годом 
раньше Союза арабов Магриба, объ-
единившего Мавританию, Марокко, 
Алжир, Тунис и Ливию.

Встречи на высшем уровне лиде-
ров «5+5» состоялись дважды, в 
2003 (в Тунисе) и 2012 (в Валлетте) 
годах, однако регулярные контакты 
министров иностранных дел и рабо-
чих групп продолжаются постоян-
но. В числе обсуждаемых вопросов: 
миграция, безопасность, транспорт, 
туризм, образование, экология, энер-
гетика. Цель состоит в поиске процес-
сов, способных привести к конкрет-
ным результатам. Осуществляются 
же намеченные форумом проекты 

регионального сотрудничества через 
оперативные возможности базиру-
ющегося в Барселоне секретариата 
«Союза во имя Средиземноморья».

Разумеется, создание схожей струк-
туры в Восточном Средиземноморье 
несет в себе очевидные выгоды в сфе-
рах безопасности и экономики от-
нюдь не только в контексте узкой еги-
петской проблемы. Фактически речь 
идет о естественном объединении 
всех тех трехсторонних процессов, 
которые были запущены Кипром и 
Грецией, с уже существующими дву-
сторонними контактами между Из-
раилем, Египтом и Иорданией, в том 
числе: газовым экспортом, поставка-
ми воды, использованием Хайфского 
порта Иорданией и другими менее 
афишируемыми шагами, направлен-
ными на сохранение региональной 
стабильности.

Ясно, что во многих случаях под-
ключение к проектам дополнитель-
ных участников способно создать 
своего рода синергетический эффект, 
усиливающий их. В первую очередь 
это касается совместного продвиже-
ния проектов, прежде всего в сфере 
развития экономических и энергети-
ческих инфраструктур, через «Союз 
во имя Средиземноморья», оказыва-
ющий финансовую поддержку лишь в 
рамках тех тем, которые объединяют 
страны по обе стороны моря. Однако 
формирование подобной структуры 
открывает возможность также и для 
обращения в институты ЕС, способ-
ные инвестировать в транснациональ-
ные средиземноморские проекты.

Шансы такого развития событий 
увеличатся еще больше, если в рамки 
формируемой структуры удастся ин-
тегрировать Италию, а позже и госу-
дарства Адриатического побережья, 
часть которых (например, Албания 
или Черногория), действуя в одиноч-
ку, сегодня вынуждены слишком дол-
го «ожидать в приемных» брюссель-
ских учреждений.

Вновь следует подчеркнуть, что 
речь идет о процессах региональной 
интеграции Израиля, не обуслов-
ленной опасными геополитически-
ми уступками, к которым еврейское 
государство пытались вынудить еще 
совсем недавно, убеждая, что, мол, без 
них оно неизбежно будет изолирова-
но. Реальность оказалась обратной: 
именно создание прочной долго-
срочной основы для регионального 
сотрудничества на Ближнем Востоке 
способно обеспечить большие шансы 
на достижение компромисса, кото-
рый наряду с взаимными уступками 
принесет выгоду всем сторонам.

Стоит также отметить, что форум 
«три плюс три» вовсе не обязан стре-
миться к политической и экономиче-
ской изоляции Турции. По крайней 
мере до тех пор, пока тенденция на-
растающей радикализации Анкары, 
все больше угрожающая стабильно-
сти региона, не вынудит к столь дра-
матическим действиям.

Разумеется, предлагаемая струк-
тура будет иметь куда более четкий 
аспект партнерства (в отличие от 
«5+5», включавшего и Ливию в эпоху 
Каддафи), но это не значит, что дорога 
в него для Турции будет закрыта. Ко-
нечно, нынешняя политика Анкары 
не позволяет ей обрести свое место 
в подобных рамках, более того, надо 
полагать, сегодня это вполне соответ-
ствует и позиции самой Турции. Вме-
сте с тем возможность ее интеграции 
должна оставаться открытой, пока 
существует надежда на политические 
перемены. Однако прежде Турции 
придется отказаться от нынешней 

активной поддержки исламских ра-
дикалов и показать, что она предпо-
читает интеграцию языку угроз и 
подрывной деятельности, используе-
мых сегодня против Греции, Кипра, 
Израиля, египетского режима и даже 
Иордании.

Рекомендации
Интерес Израиля состоит в актив-
ном развитии трехстороннего со-
юза с Грецией и Кипром во всех воз-
можных направлениях, в том числе в 
сфере безопасности. Одновременно 
стоит углублять компоненты пар-
тнерства с Египтом и с Иорданией, 
как экономические, так и в сфере 
безопасности.

Ответственным за политическую 
стратегию Израиля в координации с 
коллегами из Греции и Кипра следует 
инициировать расширение нынешне-
го форума, основанное на осознании 
общих интересов  – как с ближнево-
сточными странами, так и с европей-
скими государствами.

Список общих интересов достаточ-
но разнообразен: от стратегического 
противостояния угрозам, вызван-
ным нынешней политикой Эрдогана, 
до взаимовыгодной эксплуатации 
средиземноморских углеводородных 
ресурсов. Все это придает огромное 
стратегическое значение установле-
нию тесных связей, по возможности, 
закрепленных в регулярных, пусть и 
неформальных рамках.

Общие цели стоит определять не по 
принципу «против кого» (Анкары) 
создается эта структура, а с точки зре-
ния открывающихся возможностей, 
создавая круг, в перспективе откры-
тый и для Турции.

Подобный форум способен так-
же до некоторой степени повлиять 
и на сдерживание усиливающегося 
российского влияния в регионе. При 
этом не исключено, что в Москве соз-
дание структуры, укрепляющей ее 
традиционных друзей-греков и помо-
гающей Египту противостоять «Бра-
тьям-мусульманам» (признанным в 
России террористической организа-
цией) может быть встречено даже с 
определенным пониманием. Вместе 
с тем следует учитывать, что экспорт 
газа в Европу вряд ли вызывает в Рос-
сии энтузиазм. В любом случае, по 
ходу развития форума важно поддер-
живать тесный контакт и с Москвой.

Важно поощрять правительство 
и Конгресс США к позитивной ре-
акции и поддержке формирования 
средиземноморских рамок сотруд-
ничества. Развивающаяся структу-
ра должна показать политическим и 
профессиональным эшелонам в Ва-
шингтоне, что Средиземное море  – 
это отнюдь не только морской марш-
рут для международного сообщения.

В целом для Израиля  – как по по-
литическим и стратегическим при-
чинам, так и в свете концептуальных 
и культурных вопросов собственной 
идентичности и места в регионе  – 
крайне важно как можно шире про-
являть свою средиземноморскую 
принадлежность, укрепляя связи с 
соседями и формируя общую среди-
земноморскую идентичность в про-
тивовес панарабизму, радикальному 
исламу и антисемитским тенденци-
ям, приобретающим в западном мире 
все больший размах.

Эран ЛЕРМАН
Перевод Александра Непомнящего

Автор – полковник запаса, вице-
президент Иерусалимского институ-
та по изучению вопросов стратегии и 

безопасности
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Очень Великая депрессия
Если бы экономика была такой же простой, как ракетостроение…

После финансового кризиса 2007–
2009  гг. дисбалансы и риски мировой 
экономики усугублялись политически-
ми ошибками. Правительства не за-
нимались устранением структурных 
проблем, обнаружившихся во время 
финансового краха и дальнейшей ре-
цессии. Это сделало новый кризис неиз-
бежным. Как написал на сайте project-
syndicate.org известный финансовый 
аналитик Нуриэль Рубини, даже если 
нынешняя «Очень Великая рецессия» 
приведет к слабому восстановлению 
экономики уже в этом году, за ней по-
следует резкий обвал «Очень Великой 
депрессии» в ближайшем десятилетии. 
Ее причины заключаются в следующих 
трендах.

• Дефицит бюджетов и сопутству-
ющих рисков  – долгов и дефолтов. В 
ответ на кризис, вызванный Covid-19, 
правительства принимают решения, 
требующие колоссального роста де-
фицита бюджетов, причем в тот мо-
мент, когда во многих странах госдолг 
уже достиг высокого уровня. Хуже того, 
потеря доходов многими домохозяй-
ствами и компаниями означает, что 
долг частного сектора также станет 
непосильным, что приведет к массовым 
дефолтам и банкротствам. В сочета-
нии с быстрым ростом госдолга это га-
рантирует более медленное восстанов-
ление экономики, чем десять лет назад.

• Демографическая бомба замедлен-
ного действия в развитых странах. 
Кризис, вызванный Covid-19, показал, 
что в системы здравоохранения надо 
направлять намного больше бюджет-
ных средств, а всеобщий доступ к ус-
лугам здравоохранения и другим важ-
ным общественным благам является 
необходимостью, а не роскошью. Но 
большинство развитых стран  – это 
стареющие общества, поэтому финан-
сирование подобных расходов в будущем 
лишь увеличит скрытые долги их недо-
финансируемых социальных систем.

• Повышение риска дефляции. Ны-
нешний кризис не только вызвал рецес-
сию, но и привел к появлению огромных 
излишков на рынке товаров и труда, 
а также к краху цен на сырье. Это де-
лает вероятной дефляцию долга, что 
увеличивает риски неплатежеспособ-
ности.

• Снижение стоимости валюты. 
Центральные банки будут пытаться 
бороться с дефляцией и не допустить 
резкого роста процентных ставок 
(из-за колоссального увеличения долга), 
поэтому монетарная политика будет 
становиться все более нетрадицион-
ной. В краткосрочной перспективе 
ради предотвращения депрессии и де-
фляции правительствам понадобится 
монетизация бюджетного дефицита. 
Однако со временем постоянные не-
гативные шоки на стороне рыночного 
предложения, вызванные ускорением 
деглобализации и возобновлением поли-
тики протекционизма, сделают стаг-
фляцию практически неизбежной.

• Радикальные цифровые изменения в 
экономике. В условиях, когда миллионы 
людей будут терять рабочие места или 
часть заработка, разрыв в размерах до-
ходов и богатства будет увеличивать-
ся. Для защиты от будущих шоков в 
производственных цепочках компании 
развитых стран будут возвращать 
производство из регионов с низкими из-
держками. Но это не пойдет на пользу 
работникам в этих странах, а лишь 
ускорит темпы автоматизации, соз-

дав понижающее давление на зарплаты 
и еще сильнее разжигая популизм, наци-
онализм и ксенофобию.

• Пандемия ускорит тенденции де-
глобализации и фрагментации. Процесс 
разрыва связей между США и Китаем 
ускорится, а большинство стран отре-
агируют на это усилением протекцио-
нистских мер. Этот тренд будет уси-
ливаться недовольством демократией: 
лидерам-популистам обычно идет на 
пользу слабость экономики, массовая 
безработица и рост неравенства, когда 
есть мощный импульс объявить ино-
странцев виновниками кризиса.

• Геостратегическое противостоя-
ние США и Китая. Поскольку админи-
страция Трампа прилагает все усилия 
для того, чтобы свалить на Китай 
вину за пандемию, КНР будет еще ак-
тивнее заявлять о том, что США 
строит заговор с целью не допустить 
мирного подъема Китая. Разрыв ки-
тайско-американских экономических 
связей будет нарастать, а дипломати-
ческий разрыв создаст условия для на-
чала новой холодной вой ны между США 
и их противниками.

• Экологические изменения, которые, 
как показывает кризис Covid-19, могут 
вызвать даже больший экономический 
хаос, чем финансовый кризис. В буду-
щем пандемии и экстремальные клима-
тические явления будут более часты-
ми, тяжелыми и дорогостоящими.

Эти риски были видны еще до пан-
демии Covid-19, а теперь они угрожа-
ют отправить мировую экономику в 
десятилетие отчаяния. Почему же, 
демонстрируя такие успехи в точных 
науках и технологиях, человечество 
не в состоянии эффективно управлять 
экономикой?

 
Всю жизнь я слышал слово «ракето-
строение», когда кто-то хотел под-
черкнуть сложность вещей, о которых 
шла речь (в английском существует 
идиома «rocket science», которая ис-
пользуется примерно как «бином 
Ньютона» в русском.  – Ред.). Но как 
профессор экономики я утверждаю, 
что вопросы экономической и соци-
альной координации во многих от-
ношениях гораздо более сложны, осо-
бенно когда речь идет об управлении 
результатами.

Действительно, мы успешно запус-
каем ракеты в космос, демонстрируя 
сносную способность решать техни-
ческие задачи, но в то же время мно-
гие виды нашей экономической по-
литики приносят больше вреда, чем 
пользы. И чем больше вы пытаетесь 
управлять экономикой, тем больше 

возникает проблем с информацией и 
управлением, тем менее эффективной 
становится политика и тем менее до-
стижимыми становятся ее цели.

В определенном смысле ракето-
строение – это просто наука о вектор-
ной сумме физических сил. Соответ-
ствующие отношения для создания 
тяги ракеты регулируются физиче-
скими законами, являются стабиль-
ными и описываются математически. 
Проблема заключается в точном из-
мерении необходимых параметров и 
управлении соответствующими си-
лами, то есть в управлении сложны-
ми вещами так, чтобы они работали, 
как задумано. В противоположность 
этому, до тех пор, пока существует 
проблема ограниченности ресур-
сов, существуют и некоторые вещи, 
связанные с людьми и их взаимодей-
ствием, которые составляют предмет 
изучения экономики и которые куда 
труднее «решить», чем взаимодей-
ствия в химии и физике.

В ракетостроении наука и техно-
логии направлены на достижение 
известных целей. Это означает, что 
разногласия по целям не является ос-
новным ограничением. В отличие от 
этого, экономическое взаимодействие 
между людьми обусловлено тем фак-
том, что мы не можем прийти к согла-
сию почти ни по одной цели, не говоря 
уже о том, кто должен платить. Вместо 
того, чтобы достигать согласованных 
целей, экономика фокусируется на 
достижении компромиссов между 
конфликтующими желаниями мил-
лиардов людей и, в частности, на роли 
права в этом вопросе. И в этом ради-
кальное отличие, это куда сложнее, 
чем совместная попытка достичь со-
гласованной цели. Это причина того, 
почему размышления в духе «если мы 
смогли отправить человека на Луну, то 
сможем решить и социальную пробле-
му X» всегда вводят в заблуждение.

Решение многих проблем ракето-
строения и инженерии предполагает, 
что существуют физические констан-
ты, определяющие взаимоотношения 
величин, такие как универсальный за-
кон тяготения и уравнения, которые 
являются стабильными и предсказу-
емыми. По мере развития вычисли-
тельных мощностей и технологий ра-
кетостроителям стало гораздо легче 
управлять полетом. Однако, посколь-
ку экономика имеет дело с людьми, 
здесь нет таких надежных констант и 
уравнений, точно описывающих от-
ношения.

Например, закон спроса гласит, что 
при прочих равных условиях люди 

хотят покупать больше по более 
низким ценам. Но он не говорит, на-
сколько больше. И эта величина из-
менится, как только другие условия, 
которые предполагаются равными, 
изменятся. Кроме того, в отличие от 
большого, но определенного коли-
чества переменных в ракетострое-
нии, в экономических отношениях 
существует бесконечное количество 
потенциально важных «прочих ус-
ловий», многие из которых будут в 
момент исследования неизвестны. 
И поскольку, в отличие от молекул, 
люди учатся на собственном опыте, 
отношения со временем изменятся, 
но мы не знаем точно, насколько и как 
быстро. Увеличение вычислительных 
мощностей не поможет в решении 
проблем такого рода.

Физика, лежащая в основе ракето-
строения, также не позволяет при-
чинно-следственной связи двигать-
ся назад во времени. Результаты не 
могут предшествовать причинам. 
Но это часто не так в экономических 
отношениях. Результаты начинают 
проявляться, как только люди начи-
нают предвидеть будущие события, а 
не только после их наступления. На-
пример, курсы акций выросли еще 
до вступления в силу закона Трампа 
о снижении налогов. Таким образом, 
причинно-следственная связь может 
эффективно быть направленной из 
будущего в настоящее за счет изме-
нения ожиданий, причем некоторые 
следствия будут происходить раньше 
причины.

В физике то, что произойдет в ре-
зультате действия неких факторов, 
не зависит от того, что вы думаете об 
этом и верите ли вы в справедливость 
физических законов. Однако то, что, 
по мнению политиков и избирателей, 
будет достигнуто политикой, влияет 
на то, что будет сделано, даже если 
эти убеждения не соответствуют 
действительности (например, вера в 
то, что повышение минимальной за-
работной платы будет выгодно всем 
работникам низкой квалификации).

В физике не заботятся о правах эле-
ментов или проблемах справедливо-
сти по отношению к ним. В то же вре-
мя, как утверждают отцы-основатели 
США, права лежат в основе социаль-
ных взаимодействий и управления, и 
их нарушения оправдывают револю-
цию. И, в отличие от физических наук, 
где целью языка является точность, в 
социальных науках язык часто до-
вольно расплывчат и непоследовате-
лен (например, современные версии 
«социальной справедливости» не со-
ответствуют традиционному значе-
нию слова «справедливость»), делая 
общение и анализ гораздо сложнее.

В результате экономика не похожа 
на физические науки, а рассуждения и 
аналогии, основанные на физических 
принципах, часто вводят в заблужде-
ние. Кроме того, они могут быть опас-
ны для общества, особенно в устах 
тех, кто хочет подчинить других сво-
ему контролю. Вот почему Фридрих 
Хайек писал: «Любопытная задача 
экономики  – показать людям, как в 
действительности мало они знают 
о том, чем, по их мнению, они могут 
управлять».

Другими словами, экономика – это 
наука, принципы и логика которой го-
ворят нам, почему мы не можем знать 
достаточно для того, чтобы управлять 
людьми, даже если наших знаний до-
статочно для управления ракетами.

Гари М. ГАЛЛЕС
Перевод Наталии Афончиной

(mises.in.ua)

Из-за коронавируса экономику лихорадит
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Промолчи – попадешь в палачи
Германия весьма неохотно борется с исламскими террористическими структурами

Игнорировать непреложные фак-
ты становилось уже невозможно, 
так что 30  апреля глава МВД ФРГ 
Хорст Зеехофер объявил и полити-
ческое крыло «Хезболлы» вне зако-
на в дополнение к ее боевому крылу, 
уже давно включенному в «черный 
список». Так как в Германии нет 
официального подразделения «Хез-
боллы», Берлин не мог объявить 
эту организацию вне закона как та-
ковую, но запретил ее деятельность 
на территории ФРГ, что имеет те же 
правовые последствия. Следствием 
решения МВД станет заморажива-
ние активов «Хезболлы» в герман-
ских банках и арест ее имущества на 
территории ФРГ. Под запрет подпа-
дает использование символики ор-
ганизации на демонстрациях.

В тот же день правоохранитель-
ные органы провели в четырех горо-
дах обыски в помещениях структур, 
подозреваемых в принадлежности к 
«Хезболле» и находящихся под на-
блюдением Федерального ведомства 
по защите Конституции. В частно-
сти, в мечетях «Эль-Иршад» (Бер-
лин), «Аль-Мустафа» (Бремен), 
«Имам-Махди-Центрум» (Мюн-
стер), а также в «Ливанском имми-
грационном центре» в Дортмунде, 
являвшихся частями международ-
ной сети сбора пожертвований для 
«Хезболлы». О каких-либо сенсаци-
онных находках не сообщалось, что 
и неудивительно, поскольку у гер-
манских главарей «Хезболлы» было 
достаточно времени для подготовки 
к подобному визиту. Слишком не-
охотно правительство ФРГ идет на 
конфликты с диктаторами и между-
народными террористами.

Но те все равно обиделись. Иран 
раскритиковал решение Германии о 
запрете деятельности «Хезболлы», 
заявив, что Берлин столкнется с по-
следствиями своей уступки «про-
пагандистской машине» Израиля и 
США. В своем заявлении МИД Ира-
на сообщил, что запрет «Хезболлы» 
игнорирует «реалии в Западной 
Азии», и «решительно осудил… 
полное неуважение к правитель-
ству и народу Ливана, поскольку 
„Хезболла“ является официальной 
и законной частью правительства и 
парламента этой страны». Заявив, 
что «Хезболла» играет «ключевую 
роль в борьбе с терроризмом „Ис-
ламского государства“ в регионе», 
МИД Ирана предрек правительству 
ФРГ «негативные последствия его 
решения в борьбе с реальными тер-
рористическими группировками в 
регионе». МИД Ливана также при-
гласил на беседу посла ФРГ Георга 
Биргелена и выразил ему свое неудо-
вольствие.

Зато запоздалое решение прави-
тельства ФРГ приветствовали Из-
раиль и США. Премьер-министр 
Израиля Биньямин Нетаньяху по-
хвалил Германию за этот шаг, а так-
же призвал другие страны после-
довать ее примеру, заявив: «Любая 
страна, выступающая за мир, долж-
на изгонять террористические груп-
пировки и не оказывать им никакой 
прямой или косвенной поддержки». 
С аналогичным призывом, адре-
сованным в первую очередь к ЕС и 
странам Европы, выступил и глава 
израильского МИДа Исраэль Кац. 
«Все части „Хезболлы“, включая со-
циальные, политические и военные 

крылья, являются террористиче-
скими организациями, и к ним сле-
дует относиться как к таковым»,  – 
подчеркнул он. Посол США в ФРГ 
Ричард Гренелл отметил, что «ре-
шение правительства ФРГ принять 
меры свидетельствует о решимости 
Запада противостоять глобальной 
угрозе, исходящей от „Хезболлы“», 
и призвал другие страны – члены ЕС 
последовать примеру Германии.

Как они отреагируют на этот 
призыв, пока неизвестно (лишь Ав-
стрийско-израильское общество 
приветствовало решение МВД ФРГ 
и призвало осуществить подобный 
шаг во всей Европе). Что же касается 
руководства ЕС, то пресс-секретарь 
ЕС по иностранным делам Питер 
Стано заявил: «Мы принимаем к 
сведению решение МВД Германии 
в отношении „Хезболлы“. Это вну-
треннее решение Германии. Пози-
ция же ЕС не изменилась. В июле 
2013 г. 28 стран – членов ЕС едино-
гласно согласились рассматривать 
военное крыло „Хезболлы“ в рам-
ках режима санкций ЕС по борьбе 
с терроризмом. Они подчеркнули 
тогда, что это решение не препят-
ствует продолжению диалога со 
всеми политическими партиями и 
не влияет на предоставление финан-
совой помощи со стороны ЕС и его 
государств-членов. ЕС сохраняет 
приверженность стабильности Ли-
вана».

Эта «приверженность» зашла 
столь далеко, что МИД Израиля 
пригласил для беседы посла ЕС Эма-
нуэля Жофре, которому пришлось 
объясняться в отношении письма 
германского дипломата Свена Кюна 
фон Бургсдорфа, представителя 
ЕС на палестинских территориях, 
в адрес головной организации дей-
ствующих там НПО. В своем письме 
от 30 марта он ясно дал понять, что 
около 135  соответствующих НПО 
могут и далее рассчитывать на под-
держку со стороны ЕС независимо 
от того, будут ли поддерживаемые 
лица практиковать контакты с груп-
пами, включенными в антитеррори-
стический список ЕС, или симпати-
зировать им. Анна Азари, начальник 
департамента Центральной Европы, 
дала Жофре понять, что Израиль 
протестует против политики ЕС в 
отношении финансирования тер-
рористических организаций, а само 
письмо рассматривает как подстре-
кательство к террору. Министр ино-
странных дел Израиля Исраэль Кац 

потребовал от ЕС немедленно пре-
кратить финансовую и другую под-
держку лиц, прямо или косвенно 
связанных с террором. Ранее с по-
добным требованием израильская 
НПО Monitor обратилась к главе 
Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляй-
ен, но наткнулась на полное непо-
нимание.

Трудно сказать, что должно прои-
зойти в Европе, чтобы антиизраиль-
ский настрой ЕС изменился. Но вот 
в Берлине сочетание политического 
давления и пандемии коронавируса 
привело к тому, что столице Герма-
нии в этом году не придется пере-
жить очередной антисемитский 
шабаш на так называемый «День 
Аль-Кудс» (Аль-Кудс – арабское на-
звание Иерусалима). Этот день был 
провозглашен аятоллой Хомейни в 
1979 г., а с 1996 г. в Берлине ежегод-
но проводились посвященные ему 
марши. Назначенное на 16  мая ме-
роприятие было отменено его орга-
низаторами. Берлинский сенатор по 
внутренним делам Андреас Гайзель 
усматривает в этом связь с запретом 
деятельности «Хезболлы» в ФРГ, 
поскольку именно сторонники этой 
организации являются заправилами 
мероприятия, на котором регулярно 
звучат антиизраильские и юдофоб-
ские лозунги.

Поскольку марш в этом году не 
состоится, то, очевидно, не будет 
рассматриваться и иск с требовани-
ем его запрета, который подал в суд 
66-летний берлинский пенсионер-
еврей Гилберт Калленборн, разо-
чарованный бездействием берлин-
ских властей. Те в многочисленных 
интервью так жалобно объясняли, 
как сложно в условиях демократии 
запретить антиизраильскую демон-
страцию, что раввин Авраам Ку-
пер, один из руководителей Цен-
тра им.  Симона Визенталя, заявил: 
«Берлинские лидеры, поощряющие 
ненависть к евреям и отрицателей 
Холокоста, должны избавить нас от 
крокодиловых слез, когда продол-
жится поток антиеврейских напа-
дений. Это мерзко: издеваться над 
мертвыми и ставить под угрозу жи-
вых евреев».

Раздражение раввина Купера в 
адрес Германии можно понять. В 
качестве одного из руководителей 
Центра им. Симона Визенталя рав 
отвечает за составление списка наи-
более «отличившихся» антисеми-
тов мира. В прошлом году, как «ЕП» 
уже сообщала, в нем оказался много-

летний советник Ангелы Меркель и 
нынешний представитель Германии 
в ООН Кристоф Хойсген. А ныне 
одним из реальных кандидатов в по-
зорную десятку является Андреас 
Гёрген, отвечающий в МИД ФРГ за 
вопросы культуры и коммуникаций. 
По словам Купера, «Гёрген является 
кандидатом в антисемиты года из-за 
его позиции и тайминга  – как раз в 
преддверии Дня памяти жертв Хо-
локоста  – его твитов и заявлений... 
Должна быть цена, которую придет-
ся заплатить людям, желающим из-
бавиться от Израиля».

Гёрген известен тем, что одобри-
тельно откликается на многие от-
кровенно антиизраильские твиты. 
В частности, регулярно поддержи-
вает активиста антиизраильского 
движения BDS профессора Ахилла 
Мбембе, утверждающего, что Из-
раиль является еще более жестоким 
режимом апартеида, чем в свое вре-
мя ЮАР. Ярый противник Израиля 
с дипломом Сорбонны отмечен в 
Германии многочисленными награ-
дами, в том числе премиями имени 
брата и сестры Шолль, Герды Хен-
кель и Эрнста Блоха. В 2015 г. он под-
писал петицию, одобряющую акаде-
мический бойкот Израиля, а в 2018 г. 
профессор из Камеруна пригрозил 
покинуть конференцию в южноаф-
риканском университете, поскольку 
среди приглашенных докладчиков 
был ведущий израильский психолог. 
Ныне вокруг персоны Мбембе опять 
возник скандал, связанный с его 
приглашением на культурный фе-
стиваль Ruhrtrienale. Хотя ежегод-
ное мероприятие было отменено из-
за коронавируса, разгорелся спор по 
поводу приглашения Мбембе. Упол-
номоченный правительства ФРГ по 
борьбе с антисемитизмом Феликс 
Кляйн и ряд еврейских организаций 
Германии осудили это приглашение, 
в то время как МИД ФРГ его реши-
тельно отстаивал.

Вопросов к этому министерству с 
каждым днем возникает все больше. 
Недавно, например, ему пришлось 
объясняться по поводу спонсиро-
вания организации Islamic Relief 
Deutschland (IRD). Созданное в 
1996  г. в Кёльне отделение крупней-
шей в мире исламской благотвори-
тельной организации Islamic Relief 
Worldwide (IRW), ставшее затем ее 
партнером, подозревают в финанси-
ровании террористических группи-
ровок, в том числе ХАМАСа. Этим 
вопросом заинтересовались депута-
ты Бундестага от СвДП, обративши-
еся с запросом к правительству. В от-
вет на него МВД пришлось признать, 
что IRD и IRW имеют «существен-
ные личные контакты» с организа-
цией «Братья-мусульмане» и связан-
ными с ней структурами. На вопрос 
депутатов о том, как министерство 
оценивает поддержку подобной ор-
ганизации деньгами налогоплатель-
щиков (а проекты IRD рекламируют 
германские политики самого высоко-
го ранга, включая президента страны 
и премьер-министров ряда федераль-
ных земель), последовал лишь уклон-
чивый ответ с указанием на то, что 
поддержка МИДом проектов IRD 
(на эти цели израсходовано более 
2,5 млн €) завершилась в 2019 г. и не 
была продлена.

Марат ГОРСКИЙ

В этом году Берлин избавлен от антисемитского шабаша. Надолго ли?
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Не было счастья, да «корона» помогла

Станет ли Covid-19 политическим спасением для блока ХДС/ХСС
Если у эпидемии коронавируса и есть 
позитивные последствия, то одно из 
них ныне испытывает на себе партия 
канцлера Ангелы Меркель, которой 
чрезвычайная ситуация на какое-то 
время помогла преодолеть падение 
электорального имиджа. Ныне, если 
верить данным опросов, ХДС/ХСС го-
товы отдать свои голоса на выборах 
в Бундестаг около 40% избирателей – 
лучший показатель партии с прошлых 
парламентских выборов. Недавно при-
ближавшиеся к 30% «зеленые» отка-
тились до 15%, как и бесславно умираю-
щая СДПГ. Незначительно снизилась 
популярность партии «Альтернати-
ва для Германии» (10%) и СвДП (6%), 
Левая партия остается «при своих» 
(7%). Можно ли на этом основании уже 
сейчас предрекать консерваторам по-
беду на выборах в следующем году? Или 
даже, как это сделал глава МВД Хорст 
Зеехофер, рассуждать о пятом канц-
лерском сроке Ангелы Меркель?

Нынешняя пандемия имеет значи-
тельные последствия не только для 
здоровья граждан, но и для полити-
ческой жизни страны. В Германии, 
в частности, согласно опросам, блок 
ХДС/ХСС переживает возрождение.

«Там, где есть опасность, возника-
ет и спасение» – это, вероятно, наи-
более известное послание ранней 
романтики, которым Фридрих Хёль-
дерлин в 1803 г. хотел ободрить сво-
их соотечественников, адресовав им 
гимн под названием «Патмос», ско-
рее всего, подтвердят ведущие по-
литики блока ХДС/ХСС, прочитав 
опросы о нынешних предвыборных 
намерениях граждан ФРГ. Социоло-
гическая служба Forsa сообщает, что 
40% имеющих право голоса отдали 
бы его консерваторам, если бы вы-
боры состоялись в ближайшее вос-
кресенье. Еще в феврале опросы су-
лили консерваторам около 25%. В то 
же время «зеленые» по сравнению 
с февральскими опросами явно те-
ряют поддержку и, по данным Forsa, 
снова опустились на один уровень 
с СДПГ. «Альтернатива для Герма-
нии» и СвДП вынуждены мириться 
с легкими потерями, Левая партия 
находится в пределах своего обыч-
ного диапазона.

Результаты различных социологи-
ческих служб все еще довольно силь-
но различаются, что говорит о том, 
что ситуация пока не стабилизирова-
лась. Тем не менее становится очевид-
ным, что «зелено-красно-красная» 
коалиция, которая в начале года еще 
могла рассматриваться как вполне ре-
альный вариант, сейчас отодвинулась 
так же далеко, как и вариант «черно-
желтой» коалиции. По результатам 
актуального опроса, блок ХДС/ХСС 
снова смог бы сформировать «двой-
ственную» коалицию с «зелеными» 
или с СДПГ, имея при этом самую 
сильную фракцию в парламенте. Его 
статус большой «народной» партии, 
который в последнее время все чаще 
ставили под сомнение, похоже, вос-
становлен. Это неожиданное вос-
кресение, требующее объяснений, 
вызывающее заметный восторг у 
функционеров, членов и сторонни-
ков блока ХДС/ХСС, но – что понят-
но  – раздражающее его оппонентов, 
даже если они в настоящее время 
открыто этого и не демонстрируют, 
чтобы не дискредитировать себя еще 
больше перед электоратом.

Однако, в отличие от гимна Хёль-
дерлина, в данном случае спасение 
пришло не в обличии самого Бога, а в 
виде нового вируса, который распро-
странился по всему миру и затронул 
Германию. Теоретики религиозного 
заговора могут предположить, что 
Бог послал вирус, чтобы спасти пар-
тии, в названии которых на первом 
месте стоит обозначение их христи-
анской принадлежности. Но эта те-
ория кажется немного надуманной и 
поэтому, вероятно, не может служить 
объяснением. Более достоверным 
является предположение о том, что 
безбожная судьба оказалась пред-
расположенной к блоку ХДС/ХСС, 
предоставив ему в форме Covid-19 
неожиданную возможность еще раз 
продемонстрировать свою полити-
ческую компетентность. В последние 
годы широкие слои населения стали 
относиться к консервативным пар-
тиям все более скептически, напри-
мер, из-за того, что они сквозь паль-
цы смотрели на нарушение рядом 
европейских стран Маастрихтских 
критериев, из-за игнорирования ими 
Основного закона и Дублинских со-
глашений в области иммиграции или 
из-за неудачной попытки реформы 
энергетики.

Однако электоральная база блока 
ХДС/ХСС сокращалась не только в 
тех слоях населения, которые ожи-
дают более строгой финансовой по-
литики ЕС, более разумной имми-
грационной и более эффективной 
энергетической политики. В по-
следние годы были также потеряны 
те избирательные слои, которые вы-
ступают за еще более либеральную 
финансовую политику ЕС, еще бо-
лее либеральную иммиграционную 
политику и за немедленный отказ 
от производства энергии из иско-
паемых видов топлива. Некоторые 
из избирателей блока ХДС/ХСС 
мигрировали к «Альтернативе для 
Германии», другие  – к «зеленым», 
а третьи и вовсе не пришли на изби-
рательные участки. Это способство-
вало росту внутрипартийной на-
пряженности и образованию внутри 
ХДС/ХСС различных лагерей, что 
угрожало разорвать ХДС на части 
в связи с предстоящими выборами 
нового лидера партии и грядущими 
федеральными выборами. В нача-
ле года еще нельзя было исключить 
того, что в ХДС/ХСС произойдет 
раскол (см. «ЕП», 2020, № 4).

Благодаря Covid-19 и реакции на 
него, осуществляемой под руковод-
ством ХДС/ХСС и его канцлера, об 
этой опасности вроде забыли. Ко-
нечно, можно вполне справедливо 

критиковать тот факт, что поначалу 
правительство ФРГ недостаточ-
но осознало опасности пандемии, 
однако благодаря принятым ме-
рам  – сперва весьма осторожным 
решениям середины марта, затем 
более решительным – ему удавалось 
избежать чреватой катастрофой 
перегрузки системы здравоохране-
ния, как это произошло в Северной 
Италии, Испании, Эльзасе, Велико-
британии или даже в Нью-Йорке. 
В настоящее время население бла-
годарно партии за это, поощряя ее 
такими показателями электораль-
ной популярности, о которых оба 
партнера по «большой» коалиции 
могли только мечтать, несмотря на 
замораживание арендной платы за 
жилье, решение о выплате базовой 
пенсии, отмену надбавки солидар-
ности и другие меры, направленные 
на благо широких слоев электората.

Как заметил публицист Норберт 
Больц, в условиях чрезвычайного 
положения «защита гражданина 
государством более важна, чем за-
щита гражданина от государства». 
Подав ляющее большинство насе-
ления, похоже, видит это именно 
так. Пандемия коронавируса вос-
принимается как чрезвычайное 
положение, в условиях которого 
перед правительством стоит задача 
осуществления политики, защища-
ющей граждан от всеобъемлющей 
и трудно контролируемой угрозы. 
Летом и осенью 2015  г. Германия 
также находилась в состоянии чрез-
вычайного положения, когда по 
решению канцлера Меркель сотни 
тысяч иммигрантов бесконтрольно 
пересекли ее границы, чтобы подать 
заявление о предоставлении убе-
жища в Германии. Хотя связанные с 
этим риски и опасности, безусловно, 
не угрожали жизням многих тысяч 
коренных жителей страны, да и не 
только в этом отношении оба чрез-
вычайных положения явно различа-
ются, тем не менее стоит взглянуть 
на соответствующие действия феде-
рального правительства и реакцию 
населения.

В условиях чрезвычайного поло-
жения 2015 г. правительство, несом-
ненно, также проводило активную 
политику защиты. Однако его забо-
тила защита не собственных граж-
дан, а иностранных «нуждающихся 
в защите», как теперь называют им-
мигрантов не только их лоббисты, но 
и чиновники. Интересы и опасения 
коренного населения в отношении 
того, что чрезмерный приток не-
квалифицированных иммигрантов 
может обременить страну и причи-

нить ей долгосрочный ущерб, были 
объявлены правительством второ-
степенными по сравнению с интере-
сами иммигрантов и при содействии 
СМИ заклеймены как ксенофоб-
ские и экстремистские настроения 
правого толка. Поэтому значитель-
ная часть населения видела себя не 
только униженной государством, 
но и недостаточно защищенной им 
от неконтролируемой массовой им-
миграции, связанной со значитель-
ными затратами и способной при-
вести к проблемам на рынках труда и 
жилья. То, что было инсценировано 
правительством в качестве мораль-
но необходимой политики защиты, 
воспринималось многими гражда-
нами как угроза. В связи с этим они 
утратили доверие к правящим пар-
тиям, что нашло свое отражение в 
значительном ухудшении результа-
тов этих партий на последующих зе-
мельных выборах и на федеральных 
выборах в 2017 г.

В условиях чрезвычайного поло-
жения, вызванного пандемией ко-
ронавируса, правительство снова 
проводит активную политику за-
щиты. На этот раз, однако, речь идет 
прежде всего о защите коренных 
граждан (хотя около 2 млн «бежен-
цев», которые в настоящее время 
проживают в Германии, разумеется, 
также находятся под защитой мер, 
принимаемых правительством). В 
отличие от 2015  г. это обстоятель-
ство довольно существенно отража-
ется на имидже правительства, но от 
этого, однако, выигрывает в первую 
очередь ХДС/ХСС, но в меньшей 
степени  – СДПГ. Очевидно, граж-
дане вознаграждают ХДС и ХСС за 
то, что под давлением правительства 
Баварии была введена серия запре-
тов, охватывающая почти все со-
циальные и экономические сферы. 
С их помощью, вероятно, удалось 
замедлить распространение вируса 
до такой степени, что все тяжело ин-
фицированные лица могли получать 
надлежащую медицинскую помощь. 
Несмотря на то, что эти меры были 
поддержаны СДПГ на федеральном 
уровне и даже инициированы ей в 
тех федеральных землях, где она на-
ходится у власти, практически по 
всей стране граждане отнесли успе-
хи исключительно на счет канцлер-
ской партии.

В то же время СДПГ, ответствен-
ная за Минтруд и Минфин, взяла на 
себя роль финансового амортиза-
тора блокировки жизни граждан и 
компаний и выделения на эти цели 
соответствующих государствен-
ных средств. Интересно, что пока 
это принесло СДПГ лишь несколь-
ко процентных пунктов дополни-
тельного одобрения по сравнению 
с прошлым годом, в то время как 
ХДС/ХСС может гордиться более 
чем десятью дополнительными про-
центными пунктами. Очевидно, что 
избиратели вознаграждают защит-
ные меры, которые служат охране их 
личного здоровья, больше, чем меры, 
принимаемые для обеспечения их 
финансовой безопасности. Они по-
дозревают или хорошо знают, что 
обещание значительной финансо-
вой защиты во время экономическо-
го кризиса легко дать, но финанси-
ровать его выполнение придется за 
счет новых долгов, а потому в конеч-
ном итоге это может дорого обой-

На сей раз граждане поверили заверению канцлера: «Мы справимся!»
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тись. Не удивительно, что подобное 
производство дополнительного гос-
долга не отражается позитивно на 
электоральном рейтинге.

Примечательны, однако, не толь-
ко очень хорошие показатели ХДС/
ХСС и сравнительно низкий рейтинг 
СДПГ, но и сильная потеря голосов 
«зелеными» при сравнительной 
стабильности показателей «Аль-
тернативы для Германии» и СвДП. 
Конечно, в случае с «зелеными» ны-
нешние 15% все равно были бы успе-
хом по сравнению с примерно 8%, 
полученными партией на последних 
федеральных выборах. Однако, если 
сравнивать с опросами, проведенны-
ми до начала пандемии, «зеленые» 
потерпели огромное фиаско, которое 
на некоторое время похоронило меч-
ты Винфрида Кречмана о «зелено-
черном» федеральном правительстве 
под руководством канцлера Роберта 
Хабека. (Его нынешний политиче-
ский крах и стремительное низвер-
жение с пьедестала одного из наибо-
лее популярных политиков Германии 
достойны отдельной статьи. Для 
Хабека кризис стал личным пораже-
нием. Пострадала не только аура его 
популярности, но, прежде всего, его 
имидж политика, способного адек-
ватно реагировать на кризис. Там, 
где Маркус Зёдер смог набрать очки, 
Роберт Хабек их растерял. Если в ре-
шающий момент политика воспри-
нимают как слабого, он вряд ли смо-
жет освободиться от этого клейма. 
Это то, что сейчас угрожает Робер-
ту Хабеку, который никак не может 
найти для себя подходящей роли и 
определить свою стратегию в ходе 
кризиса. Тот, кого СМИ еще недавно 
преподносили в качестве будущего 
канцлера, на поверку оказался мел-
ким провинциальным политиканом, 
вряд ли пригодным для того, чтобы 
играть существенную роль на феде-
ральном уровне. – Ред.) Тем не менее, 
перспективы «зеленых» на создание 
совместного правительства с ХДС/
ХСС не ухудшились, так как актуаль-
ные опросы показывают, что, как и до 
пандемии, обе партии в сумме могут 
обеспечить требуемое большинство 
в парламенте.

То есть «черно-зеленый блок» в 
германской партийной системе, как 
назвал его несколько месяцев назад 
руководитель Forsa Манфред Гюль-
нер, не был ликвидирован пандеми-
ей, но соотношение сил в этом блоке 
сильно изменилось в пользу ХДС/
ХСС после того, как в начале года 
баварский премьер Маркус Зёдер 
предостерег от «черно-зеленой» ко-
алиции. На данный момент Covid-19 
лишил «зеленых» их «уникального 
товара» в виде климатического кри-
зиса, который они в прошлом году 
смогли превратить в настоящий хит 
продаж с помощью Греты Тунберг и 
движения «Fridays for Future». Они 
не были готовы к внезапному кризи-
су и нынче вынуждены в значитель-
ной степени бездействовать, наблю-
дая за тем, как их идеи «Никаких 
границ, никаких наций» и транс-
национального политического кон-
троля исчезли в воздухе в течение 
нескольких недель из-за вируса. Вне-
запно они тоже почувствовали себя 
практически вынужденными отда-
вать приоритет политике защиты 
коренного населения, а не иностран-
цев, «нуждающихся в защите».

Многие  – особенно колеблющие-
ся  – избиратели, которые до недав-
него времени были готовы голосо-
вать за «зеленых», похоже, считают 
охрану своего личного здоровья 
настолько важной, что предпочита-
ют пока отложить в сторону клима-
тические проблемы и голосовать за 
партию, чьи политики до сих пор в 
какой-то степени сумели сдержать 
пандемию и в то же время смогли 
публично «продать» это как успех 
своих политических действий. Это 
показывает, насколько изменчивы-
ми стали политические настроения 
и насколько сильно на них влияют 
неожиданные события и кризисы, а 
также способность партий адекват-
но реагировать на такие события и 
кризисы. Несмотря на то, что правя-
щие партии в подобных ситуациях 
действительно имеют определенное 
преимущество, оно ни в коем слу-
чае не является гарантированным. 
Это в данный момент ощущают на 
себе Дональд Трамп в США, Борис 

Джонсон в Великобритании и Эма-
нуэль Макрон во Франции.

Однако, согласно опросам, поли-
тика ХДС/ХСС по защите населения 
от опасностей для здоровья стоила 
голосов не только «зеленым», но 
и «Альтернативе для Германии» 
(AfD). Правда, ее потери гораздо 
меньше. На первый взгляд это может 
показаться удивительным, поскольку 
«уникальное торговое предложе-
ние» AfD было серьезно подорвано 
вирусом, и ее избиратели являются 
сторонниками политики защиты ко-
ренного населения, которую ХДС/
ХСС в настоящее время реализует 
более решительно впервые с 2015  г. 
Но, если учесть первоначальное про-
исхождение AfD, которое восходит к 
финансовому кризису 2008–2010  гг. 
и последовавшему за ним кризису 
евро 2011–2015  гг., то совершенно 
очевидно, что значительная часть 
избирателей AfD не хочет возвра-
щаться в ХДС/ХСС. Ведь на данный 
момент неизвестно, не поддержит ли 
этот блок дальнейшие шаги в рамках 
ЕС в направлении политики «легких 
денег» и обобществления долгов, как 
того требуют прежде всего Франция, 
Италия и Испания. Не исключено, 
что мы движемся к другому, на этот 
раз экономическому, чрезвычайному 
положению, спровоцированному, на-
пример, фактической неплатежеспо-
собностью Италии. Это значительно 
подогреет споры по вопросам эконо-
мической и финансовой политики не 
только внутри ЕС, но и в Германии. 
Это обстоятельство могло бы дать 
новый импульс не только AfD, но и 
СвДП, если бы они понимали, как 
использовать его в своих интересах, 
и не оставляли бы вопросы экономи-
ческой и финансовой политики на от-
куп ХДС/ХСС.

Можно с достаточной долей уве-
ренности полагать, что до следую-
щих федеральных выборов проблема 
изменения климата не приобретет 
вновь то значение, которое она име-
ла до эпидемии, даже если это лето 
будет жарче, чем предыдущее. Не 
только в этом году, но и в предстоя-
щем Германия будет заниматься в 
первую очередь преодолением уже 

начавшегося тяжелого экономиче-
ского и финансового кризиса. Во-
просы же защиты окружающей сре-
ды и изменения климата неизбежно 
отойдут на задний план. Гораздо 
сложнее сказать, в какой степени 
миграционный кризис вновь будет 
определять политическую повест-
ку дня наряду с экономическим и 
финансовым кризисом, учитывая, 
что на Ближнем Востоке и в других 
местах все еще тикают бомбы замед-
ленного действия, которые в любой 
момент могут взорваться и вновь 
непосредственно затронуть Герма-
нию.

На этом фоне, в зависимости от 
того, как ХДС/ХСС отреагирует на 
надвигающиеся проблемы и кризи-
сы, актуальный рост популярности 
партии может быстро оказаться 
такой же однодневкой, как взрыв 
эйфории в СДПГ после избрания 
Мартина Шульца новым партийным 
лидером или рекордные рейтинги 
«зеленых» после того, как СМИ 
сделали своей любимицей Грету 
Тунберг. В Германии пандемия ко-
ронавируса далека от завершения 
не только с точки зрения ее послед-
ствий для здоровья граждан, но и, 
что еще более важно, с точки зрения 
ее экономических последствий. Эко-
номический и финансовый кризис, 
вызванный блокировкой важней-
ших индустриальных государств 
мира, только начинается и в скором 
времени поставит перед политиче-
скими партиями не только вопрос 
о том, как защитить граждан от ин-
фекций и смертельных болезней, но 
и как спасти европейские компании 
и банки от банкротства, не включая 
печатный станок ЕЦБ и не прово-
дя валютную реформу. Кроме того, 
если иммиграционное давление на 
Германию вновь усилится, то перед 
блоком ХДС/ХСС также встанет во-
прос о том, каким образом, учиты-
вая растущие государственный долг 
и безработицу, он намерен и впредь 
оправдывать перед гражданами 
страны свою политику трудовой им-
миграции.

Роланд ШПРИНГЕР

Прощай, наш друг!
Всегерманская ассоциация «Феникс 
из пепла», объединяющая евреев  – 
бывших узников гетто и концлагерей, 
организованных нацистами и их союз-
никами на оккупированных советских 
территориях, с глубоким прискорби-
ем извещает о невосполнимой утра-
те – кончине вице-президента ассоци-
ации Моисея Ойкермана.

О судьбе этого человека можно 
было бы написать книгу, снять фильм... 
Родился Моисей Ойкерман 21  июня 
1933 г. в Одессе. 1 сентября 1941 г. он 
должен был пойти в первый класс, но 
вместо этого, едва отпраздновав свое 
восьмилетие в селе в гостях у бабуш-
ки, познал ужас начавшейся наутро 
вой ны и вскоре на целых 33  месяца 
оказался за колючей проволокой в ев-
рейском гетто г. Крыжополя, где хозяй-
ничали немецкие и румынские окку-
панты. Каждый день на глазах ребенка 
люди умирали от голода, холода, тифа, 
издевательств охранников и местных 
полицаев. Моисей чудом выжил и всю 
свою жизнь не забывал тех, кто помог 
выжить ему и другим узникам гетто.

Вернувшись после госпиталя в осво-
божденную Одессу и вновь обретя ро-
дителей, он в 1944 г. поступил в сред-
нюю школу № 39, а после ее окончания 

и срочной службы в ВМФ продолжил 
учебу в станкостроительном техникуме. 
В дальнейшем судьба на многие годы 
связала Моисея с красавицей Одессой, 
Черным морем и работой на судоре-
монтном заводе им. 50-летия Советской 
Украины. Старшее поколение помнит, 
что все известные в ту пору советские 
круизные лайнеры, китобойные суда 
знаменитой флотилии «Слава», десят-
ки зарубежных пассажирских и грузо-
вых кораблей становились на ремонт в 
Одесском порту, где трудился Моисей. 
За десятки лет безупречного труда в 
цехах этого завода Моисей Ойкерман 
снискал уважение и любовь коллег, был 
отмечен наградами союзного Мини-
стерства гражданского флота.

В начале 1990-х Моисей Ойкерман 
содействовал созданию и становле-
нию Всеукраинской ассоциации пере-
живших Холокост, став впоследствии 
одним из руководителей Одесской 
региональной ассоциации евреев  – 
бывших узников гетто и нацистских 
концлагерей. Неоценимый вклад 
внес Моисей Ойкерман и в создание 
Международного союза евреев – быв-
ших узников фашизма (Москва), объ-
единившего ассоциации переживших 
Холокост из всех республик бывшего 

СССР, а также Израиля, США, ФРГ и дру-
гих стран. 

После переезда в Германию, в Ко-
бленц, всю свою энергию, опыт и за-
боту об интересах и проблемах своих 
собратьев по военному лихолетью 
Моисей Ойкерман вложил в основа-
ние и деятельность Всегерманской 
ассоциации «Феникс из пепла» евреев, 
переживших Холокост, а в Кобленце 
также принял участие в работе клуба 
ветеранов вой ны, который в послед-
ние годы жизни возглавлял. Каждый 
член ассоциации чувствовал его ис-

креннюю заботу, готовность разде-
лить печаль и радость. Любовь к лю-
дям, готовность прийти на помощь 
всем, кто в ней нуждался, – в этом был 
он весь, наш Моисей. Его невозможно 
было не любить: столько в нем было 
дружелюбия и мудрости, открытости, 
неповторимого одесского остроумия, 
неутолимого интереса и стремления 
к новым познаниям. Не будет преуве-
личением сказать, что Моисей был ду-
шой ассоциации, ее добрым ангелом.

Неоценимый вклад внес Моисей Ой-
керман в просвещение немецкой мо-
лодежи, выступая в учебных заведени-
ях многих немецких городов, участвуя 
в международных конференциях и 
совместных с немецкими участниками 
поездках бывших узников по местам 
трагических событий Второй мировой 
вой ны. Его воспоминания, размышле-
ния о минувшем и настоящем остались 
в книгах, статьях, интервью. Он остался 
в памяти трех поколений своей семьи.

Боль и скорбь переполняют сердца 
всех, кто знал этого человека. Мы, его 
друзья, разделяем глубокую скорбь с 
его семьей. Вечная память!

Совет ассоциации  
«Феникс из пепла»
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Официально организованное безумие

Как на деле функционирует в ФРГ система предоставления убежища
Бывший сотрудник ведомства по де-
лам беженцев в одном из муниципалите-
тов Германии решил нарушить молча-
ние. «Система больна», – говорит он и 
описывает свой практической опыт на 
сайте известного читателям «ЕП» 
немецкого журналиста Бориса Райт-
шустера. Владелец сайта сообщает, 
что автор исповеди пожелал остать-
ся анонимным, однако документально 
подтвердил свою личность и прежнюю 
принадлежность к системе, которую 
он описывает.

Прошло уже несколько лет с тех пор, 
как я покинул ведомство, занимающе-
еся делами беженцев: оно регистриру-
ет соискателей убежища в Германии, 
выплачивает им социальные пособия, 
ищет для них жилье и оплачивает их 
медицинское обслуживание. До сих 
пор из страха и осмотрительности я 
молчал о том, что пережил во время 
работы там. Но когда недавно я про-
чел в сообщениях моего бывшего ра-
ботодателя и в СМИ информацию 
о том, что соискателям убежища все 
еще разрешено подавать заявления, 
несмотря на существующие ограни-
чения, что ФРГ принимает беженцев, 
несмотря на закрытые границы, и что 
люди даже выходят на демонстрации 
за это, невзирая на карантин, я решил, 
что больше нельзя молчать о том, что 
я несколько лет назад пережил в каче-
стве сотрудника ведомства по вопро-
сам беженцев в одном из муниципа-
литетов.

На протяжении пяти лет я был ча-
стью этой системы, представляющей 
собой параллельное общество. О том, 
что происходит в ней, вы не узнаете 
ни из СМИ, ни от политиков. Частью 
этой системы являются системные 
сбои и нарушения законов, а также 
злоупотребление социальным обе-
спечением. Его участниками были 
начальники и сотрудники ведомства, 
владельцы общежитий, врачи, раз-
личные организации по оказанию 
помощи и, наконец, сами соискатели 
убежища. Для таких людей, как я,  – 
здравомыслящих и имеющих устояв-
шуюся систему ценностей (я попал 
в эту больную систему случайно, по-
скольку по окончании учебы не хотел 
быть безработным)  – в принципе, 
было только два варианта: либо при-
способиться, либо уволиться. Я вы-
брал второй.

Я видел столько нарушений и мани-
пуляций – как со стороны сотрудни-
ков ведомства и его начальства, так и 
со стороны соискателей убежища и 
их сторонников,  – что даже не знаю, 
с чего начать. Но сразу же замечу: у 
меня у самого иммигрантское проис-
хождение, я космополитичный и свет-
ский человек, я не левый и не правый 
и в своем восприятии мира стараюсь 
руководствоваться здравым смыслом.

Через несколько месяцев после 
того, как меня приняли на работу, 
мне была предоставлена собственная 
сфера ответственности. Я занимался 
выплатой социальных пособий. Со-
циальная помощь включает в себя 
буквально все  – от аренды жилья и 
оплаты медицинской помощи до раз-
личных разовых выплат, например 
на приобретение одежды, мебели, 
детских колясок и, конечно же, налич-
ных.

Я быстро понял, что в этой системе 
существуют неписаные правила. Они 
нигде не записаны, выходят за рамки 

закона и административных пред-
писаний, но они действуют во всей 
системе предоставления убежища. 
Эти теневые правила сложились из-за 
устаревших или некачественных за-
конов, из-за недостатков или чрезмер-
ных требований к исполнительной 
власти, из-за ложных политических 
целей действующих лиц, желающих 
продемонстрировать миру, что Гер-
мания способна интегрировать бе-
женцев. Конечно, перечня этих пра-
вил не существует, так что я обрисую 
их в обобщенном виде, чтобы было 
понятно, какого масштаба достигли 
злоупотребления в этой системе.

•
Одно из неписаных правил гласит: 
у соискателей убежища нет денег, и 
не пытайся это проверить. Для вы-
платы соискателю убежища мате-
риальной помощи существуют две 
решающие предпосылки: статус 
просителя убежища и отсутствие у 
него средств. Первое условие прове-
ряется иммиграционными властями, 
проверкой второго должны бы были 
заниматься мы. Для этого законом 
предусмотрена процедура, в рамках 
которой соискатели убежища долж-
ны заполнять сложные и не всегда 
понятные даже коренным немцам 
заявления, которые затем нам следо-
вало бы проверить  – удостовериться 
в том, что не только сам заявитель, но 
и его ближайшие родственники не 
имеют денежных средств или других 
активов. Однако это почти никогда 
не проверяется: если родственники 
за границей, то это невозможно; но 
даже если они в Германии, это почти 
никогда не делается. Во-первых, у со-
трудников ведомства на это нет вре-
мени, поскольку ежедневно от 100 
до 300 соискателей убежища подают 
заявление на получение социальной 
помощи, при этом ни один из них не 
может толком заполнить заявление, 
но все хотят получить деньги поско-
рее. Во-вторых, не хватает опытных 
специалистов, способных проверять 
заявления так тщательно, как того 
требует закон. И в-третьих, не хватает 
переводчиков, которые должны по-
могать заявителю в заполнении заяв-
ления, но часто говорят на немецком 
лишь немного лучше, чем он сам.

Поэтому в реальности происходит 
следующее. Соискатель убежища за-
являет, что не имеет ни денег, ни жи-
лья. Сотрудник ведомства вызывает 
переводчика и вручает ему бланк за-
явления на социальную помощь. Тот 
наспех выспрашивает у заявителя 
минимальную информацию, а затем 
сам заполняет заявление. И каждый 
переводчик знает, как его заполнить: 

он должен везде указывать, что у за-
явителя и прочих лиц, которые несут 
ответственность за его содержание, 
нет ни денег, ни имущества. После 
этого заявитель становится клиентом 
системы социального страхования. 
И то, что позже он приходит в ведом-
ство в дорогой одежде, с новейшей мо-
делью смартфона, а его дети играют в 
зале ожидания дорогими игрушками, 
никого уже не интересует.

•
Следующее правило: целью каждого 
соискателя убежища является посто-
янное пребывание в Германии. На-
учитесь не интересоваться путями, 
которые для этого используются.

В идеале цель состоит в том, чтобы 
добиться признания статуса беженца. 
Поскольку предусмотренная законо-
дательством предпосылка для этого 
(преследование по политическим, 
религиозным или этническим моти-
вам) выполняется лишь в 2–3% слу-
чаев, это удается немногим. Поэтому 
соискатели убежища разными спосо-
бами стараются подольше оставаться 
в Германии, пускаясь во все тяжкие, 
чтобы продлить выданный им вид на 
жительство.

Выходцы из Чечни и других бывших 
советских республик ходатайствуют о 
предоставлении убежища в ФРГ чаще 
всего по медицинским показаниям. 
Они утверждают, что они сами или их 
дети очень больны. В Германии они 
хотят получать качественное меди-
цинское обслуживание, но не имеют 
денег на его оплату. По-человечески 
я их понимаю, но законы в области 
предоставления убежища не предус-
матривают таких оснований. Однако 
для механизма выплат это не имеет 
значения, так как процедура рассмо-
трения заявления о предоставлении 
убежища из-за ее сложности и не-
хватки персонала занимает несколько 
лет, в течение которых больные люди 
могут лечиться  – разумеется, за счет 
государства. В ходе процедуры рас-
смотрения их заявлений соискатели 
убежища часто переезжают в оплачи-
ваемые государством квартиры, полу-
чают социальное обеспечение и день-
ги на мебель, их дети ходят в школу. А 
когда дело доходит до продления вида 
на жительство, просители убежища 
приносят справки о серьезных забо-
леваниях, из-за которых они не могут 
путешествовать, а также справки о 
психическом стрессе или назначения 
на терапию.

Иногда в игру вступают и службы по 
уходу. Любой человек, имеющий по-
жилых родственников, нуждающих-
ся в уходе, знает, насколько трудна и 
длительна процедура оформления 

ухода, оплачиваемого государством 
или больничной страховкой: множе-
ство заявлений, медосмотров, опре-
деление ступени по уходу… В системе 
предоставления убежища процедура 
такая же. На бумаге.

В реальности часто происходит на-
оборот: ведомство получает от служ-
бы по уходу счет, касающийся соис-
кателя убежища. Это означает, что 
служба уже начала ухаживать за ним – 
без проверки и даже без заявления со-
искателя. Сотрудники ведомства пы-
таются задним числом организовать 
проверку, используя внутриведом-
ственную медслужбу, что обычно за-
нимает много времени и часто приво-
дит к негативному результату. Так как 
у самого просителя убежища денег 
нет, кто-то должен оплачивать счета. 
В это время на арене появляются ор-
ганизации, поддерживающие соис-
кателей убежища и службы по уходу, 
и начинают забрасывать органы вла-
сти письмами, в которых они часто 
прибегают к личным оскорблениям 
«бессердечных» сотрудников.

В ведомстве делают вид, будто не 
замечают того, что имена одних и тех 
же врачей постоянно появляются на 
медицинских справках и рецептах. 
Никто не спрашивает, почему счета 
ведомству всегда выставляют одни и 
те же службы по уходу. Никто не хочет 
поинтересоваться, почему «обще-
ственные» организации оказывают 
такое сильное давление, даже если 
они знают, каковы законы.

Еще одна палочка-выручалочка: 
«Если отец моего ребенка  – немец, 
то я могу остаться в Германии навсег-
да». В принципе, это правильно, но 
вот только в сфере предоставления 
убежища это право часто превра-
щается в инструмент для быстрого 
и относительно легкого получения 
постоянного вида на жительство в 
Германии. Чаще всего – женщинами 
из Вьетнама.

Это функционирует так: соиска-
тельница убежища приносит «пас-
порт матери» и свидетельство о при-
знании отцовства. В этом нет ничего 
особенного: незамужняя женщина, 
забеременев, заботится о признании 
отцовства. Но две вещи обычно бро-
саются в глаза. Отец ребенка, как пра-
вило, имеет немецкое гражданство, 
а признание отцовства никогда не 
оформляется в загсе, а всегда  – у но-
тариуса. Зачем соискателю убежища, 
не имеющему средств, тратить кучу 
денег на нотариуса? Ответ на этот во-
прос знают все в ведомстве: потому 
что некоторые нотариусы оформляют 
признание отцовства без бюрократии 
и тщательных проверок. Никто не за-
дает вопросов, почему документы ча-
сто оформляют одни и те же нотариу-
сы, почему отец часто намного старше 
матери, почему дети всегда похожи на 
своих матерей и никогда – на отцов и 
почему отцы никогда не приходят на 
слушания вместе с матерями. Никто 
не спрашивает  – не потому, что это 
очень личные вопросы, а потому что 
все знают на них ответ.

•
Какая страна более опасна: Иран 
или Афганистан? Я бы сам никогда 
не заметил, что некоторые иранцы, 
претендующие на получение убежи-
ща в Германии, заявляют о том, что 
они бежали из Афганистана. Однако 
переводчики с персидского языка, 
которые также часто владеют дари и 

Система, маневрирующая в тупик
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пушту, не скрывают того факта, что 
иранцы, ищущие убежища в ФРГ, ча-
сто делают подобные ложные заяв-
ления, чтобы увеличить свои шансы 
на получение статуса беженца. Они, 
вероятно, предполагают, что перевод-
чики в Германии не в состоянии раз-
личать диалекты персидского языка и 
не заметят их лжи. «Прокатит» ли эта 
ложь, зависит от немецких властей. И 
часто «прокатывает».

•
Соискателям убежища во время про-
цедуры рассмотрения заявления не 
разрешается работать. В этот период 
государство покрывает все расходы, 
связанные с их пребыванием в Гер-
мании. Для многодетных семей еже-
месячные денежные выплаты могут 
составлять несколько тысяч евро. 
Очевидно, многим этого недоста-
точно, поскольку значительная часть 
соискателей убежища работает неле-
гально. Если кто-то – как это бывает 
с вьетнамскими соискателями убе-
жища – «засветится» в полицейском 
сообщении о нелегальной торговле 
сигаретами, это вряд ли кого-либо за-
интересует в ведомстве. При этом не-
которые соискатели убежища зараба-
тывают серьезные деньги. Например, 
соискатели убежища из Чечни неред-
ко торгуют автомобилями, наркоти-
ками, а то и живым товаром.

Если соискательница убежища на 
первое же слушание в ведомстве при-
ходит с другом и настаивает на полу-
чении социальной помощи в тот же 
день и наличными, это бросается в 
глаза, потому что редко наличные 
деньги выплачиваются в день подачи 
заявления. Если работник отвергает 
это, то внезапно возникает знакомый 
заявительницы  – часто очень агрес-
сивный тип. Они пытаются оказать 
давление на сотрудника, чтобы он не-
медленно выплатил деньги. Для вы-
живания соискателя убежища это не 
является необходимым, так как закон 
предусматривает, что в первые три ме-
сяца соискатели убежища получают 
полное содержание в центрах приема 
и лишь небольшие карманные деньги. 
Только затем они имеют право на бо-
лее крупные денежные выплаты. Так 
что столь настойчивое требование 
может свидетельствовать о том, что 
компаньон заявительницы является 
контрабандистом, который, так ска-
зать, внес авансовый платеж и хочет 
получить назад свои деньги от герман-
ского государства (не имеет значения, 
пришел ли он на собеседование вме-
сте с заявительницей или ждет ее на 
улице). Эта практика общеизвестна и 
давно уже никого не удивляет.

Другими признаками нелегальной 
работы могут быть дорогая одежда 
или высококачественные электрон-
ные устройства, ключи от машины. 
Но никто в ведомстве не спрашива-
ет, откуда берутся эти дорогие вещи, 
хотя и понимает, что на пособие их не 
купишь. Когда я спрашивал у заяви-
телей, откуда у них взялись дорогие 
вещи, мне отвечали, что это подарки 
от богатых друзей.

•
Закон позволяет подавать новое хо-
датайство о предоставлении убежи-
ща после того, как предыдущее было 
отозвано или отклонено. Это связано 
с тем, что не исключено, что за время 
рассмотрения документов заявителя 
на его родине снова начнется вой на 
или к власти придет другое прави-
тельство и будет преследовать опре-
деленные группы людей по политиче-
ским, этническим или религиозным 
мотивам. Все это было бы правдопо-
добными причинами для подачи по-

вторного заявления. Но этим правом 
также злоупотребляют, чаще всего 
просители убежища из Сербии. Мно-
гие из них обращаются с просьбой о 
предоставлении убежища так часто, 
что в ведомстве они уже являются 
«своими». Каждую осень наблюда-
ется волна повторных обращений. 
Зачастую это связано с тем, что со-
искатели убежища, не имеющие на 
родине теплого жилья, предпочита-
ют зиму проводить в Германии, а в 
теплые месяцы работать у себя на ро-
дине сборщиками урожая.

Поскольку подобные соискатели 
уже несколько раз подавали повтор-
ные заявления, они точно знают, что 
должны делать. Они тут же подают 
заявление на получение социальной 
помощи и получают – до тех пор, пока 
не возвратятся на родину или просто 
не исчезнут  – оплаченное жилье и 
наличные деньги, а в зависимости от 
личной ситуации – также разовые по-
собия. Если срок действия документа, 
удостоверяющего их личность, исте-
кает, они предъявляют медицинские 
справки, и документ продлевается. 
Или ходатайствуют о так называемом 
добровольном возвращении, чтобы 
избежать депортации. В этом случае 
документ, удостоверяющий личность, 
будет продлен, и проситель убежища 
будет получать социальную помощь, 
пока он находится в Германии.

Все участники процесса знают ре-
альные причины, по которым чаще 
всего подаются повторные заявления, 
но никто не задает вопросов. Когда я 
как-то спросил, не следует ли подвер-
гать более жестким проверкам опре-
деленные группы людей, явно злоу-
потребляющих правом повторной 
подачи заявлений, меня обвинили 
чуть ли не в дискриминации, заявив 
мне, что все равны перед законом. 
При этом многие граждане Сербии, 
живущие между родиной и ФРГ, не 
особенно скрывают это.

•
Если соискатель убежища получает 
окончательный отказ, то по закону 
он обязан покинуть Германию. Во 
избежание депортации государство 
предлагает ему возможность участия 
в программе добровольного возвра-
щения Международной организации 
по миграции (IОМ). Поскольку счи-
тается, что у него нет денег для оплаты 
обратного проезда, государство или 
IОМ возмещают эти расходы. Но со-
искатель убежища должен письменно 
заверить, что он никогда не вернется 
в Германию, а если это сделает и за-
хочет снова уехать, то будет вынуж-
ден сделать это за свой счет. Получив 
подобное заверение, государство 
или IОМ позаботятся обо всем: об 
организации обратного пути, под-
готовке выездных документов, би-
летов на самолет, оплате транспорт-
ных средств для достижения места 
отправления и даже о суммах – как 
правило, несколько сот евро  – на 
первое время на родине. Проблема 
заключается в том, что многие по-
лучившие отказ в предоставлении 
убежище и уехавшие таким образом 
возвращаются в Германию для по-
дачи повторного заявления. А если 
они вновь вынуждены или хотят уе-
хать из страны, то снова обращаются 
к государству, потому что у них нет 
денег на обратную дорогу (или они 
утверждают, что нет). Поскольку у 
Германии больше нет законных ос-
нований для пребывания «отказни-
ков», а их депортация может быть 
хлопотной и дорогостоящей, то их 
зачастую снова включают в програм-
му добровольного возвращения.

•
Есть и прочие сомнительные момен-
ты, широко известные в системе, с 
которыми ни один работник этой 
«машины выплат» не хочет иметь 
дело – будь то из-за постоянного пе-
ренапряжения, неверного распреде-
ления компетенций или отсутствия 
знаний.

Многие подают прошения о пре-
доставлении убежища под вымыш-
ленным именем. Они также заявля-
ют, что документ, удостоверяющий 
их личность, был утерян или отнят 
контрабандистами. Зачем? На то 
есть много причин. Например, страх 
перед политическими гонениями. 
Или нежелание раскрывать свое на-
стоящее происхождение, потому 
что это может повлиять на ход рас-
смотрения заявления. Например, 
если проситель убежища заявляет, 
что он прибыл из Чечни, а не из Мур-
манской области, то у него больше 
шансов на успех.

Другой причиной является сокры-
тие того, что этот человек уже по-
давал прошение о предоставлении 
убежища в Германии или другой ев-
ропейской стране. Даже если это вы-
ясняется при контроле отпечатков 
пальцев, это является основанием 
для отказа в предоставлении убе-
жища, но не в выплате социального 
обеспечения. Как только ведомство 
по делам иностранцев выдаст доку-
мент, удостоверяющий личность за-
явителя, он может подать заявление 
на получение социальной помощи.

История с фальшивыми имена-
ми принимает интересный оборот, 
когда отклоненные соискатели убе-
жища решают покинуть Германию 
по программе добровольного воз-
вращения. Почти в 100% случаев до-
кумент, удостоверяющий личность, 
вдруг обнаруживается. В конце кон-
цов, кому хочется вернуться в Чеч-
ню, если он на самом деле из Мур-
манской области? Все сотрудники 
знают об этом, но никто не желает 
возиться с этой проблемой. Зачем, 
если нечестный соискатель убежи-
ща все равно скоро уезжает?

Одна из самых серьезных, но от-
носительно редких ошибок системы 
заключается в том, что социальные 
пособия продолжают выплачивать-
ся соискателям убежища, даже если 
они больше не находятся в Герма-
нии. Только представьте: проситель 
убежища добровольно возвраща-
ется на родину после того, как ему 
было отказано в предоставлении 
убежища, но по каким-то причинам 
(как правило, из-за огромной рабо-
чей нагрузки) ответственный со-
трудник ведомства не останавливает 
автоматизированную процедуру, и 
социальная помощь продолжает пе-
речисляться на счет соискателя убе-
жища. Месяцами! Воспользуется ли 
владелец счета этими деньгами, если 
ему об этом станет известно? Этого 
никто не знает, никто не спрашива-
ет, никто не проверяет. При обнару-
жении подобных ошибок выплаты 
останавливаются и дело закрывает-
ся. За время моей работы в ведомстве 
было два таких случая. В одном слу-
чае деньги были переведены более 
чем через год. Во втором кроме соци-
альной помощи была перечислена и 
арендная плата владельцу квартиры.

•
Почему же реальность выглядит 
иначе, чем то, о чем нам сообщают 
СМИ? Я долго задавал себе этот во-
прос. Хотя система предоставления 
убежища – не единственная область 
в Германии, которая снаружи вы-

глядит намного лучше, чем внутри, 
на этот вопрос, тем не менее, отве-
тить трудно. Как и многие другие, 
система предоставления убежища 
является политическим инструмен-
том, используемым для влияния на 
формирование общественного мне-
ния. Она также затрагивает ряд де-
ликатных и болезненных вопросов, 
которые в современном немецком 
обществе не могут рассматриваться 
с критической точки зрения.

Знают ли политики, которые ут-
верждают, что Германия может и 
должна без ограничений принимать 
беженцев или что беженцы способ-
ны компенсировать дефицит квали-
фицированных работников, о том, 
что массовая нехватка кадров в ор-
ганах по делам беженцев частично 
маскируется статистикой, в кото-
рой длительно нетрудоспособные 
работники включаются в список 
активных, а недавно принятые на 
работы люди без опыта выдаются за 
квалифицированных работников, в 
связи с чем система трещит по швам? 
Знают ли они, что дух радушия в от-
ношении беженцев, столь высоко 
разрекламированный СМИ, вовсе 
не господствует среди сотрудников 
системы предоставления убежища? 
Потому, что они безжалостно экс-
плуатируются этой больной систе-
мой, а также потому, что им извест-
но о массовых драках в общежитиях 
для беженцев, злоупотреблениях 
социальными пособиями, массовой 
дискриминации женщин в опреде-
ленных культурных кругах и почти 
повсеместном отсутствии мотива-
ции для интеграции в немецкое об-
щество.

И даже если они знают об этом, 
влияют ли эти знания на поведение 
лиц, принимающих решения? Ведь 
не следует недооценивать то обсто-
ятельство, что недобросовестное 
управление в системе предоставле-
ния убежища может быть полезным: 
большой наплыв соискателей убе-
жища и задержка процедуры рас-
смотрения их заявлений выгодны 
владельцам общежитий, нотариу-
сам, юристам, медицинским страхо-
вым компаниям, языковым школам и 
розничным торговцам, а также в це-
лом для улучшения экономической 
конъюнктуры.

•
Это мои самые общие наблюде-

ния. После многих лет молчания я 
считаю, что сейчас, во времена пан-
демии и связанных с ней социаль-
ных, экономических и политических 
ограничений больше нельзя хранить 
молчание. Пусть читатели сами ре-
шают, как им относиться к этой ин-
формации.

В последние годы, безусловно, 
произошли какие-то изменения. Но 
мои бывшие коллеги до сих пор жа-
луются на те же злоупотребления, 
что и тогда, и кризис 2015 г. лишь усу-
губил недостатки системы. Поэтому 
остается фактом, что германская 
система предоставления убежища – 
это раковая опухоль со множеством 
метастазов, которые если и можно 
вылечить или удалить, то лишь при 
наличии большой воли, усилий и 
затрат. Для этого, однако, полити-
ки и руководители исполнительной 
власти должны признать серьезные 
недостатки системы и собственные 
просчеты, а также провести рефор-
му вместо того, чтобы через СМИ 
продолжать вводить общество в за-
блуждение, которое никогда не отве-
чало действительности, но отвечает 
их политическим целям.
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В студенческие годы президент ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер писал 
для журнала «Demokratie und Recht», 
находившего под наблюдением Ве-
домства по защите Конституции. 
Журнал выпускало издательство 
«Pahl-Rugenstein», которое отрицало 
свою близость к Компартии Герма-
нии до тех пор, пока не выяснилось, 
что оно финансировалось ГДР. Это 
стало очевидно после того, как в кон-
це 1989  г. издательство обанкроти-
лось из-за прекращения платежей из 
Восточного Берлина. В народе «Pahl-
Rugenstein» переименовали в «Pahl-
Rubelschein».

О левацкой молодости Штайнмай-
ера я вспомнил в связи с его высту-
плением по случаю 75-й  годовщины 
окончания Второй мировой вой ны. 
Как уже не раз бывало, президент 
вновь использовал свою речь в идео-
логических целях. Среди прочего, он 
сказал: «8 мая мы также вспоминаем 
жертв Ханау, Галле и Касселя». А по-
чему не рождественского рынка на 
Брайтшайдплац в Берлине? Или тер-
рор, базирующийся на тоталитарном 
мышлении, становится менее отвра-
тительным оттого, что исходит от ле-
вых или религиозных экстремистов?

Штайнмайер продолжил: «Мы 
хотим вспомнить – вместе с предста-
вителями союзников с Запада и Вос-
тока, которые ценой больших жертв 
освободили этот континент». Я не 
ослышался? Советская армия осво-
бодила наш континент? От нацио-
нал-социализма  – да. Но взамен она 
принесла миллионам в Восточной 
Европе новое рабство, другой тотали-
таризм – массового убийцы Сталина. 
Для миллионов людей 8 мая означало 
не освобождение, а новые страдания. 
Жители стран Балтии, например, 
считают, что для них Вторая мировая 
вой на закончилась только в 1989 г.

Но для Штейнмайера, который 
в свое время писал для журнала, 
финансируемого ГДР и  – косвен-
но  – Москвой, советская догма «ос-
вобождения» Восточной Европы, 
кажется, нерушима. О том, что в на-
чале Второй мировой вой ны Сталин 
был сообщником Гитлера и вторгся 
в Восточную Европу, он не сказал ни 
слова. Возможно, подобное заявление 

в такую дату было бы не совсем умест-
но для главы немецкого государства. 
Однако было достаточно других дат, в 
которые Штайнмайер мог бы указать 
на левый террор и левые преступле-
ния. Но он старательно обходит эту 
тему, как алкоголик – реабилитацион-
ную клинику. (И не он один. В статье, 
которую по случаю 75-й годовщины 
окончания Второй мировой вой ны 
опубликовали директор Института 
современной истории Андреас Вир-
шинг и глава МИД ФРГ Хайко Маас, в 
частности, говорится: «Предприни-
маемые в последние месяцы неодно-
кратные попытки… переписать исто-
рию требуют от нас разъяснений… 
Нападением на Польшу Германия в 
одиночку развязала Вторую мировую 
вой ну… Кто сеет сомнения в этом и 
приписывает другим народам пре-
ступную роль, тот совершает неспра-
ведливость по отношению к жертвам, 
превращает историю в свой инстру-
мент и раскалывает Европу». – Ред.)

Далее глава государства сказал: 
«Да, 8 мая 1945 г. было днем освобож-
дения. Но этот день еще был далеко 
не в умах и сердцах людей». Для за-
падных немцев это утверждение вер-
но. Но лишь ретроспективно, потому 
что в то время большинство немцев 
не были противниками нацистов и не 
жаждали освобождения. Напротив, 
большинство из них, вероятно, сим-
патизировало нацистам или плыло по 
течению. В этом отношении «осво-
бождение» звучит как приукрашива-
ние, поскольку позволяет снять с себя 
ответственность. Только задним чис-
лом можно воспринимать 8  мая как 
день освобождения, да и то только для 
Западной Германии. В Восточной Гер-
мании этот день стал началом новой 
диктатуры. Президент ни словом не 
обмолвился об этом, и именно поэто-
му я начал данную статью с его работы 
для гэдээровского журнала. Политик, 
имеющий подобное прошлое, должен 
быть особенно щепетильным в борьбе 
с преступным наследием ГДР. Штайн-
майер поступает наоборот.

Президент продолжил: «Это были 
десятилетия, когда многие немцы 
моего поколения лишь постепенно 
примирились с этой страной». Я в 
этом сомневаюсь. По крайней мере, с 
той частью страны, которая не отдает 
дань уважения лево-«зеленому» духу 
времени, он, кажется, не заключил 
мир. Напротив, Штайнмаейр реши-
тельно с ней воюет. И ныне сделал это 
еще раз, связав день памяти с борь-
бой со своими политическими оппо-
нентами. По его словам, нам следует 
дистанцироваться «от ненависти и 
ярости, от ксенофобии и презрения 
к демократии, потому что это не что 
иное, как старые злые духи в новом об-
личье». Если бы эти слова прозвучали 
сами по себе, то я бы подписался под 
ними. Но слова «ненависть и ярость» 
и «презрение к демократии» уже 
давно используются Штайнмайером 
и его товарищами по оружию как 
синонимы критики правительства 
и его левого курса. Чтобы все могли 
это понять, Штайнмайеру понадоби-
лось связать 8 мая с террором, причем 
только с тем, который идеологически 
подходит под эту концепцию.

«Мы должны сохранять единство 
Европы»,  – требует Штайнмайер. 
Для некоторых европейцев такая 

фраза, звучащая из Германии, может 
восприниматься как угроза. Должна 
ли вся Европа плясать под немецкую 
дудку? Президент продолжил: «Если 
мы – особенно в условиях пандемии – 
не сохраним единство Европы, то 
окажемся недостойными 8  мая. Если 
Европа потерпит неудачу, то потер-
пит неудачу и „Никогда больше!“». 
Это манипулирование, потому что 
президент по умолчанию уравнивает 
Европу и ЕС в его нынешнем виде. 
Здравомыслящий человек не станет 
призывать к расколу Европы, но мож-
но критиковать недемократические 
эксцессы в ЕС и желать его коренной 
реформы, не будучи при этом плохим 
европейцем.

Штайнмайер заявил: «Мы пока не 
знаем, как и когда преодолеем кризис. 
Но мы знаем, с каким отношением 
мы вошли в него: с большой уверен-
ностью в этой стране, в нашей демо-
кратии, в том, что вместе мы можем 
многое». Подобные заявления пока-
зывают, насколько президент оторван 
от реальности. Доверие многих мил-
лионов людей к демократии сильно 
пострадало еще до кризиса. Штайн-
майер игнорирует это. Хуже того, он 
способствует этому, является одной 
из причин растущего недоверия к де-
мократии.

Наш президент живет в собствен-
ном идеологическом мире. Вместо 
того, чтобы объединять страну, он 
способствует ее разделению. Вместо 
того, чтобы учиться на уроках исто-
рии отвергать тоталитарные идеи, 
наводить мосты, примирять, осуж-
дать насилие со всех политических 
направлений и против политиков 
любого оттенка, он не может отбро-
сить свои идеологические шоры. Он 
инструментализирует историю в ин-
тересах левого мировоззрения. Тра-
гедия в том, что в эти трудные времена 
у нас нет надпартийного президента. 
Даже такой слабый президент, как 
социал-демократ Йоханнес Рау, кото-
рый при жизни у многих вызывал на-
смешку своим девизом «Примирение 
вместо разделения», по сравнению со 
Штайнмайером кажется фигурой, о 
которой вспоминаешь с тоской.

Борис РАЙТШУСТЕР

Вирус под названием «антисемитизм»
В эти печальные дни, когда все вра-
щается вокруг коронавируса, я рад 
любым новостям, не имеющим к нему 
отношения, особенно хорошим. На-
пример, о том, что после долгих ко-
лебаний правительство ФРГ решило 
принять 50 «несопровождаемых несо-
вершеннолетних из лагерей беженцев 
на греческих островах». Это не много, 
но лучше, чем ничего, и, возможно, по-
служит примером другим странам.

Другая хорошая новость  – решение 
правительства бороться со злом анти-
семитизма, исходя из разумного пред-
положения, что во времена кризиса 
ненависть к евреям «может стать еще 
сильнее»  – эдакий «вирусный антисе-
митизм». Поиск козлов отпущения уже 
начался, многие следы в социальных се-
тях ведут к евреям, в качестве альтерна-
тивы – к Израилю и сионистам. У такого 
подхода богатые традиции: в прежние 
времена евреи отравляли колодцы и 
убивали христианских детей, сегодня 
они посылают вирус и парализуют мир.

Я, как и правительство, считаю, что 
антисемитизм  – это вирус. Как и в 
случае других вирусов, его развитие 
проходит латентную фазу, которая 
дает надежду на то, что он умрет, но в 

какой-то момент он снова вспыхивает. 
Вирус заражает юдофобов, но его на-
стоящие жертвы – евреи.

Что же намерено предпринять пра-
вительство для сдерживания «вируса 
антисемитизма» в условиях пандемии? 
Оно заявляет: «Исследование антисеми-
тизма в Германии должно быть усиле-
но», а Министерство образования и на-
учных исследований выделяет 12 млн € 
на «междисциплинарные исследова-
тельские проекты», чтобы выяснить, 
«где и как это (антисемитизм) происхо-
дит, чем это вызвано и как мы можем эф-
фективно бороться с этим». Эти вопро-
сы исследуются уже 150  лет, с тех пор, 
как появился термин «антисемитизм». 
Лишь немногие другие темы  – напри-
мер, «Есть ли жизнь после смерти?»  – 
стали предметом большего количества 
книг и академических трактатов.

Все эти работы мало что сделали для 
того, чтобы поднять уровень знаний 
выше грустной шутки, основанной на 
реальности: «Антисемитизм  – это ког-
да вы еще больше не любите евреев, 
чем это естественно». Помимо того, что 
были изобретены новые категории, та-
кие как «человеконенавистничество, 
ориентированное на определенные 

группы», эти «междисциплинарные ис-
следования» не внесли никакого вклада 
в объяснение явления.

Это отчасти связано с тем, что анти-
семитизм причисляется к «предрас-
судкам». Но предрассудки  – это нечто 
естественное: немцев принято считать 
трудолюбивыми, шотландцев  – ску-
пыми, поляков – ленивыми, а евреев – 
умеющими из всего делать бизнес. 
Работа с молодежью ориентирована 
на «разрушение предрассудков». Для 
этих целей проводятся встречи и по-
ездки, существуют христианско-иудей-
ские рабочие группы. Единственное, 
чего не существует, это пилюля против 
антисемитизма, но это, вероятно, лишь 
вопрос времени.

Но антисемитизм  – это не предрас-
судок, который можно опровергнуть 
аргументами, объяснив антисемиту, ка-
кой значительный вклад евреи внесли в 
немецкую культуру. Антисемитизм – это 
неприязнь, которую нельзя опровер-
гнуть. Антисемита возмущает все, что 
касается еврея, включая противополож-
ные положения. Левый еврей разруша-
ет буржуазный порядок, правый еврей 
стоит на пути прогресса; богатый ев-
рей – эксплуататор, бедный еврей – па-

разит; ассимилированный еврей маски-
руется, неассимилированный – не хочет 
принадлежать к большинству. И точно 
так же, как каждый насильник винит из-
насилованную им женщину в том, что 
ему пришлось применить к ней насилие, 
каждый антисемит видит себя жертвой 
конкретного еврея или евреев вообще. 
«Еврей виновен, потому что своим суще-
ствованием он делает нас виновными, – 
объясняет Фассбиндер устами антисе-
мита Ханса фон Глюка в своей пьесе „Der 
Müll, die Stadt und der Tod“. – Если бы он 
остался там, откуда приехал, или если 
бы его уничтожили в газовой камере, я 
мог бы сегодня спать лучше».

Если мне будет позволено дать совет 
историкам, философам, богословам 
и юристам, призванным «междисци-
плинарно» разгадать загадку антисе-
митизма, то я бы порекомендовал им 
«междисциплинарно», дома на ком-
пьютере, прочесть пьесу Фассбиндера, 
премьера которой состоялась в 1985 г., 
и, возможно, сочинение Сартра «Раз-
мышления по еврейскому вопросу», 
написанное в 1945 г. А сэкономленные 
12  млн  € можно использовать для по-
купки защитных масок.

Хенрик М. БРОДЕР
Оригинал опубликован в  

газете Die Welt
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Разделяй и властвуй
Левый борец за веру в президентском кресле
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Правительство чередующегося единства
Израилю удалось избежать четвертых выборов за год

После более чем года политической 
неопределенности апрель и начало 
мая ознаменовались поразительной 
активностью и завершились конкрет-
ным результатом. 5 апреля Бени Ганц 
предупредил президента Реувена 
Ривлина о том, что ему может потре-
боваться 14 дополнительных дней на 
формирование коалиции. Президент 
пообещал обдумать эту просьбу, но 
уже 6  апреля «бело-голубые» за-
явили, что все решится в ближайшие 
часы: либо соглашение будет подпи-
сано, либо стороны прекратят пере-
говоры. Засим последовала встреча 
Нетаньяху и Ганца, и когда оба со-
общили, что она «прошла в хорошей 
атмосфере», стало ясно: достичь ком-
промисса не удалось.

Оба лидера были в непростой ситу-
ации. Ганц понимал, что ему нельзя 
тянуть переговоры до последней ми-
нуты, ведь если мандат перейдет к Не-
таньяху, тот может создать правитель-
ство и без него. А там может начаться 
и раскол списка «Кахоль-лаван», 
правое крыло которого в принципе 
поддерживает базисные цели «Лику-
да». Поэтому лидер «Кахоль-лаван», 
с одной стороны, попытался навязать 
«Ликуду» жесткие временные рамки 
ведения переговоров, а с другой – ре-
шил укрепить позиции слиянием сво-
ей партии с «Аводой» (в сущности, 
на наших глазах произошло истори-
ческое событие, которое никто не за-
метил: партия, десятилетиями доми-
нировавшая в израильской политике, 
исчезла с политической карты).

У Нетаньяху дела тоже были не так 
хороши, как некоторым казалось. Не 
только в блоке «Ямина», но и в самом 
«Ликуде» нарастало недовольство 
премьером, согласившимся отдать 
«Кахоль-лаван» ключевые министер-
ские портфели. Еще одним камнем 
преткновения стал вопрос об отно-
шении будущей коалиции к «сделке 
века» и аннексии: в правом лагере 
убеждены, что именно сейчас для это-
го наилучшее время, «Кахоль-лаван» 
же предлагал отложить обсуждение 
данного вопроса на полгода.

В общем, оба лидера спешили, у обо-
их на пути к коалиционному соглаше-
нию была масса подводных камней и 
проблем с ближайшим окружением. 
Но позиция Нетаньяху была сильнее, 
поскольку он, в отличие от Ганца, в 
случае четвертых выборов находился 
бы в более выгодном положении. Так 
что в итоге компромисс был достиг-
нут, и 20 апреля «Ликуд» и «Кахоль-
лаван» подписали коалиционное 
соглашение. В нем 41  пункт, так что 
упомянем лишь важнейшие.

В первые шесть месяцев правитель-
ство будет действовать в формате 
правительства чрезвычайного поло-
жения. Действующий премьер (Не-
таньяху) вместе с его преемником в 
рамках соглашения о ротации (Ганц) 
смогут по договоренности продле-
вать этот срок на три месяца. В период 
действия правительства ЧП не будут 
продвигаться основные законы, не 
связанные с борьбой с коронавиру-
сом (но могут продвигаться другие 
законопроекты, согласованные дей-
ствующим премьером и его преемни-
ком), а также не будут производиться 
назначения высокопоставленных со-
трудников в госсекторе, требующие 
утверждения правительства.

Еще один параграф гарантиру-
ет Ганцу, что если в первые полтора 

года пребывания на посту премьера 
Нетаньяху попытается избежать со-
блюдения договора о ротации путем 
досрочного роспуска Кнессета при 
помощи вотума недоверия (а именно 
этого опасаются в окружении лидера 
«Кахоль-лаван»), Ганц автоматиче-
ски вступит в должность главы пере-
ходного правительства.

Условлено также, что если перед 
присягой правительства и до окон-
чания периода чрезвычайного поло-
жения возникнет препятствие для 
назначения Нетаньяху или Ганца на 
должность премьера или исполня-
ющего обязанности премьера, «Ли-
куд» и «Кахоль-лаван» не будут вы-
двигать других кандидатов на эти 
должности в рамках Кнессета нынеш-
него созыва, а согласованно иниции-
руют роспуск парламента.

В случае, если Нетаньяху решит 
уйти с поста до истечения полутораго-
дового срока, в должность премьера 
на следующие 18 месяцев автоматиче-
ски вступит Ганц. По истечении этого 
срока Нетаньяху сможет вернуться 
на пост премьера и восполнить те ме-
сяцы, которые он не использовал.

Начиная с 1 июля премьер при со-
гласовании со своим преемником 
сможет вынести на обсуждение в пра-
вительстве и на утверждение в Кнес-
сете согласованный с США вопрос о 
распространении израильского су-
веренитета в Иудее и Самарии. Если 
законопроект будет вынесен на голо-
сование Кнессета, то после предва-
рительного чтения он будет принят в 
ускоренном режиме без препятствий 
со стороны парламентских комиссий. 
При этом Ганц не получает права вето.

Хотя после подписания коалицион-
ного соглашения обе стороны заяви-
ли, что удовлетворены им, политиче-
ские аналитики отметили, что никого 
не должны вводить в заблуждение по-
бедные реляции Ганца, поскольку 
единственным победителем в этом 
сражении является Биби. Человек, 
трижды пытавшийся сформировать 
правительство и едва не угодивший 
под пресс законодательной инициа-
тивы, отлучающей его от власти, по-
лучил спасительный шанс именно от 
Ганца  – своего главного соперника. 
Даже в том случае, если Нетаньяху 
вынужден будет уступить свой пост 
Ганцу по ротации, он сохранит доста-
точно властных полномочий, чтобы 
манипулировать правительством, по-
скольку Ганц не сможет без его одо-
брения сдвинуть ни одного министра 
от «Ликуда».

Юлий Эдельштейн – второй номер 
в партийной табели о рангах  – вы-
летел с поста спикера, причем всю 
грязную работу по его вытеснению за 
Нетаньяху сделал Ганц. Теперь на это 
место прочат Ярива Левина – главно-
го политического соперника Эдель-
штейна, но более лояльного лидеру 
партии и менее независимого.

Помимо этого, по условиям согла-
шения, Нетаньяху сохранит право 
вето при назначении верхушки право-
охранительной системы.

По идее правительство может до-
срочно прекратить свои полномо-
чия, если не удастся своевременно 
провести бюджет. Нетаньяху и тут 
предусмотрел возможность манев-
ра. В коалиционных соглашениях 
записано, что, если бюджет не будет 
принят, ответственность будет воз-
ложена на сторону, не поддержав-

шую соответствующий законопро-
ект. Но даже в этом случае роспуск 
Кнессета последует лишь через 
шесть месяцев, в течение которых 
во главе правительства останется 
тот, кто занимает его в данный мо-
мент, а на выборы страна пойдет еще 
через 90 дней. И в этот период пра-
вительство продолжит возглавлять 
все тот же премьер. Что это означает 
на практике? Минфин, отвечающий 
за подготовку бюджета, остается за 
«Ликудом». И ничто ему не мешает, 
например, урезать ассигнования ми-
нистерствам, которыми руководит 
«Кахоль-лаван». Если же тот по-
пытается сопротивляться, то будет 
признан нарушителем коалицион-
ного соглашения со всеми вытека-
ющими отсюда возможностями для 
Нетаньяху. С другой стороны, Нета-
ньяху понимает, что со стороны Ган-
ца подобного трюка не последует: 
выборы для него смертельны.

Последнее обстоятельство будет 
определяющим для всей каденции 
нового правительства. Понятно, что 
в условиях кризиса придется прини-
мать непопулярные решения, ответ-
ственность за которые Нетаньяху по-
старается переложить на партнеров 
по коалиции. Теоретически он имеет 
возможность для маневра. По усло-
виям соглашения, он может в любой 
момент подать в отставку, уступив 
место Ганцу, но в любой момент и вер-
нуться, чтобы доработать оставшийся 
срок. Например, уйти в тот момент, 
когда правительство готовит непопу-
лярные решения, а вернуться за пол-
года до выборов.

30 апреля депутаты Кнессета ут-
вердили в первом чтении поправки к 
Основному закону о правительстве, 
позволяющие создать правительство 
национального единства. В общем, к 
началу мая стало понятно, что Биби 
успешно решил первую из двух сто-
явших перед ним важнейших задач: 
не позволил уничтожить себя сво-
им политическим противникам. Но 
оставалась нерешенной вторая зада-
ча: не позволить это сделать БАГАЦу, 
куда к тому моменту был подан ряд 
возражений против создания прави-
тельства национального единства. 
Источники в «Ликуде» дали понять, 
что вмешательство БАГАЦа в про-
цесс назначения главы правительства 
будет рассматриваться как сигнал к 
новым выборам, а в центре их повест-
ки будет ограничение полномочий 
БАГАЦа.

Вероятно, предупреждение возы-
мело действие. Судьи не стали ста-
вить коалиционерам особых палок 
в колеса, потребовав от них лишь 
внесения некоторых изменений в ко-
алиционное соглашение, которые и 
были представлены в высшую судеб-
ную инстанцию 5  мая. В частности, 
отменен шестимесячный мораторий 
на законодательные инициативы в 
Кнессете, а вместо шестимесячно-
го моратория на назначение руко-
водителей госструктур предложен 
100-дневный.

«Ликуд» и «Кахоль-лаван» дого-
ворились не продлевать более чем на 
шесть месяцев действие особого по-
ложения, позволяющего правитель-
ству издавать чрезвычайные поста-
новления без одобрения Кнессета. А 
партии «Кахоль-лаван» пришлось 
отказаться от одной из своих наибо-
лее спорных инициатив  – введения 
«избирательного норвежского зако-
на», который позволил бы депутатам, 
получившим министерские портфе-
ли, отказываться от депутатских ман-
датов, передав их другим представи-
телям своей партии.

В итоге 14 мая Израиль получил оче-
редное правительство под руковод-
ством Биньямина Нетаньяху. О его 
деятельности нам еще не раз предсто-
ит сообщать, пока же отметим одну 
важную особенность: хотя премьер и 
настаивает на том, что встанет во главе 
правой коалиции, для идеологических 
правых – партии «Ямина» во главе с 
Нафтали Беннетом – места в ней не на-
шлось. На то есть несколько причин. 
Во-первых, у Нетаньяху больше нет 
необходимости в партии «Ямина», 
так как и без нее он сумел заручиться 
72  подписями, требовавшимися для 
получения мандата на формирование 
правительства. Во-вторых, Нетаньяху 
не нужна лишняя головная боль при 
проведении законопроекта о распро-
странении израильского суверените-
та на Иорданскую долину и крупные 
поселенческие анклавы в Иудее и Са-
марии, а «Ямина» ему эту головную 
боль гарантирует. Ну и в-третьих, 
Беннет требует министерские порт-
фели, причем не формальные, а у Не-
таньяху их нет: половина постов была 
передана «Кахоль-лаван» в рамках 
коалиционных соглашений, оставши-
еся требуется распределить между 
«Ликудом», ШАС, «Яадут ха-Тора» 
и «Гешер».

По материалам израильских СМИ

Правительства еще не было, а протесты против него уже начались
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«Майн Готт, кажется, я попала в Матрицу!»

Израильские ультраортодоксы глазами человека из иной среды
После выхода на экраны минисериала 
«Неортодоксальная» и небывалой 
вспышки коронавируса в израильском 
городе Бней-Брак, резко вырос инте-
рес к жизни ультраортодоксальных 
еврейских общин. Предлагаем внима-
нию читателей «ЕП» впечатление 
человека со стороны, долгие годы ра-
ботающего в этой среде.

Я некоторое время работала дет-
ским реабилитологом в Бней-Браке, 
восемь лет общалась с гурскими 
хасидами в Кирьят-Гате, пять лет 
трудилась в ультраортодоксальных 
яслях в Нетивоте и сейчас работаю 
в Офакиме, в том числе и с ультраор-
тодоксами. Главный вывод из много-
летнего общения: они все разные – и 
эти общины, и люди внутри общин.

Бней-Брак: взгляд изнутри
Первое впечатление от Бней-Брака: 
«Майн Готт, кажется, я попала в 
Матрицу!» Люди здесь одинаковые. 
Практически неотличимые нена-
метанным глазом. Ладно, мужчи-
ны  – все в одинаковой одежде, при 
бородах и пейсах, но ведь и женщи-
ны! Они носят одинаковые парики и 
одеты в настолько похожей манере, 
что в какой-то момент мне стало жут-
ковато. Такое чувство, что это бес-
конечное множество одной и той же 
женщины в разных ее возрастах.

Такая однородность объясняется 
узкими рамками того, что считается 
принятым носить на каждый день. 
Девочки носят низкий хвостик, 
школьную форму и балетки. Жен-
щины носят те же балетки и плотные 
чулки телесного цвета (и в 42° жары 
тоже). Женщины носят сумочки, де-
вочки – рюкзаки, но только на одном 
плече (рюкзак на обоих плечах непо-
зволительно выделяет грудь). Почти 
все – ашкеназы, львиная доля населе-
ния носит очки.

Пугающая однородность населе-
ния поначалу меня угнетала, но по-
том я научилась приглядываться и 
видеть то осветленную прядку в па-
рике, то чулки иного оттенка, то ко-
кетливую оправу очков.

Дома женщины носят нечто похо-
жее на халатик со змейкой спереди 
и нечто похожее на закрученное по-
лотенце на голове. Но чулки носят и 
дома.

На улицах бросается в глаза огром-
ная скученность населения, особен-
но количество маленьких детей без 
присмотра. Вернее, под присмотром 
друг друга.

Поражает количество велосипе-
дов. Они есть у всех мужчин (жен-
щинам езда на велосипеде запреще-
на) – от карапузиков до седобородых 
старцев. Практически на всех взрос-
лых велосипедах  – спереди и сзади 
детские креслица и спереди – ящик 
для покупок.

Мужчины ходят, низко наклонив 
голову и глядя куда угодно, только 
не в лицо. Я думала, что это для того, 
чтобы ненароком не соблазниться 
чужой женщиной, но мне объясни-
ли, что не совсем так. Смотреть в 
лицо женщине  – это оскорбитель-
но для нее, поэтому, желая оказать 
женщине уважение, религиозный 
мужчина будет смотреть в сторону 
или вниз. Заговорить с незнакомым 
мужчиной для порядочной женщи-
ны немыслимо.

Внутреннее убранство квартир 
спартански скромное. В салоне 
доминирует дорогая стенка с се-
ребряной ритуальной утварью и 
огромным количеством книг. Это 
исключительно святые книги. Есть 
богобоязненные поучительные ис-
тории для детей, есть пособия по 
рукоделию для женщин  – всё. Ни-
какой художественной литературы. 
При отсутствии телевидения и Ин-
тернета люди могут не знать важ-
ные новости, не говоря уже о вро-
де бы общеизвестных фактах. При 
этом они знают огромное количе-
ство раббаним и каких-то светочей 
мысли, чьи имена даже мне, интере-
сующейся традициями, не говорят 
ни о чем. Скажем так: наши знания 
лежат в параллельных плоскостях. 
Не стоит считать ультраортодоксов 
неучами, просто их образование с 
нашим не пересекается.

Кроме стенки с серебром и книга-
ми, в салоне доминирует массивный 
обеденный стол. Обед в семье – это 
не как у светских: каждый похватал, 
что хочет; обед – это когда все чинно 
сидят за столом. Это даже не обед, а 
действо: омывают руки, благослов-
ляют пищу, отец задает вопросы, 
дети отвечают.

Отцы обедают в своих учебных 
заведениях. Дети тоже находятся 
в своих учебных заведениях очень 
долго по сравнению со светскими. 
В итоге дома, получается, есть одна 
большая общая трапеза  – ужин. За-
втрака как такового нет  – некогда, 
кормят только малышей.

Ложатся очень рано: к девяти ве-
чера все, включая подростков, рас-
ходятся по комнатам. Малыши не-
редко спят уже в семь-полвосьмого. 
Встают тоже очень рано. Дети успе-
вают попить «шоко» и взять с собой 
бутерброд для первого завтрака.

Всю неделю мама заготавливает 
полуфабрикаты для Шаббата, пото-
му что в Шаббат вся семья дома, а го-
товить нельзя. Нередко приезжают 
гости. Когда я говорю «семья», речь 
идет о количестве детей не меньше 
6–7, я знаю две семьи с 16  детьми и 
слышала о семье, где 21 ребенок.

Такого количества игр и игрушек, 
как у светских детей, здесь нет и 
близко. Считается, что нечего си-
деть дома: берите свои велики и 
идите во двор играть с друзьями. 
Учитывая такое количество детей, 
понятно, почему. С ужасом думаю, 
как они справляются сейчас в изо-
ляции: даже в четырехкомнатной 
квартире с 12  детьми  – дурдом. Из 
игрушек много лего и всякой ку-
кольной мебели, человечков, зве-
рушек, конструкторов. Огромное 

количество ролевых, а 
также подвижных игр.

В детских на наш 
взгляд пусто: кровать, 
которая раздвигается 
на ночь от стенки до 
стенки, или несколько 
двухэтажных кроватей. 
Очень чисто: пол мо-
ется каждый день, сан-
техника сияет, одежда 
и игрушки в шкафах. 
Убираются в своих ком-
натах сами дети, плюс у 
всех есть свои обязанно-
сти по дому.

Картин и прочего 
украшательства стен нет. Может ви-
сеть портрет рабби (обычно не фото, 
а картина с кем-нибудь из великих), 
Благословение дому и часто – кабба-
листические ключи. Фото на стенах 
я ни разу не видела.

На праздники принято одеваться 
очень хорошо, включая фамильные 
украшения, и есть общий стиль для 
всей семьи: например, мальчики в 
клетчатых костюмчиках, девочки  – 
в бордовых сарафанчиках и белых 
рубашечках. А праздники в Израи-
ле часто, плюс есть масса семейных 
торжеств.

Одеться бедно  – позор. Поэто-
му все женщины, которых я знала 
в Бней-Браке, великолепно умели 
шить. Шили на всю семью, переши-
вали и перелицовывали виртуозно. 
Ну и непременно перед торжеством 
нужно пойти всей нарядной семьей 
в фотоателье и сделать семейные 
фото.

Невообразимый для светских 
уровень взаимопомощи между жен-
щинами: от предложений посидеть 
с детьми до идеи организовать из 
ничего празднество для небога-
той обрученной невесты. Девушки 
и женщины стараются постоянно 
оказывать друг другу внимание и 
радовать друг друга: какие-то само-
дельные открытки, символические 
подарки и т. п. Принято заплетать 
друг другу косы, расчесывать, помо-
гать навести минимальную красоту 
(минимальную  – потому что неза-
мужние девочки практически не 
красятся).

Женщины очень приветливы, а 
также задают непривычно личные 
для светских вопросы – о семье, ра-
боте, жизни. После того, как матери 
семейств убедились, что я веду себя в 
соответствии с их нормами, со мной 
всегда были вежливы и даже сердеч-
ны. Ни разу не сталкивалась с осуж-
дением, лишь с ненавязчивыми по-
пытками «вернуть меня к ответу», 
то бишь к религии.

Бросается в глаза непререкаемый 
авторитет родителей. Никаких спо-
ров с детьми, никакого неповино-
вения. Один раз мальчик лет  13 за-
икнулся было, что он очень хочет 
куда-то идти, но мама спросила: 
«Мне что, отцу об этом сказать?» – 
и инцидент был исчерпан. При этом 
видно, что отношения между мате-
рью и детьми теплые, а между деть-
ми – нежнейшая братская любовь.

Мама  – высший менеджер: реша-
ет серьезные дела. С мелочами дети 
разбираются между собой  – напри-
мер, старшие собирают младших в 
школу, моют их, сидят с ними, если те 
не очень сильно болеют. Если боле-

ют серьезно, этим занимается мама. 
При мне мама просила 12-летнюю 
дочь «быстренько пожарить шнице-
лей и сварить супчик» для четверки 
младших, которые рано пришли до-
мой из школы. Дети очень самосто-
ятельны. Все всех знают: можно от-
ловить во дворе ребенка, спросить: 
«Где живут Розенблюмы?»  – и он 
отведет за три двора к этим самым 
Розенблюмам, попутно выяснив, что 
это не те Розенблюмы, у которых не-
давно выдали замуж дочь, и не те, у 
которых родня вся в Иерусалиме, и 
не те, у которых брат жены держит 
булочную.

У подобного общежития есть, раз-
умеется, и минусы: именно это «все 
у всех на виду». Поэтому картинка 
«на люди» и реальное положение 
дел может сильно отличаться. По 
крайней мере, оба раза, когда ко 
мне пытались приставать в лифте, 
были именно в Бней-Браке. Было не 
страшно: стоило крикнуть «Р-руки 
убрал!», как несостоявшийся на-
сильник бледнел, хватался за сердце 
и давал дёру. Ибо если кто узнает, 
жизни в этом городе у них не будет.

Нужно сказать о гмахах (благотво-
рительных секонд-хэндах). Гмахи в 
Бней-Браке есть абсолютно на всё – 
то есть при желании можно бесплат-
но либо за символические пять ше-
келей одеться и обставить дом.

В силу того, что многие отцы не 
работают, часто на них ложится обя-
занность развезти и забрать детей из 
учебных заведений, отвести боль-
ного ребенка в поликлинику и  т.  п. 
Отцы не только очень любят своих 
детей, но и по-настоящему вовле-
чены в заботу о них, нередко зная и 
умея вещи, которые разрывающаяся 
на куски мама не ведает.

Почему мамы рвутся на куски? 
Потому что нередко эти матери 
9–11  детей еще и работают. Обыч-
но  – воспитательницами, нянечка-
ми, реже учительницами и  т.  п. По-
том они еще готовят, шьют и т. п. И 
постоянно беременны или кормят 
младенцев. Когда они всё успевают – 
ума не приложу.

Почему-то принято думать, что в 
многодетных семьях дети обделены 
родительским теплом. Это крайне 
индивидуально: я видела семьи с 
12 детьми, утопающими в родитель-
ской любви, и семью с тремя, где 
дети были не только не обласканы, 
но даже местами и немыты.

И еще о еде: никаких «перехватил 
булочку» и т. п. я не видела. Мне ка-
жется, это банально дорого и оттого 
не покупается. Есть строго огра-
ниченные трапезы. Еда простая, но 
здоровая и свежая. Много супов (де-
шевле), мясо не каждый день, рыба – 
по праздникам и не каждую субботу. 
Из курочки сначала варится бульон, 
грудка превращается в шницели, 
шейка-лапки-крылышки – в рагу, вы-
варенное в бульоне мясо перекручи-
вается на блинчики  – безотходное 
производство. Лишние деньги от-
кладываются на книги и на будущее 
детям – на свадьбы и приданое. В от-
пуска за границу никто не ездит.

Кружков у детей нет. Не принято, 
разве что иногда  – скрипочка или 
пианино. С другой стороны, ребе-
нок восьми лет приходит из школы 
в пять вечера – какие уж тут круж-
ки…

Бней-Брак в условиях эпидемии
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Постоянно висят объявления о 
каких-то благотворительных лоте-
реях и распродажах: в местных ма-
газинах все гораздо дешевле, чем в 
соседнем светском Рамат-Гане. 

Думаю, имеет смысл сказать пару 
слов об отношениях между супру-
гами. Я в них глубоко не вникала, 
но из того, что видела, поняла: они 
строго регламентированы, в святых 
книгах прописаны буквально все 
аспекты, они на этом вырастают и 
то, что нам кажется дикостью, для 
них естественно. В силу того, что я 
не лезла в чужой монастырь со своим 
уставом, но проявляла к нему инте-
рес, со временем мне стали многое 
рассказывать. Например, что мно-
гим из них супружеские отношения 
доставляют радость и удовольствие. 
А некоторым – нет, и они рады, когда 
беременеют и можно наконец мужу 
отказать. Что мифы о плотских удо-
вольствиях через простыню с ды-
рочкой – это мифы. Что мир в доме – 
одна из наивысших ценностей 
иудаизма, и что муж обязан радовать 
жену на брачном ложе. Если она не-
довольна, то может пожаловаться 
раббанит, та скажет раву, и рав по-
влияет на мужа. А она сама обязана 
понять, как ей приятно, и рассказать 
об этом мужу. Что жена должна быть 
привлекательна в глазах мужа – и по-
этому перед Шаббатом можно поль-
зоваться стойкой косметикой, чтобы 
быть накрашенной весь Шаббат. И 
что если муж сказал носить парик, 
а ты хотела скромный платочек – то 
носи парик и не выпендривайся. Что 
муж обязан трижды в год дарить 
своей жене золотые украшения, и 
что если в доме совсем нет денег, а 
муж так переживает (вот и муж Хаи-
Мушки ей подарил, и муж Фейги), 
то придется взять из фонда на кни-
ги, чтобы муж не переживал, что его 
жена ходит хуже других жен, а ей са-
мой это золото на фиг не нужно…

Хасидский перебор
В Кирьят-Гате живут гурские хаси-
ды – представители течения ультра-
ортодоксального иудаизма, о кото-
ром даже многие харедим говорят: 
«Это уже перебор». Здесь, в отличие 
от Бней-Брака, пациенты приходили 
ко мне, а не я к ним, поэтому дома у 
«гурников» я бывала редко.

Что бросилось в глаза – язык. Рож-
денные в Израиле и выросшие в нем 
дети не понимали иврит и не говори-
ли на нем. Речь идет о дошколятах – 
старше у меня не было. Разговорный 
язык  – идиш. Особо одаренные по-
нимали простые указания в стиле 
«Лови мячик» и «Давай попры-
гаем». Переводили им матери  – те 
прекрасно знали разговорный иврит 
(правда, выяснить, когда и как они 
его освоили, я не смогла  – меня не 
удостаивали ответа). Львиная доля 
этих матерей не работала. На что 
они жили  – я не знаю, потому что 
близких отношений для таких во-
просов у меня с ними не сложилось. 
Наученная бней-браковским опы-
том, я не употребляла в разговоре с 
детьми слов «пописать» и «пока-
кать», абсолютно нормальных в по-
вседневном иврите, замещая их «по-
маленькому» и «по-большому», но 
и тут меня ждала засада: оказывает-
ся, и слово «попа» нельзя употре-
блять, только «седалище».

Так как я всегда придерживаюсь 
правила «Ваш монастырь – ваши за-
коны, мой монастырь – мои законы», 
на работу я ходила в джинсах и фут-
болках (без вырезов, естественно). В 
первый же год работы дети 3–4  лет 

больше сотни раз выдавали мне: 
«Это нескромно» по поводу рукава 
чуть выше локтя. Моя реакция была: 
«Нескромно говорить взрослой 
тете, что скромно, а что нет». Гур-
ские матери всегда молчали. Обыч-
ные же ультраортодоскальные ма-
тери всегда одергивали детей еще до 
моей реакции: «Светские одевают-
ся, как светские, мы же дома об этом 
говорили! Извинись немедленно!»

Меня также неприятно удивило 
то, что нередко дети были, мягко го-
воря, недостаточно чистые и от них 
нехорошо пахло: после стерильных 
бней-браковских детишек в бедной, 
но всегда чистой одежде для меня 
это было странным.

Также совершенно невозможным 
было упоминание невинных, на мой 
взгляд, вещей, от которых гурские ма-
тери заливались краской. Например, 
в ответ на мое: «Поздравляю! Хоро-
шо ли прошли роды, здоров ли ма-
лыш?» мать, которая ходила ко мне с 
огромным пузом, а потом пришла без 
него, в ужасе прижала палец к губам 
и посмотрела на свою пятилетнюю 
дочь. Оказывается, нельзя упоминать 
роды и беременность. А то, Боже упа-
си, девочка может заинтересоваться, 
как ребенок в живот попал. На во-
прос, что же она говорит пятилетне-
му ребенку, мне ответили: ну, мама 
много кушала, стала толстая, поехала 
в больницу, чтобы доктор ей помог, и 
там Боженька подарил ей бэбика.

Более близкие отношения у меня 
сложились только с молоденькой 
косметологом – гурской женщиной, 
матерью четырех детей в неполные 
24 года. Ей, похоже, было неуютно в 
общине, и она, завистливо вздыхая, 
задавала мне множество вопросов 
о моем образе жизни. От нее я узна-
ла, что, например, неприлично об-
ращаться на людях к жене по имени 
(это подчеркивает ее «женскость»), 
ей свистят или иными звуками пы-
таются привлечь внимание. Что она 
знала о месячных от старшей сестры 
и поэтому не сильно испугалась, а 
вот узнав о супружеском долге за 
день до свадьбы от наставницы не-
вест, преисполнилась такого ужаса, 
что ничего не помнит. Что ей это 
ужасно неприятно, и, будь ее воля, 
она бы никогда больше не легла с му-
жем, но нельзя. При этом мужа она, 
насколько я поняла, искренне люби-
ла, и он был к ней добр – мальчишка 
такой же неопытный, как и она. Еще 
я знаю, что она тайком принима-
ла противозачаточные, потому что 
устала от родов.

Еще одна гурская женщина про-
извела на меня сильнейшее впечат-
ление: мать 11  детей, умная, яркая, 
с сильным характером и, насколько 
мне показалось, не особенно те-
плыми отношениями с мужем, она 
повсюду ходила со своим ребен-
ком – тяжелым инвалидом, букваль-
но бросая вызов окружению. Как и 
все ультраортодоксы, «гурники» 
не признают абортов и не особенно 
видят смысл в наблюдении за бере-
менностью. При этом рождение ре-
бенка-инвалида изрядно понижает 
статус семьи, и поэтому нередко та-
ких детей скрывают. В случае этой 
девочки речь шла о тяжелейшем по-
роке, с внешним поражением всего, 
что только можно. Но ее мать на-
ряжала малышку, как принцессу, и 
никогда не возила ее в закрытой ко-
ляске, гордилась ею. Всегда прихо-
дила на все собрания накрашенная 
и нарядная, пекла нам на праздники 
печенье. Завела себе «некошерный» 
мобильник, чтобы иметь возмож-

ность снимать, что ребенок делает, 
и посылать нам, а также заказывать 
через Интернет очереди на всякие 
обследования. Помню, как в ответ на 
вопрос, позволил ли ей рав такой те-
лефон, она сказала: «Не рав растит 
моего ребенка, а я, и мне виднее».

Ученье – свет, но…
На что живут ультраортодоксы? 
Обычно мать семейства работает, 
отец учится. Иногда всю жизнь. Мо-
лодые матери с маленькими детьми 
обычно работают на неполную став-
ку, получая помощь от родственниц, 
подруг и соседок; матери взрослых 
детей работают больше, а забота о 
младших ложится на старших. Рабо-
тающих отцов семейств очень мало 
и статус их ниже: считается, что та-
кой еврей променял духовный мир 
на материальные блага. Работающие 
ортодоксы заняты в самых разных 
областях и обычно преуспевают: раз 
уж человек решил пойти наперекор 
устоям, ему обычно есть что сказать 
миру. При этом они остаются глубо-
ко верующими людьми.

Неработающие ортодоксы льви-
ную долю дня проводят в иешиве 
или колеле. За эту учебу они получа-
ют пособие в лучшем случае в разме-
ре около 2500  шекелей, из которых 
700–800  шекелей  – за счет государ-
ства, остальное  – за счет помощи 
галутных общин и фондов. Это боль-
ной вопрос для части светского насе-
ления, которое предпочло бы видеть 
иное применение своим налогам. 
На входе и выходе из колеля (про 
иешивы не скажу) стоит приборчик, 
считывающий отпечатки пальцев, 
чтобы подтвердить право ученика 
на пособие. Неуспеваемость тоже 
может оставить нерадивого ученика 
без куска хлеба, а выдающиеся успе-
хи, наоборот, могут принести повы-
шенную стипендию.

Испокон века евреи на Святой 
земле жили. Обычно это были исто-
во верующие либо совсем пожилые 
люди, которые стекались сюда со 
всех концов света. Старики мечтали 
умереть на Святой земле, вдохновен-
ные юноши и великие каббалисты не 
видели себя нигде, кроме как в святых 
городах вроде Иерусалима и Цфата. 
Этих подвижников содержали их 
оставленные в галуте общины, почи-
тая это за честь. В наше время все из-
менилось, кроме, пожалуй, огромных 
пожертвований иностранных еврей-
ских общин  – белзские, сатмарские, 
гурские евреи из Америки, те же лит-
ваки и еще пара дюжин различных 
течений материально поддерживают 
неработающих и живущих в Израиле 
членов своей общины. Они не толь-
ко платят стипендии выдающимся 
знатокам святых книг, но и нередко, 
владея недвижимостью, отдают ее в 
аренду бесплатно или за символиче-
скую плату своим же, содержат учеб-
ные заведения, финансируют различ-
ные программы.

Неработающие отцы нередко под-
рабатывают  – дают частные уроки, 
ведут кружки для мальчиков, сто-
рожат, грузят, режут салатики в ко-
шерных кейтерингах, отпаривают 
белье в кошерных прачечных и  т.  д. 
Обычно эти подработки не прино-
сят больше тех же 2000 шекелей.

Итак, в итоге мы имеем мать, ра-
ботающую зачастую на неквалифи-
цированной работе, получающего 
пособие отца с небольшой подработ-
кой и кучу детей. На что же ультра-
ортодоксы живут?

Во-первых, они живут более чем 
скромно: нет отпусков за границей, 

нет кружков для детей, еда скромная 
и недорогая, одежда дешевая, неред-
ко шьется или берется в гмахах.

Во-вторых, питание для мужа и де-
тей только вечером и по Шаббатам/
праздникам, в остальное время их 
кормят в учебных заведениях, а мать 
что-то перехватывает.

В-третьих, никаких дорогущих 
летних лагерей, этого бича светско-
го населения: каникулы у мальчиков 
две недели, у девочек – чуть больше, 
но лагеря практически бесплатные.

Квартира, как в СССР, нередко вы-
деляется фондом и имеет все те же 
недостатки, что и в СССР (к слову: 
взбунтовался  – потерял не только 
социальные связи, но и остался на 
улице).

О телефонах: ортодоксы пользу-
ются «кошерными» кнопочными 
мобилками без Интернета с его со-
блазнами. В редких случаях рав может 
разрешить пользоваться смартфоном, 
но далеко не каждый рав. Компьюте-
ров нет (иногда есть у работающей 
матери, но в этих случаях они поль-
зуются «кошерным» Интернетом со 
строго ограниченным количеством 
сайтов, где нет «непотребств»). Не-
которые религиозные девушки имели 
«нескромные» телефоны, а на мой 
вопрос: «А рав разрешил?» отвечали: 
«Нет, но раз я рава не спрашивала, то 
это ничего. Вот если бы спросила, и он 
запретил, тогда да…»

Пару слов о вождении автомоби-
ля. Работающая мать огромного се-
мейства обязана уметь это делать. 
Машины есть далеко не у всех, рас-
пространено такое явление, как 
машина вскладчину на три-четыре 
семьи. Кроме того, за небольшую 
плату машину дают напрокат. Но 
тут у нас в Офакиме новый тренд: 
местный рав заявил, что водить ма-
шину женщине  – распутство. Аргу-
ментация: 1) мало ли куда она может 
поехать; 2) женщина за рулем может 
сигналить и привлекать внимание 
мужчины; 3) при выходе из машины 
непотребно видно ноги. Да, явная 
ерунда, но многие женщины радост-
но вздохнули и переложили развозку 
детей и покупки на мужей. Восхища-
ются тем, что я не вожу, уверяя, что 
это Господь оградил меня от соблаз-
нов. На мое замечание о том, что в 
непотребные места можно при же-
лании и на общественном транспор-
те добраться, мне объяснили: в авто-
бусе меня заметят, пойдут слухи, а в 
машине кто меня увидит?

Как мне сообщила знакомая, рабо-
тавшая в Министерстве образова-
ния и занимавшаяся оформлением 
государственной помощи на детей, 
она ежедневно задавала себе вопрос, 
на что же они живут: «Банковские 
минусы у всех были умопомрачи-
тельные, заметно общее финансовое 
отчаяние, особенно у женщин. На 
вид они позитивны и живут без жа-
лоб… Но, когда мы вместе считали 
расходы-доходы, там часто выгля-
дывало глухое отчаяние, потому что 
денег не хватает хронически и обра-
зуется долговая яма, о которой даже 
говорить страшно. А экономить не 
на чем».

Еще мне рассказали, что у хасидов 
принято учиться два-три года после 
свадьбы, а потом все-таки начинать 
работать. У литваков кто как, но не-
мало настроенных учиться весь 
день. Поэтому сейчас «в цене» де-
вушки-программистки.

Иной мир. Совершенно иной, без-
умно интересный.

Либби ИЯР
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Игры в политику

К 90-летию со дня рождения Роберта Аумана
Исраэль Роберт Джон Ауман, лау-
реат Нобелевской премии по эко-
номике 2005  г. «за расширение 
понимания проблем конфликта и ко-
операции с помощью анализа в рам-
ках теории игр», ставший восьмым 
по счету израильтянином, удосто-
енным такого всемирного призна-
ния, математик, президент Израиль-
ского союза математиков и лауреат 
Государственной премии Израиля, 
появился на свет во Франкфурте-на-
Майне в ортодоксальной еврейской 
семье, сбежавшей в США от нацист-
ского режима буквально за две неде-
ли до «Хрустальной ночи».

Получив образование в Массачу-
сетском технологическом институ-
те и там же защитив диссертацию, 
Ауман, уже будучи признанным 
специалистом в своей области, ре-
патриировался в 1956  г. в Израиль, 
поселился в Иерусалиме, где занял 
должность профессора Еврейского 
университета.

Будучи религиозным сионистом, 
он стал автором ряда галахических 
комментариев по вопросам эконо-
мических и юридических аспектов 
Талмуда. Отталкиваясь от этих ис-
следований, профессор Ауман, ис-
пользуя методы своей специально-
сти, пришел к выводу, что конфликты 
самых разных уровней и характери-
стик укладываются в определенные 
математические модели, игнориро-
вание которых неизбежно приводит 
к фиаско. Он убежден: «Результаты 
всевозможных соревнований и спо-
ров между народами или странами 
могут быть подвергнуты математи-
ческому анализу». И его методика 
математического анализа превос-
ходно зарекомендовала себя в боль-
шой политике. Не случайно в годы 
холодной вой ны Ауман был при-
глашен консультантом в Агентство 
США по контролю над вооружени-
ем. И не случайно на представитель-
ной международной конференции 
«Россия, Ближний Восток и вы-
зовы радикального ислама», орга-
низованной в Иерусалиме в апреле 
2008  г. Институтом евроазиатских 
исследований при Междисципли-
нарном университетском центре в 
Герцлии и Институтом стратегиче-
ских исследований им. Адельсона в 
Мицпе-Шалем, профессор Ауман, 
не скрывающий своей обеспокоен-
ности по поводу будущего Израиля, 
обратился к политикам, дипломатам 
и генералам с предупреждением: 
«Мы упомянули о двух смертель-
ных для Израиля угрозах, связанных 
с ядерным оружием: прямой и кос-
венной. Но есть еще и третья угроза, 
куда более опасная. Oна исходит не 
от Ирана, не от каких-либо терро-
ристических групп и даже не отку-
да-нибудь извне. Ее источник  – мы 
сами. Парадокс в том, что политика 
ХАМАСа совершенно рациональна, 
в то время как политика Израиля 
абсолютно иррациональна. Мы по-
теряли ориентиры и находимся во 
власти иллюзий». И тогда же Ауман, 
дав пространное интервью, впервые 
познакомил общественность с тем, 
как теория игр может применяться 
для анализа политических решений. 
Ниже  – прямая речь профессора (с 
некоторыми сокращениями).

«Теория игр  – это анализ страте-
гии в отношениях двух взаимодей-
ствующих сторон. Взаимоотноше-

ния эти могут проявляться в самых 
разных качествах, от сотрудниче-
ства до конфликта, и в самых разных 
сферах, от шахмат до бизнеса и вой н 
между государствами. Однако мо-
дель остается всегда одна и та же. 
Существует набор правил, которые 
определяют развитие конфликта 
при столкновении двух систем. Су-
ществует также набор определен-
ных приемов, необходимых для того, 
чтобы побудить соперника, врага, 
конкурента принять твою позицию. 
Возьмите самые разные конфликты, 
от локальных до глобальных, и вы 
убедитесь, что модели, по которым 
строится противостояние, одни и те 
же. Религия, идеология, националь-
ный характер и т. п. имеют вторич-
ное значение.

…Говоря о рациональном характе-
ре любого конфликта, я имею в виду 
не побуждения, а методы достижения 
цели. Цель может быть совершенно 
иррациональной, самой безобидной 
или самой чудовищной. Некто может 
хотеть танцевать сутки напролет, а 
некто может мечтать о том, чтобы 
сбросить всех евреев в море. Но и тот 
и другой неизбежно будут зависеть 
от партнера, конкурента или врага и 
вести себя вполне рационально – так, 
чтобы добиться максимума, подвер-
гая себя наименьшему риску. В ситуа-
ции, когда шахиды хотят уничтожить 
евреев, все зависит от того, насколько 
сами евреи соглашаются с их желани-
ем. От реакции евреев и их способов 
противодействия будет зависеть и 
поведение шахидов. Если абстраги-
роваться от эмоций, идеологии и по-
литики, то это игра, и в игре есть свои 
правила.

Они (шахиды) достигают своей 
цели? Несомненно! Эвакуация по-
селений из Газы была прямым след-
ствием кошмарных терактов с при-
менением смертников. Отступив, 
мы показали, что методы, используе-
мые ими, эффективны. Освобождая 
сотни террористов в обмен на остан-
ки двух солдат, мы даем стимул к но-
вым похищениям.

…Они навязывают нам свои пра-
вила игры, мы принимаем их. Но 
надо отчетливо понимать цели про-
тивника. Если его цель – разрешить 

конфликт, миротворчество 
полезно и целесообразно. 
Но если цель противника  – 
агрессия и захват, миротвор-
чество становится опасным 
и вредным. Ни Наполеон, 
ни Гитлер не были заинтере-
сованы в мире со своими со-
седями, и потому попытки 
умиротворить их приводили 
к обратному результату. Во 
Второй мировой вой не Гит-
лер виновен не больше, чем 
Чемберлен, который объ-
явил своим согражданам 
после Мюнхена, что привез 
мир, и верил в это. Это соз-
дало у Гитлера убеждение, 
что Англия отказывается 
воевать. Парадокс в том, что 
на первых этапах он боялся 
прямого столкновения с Ан-
глией и Францией и вторгся 
в Польшу только тогда, когда 
убедился, что не встретит со-
противления. Когда агрессор 
видит, что его методы рабо-
тают, он продолжает им сле-
довать и выдвигает всё новые 

требования. Если агрессор встреча-
ет решительное сопротивление, он 
пересматривает свой подход. Паци-
физм ведет к вой не, так как страна, 
где он становится идеологией, начи-
нает играть по правилам агрессора. 
Это и происходит с Израилем.

…Международное сообщество  – 
третий игрок. Третий игрок, как 
правило, всегда заинтересован отве-
сти от себя агрессию и направить ее 
в удобное для себя русло. Посколь-
ку арабы выступают в качестве на-
ступающей стороны, окружающий 
мир доволен тем, что существует 
постоянный объект, становящийся 
жертвой их агрессии. Поэтому бес-
смысленно надеяться на понимание 
и сочувствие. Мир уже забыл, что мы 
ушли из Газы. Мир не желает заме-
чать ракетные обстрелы. Мир видит 
только то, что желает видеть.

…С арабами можно сосущество-
вать, если они осознают, что вой на, 
террор и насилие будут иметь для 
них более тяжелые последствия, чем 
для нас. Скажем, мечтая уничтожить 
нас, они должны отдавать себе отчет 
в том, что это приведет к плачевным 
для них результатам. По принципу 
повторяющих игр, длительное вза-
имодействие даже в конфликте соз-
дает баланс сил, который открывает 
возможность сотрудничества. Если 
сторона чувствует опасность нака-
зания за те или иные экстремальные 
шаги, она откажется от этих шагов и 
предпочтет статус-кво. Именно это 
и сделает мир реальным.

Причем дело не только в текущем 
конфликте. Мы смирились с тем, что 
палестинцы  – это по определению 
арабы. На самом деле подлинные па-
лестинцы – это евреи. В Иерусалиме 
в 1912  г. евреи составляли две тре-
ти населения (64%). Большинство 
остальных жителей составляли хри-
стиане. Палестина никогда не была 
арабской. В Газе в конце XVII в. про-
живали около 500 человек, половина 
из них – евреи, остальные – христи-
ане.

Евреев погромами изгнали из Хев-
рона и многих других мест в 1920-е гг., 
а затем с 1948 по 1967  г. Но это не 
значит, что нас там не было. И то, что 
мы забыли об этом базисном момен-

те, – ужасная ошибка! Мы подрыва-
ем наше право на эту землю.

…Это действительно иррацио-
нальное поведение. Я думаю, причи-
на коренится в отсутствии мотива-
ции. Люди не понимают, зачем они 
здесь, каковы их высшие цели, идеа-
лы. Еврейское государство для них 
пустой звук. Но зачем тогда нужны 
жертвы? Для достижения мира не-
обходимо терпение. У нас терпения 
нет, а у арабов оно есть.

Как ни удивительно, „русские“ из-
раильтяне обладают тем чувством 
реальности, которого недостает 
коренному населению. Собствен-
ный горький опыт и полученное об-
разование говорят им, что одного 
желания недостаточно, чтобы пре-
вратить мечту в реальность. Им из-
вестна римская формула „Хочешь 
мира  – готовься к вой не“. Я помню, 
как набросились СМИ на Авигдора 
Либермана, когда он сказал, что если 
прежняя схема уступок и шагов до-
брой воли не работает, надо менять 
схему. Но это момент истины!»

Таково предложенное профессо-
ром Ауманом применение теории 
игр к политике Израиля. Но готовы 
ли израильские политики восполь-
зоваться этим инструментом? И 
учит ли чему-нибудь политическую 
элиту Израиля прошлое? На сей 
счет имеются разные мнения… 

Например, ветеран израильской по-
литики, президент Израиля и лауреат 
Нобелевской премии мира Шимон 
Перес заявлял, что прошлое нас не 
может научить ничему, так как реалии 
прошлого неактуальны для совре-
менности. С другой стороны, амери-
канскому философу Джорджу Сан-
тане принадлежит изречение: «Те, 
кто не помнит прошлого, обречены 
на его повторение». Кто же прав? В 
прошлом (по историческим масшта-
бам – очень недавнем) был Холокост, 
и еврейскому народу стоит задумать-
ся над тем, не ведет ли нынешняя по-
зиция некоторых его лидеров к опас-
ности повторения Катастрофы. Ведь 
нельзя исключить развитие арабо-из-
раильского конфликта по катастро-
фическому для Израиля сценарию, а 
есть ли у израильского руководства 
стратегическая концепция разреше-
ния этого конфликта? И всегда ли так-
тика его действий безошибочна?

Вопросы, вопросы… Они часто 
остаются без ответа. Хотя можно 
поискать их в истории, так как кон-
фликты, подобные арабо-израиль-
скому, случались и в прошлом. Исто-
рия подтверждает справедливость 
выводов профессора Аумана: недо-
пустимо проявлять слабость перед 
лицом агрессии, проводить поли-
тику умиротворения агрессора и 
уступок ему, пытаться достичь ком-
промисса. Демократия покоится на 
фундаменте компромисса, однако 
для тоталитарного агрессора любая 
попытка компромисса есть признак 
слабости, которая лишь увеличи-
вает его агрессивность. Тоталитар-
ный агрессор понимает только язык 
силы, поэтому постоянно, не исклю-
чая периодов затишья, ему следует 
напоминать, что он заплатит огром-
ную, неприемлемую для него цену за 
агрессию, то есть необходимо следо-
вать принципу неотвратимости на-
казания, который, кстати, является 
одним из основных принципов пра-
восудия в любом государстве. Пере-
говоры же имеет смысл вести только с 
сокрушенным агрессором.

Проявления слабости и нереши-
тельности всегда дорого обходились 
Израилю. Одностороннее отступ-

Роберт Ауман
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ление из Ливана в 2000  г. привело 
к тому, что «Хезболла», бывшая до 
этого маргинальной группой, при-
обрела славу победителя и превра-
тилась в самую крупную шиитскую 
организацию, контролирующую 
Ливан, где она фактически создала 
государство в государстве. Ее агрес-
сивность и опасность для Израиля 
выросли многократно, что она и дока-
зала летом 2006 г., держа под обстре-
лом треть Израиля. Выход из сектора 
Газа, воспринятый его населением 
как подтверждение тезиса «террор 
работает», привел сначала к победе 
там ХАМАСа на «демократических» 
выборах, а затем и к установлению 
полного его контроля над сектором.

Арабы называют множество «не-
стерпимых обид», якобы причинен-
ных им Израилем, из них главные 
три  – «оккупированные» в 1967  г. 
территории, арабские беженцы и ста-
тус Иерусалима. А Израиль всегда 
оправдывается, хотя все эти претен-
зии при внимательном рассмотрении 
не выдерживают критики. До 1967 г. 
и эти территории, и Иерусалим при-
надлежали арабам, однако конфликт 
существовал, и его накал был ничуть 
не меньшим. Вся территория Израиля 
составляет 0,2% суммарной террито-
рии арабских государств, а «оккупи-
рованные» территории – совсем уже 
ничтожную долю, поэтому утвержде-
ние о том, что арабам они жизненно 
необходимы, смехотворно. Выдвига-
емый же некоторыми израильскими 

политиками и поддерживаемый ара-
бами (а они, естественно, обманут) 
лозунг «мир в обмен на территории» 
звучит просто непристойно, точно 
так же, как «любовь за деньги». Вы-
двигая условием мира отступление 
Израиля к «границам 1967 г.», арабы 
показывают, что они хотят не мира, а 
максимального ослабления Израиля 
перед решающей схваткой, так как 
границы, существовавшие в 1967  г., 
очень трудно защищать. Можно не 
сомневаться, что если Израиль отсту-
пит к границам 1967 г., то немедленно 
последует требование отступления к 
границам 1947 г., узаконенные когда-
то решением ООН. А это поставит 
под угрозу само существование ев-
рейского государства.

Обладая огромными незаселен-
ными пространствами, арабы при 
желании легко могли бы расселить 
беженцев, а на средства, затрачи-
ваемые на вой ну с Израилем, еще и 
сделать каждого из них состоятель-
ным человеком. Израиль смог инте-
грировать сотни тысяч беженцев из 
арабских стран (и это в дополнение 
к сотням тысяч беженцев из евро-
пейских стран), и никому даже в го-
лову не приходит требовать их воз-
вращения или возмещения убытков. 
Но вместо интеграции беженцев в 
своих странах арабы поселили их в 
лагерях-гетто, где они и содержатся 
на средства ООН. Арабы делают все 
возможное, чтобы не допустить их 
интеграции в странах проживания. 

И делается это для того, чтобы со-
хранить указанную проблему как 
средство давления на Израиль.

Проблема Иерусалима тоже являет-
ся надуманной. Утверждения арабов о 
том, что Иерусалим является для них 
вторым по значению городом после 
Мекки,  – ложь, которая появилась 
одновременно с возникновением ара-
бо-израильского конфликта несколь-
ко десятков лет назад. Иерусалим ни 
разу не упоминается в Коране. К тому 
же государственная принадлежность 
этого города второстепенна, так как 
никто не посягает на мусульманские 
святыни и не препятствует отправле-
нию мусульманами их религиозных 
служб. Арабы требуют Иерусалим по-
тому, что прекрасно знают важность 
его для евреев, потому что хотят вы-
рвать сердце еврейского государства 
и сломить его дух.

Таким образом, очевидно, что все 
три основные причины конфликта, 
выдвигаемые арабами, подпадают 
под определение «предлог». Истин-
ная же причина неприятия еврейско-
го государства арабами в том, что оно, 
созданное на крайне незначительной 
и лишенной природных ресурсов 
территории, опережает их буквально 
во всех отношениях, создавая у них 
комплекс неполноценности и поэто-
му внушая к себе страх, зависть, нена-
висть, жажду мести.

История свидетельствует, что 
причиной начала вой ны является 
отсутствие фактора сдерживания. 

Агрессор никогда не начнет вой ну, не 
надеясь на победу, зная, что он полу-
чит немедленный и сокрушительный 
отпор. Не мирные договоры и согла-
шения обеспечивают мир, а сознание 
агрессором неизбежности возмез-
дия.

Израиль, оставшись один на один 
с врагами, постоянно вынужден во-
евать за свое существование. Это 
происходит потому, что Израилю ни 
разу не было позволено «мировой 
общественностью» завершить вой ну 
решающим разгромом противника, 
сокрушив его волю и заставив его на-
всегда отказаться от мысли об унич-
тожении Израиля.

В обозримом будущем мир с араба-
ми не представляется возможным. 
Даже если будут подписаны какие-то 
новые соглашения, это ничего не из-
менит. Израилю надо быть готовым 
к тому, что конфликт продлится еще 
десятки лет. Поэтому ему необходи-
мо перестать отступать, теряя стра-
тегические преимущества, занять 
твердую и непреклонную позицию и 
усиливаться день за днем, год за годом 
в экономическом, военном, политиче-
ском отношении. Только тогда придет 
день, когда арабы поймут, что Изра-
иль им не по зубам, и оставят надежды 
его уничтожить. Это и будет день, ког-
да наступит мир. Вот такие серьезные 
«игры» исследует профессор Ауман, 
празднующий ныне юбилей.

Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

Самоуничтожение во имя «чести»
Зачем арабы выбирают экстремистов

Если израильское арабское общество 
действительно стремится к интегра-
ции, зачем оно раз за разом выбирает 
себе лидерами тех, кто оспаривает ле-
гитимность еврейского государства, 
солидаризируется с его врагами и их 
вой ной против Израиля? Речь идет о 
фундаментальной особенности араб-
ской политической культуры в целом, 
принятой, в том числе, и среди араб-
ских граждан Израиля. Следует за-
метить, что именно этот фактор стал 
причиной значительной части неудач 
и провалов жителей региона и в нема-
лой мере объясняет большую часть их 
нынешних бедствий. В том числе имен-
но он является причиной бедственно-
го положения палестинских арабов 
и продолжающегося краха их нацио-
нального движения.

В основе же этой культурной неудачи 
лежит извращенный подход в отноше-
нии к племенной чести.

Само по себе понятие чести, безус-
ловно, является важным и позитивным 
аспектом в жизни человека, общества и 
нации. Именно этот ценностный импе-
ратив объясняет огромное количество 
примеров благородного поведения от-
дельных лиц и групп, в значительной 
мере является основой способности 
противостоять тяжелейшим условиям 
угнетения, пренебрежения, вой ны и 
лишений. Вообще, без приверженно-
сти к связанной с ним системе ценно-
стей было бы невозможно объяснить 
многие великие достижения челове-
чества. Самоуважение народа, решив-
шего взять свою судьбу в свои руки, 
лежит и в основе сионистской системы 
ценностей и в немалой мере объясня-
ет феноменальный успех сионистского 
движения.

Вместе с тем любой, даже совершен-
но положительный ценностный позыв 
может стать ужасным бременем, если, 
извратив первоначальную цель, под-

менить необходимую для ее достиже-
ния тяжелую работу созданием лож-
ного впечатления и его дальнейшим 
возвеличиванием.

Арабские национальные движения 
в значительной степени потерпели не-
удачу в прошлом веке именно потому, 
что пошли на поводу у этой подмены 
понятий. Палестинские же арабы воз-
несли ее до недосягаемых высот или, 
если хотите, обрушили в глубочайшую 
бездну.

Целью было создание общества и на-
ции. Общество, освободившееся от ко-
лониального правления и сосредото-
чившее большую часть своих ресурсов 
на построении лучшего будущего для 
своих сыновей и дочерей, будущего, 
основанного на человеческих свобо-
дах, безопасности жизни и имущества, 
образовании, здравоохранении, соци-
альном обеспечение и общественной 
солидарности, заслуживает призна-
тельности и уважения за свои достиже-
ния. Полное же пренебрежение всем 
этим и перенаправление ресурсов на 
угнетение людей, коррупцию, межэт-
нические вой ны и отказ от «лживых 
ценностей американского империа-
лизма» ведет в тупик и вызывает пре-
зрение.

Из десятков стран, получивших неза-
висимость после Второй мировой вой-
ны, к первой категории можно отнести 
такие страны, как Индия, Сингапур и 
Израиль. Ко второй же – большинство 
арабских государств и обществ, вклю-
чая и палестинских арабов.

Первые заслужили уважения за свои 
успехи, достигнутые упорным трудом 
вопреки сложным условиям. Вторые 
же попытались добиться признания, 
решив упростить и сократить путь, 
но в итоге увязли в неудачах. Они вы-
двинули лидеров вроде Гамаля Абде-
ля Насера, Саддама Хусейна, Хафеза 
аль-Асада, Муаммара Каддафи и Ясира 

Арафата. Все эти люди получили широ-
кое признание в своих обществах и в 
регионе, выстроив свое политическое 
кредо и внешнюю политику на ради-
кальной идеологии, агрессии, насилии 
и вой нах. Лидеры же, пытавшиеся дей-
ствительно построить свое общество 
и отойти от избранного большинством 
арабских стран пути (ярким примером 

чего был покойный король Иордании 
Хуссейн), изображались предателями, 
«наймитами сионизма» и «агентами им-
периализма».

Как радикалам удалось увлечь за со-
бой общества? Они играли на фальши-
вом призыве к «чести» и к сомнитель-
ной, крайне недолговечной гордости 
за нее в то самое время, пока вели свои 
народы от бедствия к бедствию, от ката-
строфы к катастрофе. Ценой этого само-
обмана стало крушение Сирии, Ирака, 
Ливии и даже Египта – 40 лет спустя по-
сле смерти Насера.

Национальное же движение пале-
стинских арабов довело его до «зияю-
щих высот», раз за разом отказываясь 
от создания нации и построения своего 
общества и оставаясь верным лидерам 
вроде муфтия Аль-Хусейни, Арафата или 
Хании, ведущим их от одного провала к 
другому во имя «национальной чести» и 
«стойкой позиции», разумеется.

Одурманенные «честью» приносить 
себя в жертву в качестве «шахидов», 
взрывающихся в автобусах, палестин-
ские арабы отказались искать себе 
другие примеры для подражания. Не 
случайно пытавшийся стать строителем 
нации палестинских арабов и напра-
вить своих собратьев в конструктивное 
русло бывший глава правительства ав-
тономии Салам Файяд никогда не мог 
набрать больше 2% поддержки в своем 
обществе и постепенно оказался забыт.

В свою очередь палестинские арабы 
с израильским гражданством точно так 

же преданы элитам и ли-
дерам типа Ахмеда Тиби, 
Ханин Зуаби, Мухаммеда 
Бараке, Хибы Язбак, Айма-
на Уды и «Исламскому дви-
жению». Иными словами, 
лидерам, предлагающим 
своему обществу «честь» 
и дешевую гордость за 
«твердую позицию», за при-
верженность «абсолютной 
справедливости», добим-
вающейся искоренения 
«первородного греха зло-
дейского и грабительского 

сионизма», за веру в «возвращение», ко-
торое неизбежно разрушит еврейское 
государство. Этому обществу нужны 
лидеры, поклоняющиеся «шахидам», с 
их точки зрения воплощающим в себе 
пример для подражания.

Возможно, на самом деле это обще-
ство вовсе даже и не желает разруше-
ния страны, обеспечившей им качество 
жизни, которого нет ни у кого из их со-
братьев в регионе, именно потому, что 
не является арабской по своей полити-
ческой культуре. Но такова уж природа 
зависимости: в моменты трезвости нар-
команы или игроки тоже ведь осознают 
пагубность своего недуга и все равно 
неизбежно бросаются затем во все тяж-
кие, все больше и больше погрязая в 
собственной беде.

Дан ШИФТАН
Перевод  

Александра Непомнящего

 Депутаты Кнессета от Объединенного арабского списка,  
избранные 2 марта 2020 г.
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Тест на вшивость

О китайском вирусе и палестинских арабах
Недавно чиновники израильского 
Минздрава призвали Израиль «с 
медицинской точки зрения аннекси-
ровать Иудею и Самарию» на время 
пандемии коронавируса. Идея за-
ключалась в том, что, хотя Израиль и 
Палестинская автономия (ПА) явля-
ются отдельными политическими об-
разованиями, в плане общественного 
здравоохранения они неразделимы.

На практическом уровне, однако, 
этот призыв был излишним. С того 
момента, как вирус добрался до Из-
раиля, Управление здравоохранения 
при ПА начало беспрецедентное со-
трудничество со своими израильски-
ми коллегами. Медицинские бригады 
автономии прошли обучение в изра-
ильских больницах. Израиль предо-
ставил ПА комплекты для проверок 
на коронавирус, защитное снаряже-
ние и другое жизненно важное обо-
рудование. Даже режим ХАМАСа 
в Газе признал авторитет Израиля в 
противостоянии вирусу.

Вот только при всей успешности 
«медицинской аннексии» сотруд-
ничество между медработниками не 
оказало влияния на позиции руковод-
ства ПА. Выяснилось, что как в Иудее 
и Самарии, так и в Газе вполне спо-
собны получать помощь от Израиля в 
борьбе с пандемией и одновременно 
использовать эту самую пандемию 
для нанесения ущерба Израилю.

Обычные подстрекательство  
и клевета
Нынешний глава «правительства» 
ПА Мохаммад Штайе долгое время 
считался «умеренным». Он получил 
западное образование, входил в груп-
пу, ведущую переговоры с Израилем, 
и является фаворитом комиссаров ЕС. 
Не случайно многие расценили про-
шлогоднее решение Махмуда Аббаса 
о назначении Штайе «премьер-мини-
стром» признаком умеренности. Увы, 
подобный оптимизм оказался бес-
почвенным. Состоявшуюся в конце 
марта в Рамалле пресс-конференцию 
Штайе использовал для распростра-
нения кровавых наветов в адрес Из-
раиля. Так, он заявил: «Мы слышали 
свидетельства того, что некоторые из-
раильские солдаты пытаются распро-
странять вирус через дверные ручки 
автомобилей. Это проявление расиз-
ма и ненависти со стороны людей, ко-
торые желают смерти другим».

Далее Штайе обвинил Израиля 
в использовании работающих там 
жителей ПА в качестве биологиче-
ского оружия. По его утверждению, 
стремление Израиля сохранить для 
30  тыс.  палестинских арабов воз-
можность работать на израильских 
работодателей объясняется исклю-
чительно желанием того, чтобы они 
могли заразиться коронавирусом и, 
вернувшись домой, заразить своих 
соседей и родственников. В качестве 
примера Штайе сообщил, что житель 
его деревни, который работал в Изра-
иле, вернулся зараженным и заразил 
20 соседей.

Но это еще не всё. В духе сотруд-
ничества с властями ПА и в надежде 
предотвратить массовое заражение 
среди ее населения Израиль пред-
принял беспрецедентный и риско-
ванный шаг, позволив так называ-
емым «силам безопасности» ПА 
действовать в арабских пригородах 
Иерусалима и в деревнях «зоны С», 
несмотря на то, что в соответствии с 

соглашениями между Израилем и ПА 
только Израиль обладает полномо-
чиями по обеспечению безопасности 
в этих районах. Однако вместо того, 
чтобы поблагодарить еврейское госу-
дарство, Штайе заявил, что Израиль 
отказывается помочь палестинским 
арабам справиться с эпидемией и на-
меренно подвергает их опасности. А 
«силы безопасности» ПА, разверну-
тые в «зоне С», стали мешать пале-
стинским арабам вести дела с изра-
ильтянами или работать на них.

В последние недели израильская 
НКО Palestinian Media Watch, зани-
мающаяся мониторингом палестин-
ских СМИ, опубликовала сообщения 
о резком антисемитском подстрека-
тельстве в официальных СМИ ПА и 
социальных сетях. Так, например, на 
странице «Комиссии ООП по делам 
заключенных» в Facebook появился 
видеоклип, в котором Израиль об-
виняется в заражении несовершен-
нолетних палестинских арабов, на-
ходящихся в израильских центрах 
содержания под стражей.

Официальная телевизионная сеть 
ПА регулярно интервьюирует пред-
ставителей ПА, которые обвиняют 
еврейских жителей Иудеи и Самарии 
в том, что те якобы специально плю-
ются и касаются банкоматов в араб-
ских деревнях, чтобы заразить пале-
стинских арабов.

«Аль-Хаят аль-Джадида», офи-
циальная газета ПА, опубликовала 
карикатуру, в которой солдат Армии 
обороны Израиля изображен как ко-
ронавирус, ведущий биологическую 
вой ну против палестинских арабов.

При этом, не переставая вести кам-
панию подстрекательства против 
израильтян в СМИ и физически бло-
кируя мирные связи между израиль-
тянами и палестинскими арабами, ру-
ководство ПА обратилось к Израилю 
за помощью, запросив и получив ссуду 
в полмиллиарда шекелей.

Деньги на террор
В то время как распространитель 
клеветы Штайе пообещал направить 
эти деньги на спасение экономики 
ПА от разрушительных последствий 
эпидемии, власти ПА официально 
объявили о том, что прежде всего 
средства будут выделены террори-
стам, заключенным в израильских 
тюрьмах, и их семьям.

Нежелание властей ПА заботиться 
о благосостоянии своего народа ста-
новится еще более очевидным, если 
рассмотреть организованный Штайе 
«сбор средств для бедных» в контек-
сте реальной палестинской политики. 
«Силы безопасности» автономии в 
«зоне С», запрещающие палестин-

ским арабам торговать с израильтяна-
ми или работать на израильских пред-
приятиях, следуют указаниям Штайе, 
который запретил палестинским ара-
бам работать в израильских поселках 
Иудеи и Самарии и тем самым обрек 
десятки тысяч лишенных средств к 
существованию семей палестинских 
арабов на нищету и голод. Параллель-
но власти ПА используют нынешний 
период, когда израильтяне остаются в 
карантине, для масштабного незакон-
ного строительства вокруг еврейских 
поселков в Иудее и Самарии.

ХАМАС: продолжение вой ны
Не отстает от своих коллег и ХАМАС 
в Газе, распространяя столь же ядови-
тый поток антисемитского подстре-
кательства против Израиля. Но, в 
отличие от ООП, важнейшие усилия 
ХАМАСа, как и прежде, связаны с фи-
зической вой ной против евреев.

Недавно в израильских СМИ ста-
ли появляться оптимистические 
сообщения о том, что Израиль и 
ХАМАС ведут секретные перегово-
ры с целью достичь соглашения, со-
гласно которому ХАМАС в обмен на 
помощь в борьбе с коронавирусом 
вернет тела погибших израильских 
солдат и живых израильских залож-
ников, удерживаемых с 2014 г. К со-
жалению, израильские чиновники, 
поделившиеся со СМИ своими оп-
тимистическими прогнозами, явно 
забыли, с кем имеют дело.

ХАМАСу наплевать на жителей 
Газы, и защищать их от эпидемии, как 
поступают власти Израиля в отноше-
нии своих граждан, они не собирают-
ся. Террористы, привыкшие цинично 
использовать детей Газы в качестве 
живого щита для своих ракетных бри-
гад, не собираются жертвовать каки-
ми-либо рычагами против Израиля 
ради защиты своих соплеменников от 
коронавируса. Просто в тот момент, 
когда они поняли, что Израиль стре-
мится защитить Газу от массового за-
ражения, они решили использовать 
эту озабоченность Израиля в своих 
целях. ХАМАС потребовал, чтобы 
Израиль предоставил помощь в борь-
бе с коронавирусом бесплатно. И 
Израиль пошел на это. Израильские 
специалисты обучили коллег из боль-
ницы в Газе, Израиль разрешил им-
портировать в Газу высокотехноло-
гическое оборудование для быстрого 
обнаружения коронавируса.

Что же касается освобождения 
израильских заложников и выдачи 
останков солдат ЦАХАЛа, то, по 
сообщениям арабских СМИ, эпиде-
мия никак не повлияла на позицию 
главарей террора. ХАМАС требует, 
чтобы Израиль освободил из тюрь-

мы 250  террористов не в обмен на 
заложников и тела погибших солдат, 
а всего лишь в обмен на «информа-
цию» о них.

Диктатуры против  
демократий
Поведение лидеров режимов ООП в 
Иудее и Самарии и ХАМАСа в Газе 
демонстрируют две вещи. Во-первых, 
обе организации остаются одержи-
мыми своей вой ной против Израиля. 
Во-вторых, своим поведением они 
подчеркивают разницу между авто-
ритарными режимами и свободными 
обществами.

С начала пандемии большинство 
демократически избранных прави-
тельств разных стран допустили мно-
жество ошибок в борьбе с эпидемией. 
Тем не менее их объединяет то, что 
приоритетом для всех этих прави-
тельств является защита жизни и бла-
гополучия граждан своих стран. На-
против, авторитарные режимы заняты 
главным образом тем, как использо-
вать пандемию в своих интересах.

Так, Китай, являющийся источни-
ком коронавируса, скрывает многое 
из того, что ему известно о проис-
хождении пандемии, и значительно 
занижает информацию об уровне за-
ражения и смертности от эпидемии 
внутри Китая, чтобы представить 
себя более компетентным в борьбе с 
вирусом, нежели «неуклюжие демо-
кратии». Одновременно Китай про-
двигает свою теорию заговора, объ-
являя источником пандемии США. К 
тому же, пока мир отвлечен борьбой с 
коронавирусом, Китай усилил угрозы 
в адрес Тайваня и, похоже, провел ис-
пытания ядерного оружия.

Иран также публикует лживые 
эпидемиологические данные, значи-
тельно занижая число жертв. Подоб-
но палестинским арабам и китайцам, 
иранцы обвиняют Израиль и США в 
изобретении и распространении ви-
руса. Отклонив предложение США 
о гуманитарной помощи для борьбы 
с коронавирусом, иранские власти 
используют пандемию для сбора 
средств. Они требуют помощи от 
Международного валютного фонда 
и ЕС, играя на политическом расколе 
в США, чтобы оказать давление на 
администрацию Трампа и отменить 
экономические санкции. Все это 
время Иран не перестает угрожать 
американским силам в Ираке и про-
должает свою деятельность по обога-
щению урана.

За кем правда?
Своим поведением лидеры палестин-
ских арабов показывают, что стрем-
ление достичь с ними мира изначаль-
но обречены на провал. У Израиля 
же есть жизненно важные интересы 
в Иудее и Самарии, и он обязан за-
щищать эти интересы, применяя там 
собственные законы всегда и везде, 
как сочтет это необходимым.

Но в более широком смысле своим 
поведением палестинские арабы, как 
и их авторитарные единомышленни-
ки в Китае или Иране, демонстриру-
ют разницу между демократиями и 
диктатурами. Увы, но в этом мире есть 
как хорошие парни, так и негодяи. И 
в будущем, когда мы в очередной раз 
запутаемся, разбираясь в том, кто хо-
роший, а кто плохой, все, что нам нуж-
но будет сделать, чтобы выяснить, на 
чьей стороне справедливость, это 
вспомнить, как они вели себя во время 
пандемии коронавируса.

Кэролайн ГЛИК
Перевод Александра Непомнящего

Израильскую денежную помощь в связи с эпидемией Палестинская администрация тратит  
на выплаты террористам, находящимся в израильских тюрьмах
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«Мы – единая семья»
Молодой сибирский еврей помогает землякам в Израиле

Аарон Цви Бахнарел родом из Сибири. 
В родном Кемерове он учился в эконо-
мической гимназии, по воскресеньям 
посещал «Сохнут». Однажды попал 
на семинар в общину «Огалей Яаков», 
пришел в восторг от увиденного и от-
правился в Москву, где учился в иешиве 
и еврейской школе «Бейт-Егудит». 
Там же, в школе, познакомился с буду-
щей женой. Вместе они в 2009 г. уехали 
в Израиль, где и поженились. Сегодня 
жизнь Аарона целиком посвящена его 
детищу – созданному в 2012 г. благо-
творительному фонду «Йад Ицхак».

– Аарон, как быстро вы адапти-
ровались на исторической родине?

– Первое время часто летал из Из-
раиля в Россию и обратно, пока мы 
с женой окончательно не осели на 
Святой земле. Сначала пришлось не-
просто: у нас часто возникали долги 
по квартплате, нам не раз отключали 
некоторые коммунальные услуги за 
неуплату. Справлялись своими си-
лами. Потом несколько лет я учил-
ся в колеле. Позже, когда узнал, что 
учащимся этого заведения требует-
ся помощь, смог поддержать ребят 
через московские связи. Уже тогда 
начал задумываться над тем, что еще 
можно сделать для местных русско-
язычных евреев. На сегодняшний 
день мои мечты стали реальностью, 
воплотившись в деятельности «Йад 
Ицхак» – израильского фонда помо-
щи нуждающимся русскоязычным 
семьям.

– Как началась эта деятель-
ность?

– Как-то перед праздниками ко 
мне обратилась семья: у них в доме 
вообще не было еды. Я помог. По-
том позвонил еще кто-то и попросил 
о помощи. Я стал звонить дальше, и 
нашелся человек, который сразу дал 
5000 долл., чтобы я мог кому-то еще 
помочь на эти праздники. В то вре-
мя я как раз изучал трактат «Шаб-
бат», где написано: «Пока ты молод, 
беги – ищи, кому помочь». И это так 
совпало, что крепко застряло у меня 
в голове. Посоветовавшись со своим 
раввином, я позвонил в одну общину 
и попросил их составить список де-
сяти бедных семей. Из десяти остро 
нуждающихся семей две оказались 
просто на грани пропасти. У осталь-
ных был «хронический случай»: не-
верно начали, покатилось все не так 
и с тех пор все катится. Через два-три 
месяца у нас в базе было уже более 
50  семей, которым мы еженедельно 
выплачивали от 200 до 500 шекелей. 
При том, что у меня самого в этот пе-
риод не всегда были деньги на Шаб-
бат. Сегодня у нас есть несколько 
программ помощи русскоязычным 
евреям.

– Как начинается ваше общение с 
теми, кому нужна помощь?

– Многие сначала звонят нам по 
телефону, мы их консультируем. 
Иногда им не обязательно сразу тре-
буется материальная помощь, ино-
гда вопрос может решить даже бе-
седа. Проблема заключается в том, 
что часто граждане просто не знают 
местного законодательства и своих 
прав.

– Что дает вам мотивацию по-
стоянно помогать людям?

– Всё – от Всевышнего. Порой че-
реда неудач действительно подавля-
ет мотивацию, но тогда непременно 

происходит что-то необычное. Регу-
лярные пожертвования, которые мы 
получаем, не соответствуют суммам, 
необходимым для поддержания по-
стоянных проектов, поэтому из ме-
сяца в месяц приходится искать на 
них деньги. Однажды после четко 
намеченного плана и интенсивной 
работы отклик оказался настоль-
ко минимальным, что уже не было 
сил двигаться дальше. Проявив сла-
бость, сказал себе, что сделал все, 
что мог, и хотел было отказаться от 
проекта. Но открыл выписку из бан-
ковского счета и увидел поступле-
ние на весомую сумму от человека, к 
которому в последнее время не обра-
щался. Спасение пришло оттуда, от-
куда не ждал. Так происходит часто. 
Когда ты опустил руки, Всевышний 
посылает сигнал, подтверждающий, 
что мы делаем правильное дело. 
Очень приятно, что нас поддержи-
вает огромное число единомышлен-
ников, в том числе пользователей 
социальных сетей. Это заряжает 
энергией и поднимает настроение.

– Чем конкретно занимается ваш 
фонд?

– «Йад Ицхак»  – фонд помощи 
нуждающимся русскоязычным се-
мьям в Израиле. Помогаем вдовам, 
вдовцам, многодетным семьям, ин-
валидам, больным, пенсионерам, 
неполным семьям, сиротам, солда-
там. Памятуя заповедь «Возлюби 
ближнего своего», берем на себя 
расходы на покрытие элементарных 
потребностей бедных еврейских 
семей: электричество, воду, лекар-
ства, обеспечиваем их простыми 
вещами  – мебелью, одеждой и т. д. 
Осуществляем полную либо частич-
ную оплату расходов на устройство 
свадеб. Помогаем роженицам и их 
семьям бесплатными обедами и 
ужинами, еженедельно в Шаббат 
кормим нуждающихся. Уверен, что 
каждый еврей должен помогать тем, 
кто рядом. Мудрецы говорили: «Все 
евреи ответственны друг за друга». 
Одной из трех основ мироздания яв-
ляется добро, способность к состра-
данию  – это критерий нравствен-
ности души. Помогая ближнему, мы 
уподобляемся Б-гу, который сотво-
рил мир ради того, чтобы поделить-
ся своим благом. Известно, что ис-
покон веков евреи отдают для этих 
целей от 10% до 20% своего дохода – 
такое пожертвование называется в 
иудаизме «цдака» и выделяет наш 
народ среди многих других. Мы  – 
единая семья, в которой все помнят 
друг о друге. Что бы ни случилось, в 
какую бы трудную ситуацию вы ни 
попали  – не впадайте в отчаяние и 

обратитесь за советом, профессио-
нальной помощью. Выход есть всег-
да!

– Отличается ли фонд «Йад Иц-
хак» от подобных израильских ор-
ганизаций?

– Отличается. Большинство по-
добных русскоязычных организа-
ций в Израиле направлено на при-
ближение людей к Торе, что также 
очень важно, но мы взяли на себя 
задачу поддерживать морально и ма-
териально тех изучающих Тору, кто 
оказался в тяжелом положении. Мы 
целенаправленно занимаемся соци-
альными проблемами русскоязыч-
ных религиозных семей, при этом 
сами не относимся к какой-либо 
определенной общине и оказываем 
помощь каждому, будь то хабадник, 
горский, грузинский или литов-
ский еврей  – мы же все братья! Мы 
знаем своих подопечных «в лицо», 
не просто общаемся по телефону с 
теми, кому помогаем, а приезжаем к 
ним домой, изучаем их быт, детально 
рассматриваем каждую ситуацию. 
Стараемся помочь нуждающимся не 
просто определенной суммой денег 
на Шаббат или продуктовой посыл-
кой, а изучаем их проблемы и нуж-
ды. Фонд также содействует евреям 
в трудоустройстве, старается помочь 
им добиться успеха и самореализо-
ваться. Надеемся, что со временем 
«Йад Ицхак» и сам сможет созда-
вать новые рабочие места.

– Можете ли вы вспомнить слу-
чаи, когда помощь фонда пришлась 
как нельзя кстати?

– Конечно. Один еврей сильно 
страдал от онкологического заболе-
вания, но местные организации до-
ставляли ему стандартные продук-
товые пайки, а он не мог потреблять 
эти продукты из-за специальной ди-
еты. Мы проявили индивидуальный 
подход, готовили ему блюда, учиты-
вая его медицинские ограничения.

Главная наша цель – чтобы люди 
начали жить, а не выкручиваться. 
Бедность и постоянное финансо-
вое давление ведут к депрессии, 
эмоциональному и физическому 
истощению, серьезным заболева-
ниям. Дети перестают учиться, 
меняют свое поведение, становят-
ся изгоями, разваливаются семьи. 
Взрослые люди, до того бывшие 
самостоятельными и независимы-
ми, в таких обстоятельствах стано-
вятся совершенно беспомощными. 
Мы помогаем с получением обра-
зования, у нас имеется программа 
для матерей-одиночек, для жен-
щин в разводе. Немало евреев об-
ращается к нам по медицинским 

вопросам, если им предстоят тя-
желые, дорогостоящие операции. 
Есть русскоязычные семьи, в кото-
рых растут больные дети, и таким 
родителям в их ежедневной борьбе 
требуется наше внимание и уча-
стие. Помогаем тем, кто, будучи 
когда-то успешным, оказался бан-
кротом. Иногда у людей банально 
нет денег на самые необходимые 
вещи. И мы стараемся найти инди-
видуальный подход к каждому об-
ратившемуся.

– Что дает вам эта работа в мо-
ральном плане?

– Мы делаем мир добрее, чью-то 
жизнь  – лучше. Разве это не здоро-
во?! Можно сказать, что моя про-
фессия  – переводчик, потому что 
богатые и бедные говорят на разных 
языках. Как-то привезли меня к по-
тенциальному спонсору в Москву. 
Огромный офис. Садимся. Я начи-
наю рассказывать ему о женщине, у 
которой только что умер муж и она 
осталась одна с десятью детьми. 
Мужу было чуть больше сорока, он 
умер от сердечного приступа… Биз-
несмен этот смотрит на меня: «Хо-
рошо говоришь! Но вот если бы она 
сама ко мне приехала, рассказала…» 
И тут, как говорится, Остапа (меня 
то есть) понесло. Я ему: «Вы вооб-
ще понимаете, что вы говорите?! Вы 
хотите, чтобы женщина, две неде-
ли тому назад похоронившая мужа, 
оставила десятерых детей, чтобы 
приехать к вам в Москву?!» Его это 
так поразило, что он, когда был в Из-
раиле, заехал к той семье и реально 
ей помог.

– Доверяете ли вы обратившимся 
на слово или просите их предоста-
вить документы?

– На слово, как правило, не верим, 
проверяем ситуацию на основе до-
кументов, банковских счетов. Важ-
но пройтись по всем бумагам, чтобы 
понять, в чем реальная суть пробле-
мы. Я веду целые анкеты: доходы, 
расходы, долги, ссуды, проблемы и 
способы их решения. Но вопрос за-
ключается даже не в том, что люди 
могут нас обмануть, а в том, что они 
сами не всегда понимают, что с ними 
происходит, и практически не умеют 
вести свой семейный бюджет. Это не 
зависит от того, сколько люди зара-
батывают. Это – проблема русского 
менталитета...

– Почему вы помогаете только 
русскоязычным евреям? А как же ко-
ренные израильтяне?

– Слава Б-гу, в Израиле существу-
ет множество благотворительных 
организаций. У коренных израиль-
тян также есть поддержка со сторо-
ны родных и друзей, у них намного 
больше возможностей и инструмен-
тов. Как правило, репатрианты при-
держиваются небольших общин, 
не имея привычки просить, а тем 
более – получать помощь. Они стес-
няются нужды, поэтому чаще всего 
сборы средств анонимны. При этом 
наш русскоязычный еврейский мир 
весьма тесен и сплочен. Средства 
нам переводят из самых разных 
уголков мира, через сайт жертвуют 
даже из Японии и Таиланда.

– Как стать волонтером или 
жертвователем вашего фонда?

– Можно оставить заявку и сде-
лать пожертвование на нашем сай-
те: yadyitzchok.org или связаться с 
нами по тел.: +972 23 72 15 29, мо-
бильному телефону: +972 58 56 92 
600 или адресу электронной почты: 
tzedaka@yadyitzchok.org.

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ
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Торжества переместились в Интернет

Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России
В апреле евреям пришлось справлять 
пасхальный седер исключительно в 
домашних условиях. Теперь отменен 
парад по случаю 75-летия Победы. 
Торжества переместились в Интер-
нет. Хоральная синагога Петербурга 
транслировала онлайн из пустого зала 
церемонию поминовениях погибших. 
Не осталась в стороне фейсбучная 
группа «Идиш  – любовь моя», где 
вспомнили, что при исторической 
встрече на Эльбе бойцов Красной ар-
мии с товарищами по оружию из ар-
мий союзников языковой барьер по-
могал преодолеть идиш, носителей 
которого было немало с обеих сторон. 
А раввин Липецка Шмуэл Стифел спел 
на идише «День Победы» Давида 
Тухманова, подчеркнув, что сделал за-
пись до субботы, выпавшей на оба Дня 
Победы – 8 и 9 мая.

Евреи меньше болеют?
«Евреи больше болеют…»  – писал 
когда-то поэт Борис Слуцкий. А что 
говорит нынешняя статистика пан-
демии? Руководитель департамента 
общественных связей Федерации ев-
рейских общин России Борух Горин 
считает, что среди российских евре-
ев наблюдается низкая смертность 
от коронавируса. По его словам, из 
180 тыс. российских евреев от Covid-19 
скончались лишь 16  человек, и дело 
тут в быстро принятых мерах: россий-
ские раввины закрыли все синагоги 
и отменили массовые мероприятия, 
не дожидаясь указания властей. Это 
решение спасло немало человеческих 
жизней, говорит Горин. Стимулом к 
закрытию послужил случай 9  марта, 
когда в Москву из Франции на Пурим 
прилетела группа студентов иешивы. 
Спустя неделю в московской сина-
гоге на Большой Бронной у 26  участ-
ников праздника подтвердился коро-
навирус, один человек умер. Правда, 
если верить цифрам, приводимым 
Гориным, число смертей на душу на-
селения среди иудеев от, как говорят 
православные, «морового поветрия» 
сопоставимо со скорбной цифрой сре-
ди москвичей всех вероисповеданий и 
в несколько раз выше, чем по России в 
целом. Объяснить это можно тем, что 
евреи живут в больших городах, где 
«поветрие» косит людей сильнее. Но 
вот доля умерших российских евре-
ев среди всех заразившихся россиян 
действительно очень невелика – менее 
0,01% при 0,12% евреев в общей чис-
ленности населения России.

Схиигумен посылает  
в Биробиджан
О «моровом поветрии» высказался 
и схиигумен Среднеуральского жен-
ского монастыря Сергий (Романов). 
«Предлагаю страдающим старческим 
маразмом, старческой пандемией, 
духовной проказой, предлагающим 
русскому народу самоизоляцию, за-
быть Бога, запретить ходить в храмы, 
выселить их по выбору в Биробид-
жан, или на остров Мартиника, либо 
на остров Спиналонга. Смею вас уве-
рить, как только это произойдет, тот-
час же закончится несуществующая 
коронавирусная эпидемия в России». 
Последовала реакция священнона-
чалия Екатеринбургской епархии: 
«Поскольку неоднократные вразум-
ления… относительно качества и со-
держания проповедей схиигуменом 
Сергием (Романовым) были проигно-
рированы, сегодня принято решение 

о лишении его права проповедовать и 
высказываться в публичном простран-
стве, что более соответствует покаян-
ному, молитвенному и уединенному 
образу жизни схимонаха». При этом 
подчеркивалось, что содержание вы-
ступлений клирика не выражает по-
зицию Екатеринбургской епархии. 
Но на более высоком уровне Русская 
православная церковь вмешиваться в 
этот инцидент не стала. Отец Сергий 
имеет богатую биографию. Известно, 
что ранее он был судим за убийство и 
отбывал срок в ИК-13 «Красная утка» 
как бывший сотрудник милиции. Сер-
гий является духовником известных в 
России личностей. В их числе  – ныне 
покойный вор в законе, «смотрящий» 
за Свердловской областью Тимур 
Свердловский. В прошлом к нему ча-
сто ездила депутат Госдумы Наталья 
Поклонская, которая, впрочем, в по-
следнее время отошла от радикально-
го православия.

Два Шаббата раввина Когана
В канун первомайской субботы ушел 
из жизни Зиновий Коган. Нет, не от 
коронавируса. Инсульт. До последних 
дней он был активен в Facebook, его 
последний пост  – пожелание мирной 
Субботы. А весь следующий Шаббат 
все не очень ортодоксальные евреи 
нарушали выражением скорби и собо-
лезнования и вообще добрыми слова. 
По истечении Субботы к неортодок-
сальным присоединились ортодок-
сальные, от которых, если уж честно, в 
адрес «парадоксального» рава Зюни, 
как называли зачинателя российско-
го «прогрессивного иудаизма», при 
жизни звучало немало едких слов. 
Напомним, он был тем самым рефор-
мистским раввином, который решил-
ся в августе 1991 г. в субботу участво-
вать в похоронах и говорить кадиш по 
Илье Кричевскому  – одному из трех 
погибших в ночь путча молодых лю-
дей. И его появление в кипе и талите 
на глазах стомиллионной телеаудито-
рии закрепило в сознании пока еще 
советских людей тот факт, что в СССР 
есть еврейская религия. Как следова-
ло относиться к этому многократному 
нарушению законов иудаизма, сыграв-
шему такую важную роль в утвержде-
нии иудаизма в России? Одни безапел-
ляционно настаивали, что, по законам 
Торы, нарушитель Шаббата подлежит 
побиению камнями, другие переда-
вали оценку деяний реформистского 
раввина на усмотрение Небесного 
суда. Но случайно ли кульминацион-
ный и финальный пункты жизненного 
пути выпали для Зиновия Когана на 
Шаббат? Над ним нередко иронизи-
ровали, но его любили. Его не всегда 
воспринимали всерьез, но, будучи ви-
це-президентом Конгресса еврейский 
религиозных организаций и объеди-
нений в России по связям с государ-
ственными и общественными органи-
зациями, он умудрялся найти общий 
язык с самыми разными публичными 
персонами. Он, между прочим, был 
мастером слова – писал короткие рас-
сказы. Незадолго до ставшего роко-
вым Шаббата он написал в Facebook: 
«Смерть делает шута пророком».

Женитьба Макаревича
Но хватит о болезнях и похоронах! Да-
вайте о веселом. О женитьбе Андрея 
Макаревича. Оказывается, лидер ле-
гендарной группы «Машина време-
ни» женился в четвертый раз, и его 

избранницей стала израильтянка. Об 
этом 66-летний музыкант рассказал в 
интервью «Комсомольской правде». 
Свадьба состоялась еще в декабре 
2019  г., но музыкант не афишировал 

это и проговорился только сейчас. Он 
также сообщил, что познакомился с бу-
дущей женой во время путешествия в 
Эфиопию. Макаревич не стал подроб-
но рассказывать об избраннице, от-
делавшись фразой, что она «молодая, 
красивая, умная». Некоторую инфор-
мацию о жене артиста выяснил портал 
NEWSru.com. Ее зовут Эйнат Кляйн. 
Она создатель и руководитель доволь-
но крупного туристического проекта. 
Профессиональный историк и фото-
журналист, публикующаяся в таких 
изданиях, как National Geographic, 
GEO, «Моя планета». Давно живет в 
Израиле, но родилась в Киеве. По об-
разованию она специалист по Ближ-
нему Востоку. Владеет пятью язы-
ками: русским, ивритом, арабским, 
английским и украинским. Сейчас 
Макаревич находится в России, а его 
новая жена  – в Израиле. Карантин. 
«Теперь общаемся в Zoom…» – гово-
рит рок-легенда. О том, где и по какому 
обряду происходило бракосочетание, 
ничего не известно. «Регистрирова-
лись мы не в Москве. Выпили очень 
узким кругом. Никакого пафоса я не 
устраивал»,  – признался Макаревич. 
Знаменитый музыкант  – еврей по Га-
лахе, его мама – врач-фтизиатр, доктор 
медицинских наук Нина Марковна 
Макаревич, в девичестве Шмуйлович. 
Певец неоднократно появлялся в мо-
сковских синагогах и участвовал в ме-
роприятиях Российского еврейского 
конгресса, пек мацу под руководством 
его президента Юрия Каннера, зани-
мается каббалой в московской группе 
последователей американского рав-
вина Филиппа Шраги Берга. Правда, 
злые языки ставят под сомнение право 
Макаревича на репатриацию в Изра-
иль, напоминая о признании в том, что 
он в 1985 г. крестился.

И о Путине
Утром 9 мая российский президент в 
одиночестве, сохраняя социальную 
дистанцию с выстроившейся у стен 
Кремля ротой почетного караула, воз-
ложил цветы к могиле Неизвестного 
солдата. Звучала музыка Рафаила Хо-
зака, Яна Френкеля; не звучали, но под-
разумевались стихи Евгения Аграно-
вича, Михаила Матусовского и Расула 
Гамзатова в переводе Наума Гребнева.

Виктор ШАПИРО

Спасающий одну жизнь 
спасает мир

Еврейская религиозная общи-
на Киева начала производство 
специальных защитных костю-
мов для украинских медиков. 
Об этом заявил раввин Моше 
Асман, сообщивший: «Всего за 
несколько часов наши умельцы в 
Анатевке создали первый высо-
кокачественный защитный ком-
бинезон! С завтрашнего дня на-
чинаем массовое производство! 
Через пару дней начнем бесплат-
ную раздачу по больницам, там, 
где есть острая потребность. Уже 
поступили заказы из других го-
родов. Главное, что это поможет 
медицинскому персоналу быть 
защищенным от инфекции. Ведь 
сказано, что тот, кто спас одну 
жизнь, как будто спас весь мир!» 
Специальные костюмы из защит-
ной ткани разработали волонте-
ры из села Анатевка. По словам 
раввина Асмана, в общину Ки-
ева уже поступили запросы на 
поставки костюмов в больницы 
других украинских городов.

Деятели культуры  
против Хржановского

Издание «Левый берег» опу-
бликовало открытое письмо, в 
котором украинские деятели 
культуры потребовали уволить 
российского режиссера Илью 
Хржановского с должности худо-
жественного руководителя ме-
мориального центра «Бабий Яр». 
В письме идет речь о недопусти-
мости реализации предложен-
ной им концепции центра, гейми-
зации смерти и использования 
приемов социальной инжене-
рии, в частности запрещенного 
к воспроизведению Стэнфорд-
ского тюремного эксперимента, 
не имеющих ничего общего с 
увековечиванием памяти жертв 
Холокоста (концепция будущего 
музея, над которой работала ко-
манда Хржановского, предусма-
тривает, что посетителю музея 
придется принять участие в экс-
периментах морального или эти-
ческого характера). «По нашему 
глубокому убеждению, мемори-
алы о Холокосте призваны пре-
дотвращать возникновение в бу-
дущем тех моральных выборов, 
перед которыми оказывались 
его жертвы. Симулировать ситу-
ации подобного выбора  – недо-
пустимо», – говорится в письме.

Хакерская атака  
на Бундестаг

Федеральный прокурор Герма-
нии получил от суда международ-
ный ордер на арест офицера ГРУ 
Дмитрия Бадина, проходяшего по 
делу о хакерской атаке на Бунде-
стаг, осуществленной с 30 апреля 
по 20 мая 2015 г. В локальную сеть 
был запущен вирус, открывший 
хакерам доступ ко внутренним 
документам германского парла-
мента. Хакеры получили доступ 
как минимум к 16 Гб данных, в том 
числе к архиву переписки депу-
татов. 29-летний Бадин, который 
также подозревается американ-
скими властями в кибератаках на 
серверы штаба Демпартии США 
и Всемирного антидопингового 
агентства,  – служащий базирую-
щейся в Москве войсковой части 
26165, где служат криптографы и 
специалисты по компьютерной 
безопасности.

Счастливые молодожены (еще засекреченные) на 
открытии выставки Андрея Макаревича в Нетании
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«Я не верю, что пандемия изменит мир»
Раввин Александр Борода о еврейских общинах в период эпидемии

Глава Федерации еврейских общин 
России (ФЕОР) считает, что по-
степенный выход из карантина нач-
нется в середине мая (интервью со-
стоялось в апреле). Он противится 
поискам духовных причин пандемии, 
но уверен, что единство – достойное 
лекарство. Интервью в промежутке 
между онлайн-уроком хасидизма и ве-
лотренажером.

– Когда вы лично поняли, что ко-
ронавирус – это всерьез и надолго?

– В Пурим мы уже понимали, что 
идет какая-то угроза. Активные 
действия по общине мы стали пред-
принимать 15  марта, закрыв все 
школы. А 18  марта мы закрыли си-
нагоги, общинные центры, всё, где 
собираются люди. Если говорить 
про заболеваемость, то изначально 
синагога на Большой Бронной была 
одним из эпицентров. После того, 
как все вошли в карантин, заболе-
ваемость в общине сошла почти на 
нет. Увы, после введения ограниче-
ний община горских евреев провела 
мероприятие, и результатом стало 
значительное количество заболев-
ших.

– Какую посильную помощь ФЕОР 
оказывает членам общины? 

– Мы помогаем продовольствен-
ными наборами заболевшим. Зани-
маемся мониторингом и контролем. 
Безусловно, в первую очередь по-
мощь – это еда и денежные средства 
нуждающимся, содействие в меди-
цинских учреждениях.

– Что беспокоит в эти дни руко-
водство ФЕОР?

– Во-первых, здоровье людей, 
особенно пожилых и тех, кто нахо-
дится в зоне риска. Во-вторых, бес-
покоит содержание общин, пото-
му что у многих спонсоров бизнес 
встал, а значит, не из чего платить 
зарплаты людям, не из чего платить 
коммунальные расходы за школы, 
детские сады, синагоги. Беспокоит 
то, что онлайн-обучение все-таки 
не является до конца системным. И, 
безусловно, то, что сейчас закрыты 
синагоги и нет миньянов.

– Какой у вас прогноз по образова-
тельным учреждениям?

– Очевидно, что ничего не откро-
ется до начала будущего учебного 
года. В онлайн-форме образование 
продолжится.

– Что будет с летними лагерями?
– Мы оптимисты. Эпидемии часто 

к лету заканчиваются; если снимут 
все ограничения, мы, конечно, ор-
ганизуем лагеря. Но мы полностью 
полагаемся на Роспотребнадзор, их 
решение будет отправной точкой.

– К вам обращаются за советами 
представители еврейского бизнес-
сообщества?

– Да, и 99% вопросов на сегод-
няшний момент: «Как вы думаете, 
когда разрешат работать?» Мелкий 
и средний бизнес полностью встал. 
Я пытаюсь взвешивать риски от 
пандемии и риски от провала эко-
номики. Мне кажется, 12–15  мая 
начнется постепенный выход из ка-
рантина. Мы видим, как это делают 
другие страны: Италия, Испания, 
Австрия, Чехия, Израиль. Думаю, 
Россия будет выходить из пандемии 
не раньше середины мая.

– В обществе до сих пор идут спо-
ры о том, какая модель правиль-

нее  – западноевропейская с 
тотальным локдауном или 
шведская. Не говоря уже о 
соседней Белоруссии, где Лу-
кашенко не демонстрирует 
признаки беспокойства.

– Во-первых, слова Лука-
шенко и белорусские реа-
лии – не всегда одно и то же. 
У него есть своя трактовка: 
«Чего мне закрывать гра-
ницы, когда все вокруг за-
крыли?» Ну, да, логично, не 
поспоришь. Во-вторых, он 
толком никого не пускает. 
Все формальные меры предо-
сторожности Лукашенко со-
блюдены, койко-мест хватает, 
аппараты искусственной вен-
тиляции легких, насколько 
я знаю, есть в достаточном 
количестве. В принципе, 
глобально Белоруссия к пан-
демии готова. Народ побед-
нее, страна позакрытее и, 
соответственно, проблем по-
меньше. И Лукашенко меры 
принял. Изначально количе-
ство зараженных было очень 
низким, поэтому и риски 
гораздо меньше. К тому же в Бело-
руссии много сельского населения. 
Соответственно, плотность и ску-
ченность населения невелика. Что 
тоже надо учитывать. (Реальная кар-
тина, конечно, иная. По данным Все-
мирной организации здравоохране-
ния, темп прироста новых случаев 
коронавируса в Беларуси является 
одним из самых высоких в европей-
ском регионе. – Ред.)

– В Израиле система здравоох-
ранения к пандемии быстро подго-
товилась, а вот как раз ультраре-
лигиозные общины оказались не на 
высоте. В чем там была проблема, 
по-вашему?

– Традиционное недоверие ре-
лигиозных общин к власти, прене-
брежение к указаниям Минздрава 
сыграло плохую роль. Многие рав-
вины просто не понимали масштаб 
проблемы и пренебрежительно от-
носились к тому, что говорит госу-
дарство. Из-за этого Бней-Брак стал 
центром пандемии в Израиле, Ие-
русалим тоже. В Америке ровно то 
же самое с религиозными района-
ми: Вильямсбург и так далее.

Дополнительный фактор  – в ре-
лигиозных населенных пунктах 
большая скученность населения. 
Все-таки в Тель-Авиве люди живут 
менее сконцентрированно, чем в 
том же Бней-Браке или Иерусалиме, 
не пересекаются во время молитв, 
живут не так плотно, а в религиоз-
ной общине дети и старики  – все 
вместе. В результате дети переносят 
коронавирус практически незамет-
но, а для пожилого это смерть.

Недавно было великолепное вы-
ступление раввина Ашера Вайса. 
Он подверг критике религиозных 
лидеров, выступающих за снятие 
карантина: ведь надо думать о по-
жилых людях. Во-первых, все моло-
дые люди будут пожилыми рано или 
поздно. А во-вторых, сегодняшние 
пожилые люди  – бабушки, дедуш-
ки – это наши родные люди, надо о 
них думать и их жалеть, это вопрос 
жизни и смерти.

– В Израиле, опять же, был спор 
между двумя крупными раввина-

ми – Хаимом Каневским и Гершоном 
Эдельштейном. Первый выступает 
за восстановление учебной актив-
ности иешив и хедеров, второй рез-
ко против. Есть ли похожие споры в 
ФЕОР?

– У нас нет споров, у нас есть дис-
куссии. Мы стараемся прислуши-
ваться друг к другу, находить общее 
решение того или иного вопроса. В 
этом случае история с коронавиру-
сом не является уникальной. У нас 
так всегда все решается. К счастью, 
у нас очень сплоченная идеологи-
чески и ментально команда в самом 
хорошем смысле этого слова. Мы 
обсуждали, когда закрывать школы 
и все образовательные учреждения, 
все синагоги. Мы абсолютно оди-
наково понимали, что чем быстрее 
мы это сделаем, тем больше людей 
спасем.

– Карантин отражается и на се-
мейной жизни: дети шумят, супру-
ги друг друга пилят. Как сохранить 
семейный очаг?

– У меня было несколько обраще-
ний к членам общины. В том чис-
ле я говорил, что пандемия  – это, 
с одной стороны, возможность 
сплотить семью. Муж и жена меж-
ду собой могут больше общаться, 
родители с детьми могут больше 
общаться. Вместе с тем у каждого 
человека должно быть свое личное 
пространство. У мужчин – во время 
молитвы и учебы. В Интернете есть 
документальные свидетельства лю-
дей, которые в силу разных обсто-
ятельств оказывались в закрытом 
пространстве. Натан Щаранский, 
например, рассказывал, как он мно-
го лет сидел в одиночной камере. 
Все связано с личными восприяти-
ями, а не с размерами помещения.

– Поделитесь вашим распорядком 
дня на карантине.

– Утром, понятно, молитва. По-
том изучаю «Танию», Пятикнижие 
и так далее. Даю уроки по хасидиз-
му примерно три раза в неделю по 
1–1,5  часа. Продолжаю заниматься 
спортом: у меня есть велотренажер 
и беговая дорожка. Я стараюсь либо 
то либо другое 4–5  раз в неделю 

делать. На самом деле свободного 
времени практически нет, работа 
продолжается. У меня есть разные 
книги. Люблю исторические, типа 
«Черта», то, что Борух Горин издал 
недавно. Много времени занимают 
разные интервью. Потом общение 
с людьми, которые болеют. Я также 
поддерживаю отношения с моими 
друзьями из общин, со всеми спон-
сорами. Мы находимся в диалоге. 
Плюс стараюсь дополнительно 
учиться. Читаю новости из религи-
озного мира и просто общие ново-
сти. Ужасаюсь, читая о смертях.

– Насколько онлайн-обучение иу-
даизму отличается от традици-
онного, с аудиторией, которая не в 
мелких квадратиках на экране, а за 
партами напротив лектора?

– Личный контакт лучше, с одной 
стороны. С другой стороны, в про-
шлом моем уроке участвовало 74 че-
ловека. Вживую такого не было. 
Причем это были люди из разных 
мест, из разных городов и стран, а 
потом еще сотни просмотров ви-
деозаписи. Это, конечно, большой 
охват.

– Представители разных конфес-
сий уже успели высказаться о воз-
можных причинах нынешней пан-
демии. Вы считаете коронавирус 
наказанием свыше?

– В наше время стихийные бед-
ствия или пандемии, то есть собы-
тия, которые не являются прямым 
наказанием за какое-то конкретное 
действие, некорректно трактовать в 
духе «что-то не так сделано, и за это 
мы получили наказание». Сейчас у 
нас нет пророков, которые могли бы 
напрямую связать нарушение чего-
либо с наказанием. С другой сторо-
ны, когда происходят те или иные 
трагические события, это повод и 
обязанность задуматься. В «Хаба-
де» говорят, что в таких случаях, 
когда люди заболевают или уми-
рают, нужно усиливать единство 
между евреями и прекращать все 
конфликты, которые были до этого. 
Любавичский ребе много говорил 
о том, что это реально влияет, что 
трагедии часто вызваны конфлик-
тами между людьми.

– Как отразятся последствия ко-
ронавируса на еврейских общинах 
мира, да и на мире в целом?

– У меня есть личное мнение. Под-
черкиваю: мое личное, я его ни с кем 
не обсуждал. Все говорят, что мир 
изменится. Но ничего не изменится. 
Общинная жизнь существовала ты-
сячелетиями, пережив немало куда 
более серьезных эпидемий. Будь то 
испанка, чума, та же холера, которая 
выкосила миллионы людей. Говорят, 
что мир будет другим, поменяется 
структура бизнеса и общения, но я в 
это не верю. Люди хотят находиться 
в офисе, летать, обниматься, здоро-
ваться за руки. Постепенно ко всему 
этому люди вернутся. Когда чело-
век выбирает новую линию жизни 
самостоятельно, это одно. Когда к 
тем или иным изменениям его при-
нудила эпидемия, это совсем другое. 
Эпидемии заканчивались, и эта за-
кончится. Мы верим, что Всевыш-
ний милостив и окажет свое мило-
сердие всем в скором времени.

Беседовал Илья ИТКИН 
(jewishmagazine.ru)

Александр Борода
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«Я перестал пожимать людям руки еще до Пурима»

Беседа с раввином Пинхасом Гольдшмидтом
Главный раввин Москвы и президент 
Совета раввинов Европы и в режи-
ме самоизоляции продолжает зани-
маться профессиональной деятельно-
стью. Карантин внес коррективы в 
религиозную практику, массовые ме-
роприятия и молитвы сменились ин-
дивидуальными церемониями и он-
лайн-уроками. Беседа о том, почему 
ультраортодоксальные круги Изра-
иля и США игнорировали рекоменда-
ции властей, когда жизнь российских 
евреев вернется в привычное русло и 
чему всех нас может научить корона-
вирус.

 
– Уже делаются прогнозы о сфе-

рах, которые радикально изменят-
ся под влиянием коронавируса: пе-
чатные СМИ будут агонизировать 
в ускоренном темпе и т. д. Что вы об 
этом думаете?

– К сожалению, коронавирус не-
гативно повлияет на множество 
бизнес-сфер. Продолжать страдать 
будут туристический, гостиничный 
и ресторанный бизнес, сфера пасса-
жирских авиаперевозок и сфера раз-
влечений. Думаю, что и религиозные 
общины пострадают.

– В каком смысле?
– Ограничения на массовые меро-

приятия будут продолжаться и по-
сле снятия режима самоизоляции. 
Мероприятия, которые являются 
главными событиями как для спорта 
и развлечений, так и для полноцен-
ной общинной жизни, в ближайшем 
будущем будут невозможны.

– Предвидите ли вы финансовые 
проблемы для общин?

– Все общины, которые финанси-
руются средним классом, постра-
дают. Раньше люди могли давать по 
несколько сотен долларов на жизнь 
общины, сейчас уже не смогут. Если 
же поддержка общины осуществля-
лась, скажем, бизнесменами из спи-
ска «Форбс», то они хоть и потеря-
ли огромные деньги, но все же будут 
иметь возможность продолжать да-
вать цдаку.

– Как выглядит карантин в ва-
шей семье? Вы только с женой или с 
детьми?

– Да, только с женой. Встаю, как и 
обычно. Молюсь, добавляя отрывки, 
которые читают во время экстренных 
ситуаций: Авину Малкейну, Теилим. 
Даю несколько виртуальных уроков, 
нахожусь на связи с московской об-
щиной и раввинами Европы. В пятни-
цу по Интернету мы проводим цере-
монию встречи Субботы, а на исходе 
Субботы  – Авдалу. Я также изучаю 
Талмуд со своим сыном по WhatsApp. 
Супруга дает интернет-уроки учени-
кам московских школ  – всегда очень 
приятно и радостно видеть их лица, 
пусть и на экране монитора. После 
уроков помогаю по дому. Моя домаш-
няя обязанность  – уборка с пылесо-
сом. Занимаюсь спортом – от 30 ми-
нут до полутора часов ежедневно на 
беговой дорожке.

– Затронула ли болезнь ваших 
родственников и знакомых?

– Недавно в США умер дядя моей 
жены. Также заболели мои тетя и 
дядя в Израиле и еще несколько род-
ственников. Дяде 98 лет, он прошел 
Освенцим. Есть и друзья, которые 
находятся в больнице: главный рав-
вин Лиона и другие. Многим из них 
стало уже лучше. Недавно пришло 
сообщение, что умер мой старший 

товарищ, бывший главный 
раввин Цюриха р. Косовский.

– Какие вопросы вам зада-
ют в эти дни?

– В преддверии Песаха 
было много галахических 
вопросов: как уничтожать в 
карантине квасное, как го-
товиться к празднику, что 
можно читать без миньяна. 
Людям нужна большая ду-
ховная поддержка именно 
сейчас. Бывший главный рав-
вин Англии р. Джонатан Сакс 
сказал, что нынешняя ситуа-
ция  – это самое большое ис-
пытание для Европы после 
Второй мировой вой ны.

– Были ли какие-то галахические 
послабления, вызванные нынешней 
ситуацией?

– Конечно. Например, есть люди, 
которые вообще не продают «хамец 
гамур» (настоящее квасное) перед 
Песахом, но я разрешил продать. 
Подача доверенностей на продажу 
хамеца осуществлялась через Ин-
тернет. Можно было прервать пост 
первенцев в канун праздника, про-
слушав окончание трактата Талму-
да по Интернету. В экстремальных 
ситуациях раввин должен облегчить 
жизнь людей.

– Какие-нибудь общинные органи-
зации работают? Раввинский суд, 
например?

– Нет. Были обращения в отноше-
нии свадеб и разводов. Кандидаты 
на прохождение гиюра должны по-
дождать, пока не будут сняты ка-
рантинные ограничения. Мы также 
были вынуждены отказаться от пу-
бличных пасхальных седеров. Обе 
наших школы продолжают функци-
онировать в режиме дистанционно-
го обучения. Это замечательно, что 
сейчас есть такие возможности.

– Планирует ли московская об-
щина оказывать какую-то помощь 
небольшим общинам, больше всего 
пострадавшим во время коронави-
руса?

– Да, сейчас мы готовим програм-
мы для оказания помощи общинам.

– В Израиле уже было объявлено 
об отдельных послаблениях, связан-
ных с самоизоляцией: открылись 
небольшие магазины, разрешенная 
для занятий спортом дистанция 
составляет 500  м, допустимы ми-
ньяны численностью до 19  человек 
на открытой местности. Как вы 
думаете, что ожидает Россию?

– К сожалению, в последние дни 
ситуация ухудшается. Я надеюсь, 
что мы довольно быстро пройдем 
плато. Не знаю, откроются ли до 
сентября школы, но что касается 
синагоги  – думаю, что при снятии 
режима самоизоляции она сможет 
функционировать только при со-
блюдении жестких условий социаль-
ного дистанцирования и ограниче-
ния числа участников молитв.

– Поддерживаете ли вы контак-
ты с работниками системы здра-
воохранения и представителями 
госструктур? Что они думают по 
поводу происходящего?

– Да, я с ними на связи. Они ожи-
дают пик в ближайшие недели. Ны-
нешняя ситуация  – совершенно 
новая и неожиданная. Одна страна 
смотрит на другую. Израиль смо-
трит на Южную Корею, Сингапур и 
Тайвань. США смотрят на Израиль. 

Все смотрят на Германию. Все пыта-
ются найти самый эффективный и 
правильный подход, чтобы, с одной 
стороны, спасти людей, с другой  – 
постараться сохранить экономику.

– В израильских СМИ было нема-
ло публикаций с критикой ультра-
ортодоксального сектора с учетом 
большого числа заразившихся ко-
ронавирусом и имевшимся понача-
лу пренебрежением к требованиям 
Минздрава. В США религиозные 
общины тоже пострадали от пан-
демии. Что произошло?

– ЧП, это очевидно. В США ре-
лигиозные общины не поняли суть 
опасности, пока им не позвонили из 
Белого дома и не объяснили. Пони-
маете, у обычных людей есть смарт-
фон с Интернетом. Когда что-то 
происходит в Китае и в Италии, они 
об этом сразу узнают. Видят: то, что 
происходит сегодня,  – это не обыч-
ный грипп, а что-то чрезвычайное. В 
ультраортодоксальном мире многие 
просто отключены от Интернета, 
от новостей, у них нет смартфонов. 
Значит, им нужно было передать 
информацию через другие каналы. 
Ответственность за это лежит на 
правительстве не меньше, чем на ли-
дерах общин. Но я не хочу искать ви-
новных. Думаю, по окончании пан-
демии будет создана специальная 
комиссия, чтоб изучить эту пробле-
му. «Пикуах нефеш»  – сохранение 
человеческой жизни  – это высшая 
ценность иудаизма. Религиозная 
пресса в Израиле попросила наших 
раввинов из Совета раввинов Евро-
пы, которые сами заболели, чтобы 
те рассказали, насколько опасна 
нынешняя ситуация, чтобы донести 
это до религиозных общин.

– Израильского министра здраво-
охранения Яакова Лицмана тоже 
критикуют, считая, что его «ха-
сидская идентичность» мешает 
профессиональной деятельности.

– Его всегда критикуют. Когда он 
закрыл границу с Китаем, что ока-
залось абсолютно верным, его тоже 
критиковали. Лицман очень жест-
кий и некоммуникабельный, мало 
общается с прессой. Но думаю, что в 
результате Израиль находится в не-
плохом положении по сравнению со 
многими другими странами. Важно 
и то, что в Израиль можно попасть 
только через аэропорт им. Бен-
Гуриона, других границ нет. Еще 
один фактор, который в данном слу-
чае помог Израилю: общество при-
выкло к мобилизации. Для израиль-
ского населения коронавирус  – это 
как очередная вой на. Поэтому было 
достаточно легко мобилизовать из-
раильское гражданское население.

– В Москве вы были од-
ним из первых, кто при-
звал к осторожности.

– Еще до Пурима, когда 
я не пожимал руки людям, 
на меня смотрели как на 
сумасшедшего. Я как пре-
зидент Совета раввинов 
Европы был постоян-
но на связи с раввинами 
Италии, Франции и дру-
гих стран Европы. Я ви-
дел, что там происходит, 
мог оценить обстановку 
уже тогда и понимал, что 
вспышка коронавируса в 
России – вопрос времени.

– Что вы сейчас читае-
те? Какие фильмы смотрите? 

– Больше люблю книги, чем кино. 
Сейчас читаю биографию Никсона.

– С кем часто общаетесь?
– С израильским министром Зе-

эвом Элькином, который, кстати, 
выступал перед нашей общиной в 
Интернете. Я поддерживаю кон-
такты с президентом Российско-
го еврейского конгресса Юрием 
Каннером. Его сын работает глав-
врачом в больнице, у него есть под-
робная информация о том, что про-
исходит. С Михаилом Фридманом 
тоже на связи.

– Какие темы сейчас поднимают-
ся европейскими раввинами?

– Мы разработали протокол от-
носительно того, как нужно себя 
вести во время похорон в период 
пандемии, какие ритуалы обязатель-
ны, какие нет – это касается работы 
похоронной службы «Хевра кади-
ша». Также разработали правила 
посещения миквы. Это всё вопросы, 
имеющие большое галахическое зна-
чение. Например, Главный раввинат 
Франции запретил обрезание во 
время пандемии.

– Вы согласились с этим?
– У нас была дискуссия в Совете 

раввинов. Вообще, мы были первой 
раввинской конференцией, которая 
написала рекомендации о том, как 
себя вести. Во многих инстанциях 
и во многих случаях наши раввины 
приняли меры безопасности раньше, 
чем их приняло государство. Напри-
мер, закрывали синагоги и школы до 
того, как поступила просьба от пра-
вительства. В Москве у нас две шко-
лы – частная и государственная. Мы 
закрыли частную школу до того, как 
государство закрыло государствен-
ную. У Совета раввинов Европы есть 
несколько чатов. Первый – это гала-
хические вопросы. Второй – новости 
из общин и положение раввинов, за 
кого надо молиться и т. д. Третий – 
какие есть новые меры безопасно-
сти, новые инструкции в отношении 
синагог, микв и т. д.

– Согласно иудаизму, любое собы-
тие в жизни человека или мира в це-
лом призвано чему-нибудь научить. 
Какие уроки можно извлечь из пан-
демии коронавируса?

– Коронавирус затронул всех. Ни-
кто не может заявить: «Это пробле-
ма Китая, а не моя». Малейшая про-
блема, которая возникла на другом 
конце мира, уже завтра может стать 
и личной проблемой. Мы все связа-
ны друг с другом и должны заботить-
ся друг о друге.

Беседовал Илья ИТКИН 
(jewishmagazine.ru)

Пинхас Гольдшмидт
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Память на  
немецкие деньги

Более 25 тыс. евреев и советских во-
еннопленных уничтожили нацисты 
на территории бывших артиллерий-
ских складов на Люстдорфском шос-
се в октябре 1941  г. При поддержке 
немецкого Центра либеральной со-
временности на этом месте, извест-
ном как Лагерное поле, планируют 
воздвигнуть мемориал. Одесскому 
горсовету предстоит утвердить ини-
циативу, впрочем, заместитель гла-
вы Одесской ОГА Виталий Свичин-
ский в этом не сомневается. К слову, 
несколько лет назад здесь уже были 
установлены два знака в память о по-
гибших.

До вой ны в Одессе насчитывалось 
180 тыс. евреев  – треть населения 
города. К моменту оккупации 16 ок-
тября осталась примерно половина, 
остальные были призваны в Красную 
армию либо успели эвакуироваться. 
17-го оккупанты начали регистрацию 
населения, первой жертвой которой 
стали, разумеется, евреи.

22 октября в бывшем здании НКВД 
на ул. Маразлиевской, где располо-
жилась румынская военная коменда-
тура, прогремел взрыв  – сработала 
радиоуправляемая мина, заложен-
ная саперами Красной армии перед 
отступлением. Под обломками по-
гибло 67 человек, в том числе комен-
дант города генерал Ион Глогожану. 
Ответственность за взрыв возложи-
ли на евреев и большевиков, и вско-
ре по Люстдорфскому шоссе погнали 
колонны обреченных. Несчастных 
заперли в девяти пустых пороховых 
складах, после чего некоторых рас-
стреляли, а других сожгли заживо.

Большую часть жертв составляли 
евреи, в том числе беженцы из Бес-
сарабии. В акте Чрезвычайной го-
сударственной комиссии от 1944  г. 
указывалось, что в двух ямах и при-
сыпанных землей складах обнаруже-
но 22 800 трупов.

В октябре 1941-го тысячи евреев 
остались лежать в противотанковых 
рвах близ села Дальник, а в январе 
1942 г. 35–40 тыс. одесситов «непра-
вильной» национальности высели-
ли в гетто, где половина узников не 
пережили зиму.

Потом были массовые расстрелы 
и депортации в лагеря смерти, по-
этому к моменту освобождения в 
городе осталось лишь 600 евреев из 
60  тыс., зарегистрированных в ноя-
бре 1941-го – уже после первой вол-
ны репрессий.

Что касается Лагерного поля, то 
вскоре после вой ны, по свидетель-
ству старых одесситов, здесь стали 
раздавать участки под застройку, а в 
середине 1950-х построили военный 
городок. Такова советская память о 
земляках…

Излишне говорить, какое место за-
нимает идея покаяния и «преодоления 
прошлого» в современном герман-
ском этосе. Впервые услышав о том, 
что произошло в октябре 1941-го под 
Одессой, многолетняя депутат Бунде-
стага от «зеленых» Марилуизе Бек дол-
го не могла прийти в себя. В 2018-м она 
как основатель организации Zentrum 
für liberale Moderne приняла участие в 
траурном митинге в Одессе. А недавно 
выступила с идеей мемориала, кото-
рый призван увековечить память ев-
реев и неевреев, казненных в октябре 
1941-го на Лагерном поле.

Максим СУХАНОВ

Долгий путь к справедливости
На бывшем еврейском кладбище Ковеля появится мемориальный парк

Депутаты горсовета Ковеля поддер-
жали инициативу еврейской общины о 
создании Мемориального парка памя-
ти на месте разрушенного иудейского 
кладбища. Казалось бы, естественный 
шаг для вменяемой муниципальной 
власти вне зависимости от политиче-
ской окраски, но ушло на него почти 
десять лет…

Впрочем, по меркам истории (а евреи 
в Ковеле появились в начале XVI  в.), 
это, можно сказать, мгновение. Мест-
ная община укрепилась в XVIII  в., а 
после 1795  г. российские власти даже 
разрешили выбирать помощника го-
родского головы из евреев. В 1897  г. 
иудеи составляли уже 48% населения 
(более 8500 человек) уездного города. 
К началу Первой мировой вой ны в Ко-
веле было 13  синагог и существовала 
целая сеть образовательных и благо-
творительных учреждений. Погро-
мы здесь отличались разнообразием: 
традицию положил польский генерал 
Юзеф Халлер, в 1919  г. инициативу 
перехватили войска Директории, а в 
1920-м евреев громили отряды атама-
на Булак-Балаховича.

В 1921  г. Ковель оказался в составе 
Польши  – в межвоенный период му-
ниципальный совет наполовину со-
стоял из евреев, что не удивительно, 
учитывая их долю (более 60%) среди 
горожан. Синагоги, начальные школы, 
гимназия, два еженедельника, три ев-
рейских спортивных клуба, драматиче-
ская студия – все это было закрыто Со-
ветами осенью 1939-го после раздела 
Польши между Гитлером и Сталиным. 
Впрочем, ряд еврейских учебных заве-

дений власть оставила, обязав 
изменить язык преподавания с 
иврита на идиш.

Немцы заняли город уже 
28  июня 1941  г., поэтому боль-
шинство евреев не успели эва-
куироваться. До конца года 
в соседнем лесу расстреляли 
около тысячи евреев, а весной 
1942-го немцы создали два гет-
то – одно (для трудоспособных) 
на 8000  человек, и второе  – на 
6000. Уже в начале лета второе 
гетто было ликвидировано, а 
19 августа на еврейском кладби-

ще расстреляли почти всех обитателей 
первого гетто. Немногие бежавшие в 
леса евреи были выловлены немцами 
и местными жителями. Последних 
узников гетто уничтожили 6  октября 
1942 г. Из 17 тыс. евреев, проживавших 

в городе до вой ны, после освобождения 
в 1944-м вернулось 40 человек. Да и те 
вскоре выехали в Польшу, а оттуда в Из-
раиль и другие страны.

Здание Большой синагоги власть 
передала швейной фабрике, а на Но-
вом кладбище, где были расстреляны 
тысячи евреев, в 1959  г. планировали 
построить завод. Проект так и не был 
реализован, но в 1970-м кладбище 
окончательно разрушили, использовав 
надгробия для мощения тротуаров в 
военной части – осколки мацев до сих 
пор смущают прохожих еврейской 
символикой под ногами.

На остатках самого некрополя возве-
ли Дом культуры им. Тараса Шевченко 
завода «Ковельсельмаш», но и после 
обретения независимости назначение 
территории не изменилось – здесь про-

ходил День города, а летом 2016-го на 
месте массового расстрела евреев был с 
разрешения муниципалитета установ-
лен… цирк-шапито.

Разразился скандал, материал о реше-
нии горсовета вышел в газете The Times 
of Israel, на ситуацию обратили внима-
ние украинские телеканалы, после чего 
мэр города Олег Киндер заявил, мол, ни-
кто не знает, действительно ли на этом 
кладбище немцы расстреливали людей. 
И это несмотря на то, что существу-
ет множество свидетельств о том, что 
именно кладбище на ул. Владимирской 
стало местом массовых казней. Среди 
свидетелей – и чудом уцелевшие узники 
гетто, и даже полицай, рассказавший на 
допросе, как отводил евреев на кладби-
ще и где были вырыты ямы, у которых 
гестапо и жандармерия расстреливали 
несчастных. В июле 1951 г. специальная 
комиссия провела эксгумацию из двух 
ям, установив, что там были расстреля-
ны и закопаны мужчины, женщины и 
дети. Территория бывшего еврейского 
кладбища обозначена на топографиче-
ской съемке 1977 г., различима она и на 
современной спутниковой карте.

С 2011 г. евреи пытались как-то упо-
рядочить это место, отдав должное па-
мяти погибших здесь предков, и дело, 
наконец, сдвинулось с мертвой точки. 
Сейчас от кладбища, с которого в на-
чале 1970-х самосвалами вывозили 
кости, осталась одна неразрушенная 
мацева. Будущий мемориальный парк 
призван исправить эту ситуацию. Со-
гласно меморандуму о сотрудничестве, 
еврейская община должна провести 
публичные обсуждения проекта, раз-
работать и согласовать проектную до-
кументацию и выступить заказчиком 
строительства Парка памяти. Горсовет 
обязуется содействовать в оформле-
нии разрешительной документации 
и в определении границ территории 
мемориального парка. Некоторые спа-
сенные от вандализма мацевы вот уже 
несколько лет хранятся под открытым 
небом. Хочется верить, что они станут 
частью нового публичного простран-
ства, напоминая о когда-то процветав-
шей еврейской общине Ковеля.

Виктор МАКОВСКИЙ

Новое еврейское кладбище Ковеля, 1938 г.

Здание бывшей синагоги

...где обитает красота.

Косметология. Парикмахерская. Маникюр. Педикюр.
Процедуры на тело. Липолазер. Криолиполиз. Кавитация. Мезотерапия. 

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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Здравствуйте, Лев Швамбраныч!

К 115-летию со дня рождения и 50-летию со дня смерти Льва Кассиля
Я хочу заранее сказать для потом-
ства, как счастлив я нашей испы-
танной дружбой. И я хочу сказать, 
как в самые черные дни моей жизни, 
когда я был одинок и несчастлив, Вы 
дружески утешали и ободряли меня, 
и мне открылась тогда вся Ваша 
душевная щедрость, за которую я 
перед Вами в неоплатном долгу.

Корней Чуковский

Дверь в литературу
За свою первую книгу, как писал 
Кассиль в автобиографии, он взял-
ся в 1928 г. Он писал: «Во мне еще 
свежа обида за детство, втиснутое в 
графы гимназического штрафного 
журнала, „кондуита“, на зловещие 
страницы которого заносились все 
наши провинности». Так  – «Кон-
дуитом»  – он и назвал ее и с руко-
писью пришел не куда-нибудь, а к 
самому Маяковскому  – агитатору, 
горлану-главарю, перед талантом 
которого преклонялся с юности. 
Понять бывшего студента матема-
тического отделения физмата Мо-
сковского университета было мож-
но: миллионы молодых советских 
любителей поэзии разделяли его 
восторги перед автором громоки-
пящих революционных стихов. Уже 
будучи известным детским писате-
лем, Кассиль вспоминал, как шел 
по Гендрикову переулку за Таган-
кой, где жил кумир, как с бьющим-
ся от волнения сердцем взбежал по 
лестнице, как, преодолев волнение, 
позвонил в дверь, на которой была 
прибита медная дощечка «В. В. Ма-
яковский».

Ему открыли…
Через много лет автор одной из 

самых знаменитых советских дет-
ских книг скажет: «Через эту дверь 
я и вошел в литературу».

«Кое-кто» есть и  
«кое-что» делается
Маяковскому настолько понрави-
лась рукопись молодого неизвест-
ного автора, что несколько главок 
из «Кондуита» он напечатал в 
своем «Новом Лефе»  – журнале 
Левого фронта искусств, журнале 
литературно-художественном, но 
большее внимание уделявшем тео-
ретическим проблемам. Появление 
отрывков повести для детей в недет-
ском журнале нарушало общепри-
нятые – негласные – нормы, но Ма-
яковский, когда хотел, шел против 
течения. Публикация не прошла 
мимо внимания его литературных 
противников  – ее резко раскрити-
ковали в журнале марксисткой кри-
тики «На литературном посту».

Били в Кассиля  – метили в Мая-
ковского.

Через много-много лет Кассиль 
вспоминал, как, сочувственно и 
хмуро усмехаясь, Маяковский 
спрашивал: «Что, бьют?» – и добав-
лял: «Пока не поздно, одумайтесь. 
Будете со мной, бить будут обяза-
тельно. Может быть, приискать вам 
место поуютнее?..»

Он не хотел, даже мысли бежать 
от своего кумира не допускал, счи-
тал это слабостью и трусостью.

На опубликованные главы обра-
тили внимание не только недобро-
желатели поэта, но и его друзья. 
Завредакцией детского журнала 
«Пионер» Беньямин Ивантер та-
лант чуял за версту. Вскоре Кассиль 

получил письмо с просьбой зайти в 
редакцию. Главный «лефовец» ска-
зал: «Идите! Там очень хорошие 
люди работают и интересное дело 
делают» (для журнала писали Пау-
стовский, Фраерман и др.), и он по-
шел. Главный «пионер» встретил с 
распростертыми объятиями и убе-
дил писать для детей. Гость сомне-
вался, но хозяин пошел на хитрость: 
похвастался им перед приехавшим 
из Ленинграда Маршаком. В те 
времена вся детская литература де-
лалась на берегах Невы, там жили 
и работали Чуковский, Житков, 
Бианки. Но столица не желала пле-
стись в хвосте, вспоминал Кассиль, 
Ивантеру «хотелось показать, что 
и в Москве есть кое-кто и делает-
ся кое-что», и поскольку он считал 
Кассиля уже «кое-кем», то пред-
ложил Маршаку прочесть главы из 
«Кондуита». «Генерал детской ли-
тературы» прочел, «новобранца» 
одобрил. И все сомнения молодого 
автора  – он к этому времени был 
спецкором «Известий», сочинял 
очерки и фельетоны и детским пи-
сателем становиться не собирался – 
разрешил.

«Кондуит» полностью был опуб-
ликован в «Пионере».

«Так,  – писал Кассиль,  – к не-
малому огорчению некоторых моих 
родственников и приятелей, счи-
тавших, что мне была определена 
„более высокая участь“, я стал дет-
ским писателем».

За «чертой оседлости»
Наделенный изрядным чувством 
юмора, автор «Кондуита» шутил, 
что к своему существованию он 
приступил в слободе Покровской 
27 июня (10 июля) 1905 г., в год пер-
вой русской революции. В скором 
времени в семье еврейских интел-
лигентов Абрама и Анны Кассиль 
на свет появился и второй сын.

Поселение располагалось на ле-
вом берегу Волги и славилось так 
называемыми чумаками, которые в 
старину на волах перевозили соль и 
рыбу. Разумеется, после второй рус-
ской революции Покровское пере-
именовали в честь соратника Карла 
Маркса и тоже большого ученого 
Фридриха Энгельса.

Дед будущего писателя Гершон 
Кассиль был раввином Казанской 
иудейской общины, прихожане 
вели с ним беседы на возвышенные 

темы и просили житейских советов. 
Отец  – земский врач  – выстроил в 
слободе первый родильный приют 
и принимал рожениц в округе, бла-
годарные отцы семейств прозвали 
его «главной местной повитухой». 
И дед, и отец Лёльки и Оськи, как 
любовно называли братьев в семье, 
были людьми известными и уважае-
мыми – в слободе они были на виду. 
Покровск был городком многона-
циональным, в нем жили и русские 
крестьяне, и украинцы-хлеборобы, 
и немцы-колонисты, и евреи  – По-
волжье в «черту оседлости» не вхо-
дило, особых ограничений местные 
евреи на себе не испытывали.

«Заткни фонтан!»
Может быть, впервые дала Льву по-
чувствовать, кто он есть на самом 
деле, взятая в дом для обучения 
хорошим манерам бонна Августа 
Карловна. Иногда «обучение» про-
ходило в таком духе. Обращаясь к 
старшему, она дразнила: «Ну-с, вот 
я и к евреям попала. Так, так, хоро-
шее племя… А знаешь, что ваши 
древние… Христа к кресту прикно-
пили? Ваше племя Бог проклял… И 
тебе на том свете крыса живот вы-
ест. Вот…  А знаешь, как вас зовут? 
Жиды вас зовут…  Вот как». Он 
огрызался: «Юдофобка и дура».

Когда пришло время, Льва отдали 
в гимназию, где он тоже столкнулся 
с «проклятыми» вопросами. На 
одном из уроков изучали «Тара-
са Бульбу» Гоголя. В классе было 
принято читать текст вслух. Льву 
достался отрывок, где запорожцы 
кидают в Днепр ни в чем не повин-
ных евреев. Деваться было некуда, 
он открыл книгу, но читать было 
невмоготу: «Мне до слез было жал-
ко несчастных. Мне было тошно 
читать. А весь класс, обернувшись 
ко мне, слушал, кто просто с же-
стоким любопытством, кто с на-
хальной усмешкой, кто с открытым 
злорадством. Ведь я, я тоже был из 
тех, кого топили веселые казаки… 
Меня осматривали как наглядное 
пособие. А Гоголь, Гоголь, такой хо-
роший, смешной писатель, сам гад-
ко издевался вместе с казаками над 
мелькавшими в воздухе еврейскими 
ногами. Класс хохотал. И я почув-
ствовал, что тону в собственных 
слезах, как евреи в Днепре».

Он нашел в себе мужество вос-
стать и против класса, и против учи-
теля, и даже против Гоголя. «Я… 
не буду читать больше,  – сказал я 
учителю Озерникову,  – не буду. И 
всё!.. Гадость! Довольно стыдно Го-
голю так писать». Однако учитель 
победил ученика. «Ну, ну! – заорал 
грубый Озерников.  – Критику бу-
дем проходить в четвертом классе. 
А сейчас заткни фонтан».

«Фонтан» пришлось заткнуть. 
Унижение запомнил на всю жизнь.

Обрезание «Швамбрании»
В 1931  г. в том же самом журнале 
«Пионер» появилось продолжение 
«Кондуита» – повесть «Швамбра-
ния», а в 1933 г. Кассиль объединил 
две части в единое произведение 
«Кондуит и Швамбрания», ко-
торое вышло отдельной книгой в 
1935 г.

Про «обучение» Августы Кар-
ловны и обучение в гимназии 
было только в первых изданиях 

1930-х  гг., в переизданиях 1950-х 
этих фрагментов не было. Как не 
было и главки «Дух времени», в 
которой рассказывалось и о гер-
манофобии, охватившей страну в 
годы Первой мировой вой ны. Изъ-
яли почти все, что напоминало о 
проживавших в конце XIX – начале 
XX в. в Покровской слободе немцах. 
Вырезали страницы, где говорилось 
и о традиционном антисемитизме, 
которым были заражены многие 
среднеобразовательные заведения 
в России. Главку «Дух времени» 
стоит привести целиком  – чтобы 
почувствовать этот самый «дух».

«На уроке истории учитель гово-
рит:

– Турки, как и все мусульмане, от-
личаются бесчеловечной жестоко-
стью, кровожадностью и зверством. 
Их священная книга Коран учит 
убивать христиан без всякой жа-
лости, ибо чем больше „неверных“ 
христиан убьет турок, тем больше 
грехов ему простится. Но в сегод-
няшней вой не турок перещеголяли 
в зверствах куль-тур-ные немцы. 
Они, немцы, варварски разруши-
ли…

Класс оборачивается и уко-
ризненно смотрит на Куфель-
да: Куфельд  – немец. Класс воз-
мущенно смотрит на Реклинга. 
Реклинг – тоже немец. Класс грозно 
смотрит на Крейберга, на Виркеля, 
на Фрицлера… Крейберг, Виркель, 
Фрицлер  – все немцы. Враги!  – не-
приятель в классе!

– А евреи?  – спрашивает вдруг 
хитрый Гешка Крейберг. – А евреи? 
Правда, говорят, тоже кровожадны, 
Кирилл Михалыч? И продают Рос-
сию…

Теперь весь класс смотрит на 
меня. Я краснею так мучительно, 
что мне кажется, будто хлынувшая 
в лицо кровь уже прорвалась сквозь 
кожу щек наружу.

– Это не относится к уроку, – от-
вечает учитель. – Сегодня мы гово-
рим не о них.

Во время перемены классная до-
ска – эта черная трибуна и вечевой 
колокол класса – покрывается круп-
ными надписями: „Бей немчуру!“, 
„Фрейберг  – немец, перец, колба-
са…“, „Все жиды – изменники“».

Изгнание нечестивых  
из храма
Но на «бей немчуру» и «все жиды – 
изменники» эта весьма характер-
ная и выразительная главка не за-
канчивается. За уроком истории 
следует другой урок – закон Божий. 
Автор «Кондуита» продолжает:

«После звонка приходит, как 
всегда перед этим предметом, ин-
спектор. Он подходит к моей парте.

– Язычники, изыдите!  – кричит 
инспектор. – Дежурный, изгони не-
честивых из храма!

Я с немцами покидаю класс.
Немцев не приняли в нашу вой ну. 

Их не допустили в гимназическую 
армию. Гимназия воюет с люте-
ранской школой. У нас своя армия, 
у них  – своя. Бои происходят три 
раза в неделю на Сапсаевом пу-
стыре. Обе стороны располагают 
земляными укреплениями, форта-
ми, траншеями, флотом, свободно 
плавающим по Сапсаевой луже, 
бабками, начиненными порохом, 
рогатками и деревянными мечами. 

Лев Кассиль
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Мартыненко-Биндюг  – наш глав-
нокомандующий. У немцев есть 
даже настоящий Вильгельм. Вилька 
Фертель – сын шапочника. На озере 
происходят ожесточенные сраже-
ния. Мы яростно играем в великое 
кровопролитие. Впрочем, вражда 
настоящая и кровь тоже. Началь-
ство знает об этой вой не, но прояв-
ляет тактичное попустительство.

– Дети, знаете, очень чутко улав-
ливают дух времени, – глубокомыс-
ленно твердят взрослые.

Дух времени, очень тяжелый дух, 
пропитывает всю гимназию».

«А наша кошка тоже еврей?»
Младший Кассиль слова «жид» не 
знал, а вот о таинственных евреях 
слышал. И эти таинственные евреи 
не давали ему покоя. Однажды в 
детской, когда родители ушли в го-
сти, после рассказов старшего брата 
о революции, о вой не, о рабочих, о 
царе, о погромах Ося приходит к 
осознанию того, кто он. Во время 
разговора неожиданно спрашива-
ет:

«– Лёля, а Лёля! А что такое ев-
рей?

– Ну, народ такой... Бывают раз-
ные: русские, например, американ-
цы, китайцы. Немцы еще, францу-
зы. А есть евреи.

– Мы разве евреи?  – удивляется 
Оська.  – Как будто или взаправду? 
Скажи честное слово, что мы евреи.

– Честное слово, что мы – евреи.
Оська поражен открытием. Он 

долго ворочается, и уже сквозь сон 
я слышу, как он шепотом, чтобы не 
разбудить меня, спрашивает:

– Лёля!
– Ну?
– И мама – еврей?
– Да. Спи».
Но Оська настолько потрясен от-

крывшейся истиной, что, проснув-
шись, когда родители возвращают-
ся из гостей, спрашивает: «Мама, 
мама, а наша кошка – тоже еврей?»

Между прочим, глава, в которой 
младший брат с помощью старшего 
открывает для себя, что он еврей, в 
издании 1935 г. называлась «Само-
определение национальностей», в 
переиздании 1955  г.  – «Самоопре-
деление Оськи». Почувствуйте 
разницу, как говорится в Одессе! 
Кассиль забирал широко  – изда-
тельская редактура (читай  – вну-
тренняя цензура) все свела к част-
ному случаю. Деваться было некуда: 
он был советским (подчеркиваю  – 
советским) писателем, хорошо знал 
правила игры  – пришлось согла-
ситься со всеми изъятиями и прав-
ками.

Судьба Оськи
Оська вырос и в конце концов разо-
брался, была ли их кошка «евреем». 
Он увлекся литературной работой – 
писал статьи, рецензии, биографи-
ческие очерки и даже стал руково-
дителем саратовской писательской 
организации. А еще Иосиф Кассиль 
преподавал марксизм в Институ-
те механизации и электрификации 
сельского хозяйства им. М. И Кали-
нина.

В 1937-м он опубликовал повесть 
«Крутые ступени», которую мест-
ная газета «Коммунист» заклей-
мила: «Антисоветская повесть» 
(«автор позволил себе ряд контрре-
волюционных выпадов»). Дальше – 
больше: оказывается, некоторые 
саратовские писатели около года 
назад «сигнализировали о вреди-
тельской деятельности Кассиля». 

В том же году за «вредителем» при-
шли. Следователи долго не церемо-
нились: обвинили по самой страш-
ной статье УК РСФСР тех лет – 58-й 
(«контрреволюционная деятель-
ность»).

К тому времени Лев Кассиль был 
уже известным советским писа-
телем. Он пытался спасти своего 
любимого Оську  – встречался с 
генеральным прокурором СССР 
Вышинским, писал народному ко-
миссару внутренних дел Ежову и 
самому «человечному человеку на 
земле» товарищу Сталину, – но вме-
шательство в судьбу брата ни к чему 
не привело, все его усилия остава-
лись гласом вопиющего в пустыне.

В 1938-м Иосифа Кассиля рас-
стреляли.

А propos: эпиграфом к повести 
«Крутые ступени» автор взял сло-
ва друга всех советских детей, физ-
культурников, врачей, учителей, ме-
ханизаторов, колхозников и прочее, 
гения всех времен и народов и во-
ждя мирового пролетариата: «Лю-
дей надо заботливо и внимательно 
выращивать, как садовник выращи-
вает облюбованное плодовое дере-
во». Обычно в таких случаях добав-
ляют: вот такая ирония истории. Я 
не буду.

«Это не нужно детям»
Кампания борьбы с космополита-
ми, окопавшимися в науке, театре, 
литературе  – где эти «безродные» 
только не окопались,  – задела его, 
но не сильно. Завистники и недо-
брожелатели Кассиля в Союзе писа-
телей искали, к чему придраться,  – 
придрались к повести «Кондуит и 
Швамбрания». Ну кто бы из разо-
блачителей «космополитов» по-
смел ругать повесть «Улица младше-
го сына», за которую ему вручили 
Сталинскую премию третьей сте-
пени (Кассиль написал повесть в со-
авторстве с Максом Поляновским), 
о пионере  – герое Великой Отече-
ственной вой ны Володе Дубинине? 
Так же трудно было придраться и к 
другим его патриотическим произ-
ведениям  – «Буденышам», «Вра-
тарю республики» или «Черемы-
шу  – брату героя». Вспомнили о 
«Кондуите» и стали критиковать 
повесть, изданную 20 лет назад, ко-
торую Маршак хвалил на Первом 
съезде советских писателей. Нужен 
был повод  – повод нашли. 27  июля 
1949  г. в «Литературной газете» 
появилось письмо некой учитель-
ницы Н.  Костаревой «Это не нуж-
но детям!». Такие письма «из наро-
да» в центральных газетах просто 
так не появлялись. После чего, как 
вспоминал друг Кассиля детский 
писатель Анатолий Алексин (Го-
берман; в 1993  г. репатриировался 

в Израиль), тему подхватили на од-
ном из совещаний по детской лите-
ратуре. Докладчик заявил, что со-
чиненные Львом Кассилем страны 
(Швамбрания, Синегория в «Доро-
гих моих мальчишках») не нужны 
нашим детям: «Разве у них нет лю-
бимой Советской Родины?» Затем 
в печати появился неподписанный 
памфлет, разоблачавший так назы-
ваемую «обойму» известных дет-
ских писателей, в которую входили 
писатели с сомнительным «пятым 
пунктом»:

А входил в обойму кто?
Лев Кассиль, Маршак, Барто.
Шел в издательство косяк:
А. Барто, Кассиль, Маршак.
Создавали этот стиль:
А. Барто, Маршак, Кассиль.
Дальше  – больше. 14  августа 

«Правда» напечатала фельетон 
«Гастроли писателя Л.  Кассиля», 
в котором утверждалось, что зна-
менитый детский писатель, нахо-
дясь в служебной командировке от 
журнала «Огонек», пользовался 
переоборудованным по его вкусу 
катером, возил за государствен-
ный счет жену, проводил личные 
творческие вечера, за которые 
брал непомерные  – до 1500  руб. за 
встречу – гонорары. Как было при-
нято в советские времена, сразу 
же организовали «гнев народа». 
Возмущенные граждане засыпали 
ЦК гневными письмами. Все как 
один – от рабочих до военнослужа-
щих – требовали пригвоздить его к 
позорному столбу, лишить звания 
писателя и, разумеется, конфиско-
вать его сбережения: «это космо-
полит, прикрывающийся громким 
именем советского писателя», 
«пусть поработает, поживет на зар-
плату и тогда поймет, как можно 
драть деньги с рабочих, со студен-
тов и даже детей», «поступки-то 
его не советские», а еще считается 
«воспитателем и инженером чело-
веческих душ, как говорил о писате-
лях тов. Сталин».

Но кто-то наверху дал отмаш-
ку, и комиссия, созданная в Союзе 
писателей, выяснила, что катер не 
переоборудовали, жена приезжа-
ла за свой счет, гонорар составил 
770 руб., а не 1500 (хотя «и это пре-
вышение»). История закончилась 
малой кровью: секретариат Союза 
писателей объявил Кассилю выго-
вор и лишил на год права публично 
выступать где-либо вне зависимо-
сти от аудитории.

«Здравствуйте,  
Лев Швамбраныч Кондуит»
Он писал рассказы («Цеппелин» и 
др.), повести («Человек, шагнувший 
к звездам» и др.), романы («Вратарь 
республики» и др.), и за свою жизнь 

издал не один десяток книг, в том 
числе и книги о творчестве («Дело 
вкуса»), о писателях-современни-
ках («Маяковский – сам», «Сергей 
Михалков»). Его перу принадлежат 
очерки о выдающихся людях совет-
ской эпохи  – Циолковском, Чкало-
ве, Шмидте, литературно-критиче-
ские – о детских писателях Гайдаре, 
Ильине (брате Маршака), Ал. Алта-
еве. В наше время все эти сочине-
ния устарели, они были интересны 
читателям того – советского – вре-
мени. И если и представляют инте-
рес, то исторический – и только.

Из художественных произведе-
ний писателя проверку временем 
прошла лишь «Кондуит и Швам-
брания»  – автобиографическая 
повесть о жизни двух еврейских 
мальчиков, детство и взросление 
которых совпало с Первой миро-
вой вой ной и двумя революциями – 
Февральской и Октябрьской. В ко-
торой Кассиль с юмором, иронией и 
остроумием нарисовал эту жизнь – 
и в семье, и вне дома, рассказал о 
ломке старой гимназии и первых 
годах становления советской «еди-
ной трудовой» школы. Долгие годы 
эта повесть была любимым чтением 
миллионов советских детей. Может 
быть, поэтому при многочисленных 
встречах писателя со своими чита-
телями в школах и домах культуры 
(он никогда не отказывался высту-
пать перед детьми) они говорили: 
«Здравствуйте, мы вас знаем. Вы 
этот… Лев Швамбраныч Кондуит».

Не получилось
В своих воспоминаниях Анатолий 
Алексин рассказывал, что, когда у 
его друга разорвалась аорта, в Пере-
делкино, на дачу к отцу, примчался 
сын Володя – врач-хирург, в течение 
многих лет бывший главным реани-
матологом Москвы. Старший Кас-
силь, даже в последние свои мину-
ты не утративший чувства юмора, 
с улыбкой сказал младшему: «Во-
лоденька, ты стольких людей вер-
нул с того света обратно на этот…  
Попробуй проделать это со своим 
папой…»

Не получилось...

Геннадий ЕВГРАФОВ

P. S. Кассиль говорил: «Истинный 
художник таит накопленную му-
дрость про себя, не лезет с нази-
даниями, не козыряет житейским 
опытом, но ведет уверенно большую 
игру, зная все ходы наперед и лука-
во-великодушно расчисляя ставки 
так, чтобы читатель и не заметил, 
как он обогатился за счет щедрого 
автора, ставящего на карту, но не 
бряцающего своим капиталом под 
столом».

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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«А я все тот же, кем-то сохраненный…»

К 95-летию со дня рождения Иона Дегена
Имя этого знаменитого танкиста, поэта и врача 
хорошо известно читателям «ЕП». Мы предлагаем 
вашему вниманию отрывок из книги «Ион Деген, че-
ловек-легенда» живущего в Кёльне публициста Марка 
Аврутина, предваряя его сокращенным вариантом 
статьи израильского журналиста Владимира Бейде-
ра, написанной к 85-летию Дегена.

Мой товарищ, в смертельной агонии,
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.
Многие, в том числе большие поэты-фронтовики, 

называли эти строки лучшим военным стихотворе-
нием. Еще с вой ны оно ходило в списках, без имени 
автора. Считалось  – он погиб. Рассказывали: сти-
хотворение нашли в полевой сумке, извлеченной из 
подбитого танка. Впервые оно было опубликовано 
в 1988 г. в «Огоньке» без имени автора. Но автор 
был. Ион Деген, доктор медицинских наук, хирург-
ортопед, известный в своей области ученый, к тому 
времени уже более десяти лет жил в Израиле и, не-
смотря на возраст, инвалидность, резкую «переме-
ну климата», продолжал работать и писать.

Свое знаменитое стихотворение он написал 
19-летним лейтенантом, командиром танковой 
роты, в декабре 1944-го. Шел его четвертый год 
на фронте. Еще впереди был последний бой, после 
которого его, размозженного, придется собирать 
по частям. Еще он не знал, что за спиной, на отво-
еванной земле, в Восточной Пруссии, осталась его 
свежая могила – действительно извлекли из подби-
того танка его полевую сумку, похоронили вместе 
с останками других членов его экипажа. Но он уже 
хлебнул многого. Частично это отразилось в стихах, 
которые стали у него складываться на вой не сами…

На фронте не сойдешь с ума едва ли,
Не научившись сразу забывать.
Мы из подбитых танков выгребали
Все, что в могилу можно закопать.
Комбриг уперся подбородком в китель.
Я прятал слезы. Хватит. Перестань.
А вечером учил меня водитель,
Как правильно танцуют падеспань.
Война началась через пять дней после сдачи по-

следнего экзамена за 9-й класс. Его родной Моги-
лев-Подольский бомбили уже 22 июня. Ион сбежал 
на фронт из эвакуационного эшелона. В истреби-
тельном батальоне возраст не спрашивали. Через 
два дня он уже командовал взводом. Через месяц 
от его взвода осталось двое. Вдвоем с товарищем, 
раненный в ногу, он 19   дней выбирался из окру-
жения... Когда он понял, что больше двигаться не 
может, перелез через тын крестьянского подворья. 
Собака, к которой боялась подходить даже хозяйка, 
дотащила его до хаты. Так его спасла семья Григо-
руков. Несколько дней прятали у себя на чердаке, 
потом по эстафете – с подводы на подводу, от села к 
селу – довезли до госпиталя в Полтаве.

С госпиталем он оказался на Южном Урале. Здесь, 
уже ближе к выписке, вспомнили, что он еще не до-
стиг призывного возраста, а значит, и армейскому 
довольствию не подлежит  – выбросили на улицу 
в 50-градусный мороз, посоветовав двигаться на 

юг. И снова его спасла крестьянская семья, на этот 
раз грузинская: в родительском доме погранич-
ника Саши Гагуа, с которым Ион успел повоевать, 
он пришел в себя. Немцы рвались к Баку, и возраст 
вновь перестал быть помехой. В прифронтовом Бес-
лане Иона приняли в команду бронепоезда, опреде-
лили в разведку.

Бои шли жестокие. Бронепоезд служил хорошей 
мишенью. Здесь Ион получил свою первую медаль – 
«За отвагу», едва не загремел под трибунал, набив 
морду станционному начальнику в гражданском, 
который оказался депутатом Верховного совета, 
схлопотал свое второе ранение. Из госпиталя, не 
спрашивая согласия, его направили в танковое учи-
лище. Оттуда – на 3-й Белорусский. Бои за Минск, 
Вильнюс, Восточная Пруссия. Он воевал в «бри-
гаде прорыва». Таких было всего 11 на всю армию. 
Бригады смертников. Их скашивало первыми. Ему 
подозрительно везло…

Ни плача я не слышал и ни стона.
Над башнями надгробия огня.
За полчаса не стало батальона.
А я все тот же, кем-то сохраненный.
Быть может, лишь до завтрашнего дня.
Зимой 1945-го в Восточной Пруссии после очеред-

ного рейда собрали по всей бригаде 11 уцелевших 
машин, сформировали экипажи, он возглавил голов-
ной танк. Прозвучал сигнал к атаке – никто не сдви-
нулся с места. Ион выскочил, стал ломиком колотить 
по задраенным люкам, матом взывая к совести и во-
инскому долгу. Внутри молчали. Он вернулся в свой 
танк, объявил по связи: «Делай, как я!» и скомандо-
вал механику-водителю: «Трогай!», рассчитывая, 
что за ним потянутся и остальные. Но в атаке он 
оказался один. С ним расправились быстро. Однако 
и на этот раз смерть прошла мимо. Как записал в сво-
ем фронтовом блокноте тремя месяцами раньше…

Когда из танка, смерть перехитрив,
Ты выскочишь чумной за миг до взрыва,
Ну, все, – решишь, – отныне буду жив
В пехоте, в безопасности счастливой…
Он выскочил. Когда его нашли, в нем было шесть 

осколков и семь пуль. Раздроблена нижняя че-
люсть, пробита грудь, перебиты руки и ноги. Врачи 
совершили чудо. Но часть ноги отрезали. Это тогда, 
в госпитале, он определил свою судьбу. «Я вознена-
видел слово „ампутация“, – рассказывал Ион мне. – 
Решил, что стану врачом – и буду не ампутировать, а 
пришивать конечности».

Он это сделал. В 1959 г. первым в мире произвел 
такую операцию: пришил киевскому слесарю-сан-
технику Уйцеховскому руку, которую тот по дури 
оттяпал себе на фрезерном станке. Но путь в меди-

цину оказался непрямой и нелегкий. Самым боль-
шим своим подвигом Деген считает сдачу экзаме-
нов на аттестат зрелости экстерном.

После госпиталя его направили в Москву, в тан-
ковый полк резерва. Командовал им дважды Ге-
рой Советского Союза полковник Давид Драгун-
ский, впоследствии генерал-полковник, командир 
высших офицерских курсов «Выстрел». Маршал 
бронетанковых войск Федоренко обещал Дегену 
поддержать представление его к званию Героя Со-
ветского Союза, если тот останется в армии. Ион 
хотел стать врачом, но хотел и получить Героя. По-
шел советоваться к Драгунскому. «Беги от них, 
мальчик!» – сказал ему на идише будущий предсе-
датель позорного в еврейской среде Антисионист-
ского комитета советской общественности и стал 
рассказывать лейтенанту об антисемитизме, рас-
цветшем в армии.

В то же время в Москве молодому поэту устроили 
творческий вечер в ЦДЛ. Было человек 30  светил 
литературы. Ион узнал только Константина Си-
монова – по фотографиям, и Сергея Орлова, тоже 
танкиста,  – по обожженному лицу. Стал читать. 
Возникло гробовое молчание. Только Орлов роб-
ко складывал ладони, беззвучно аплодируя. Когда 
пришла пора обсуждения – его топтали и рвали на 
части. Обвиняли в мародерстве, трусости, поклепе 
на Красную армию. Позже он узнал, что было и со-
всем страшное обвинение – в пренебрежительном 
отношении к Вождю. Евтушенко объяснил Деге-
ну, что Симонов тогда этим разгромом спас его от 
тюрьмы. Выйдя оттуда, Ион сказал себе, что ноги 
его не будет больше на писательских сборищах. А 
слово, данное себе, он всегда держал.

Так Деген не стал профессиональным поэтом, а 
стал врачом. Но блестящим. Кандидатскую и док-
торскую защищал в Москве. Работал в Киеве. До са-
мого отъезда в Израиль, где он получил признание и 
как врач, и как поэт, и как танкист…

…В посольство России в Израиле пришло пол-
тонны юбилейных медалей «65  лет победы в Вели-
кой Отечественной вой не 1941–1945  гг.»… Среди 
других получил медаль и Деген. А на следующий 
день прочел мне стихи:

Привычно патокой пролиты речи.
Во рту оскомина от слов елейных.
По-царски нам на сгорбленные плечи
Добавлен груз медалей юбилейных.
Торжественно, так приторно-слюняво,
Аж по щекам из глаз струится влага.
И думаешь: зачем им наша слава?
На кой… им наша бывшая отвага?
Безмолвно годы мудро и устало
С трудом рубцуют раны, но не беды.
На пиджаке в коллекции металла
Еще одна медаль ко дню Победы.
А было время – радовался грузу,
Превозмогая боль потери горько.
Кричал: «Служу Советскому Союзу!»,
Когда винтили орден к гимнастерке.
Сейчас всё ровно, как поверхность хляби.
Равны в пределах нынешней морали
И те, кто блядовали в дальнем штабе,
И те, кто в танках заживо сгорали.
Ему опять удалось сказать о своем поколении 

то, что другим удается только почувствовать.

Владимир БЕЙДЕР

Нет, вовсе не благодаря «оттепели» Де-
ген стал верить в возможность нового 
Исхода. Разумом он понимал, что это 
несбыточно. Но ведь совершилось же 
чудо Исхода из Египта. Почему бы не 
свершиться еще одному?.. Деген стал 
жить этой, казалось бы, неосуществи-
мой мечтой, не реагируя на подтруни-
вание друзей по поводу благополучия 
его рассудка…

И все же окончательное решение 
об отъезде принял не он, а его сын 
Юрий. После того, как он, единствен-
ный еврей, был принят на физический 
факультет Киевского университета, он 
вдруг объявил родителям: «Я вас очень 
люблю. Сейчас мне еще трудно пред-

ставить себе жизнь без вас. Но в тот же 
день, когда я окончу университет, не-
медленно подам заявление на выезд в 
Израиль. А вы – как знаете». Эта фраза 
омрачила праздничное настроение 
жены Иона Люси, но зато наполнила 
сердце самого Иона гордостью за сына. 
Слово свое он сдержал буквально: на 
следующий день после получения ди-
плома Юрий вместе с родителями от-
нес в ОВИР вызов из Израиля...

Мытарства сына Иона начались еще 
за шесть лет до окончания им школы. 

В 1965  г., когда Дегены переехали на 
новую квартиру, Ион пошел устраи-
вать сына в школу. Директор окинул 
его пренебрежительным взглядом и 
сказал, что мест нет. Мол, можете жа-
ловаться в районо. Деген, зная, что это 
ложь, не спрашивая разрешения ди-
ректора, позвонил из его кабинета, но 
не в районо, а секретарю Печерского 
райкома партии. Спокойствие тут же 
слетело с лица директора. Его смутил 
тон телефонной беседы. Откуда было 
ему знать, что секретарь  – пациентка 

Дегена? Секретарь райкома приказала 
директору школы немедленно при-
нять сына доктора.

Но что это была за школа! В одном 
классе с его сыном училась дочь секре-
таря ЦК КП Украины, сын министра про-
свещения, дочь заведующего отделом 
ЦК, сын заместителя генерального про-
курора, дети видных чинов КГБ и МВД. 
В классе на год старше учился внук 
председателя президиума Верховного 
совета Украины. Уже в 12-летнем воз-
расте это был законченный негодяй с 
садистскими наклонностями… Лишь 
немного уступали ему и другие. Кроме 
сына Дегена в классе учились еще два 
еврея – внук персонального пенсионе-

Ион Деген
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Прощание с Родиной
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ра, в прошлом видного чекиста, каким-
то образом уцелевшего в сталинские 
времена, и дочь полковника милиции. 
И вот эту школу для «избранных» Юрий 
окончил с золотой медалью. В 1971-м! В 
Киеве! Золотая медаль не была самоце-
лью или прихотью тщеславных родите-
лей. Она должна была обеспечить воз-
можность поступления в университет.

Юра уже в пятом классе решил стать 
физиком. Победы в семи физико-мате-
матических олимпиадах давали осно-
вание полагать, что выбор сделан им 
правильно. Казалось маловероятным, 
что даже из самых антисемитских по-
буждений пойдут на явный скандал. 
Уровень подготовки Юры по физике 
ни у кого не вызывал сомнений. Пре-
подаватели и профессора университе-
та  – пациенты Дегена, неофициально 
экзаменовавшие Юру, уверяли, что ему 
невозможно поставить оценку ниже 
отличной. Полтора часа два экзамена-
тора, не скрывая своего раздражения, 
не могли загнать мальчишку в угол. Тем 
не менее Юре поставили четверку, что 
лишило его права немедленно быть за-
численным в университет.

Тут же он написал заявление о том, 
что не согласен с оценкой экзамена-
торов. Ректор, с которым Деген был 
знаком, уговорил его убедить сына 
сдавать математику, пообещав лично 
проследить за объективностью оцен-
ки. Одну из задач Юра не мог решить, 
и ему поставили тройку. Но больше 
тройки его огорчило то, что он даже 
не представлял себе, как решаются по-
добные задачи. Ион тут же обратился к 
своему пациенту  – одному из лучших 
учителей математики в Киеве. Надо 
было видеть его реакцию! Человек 
очень деликатный, он настолько вы-
шел из себя, что впервые воспользо-
вался ненормативной лексикой. Зада-
ча, которую не смог решить Юра, была 
из программы четвертого курса мате-
матического факультета, да еще и од-
ной из самых трудных. Пришлось Юре 
сдавать еще и экзамен по украинской 
литературе. 21 августа 1971 г. в списке 
поступивших на физический факультет 
Юра обнаружил себя – единственного 
еврея среди абитуриентов того года. 
На юридический, международный, 
исторический, филологический и био-
логический факультеты не приняли ни 
одного еврея.

До 1913  г. в Киевском университете 
святого Владимира существовала про-
центная норма для евреев. Интересно, 
что «хитроумные жиды» умудрялись 
каким-то образом превышать пятипро-
центную границу, установленную для 
них реакционным царским правитель-
ством.

•
Ровно через три месяца после пода-
чи документов, 19 октября, вся семья 
получила разрешение на выезд. Всей 
семьей они пришли на инструктаж 
отъезжающих. Старший лейтенант ми-
лиции, знаменитая в Киеве Тамара Ан-
дреевна, величественно стояла перед 
евреями, получившими разрешение на 
выезд, и изрекала, какие подвиги они 
еще должны совершить, чтобы полу-
чить визу. Перечисляя их обязанности, 
Тамара Андреевна велела уплатить по 
800 руб. с человека, в том числе 500 – 
за отказ от гражданства. Но почему? В 
каком заявлении он просил лишить его 
гражданства, да еще и содрать за это 
более трех месячных зарплат врача? 
Раньше евреям приходилось платить 
еще и десятки тысяч рублей за дипло-
мы. Ходил мрачный анекдот: «Какая 
самая выгодная область животновод-
ства? – Жидоводство».

Три дня заняло у Дегена сжигание ар-
хива, о котором он потом с болью вспо-

минал. Отражение многолетнего труда 
врача и естествоиспытателя. Рукописи 
его друзей-поэтов. И многое, многое 
другое. Если бы ему было известно, 
что значительную часть архива можно 
было переправить бандеролями! Веро-
ятно, не все бы дошло, как не все бан-
дероли с книгами дошли, но авось для 
таможенников и цензоров киевского 
почтамта бумаги из архива не пред-
ставляли бы такого соблазна, как цен-
ные книги...

Дегену нужно было еще получить 
справку о том, что он исключен из пар-
тии. После того как Ион, отвечая на во-
прос, когда было принято решение об 
отъезде, сказал: «В январе», второй се-
кретарь райкома повторил:

– В январе! Да это у него от рожде-
ния!

Деген медленно поднялся:
– Как вы сказали? От рождения? 

То есть это в крови у них у всех? Что 
здесь происходит? Идейный руково-
дитель, секретарь, ведающий пропа-
гандой, позволяет себе фашистский 
выпад! В крови это у них у всех? В 
16 лет я пошел на фронт воевать про-
тив этой фашистской формулы о кро-
ви. На заседании парткомиссии мне 
зачитали гнусную анонимку, в кото-
рой написано, что я вступил в партию 
из карьеристских соображений. Ка-
кие это были соображения? Первым 
пойти в атаку? В боевую разведку? Ка-
рьера первым получить фашистскую 
болванку?

В течение 20 минут, не перебиваемый 
ни разу, Деген говорил такие вещи, ко-
торые раньше опасался высказывать 
даже в кругу относительно проверен-
ных людей. Когда он умолк, первый се-
кретарь долго перекладывал какие-то 
бумаги, потом сказал:

– Вот видите. Вот вы приедете в Из-
раиль и расскажете все то, что сейчас 
рассказали. Ведь это же антисоветская 
пропаганда.

– Во-первых,  – ответил Ион,  – мате-
риал для этой пропаганды, как вам из-
вестно, был организован не мною. Во-
вторых, здесь кто-то правильно сказал, 
что я уже не юноша, а мне предстоит 
начинать жизнь сначала. Для пропа-
ганды у меня просто не будет времени. 
Вот пошлите в Израиль его (он ткнул 
пальцем в сторону второго секретаря), 
посмотрите, какой антисоветской про-
пагандой он займется.

Незадолго до отъезда Виктор Некра-
сов сказал:

– Ну что тебе Израиль? Ну что тебе 
Египет? Что ты будешь делать там без 
меня?

– Ты прав. Действительно, без тебя 
мне будет трудно. Но видишь ли, Вика, 
мне противно состояние, когда даже 
своего любимого друга я могу заподо-
зрить в антисемитизме. Я вообще не 
хочу думать о национальности. В этом 
плане я хочу быть каплей, слившейся с 
множеством подобных капель в одно-
родную жидкость.

•
Дегену запомнился четверг, 10 ноября 
1977 г., когда один еврей взялся помочь 
сотруднику ОВИРа:

– Вас же просят выйти. Зачем же вы 
мешаете работать?

Деген оставался внешне спокойным, 
общаясь с Тамарой Андреевной. Но тут 
он остервенел:

– Ах ты ничтожество! Ах ты раболеп-
ное дерьмо! Да ведь это такие, как ты, 
усыпляли несчастных евреев, гонимых 
на смерть в душегубки, в Бабий Яр! Та-
кие, как ты, мешали им сопротивлять-
ся, чтобы хоть одного фашиста уволочь 
с собой на тот свет! Евреи, как вам не 
стыдно терпеть издевательство над со-
бой?!

Последние слова адресовались лю-
дям в приемной. Деген не был ни дис-
сидентом, ни активистом алии. Он во-
все не собирался публично обличать 
и призывать. Так уж получилось. И тут 
появился старшина милиции:

– Чего вы тут нарушаете? Дома може-
те кричать на свою жену!

Мало того, что он оказался на пути в 
такую минуту, так он еще и упомянул 
его жену, состояние которой в значи-
тельной мере определило эту минуту.

– Ах ты, быдло! Тебе кто разрешил 
так разговаривать со мной? Что, надо-
ело здесь, в тепле, даром жрать хлеб? 
Снова в колхоз захотелось? Так я сейчас 
позвоню (Ион назвал фамилию мини-
стра внутренних дел), и завтра ты бу-
дешь чистить хлев!

Старшина обомлел. Все его воспи-
тание заключалось в том, что кричать 
может только более сильный. Но ведь 
это уезжающий жид… А кто их знает. 
Ведь среди них тоже есть люди из... И 
старшина, поджав хвост, вышел из при-
емной.

Через несколько минут секретарша 
пригласила Дегена в кабинет началь-
ника ОВИРа. Там сидела Тамара Андре-
евна с распухшими от слез глазами. По 
комнате нервно вышагивал невысокий 
мужчина в сером костюме.

– Вы и есть знаменитый доктор Де-
ген?

Не зная, что он имел в виду, произ-
нося «знаменитый», Ион ответил ему в 
тон:

– Я и есть. А вы, вероятно, тот самый 
известный Сифоров?

Мужчина несколько растерялся от 
такого ответа, но тут же собрался:

– Что это за митинг вы устроили? Мо-
жет быть, вам нужна еще и трибуна?

– Спасибо. Если понадобится, то 
через десять минут она появится. И 
аудитория будет соответствующей  – 
иностранные журналисты, которым я 
смогу поведать много забавных вещей. 
Например, рассказать, как ваше на-
чальство даже сейчас пользуется мои-
ми услугами, в то время, когда рядовые 
советские граждане уже около четы-
рех месяцев не могут ко мне попасть. 
Рассказать, как в киевском ОВИРе грубо 
нарушаются советские законы. Конеч-
но, я понимаю, что не по своей иници-
ативе вы их нарушаете. Но когда боль-
шому начальству придется ответить на 
злобные выпады продажной капитали-
стической печати, очень удобно будет 
свалить все на какого-то сукина сына 
Сифорова, который вообще неизвест-
но чем занимается в ОВИРе.

– Хорошо, приходите во вторник.
– Об этом не может быть и речи. В 

воскресенье сын едет в Москву с визой 
бабушки.

– Тамара Андреевна, сделайте к суб-
боте.

– Но суббота не приемный день.
– Сделайте! – с раздражением повто-

рил серый подполковник.
В субботу Тамара Андреевна встре-

тила Дегена в коридоре. Чтобы не за-
труднять его парой лишних шагов, она 
вынесла визы в коридор…

•
Последний день пребывания Дегенов в 
Советском Союзе. Утром они приехали 
в Чоп. Они с естественной для совет-
ских граждан опаской, хоть уже не были 
таковыми, думали о том, как пройдет 
этот день. По их предположениям, та-
можне не к чему будет придраться. Вот 
только палочка Дегена из стальной не-
ржавеющей трубы, залитой свинцом. 
Поэтому, увидев таможенника, Деген 
обратился к нему с просьбой взять его 
палочку, на кухне ресторана выпла-
вить свинец, проверить, снова залить 
свинец и вернуть ему палочку, когда 

они будут проходить таможню. Разуме-
ется, эта работа будет им оплачена. Та-
моженник улыбнулся, снисходительно 
похлопал его по плечу и сказал: «Будьте 
здоровы, доктор». Деген не понял, что 
его больше удивило – доброжелатель-
ное отношение таможенника, или то, 
что он был ему известен.

Успокоившись по поводу палочки, 
Ион задумался о том, что будет с аква-
релями его жены. Киевская таможня их 
не пропустила, посчитав культурной 
ценностью, которая не может быть вы-
везена из Союза. Правда, можно было 
их купить у государства, обратившись 
в Минкульт. Жена предложила выбро-
сить их, пообещав, что нарисует ему 
другие. Но ему нужны были именно 
эти, с которыми связаны лирические 
воспоминания...

Увидев акварели, таможенник сказал, 
что в Киеве их не пропустили. Всё зна-
ли. Деген ответил, что ему предложили 
обратиться в Министерство культуры, 
но смешно ведь врачу обращаться в 
министерство по поводу своих лю-
бительских мараний. Кроме того, ему 
было известно, что в Чопе таможен-
ники более компетентны, чем в Киеве. 
«А разве это не рисунки вашей жены-
архитектора?» – спросил главный. «Ко-
нечно, нет. Это мои рисунки», – солгал 
Ион. «Вы рисуете?» «Естественно. Хоти-
те, я сейчас с закрытыми глазами нари-
сую вам Ленина?»

Перед ним на столе появился лист 
бумаги и шариковая ручка. У стола 
скопилась бригада таможенников, на-
блюдавшая за тем, как в течение не-
скольких секунд Ион, закрыв глаза, 
нацарапал силуэт Ленина. На бригаду 
это произвело впечатление. Деген ве-
ликодушно предложил им таким же 
манером создать портрет Сталина. Та-
моженник попросил его оставить про-
изведения на память. Увидев, как аква-
рели возвращаются в чемодан, Ион с 
царственной щедростью согласился.

Этот «цирк» предшествовал провер-
ке правительственных наград Иона 
старшим лейтенантом  – погранични-
ком. Он аккуратно свинтил ордена с 
гимнастерки, в которой был ранен Ион 
в последний раз, и внимательно сличал 
номера с записанными в орденской 
книжке. Затем так же аккуратно при-
винтил всё на место и спросил:

– В каком звании вы были?
– Гвардии лейтенант.
– Лейтенант?! И у лейтенанта такие 

награды?! Аа-х, да, вы же Деген.
•

В купе вошла представительница «Со-
хнута».

– Здесь одна семья?
– Нет, – ответил Юрий, – здесь две се-

мьи, и едем мы в разных направлениях.
– Мы семьи не разделяем,  – реши-

тельно заявила представительница.
– Так, – повторил Юра, – здесь две от-

дельные семьи. Вот она (он указал на 
бабушку) – одна семья, а мы – вторая. 
Мы едем в Израиль. Она едет в Амери-
ку.

– Понятно,  – пробормотала дама,  – 
вы едете в Америку, она едет в Изра-
иль...

– Повторяю, – сказал Юра, – мы едем 
в Израиль, она едет в Америку.

На лице остолбеневшей представи-
тельницы «Сохнута» отразилось недо-
умение. Уже потом, за чашкой кофе, 
она оправдывалась:

– Понимаете, ваше сообщение про-
сто ошеломило меня. Обычно молодые 
едут в Америку, а своих престарелых 
родителей отправляют в Израиль. А 
тут вдруг... Я до сих пор не могу прийти 
в себя!..

Марк АВРУТИН
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«Шумит, не умолкая, память-дождь…»

К 100-летию со дня рождения Давида Самойлова
Он не любил славословий и словоиз-
лияний в свой адрес – и без них знал 
себе цену. Поэтому я не буду повто-
рять то, что не раз сказано другими: 
замечательный, видный, выдающий-
ся и так далее и тому подобное (хотя к 
нему применимо и первое определе-
ние, и второе, и третье, и даже… ну, 
сами понимаете). Предлагаю чита-
телям «ЕП» несколько фрагментов 
из воспоминаний  – память шумит, 
как дождь… – о Давиде Самойлове и 
времени, в котором он жил.

До последнего часа
Я познакомился с ним в свои сту-
денческие годы. Его сын, ныне про-
заик Александр Давыдов, был моим 
близким товарищем. Знакомство 
вскоре переросло в общение, обще-
ние  – в дружбу. Дружба продолжа-
лась вплоть до его последнего часа, 
который для него пробил 23  февра-
ля 1990  г. на вечере памяти Бориса 
Пастернака в Таллинне, который он 
же и вел. Давид Самойлов рухнул на 
сцене и… ушел в бессмертие. К нему 
бросились стоявшие за сценой жена 
Галина Ивановна и Зиновий Гердт, 
но…

Одних уж нет, а те далече
Круг близких людей 1950–1960-х гг. 
постепенно исчезал и в конце 1980-х 
почти исчез – одних уж нет, а те дале-
че. Д. С. не раз говорил о том, почему 
было принято решение об отъезде 
на «берега пустынных волн». Ког-
да при этом присутствовала Гали-
на Ивановна, она добавляла что-то 
свое – какие-то штрихи, детали, ко-
торые он иногда упускал.

В промежутке, в середине 1970-х, 
его личное время пришло к очеред-
ному рубежу, но на этот раз уперлось 
не в стену, как это было после вой ны, 
когда молодого поэта не печатали и 
могли посадить, а в вату – и это было 
похуже стены. Что же касается вре-
мен, то они стояли сумрачные и вы-
морочные: кто-то из друзей эмигри-
ровал, кого-то посадили, кто-то тихо 
угас. Среда таяла на глазах, привыч-
ный московский круг, существо-
вавший в брежневские годы, рас-
пался – людей вокруг было много, а 
прежнего круга не было.

Он всегда и везде оставался самим 
собой и от литературной братии, по-
стоянно околачивающейся в ЦДЛ, 
держался особняком. Игнорировал 
заседания и официальные собрания 
Союза писателей, не участвовал в 
склоках и разборках противобор-
ствующих лагерей, группировок и 
течений, иногда заканчивавшихся 
пьяными проклятьями в коридорах 
клуба и руганью на кухнях москов-
ских квартир. А если высказывался, 
то в официальной печати делал это 
насколько возможно честно, в дру-
жеском же общении не стеснялся, 
точно определяя, кто есть кто.

Никогда не скрывал своего презре-
ния к все больше и выше поднимав-
шим голову «русситам», как тогда 
называли откровенных шовинистов 
и националистов. Не раз говорил 
мне, что у всей компании поэта Ста-
сика Куняева и фашиствующего 
идеолога «правых» критика Вади-
ма Кожинова никаких идей, кроме 
поганых, вроде антисемитизма, нет. 
Я об этом знал, поскольку, преодоле-
вая отвращение, читал статьи этой 

шайки в «Нашем современнике» и 
«Молодой гвардии».

В те годы Самойлов дружил с Юри-
ем Левитанским, Лидией Чуковской, 
Львом Копелевым, Юлием Даниэ-
лем, композиторами Борисом Чай-
ковским и Давидом Кривицким, все 
больше сближался с актерами Зино-
вием Гердтом и Михаилом Козако-
вым, не утрачивал связей со старыми 
школьными друзьями – астрономом 
Феликсом Зигелем и Анатолием Чер-
няевым, в те годы работавшим в ЦК 
и ставшим помощником генсека Ми-
хаила Горбачева в годы его нахожде-
ния на олимпе власти. Изредка пере-
званивался с Олегом Трояновским, 
в те времена – послом СССР в Япо-
нии. До вой ны они вместе учились в 
ИФЛИ. Но общение было более ду-
шевным, нежели духовным.

«Надо готовиться к  
смерти…»
Постепенно назревал кризис  – не 
творческий, а возрастной. Все боль-
ше и больше думалось о том, «что 
там, за поворотом». Возрастной 
кризис не обязательно совпадает 
с творческим, который может слу-
читься в любое время. Поэтому 
стихи писались (и какие!) и собира-
лись в очередную книгу «Весть». 
Там были такие вещи, как «И ветра 
вольный горн», и «Выйти из дома 
при ветре…», и одно из моих люби-
мых «Кто устоял в сей жизни труд-
ной…».

«Холодно. Вольно.  
Бесстрашно»
В эти же 1970-е гг. окончательно на-
доела советская власть. Если «от 
детских простуд ежедневных» еще 
можно было куда-то деться – в конце 
концов, со взрослением детей про-
студ становилось все меньше, то от 
советской власти, казавшейся в те 
времена болезнью вечной,  – некуда. 
Разве только на Запад. К чему и при-
зывала Г. И., которая убеждала мужа 
уехать из страны и почему-то в Ита-
лию.

Д.  С. не был ни диссидентом, ни 
правозащитником, у него была дру-
гая профессия. Но как крупный и 
честный писатель, придерживав-
шийся в своем литературном пове-
дении (да и по внутреннему своему 
мироощущению тоже) правил чести 
и благородства, он мог не только со-
чувствовать правозащитникам, но и 
помогать – подписывал в их защиту 
письма, под своим именем публико-
вал переводы Юлия Даниэля, когда 
тот вышел из тюрьмы и государство 
(в лице издательств) не давало ему 
работы, лишая возможности нор-
мального существования.

Разделял не все идеи, поскольку 
диссидентская среда, как и любая 
другая, исповедующая определен-
ные взгляды, была неоднородной, и 
люди встречались там самые разные 
и разношерстные, некоторые с нрав-
ственной червоточинкой и самого 
разного калибра и масштаба: были 
Лев Копелев и Лидия Чуковская, но 
были и крайние русские национали-
сты  – сторонники «особого пути» 
России, исповедовавшие махро-
вое православие и монархию; были 
люди, придерживавшиеся умерен-
ных почвеннических взглядов; за-
мечались и «истинные баптисты», 

и «истинно-православные христиа-
не»; участвовали в протестах против 
режима и активисты сионистского 
движения, требовавшие отпустить 
их в Израиль.

На первый вечер Д. С. в ЦДЛ, ко-
торый был устроен к его 50-летию, 
мы, молодые, веселые, пришли с Са-
шей. И сразу же отправились в буфет 
пить пиво. Затем, устроившись на 
балконе, стали внимательно наблю-
дать за происходящим.

Зал был переполнен, пришли все, 
кто любил поэзию Самойлова. При-
шел на вечер и Андрей Дмитриевич 
Сахаров, чье имя тогда уже было 
под запретом. За два года до этого 
он опубликовал свои «Размышле-
ния о прогрессе, мирном сосуще-
ствовании и интеллектуальной сво-
боде», которые гуляли в самиздате 
и которые глухо, не называя имени 
автора, критиковали в подцензур-
ной печати. По молодости лет мы 
не понимали тогда всего значения 
личности Сахарова, для нас он был 
очередной фрондер, только не из 
литературной среды. Цэдээловское 
начальство косилось на Д. С., кото-
рый не просто раскланялся со сво-
им знакомым, но и публично при-
ветствовал его. Для тех времен это 
был не просто жест вежливости, а 
поступок.

Через 20 лет А.  Д.  Сахаров в сво-
их «Воспоминаниях» опишет, как 
незадолго до своей высылки он с 
Еленой Боннэр побывал на автор-
ском концерте Окуджавы, а затем 
в гостях у Д.  С., с которым Боннэр 
была знакома с давних времен: «В те 
же осенние дни Люся повезла меня 
к Давиду Самойлову – прекрасному 
поэту, быть может, лучшему сейчас 
поэту классического звучания, пря-
мому наследнику поэзии ХIХ века… 
Самойлов прочитал свои новые 
стихи, осведомившись сперва, могу 
ли я долго слушать чтение. Он пре-

красный чтец, голос его в домашней 
обстановке звучал, по-моему, даже 
лучше, выразительней, чем на эстра-
де…» 

После визита опальной пары Д. С. 
записал в «Дневник»: «Приезжала 
Е. Боннэр со своим новым мужем – 
академиком Сахаровым.

Чудаковат, добр, необычен.
– У националистов нет перспек-

тив. Они сходят на нет (в разговоре 
о двух реальных мировоззрениях: 
технократы и националисты).

О романе Солженицына:
– Не думаю, чтобы понравилось».
Сахаров в конце своей книги ска-

жет, что самойловские строки из 
одного из стихотворений, посвя-
щенных Пушкину («Болдинская 
осень»), – 

Благодаренье Богу – ты свободен – 
В России, в Болдине, в карантине… –

могли бы быть внутренним эпигра-
фом («для самого себя») к его «Вос-
поминаниям».

Д. С. всегда дарил Сахаровым все 
свои новые книги и никогда не скры-
вал своих отношений ни с ними, ни с 
Копелевым, ни с Даниэлем, а време-
на были не такими уж и вегетариан-
скими.

«Враг народа»
Осенью 1976 г. он обедал с академи-
ком и его женой, которых уже жест-
ко преследовали власти, в публич-
ном (во всех смыслах) месте – ЦДЛ. 
Об этом возмутительно-вопиющем 
факте писательскому начальству 
(в нем, кстати, настоящих писате-
лей было кот наплакал – все сплошь 
партийные функционеры и бывшие 
кагэбэшники) донесли «доброжела-
тели» Самойлова. «Преступление» 
было столь велико, что его «дело» 
обсуждалось на секции поэзии  – у 
него хотели отобрать квартиру. Но 
нашлись трезвые головы, которые 
высказались в таком духе, что, мол, 

На ступеньках своего дома
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это уж чересчур, и вообще не нужно 
плодить лишних обиженных на со-
ветскую власть, их и так хватает. Ру-
ководители секции к этим доводам 
прислушались, «дело» похерили, и 
до Московского секретариата оно 
не дошло.

А еще раньше, в 1968-м, когда 
власть после взятия Чехословакии 
решила перекрыть все и без того 
слабые краники общественного не-
довольства, ему и другим не менее 
достойным людям влепили выговор 
с занесением. «За политическую 
безответственность, выразившую-
ся в подписании заявлений и писем 
в различные адреса, по своей форме 
и содержанию дискредитирующих 
советские правопорядки и автори-
тет советских судебных органов, 
а также за игнорирование факта 
использования этих документов 
буржуазной пропагандой в целях 
враждебных Советскому Союзу и 
советской литературе, секретариат 
правления Московской писатель-
ской организации на заседании 
20 мая 1968 г. постановил объявить 
членам Союза писателей выговор 
с занесением в личное дело  – Ак-
сенову В. П., Самойлову Д. С., Бал-
теру Б. И., Войновичу В. Н., Чуков-
ской  Л.  И» (из Информационного 
бюллетеня Секретариата правле-
ния СП СССР, 1968, № 6).

Выговор аукнулся через несколь-
ко лет: юбилейный сборник «Рав-
нодействие» в издательстве «Ху-
дожественная литература» должен 
был выйти в 1970-м, но издание 
книги задерживали из-за того, что 
Самойлов подписал письмо в защи-
ту Синявского и Даниэля. Так что 
этот хилый (по объему) младенец 
появился на свет только через два 
года.

«Я сделал свой выбор»
Тем временем Г.  И. свои попытки 
к отъезду из страны не прекраща-
ла, а Д. С. этим попыткам всячески 
противостоял. Когда противостоя-
ние перешло в сопротивление, она 
оставила свой замысел, потому что 
когда Самойлов сопротивлялся, 
сломить его было невозможно.

В жизни, как известно, большую 
роль играет случай. У Галины Ива-
новны в Таллинне с давних времен 
проживал родной брат Леонид. Од-
нажды он пригласил их к себе, по-
вез по побережью. Остановились 
на несколько дней в Пярну. Море, 
напоенный сосновым запахом, пря-
ный чистый воздух, неторопливый 
спокойный быт очаровали Д. С. Он 
и раньше не раз бывал в Эстонии, но 
только сейчас обратил внимание на 
то, на что раньше внимания не об-
ращал. Затем еще несколько раз он 
с женой приезжал отдохнуть в Пяр-
ну. После этих наездов и был найден 
компромиссный вариант: купить 
дом в этом замечательном эстон-
ском городке.

Сошлись на том, что Иосиф Брод-
ский прав:

Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции, 

              у моря.
Расставаться с Москвой, привыч-

ным читательским и дружеским 
кругом было нелегко. В те годы 
Д.  С. был одним из центров по-
этического притяжения и одним 
из немногих, кто вел себя безуко-
ризненно в литературной жизни. 
Это привлекало к нему читателей и 
притягивало некоторых собратьев 
по цеху. Интеллигенция всегда тя-
нулась к честному, не затасканному 

и не заштампованному поэтическо-
му слову. Молодым, да и не только 
молодым литераторам требовался 
образец литературного поведения. 
Но решение было принято, и отсту-
паться от него не хотелось. Остава-
лось предпринять усилия, чтобы со-
хранить городскую квартиру, дабы 
в любой момент беспрепятственно 
наезжать в город  – по делам, уви-
деть старенькую маму и старшего 
сына, окунуться в ворох столичных 
новостей, да и просто пообщаться с 
близкими сердцу людьми.

В конце 1975 г. все было готово к 
отъезду: куплен нижний этаж са-
мого обычного пярнусского дома 
по тихой ул. Тооминга (а через не-
сколько лет  – верхний), вещи со-
браны, младшие сыновья психоло-
гически подготовлены, дочь было 
решено из школы не дергать, оста-
вить в Москве с бонной.

В январе 1976  г. началась новая 
жизнь.

В 1977-м все переплавилось в сти-
хи:

Я сделал свой выбор.
Я выбрал залив,
Тревоги и беды от нас отдалив,
А воды и небо приблизив.
Я сделал свой выбор и вызов…

О себе с улыбкой
Он был щедро наделен не только 
умом и талантом, но и чувством 
юмора. Который проявлялся у него 
и в жизни, и в поэзии (что для него 
было одним и тем же). Юмор помогал 
преодолевать абсурд советской дей-
ствительности. Невозможно было 
сохранить себя, остаться челове-
ком, не относясь к происходящему 
в Москве или Пярну с юмором и 
иронией. Книгу «Вокруг себя», в 
которую вошли шутки, афоризмы, 
дружеские эпиграммы и ирониче-
ские стихи, пародии и мистифика-
ции, истории, написанные от име-
ни других, вымышленных поэтом 
персонажей,  – все эти «стружки и 
опилки» с рабочего стола своего 
друга собирал критик и литерату-
ровед Юрий Абызов. Специально 
для нее Давид Самойлов написал 
шуточную «Автобиографию», ко-
торая была включена в первый том 
этого эпохального (я не шучу) труда 
и которую приведу в сокращении:

«Я родился в год Льва под созвез-
дием Близнецов и даже под извест-
ным влиянием Юпитера. В моем го-
роскопе не хватало лишь Козерога, 
чтобы я стал общественным деяте-
лем или реформатором пожарного 
дела в России.

Тут сыграло… роль и еще одно 
обстоятельство. С младенчества я 
был прозван Дезиком, а поскольку 
с таким именем не бывает генера-
лов, президентов и великих путе-
шественников, а бывают только 
скрипачи, вундеркинды и поэты, я 
избрал последнее, как не требую-
щее труда и больших знаний.

Став поэтом, я начал писать сти-
хи, чем и занимаюсь (и буду зани-
маться) до своей безвременной (а 
лучше бы своевременной) смерти, 
которая, к счастью, еще не наступи-
ла.

В школе я узнал, что в биографиях 
поэтов часто роковую роль играют 
женщины, и сам стал на этот путь…

Так, подвигаясь от любви к любви, 
я окончил школу. С детства меня как 
ребенка из интеллигентной семьи 
обучали французскому, немецкому 
и музыке.

…Я жил в окружении людей за-
мечательных и знаменитых. У меня 

были общие знакомые с Бернар-
дом Шоу, Рабиндранатом Тагором, 
японским императором. На школь-
ной скамье я познакомился с астро-
номом фон Зигель-Тарелкиным, 
будущим председателем Добро-
вольного общества воспитателей 
бездомных собак В.  А.  Бабичко-
вым… и Фимой Шварцем, перело-
жившим всего „Евгения Онегина“ 
на неприличный лад… Я знал ше-
стерых академиков, девятерых чле-
нов-корреспондентов, из которых 
двое… были медицинских наук. 
Знал великого Ландау и одного его 
однофамильца, о котором лучше не 
вспоминать. Неоднократно встре-
чался с тремя почетными доктор-
ами Оксфордского университета 
и…  однажды примерял мантию... 
Беседовал с профессором Ливши-
цем и его оппонентом, индийским 
философом Григорием Померан-
цем. Поддерживал знакомство со 
многими режиссерами, балерина-
ми, исполнителями цыганских ро-
мансов… Храню дружеские письма 
румынского поэта Георгиу Майо-
реску, сенегальского президента 
Л.  С.  Сенгора и… незабвенного 
Моти Лейбзона. Не говорю уже о 
том, что сам, будучи поэтом, был 
почтен дружбой многих моих вы-
дающихся собратьев и современ-
ников, из которых первым долгом 
должен назвать поэта суровых ча-
яний Слуцкого, поэта личного от-
чаянья Левитанского, гениального 
Глазкова, Наровчатова всех запой-
ных периодов его творчества и т. д. 
и  т.  п. Однако… никого из назван-
ных, при всей любви к ним, я не могу 
сравнить с блистательным Мотей, 
который и в поэзии оказался поня-
тым всего лишь семью человеками 
на земле  – и чем горжусь  – в том 
числе мной. Именно мне посвящена 
строка из гениального „Скальпеля“: 
„Такой, который был как таковой...“ 
Думаю, что это определение рас-
крывает мою натуру с исчерпыва-
ющей ясностью и позволяет дальше 
не касаться вопроса о моей карьере 
и направлении мыслей…

В заключение краткой своей авто-
биографии, написанной по просьбе 
моего издателя и друга Ю. Абызова, 
хочу отметить, рассчитывая на жен-
ского читателя, что я женат дважды 
и оба раза удачно, имею четверых 
детей, из коих трое – сыновья. Впро-
чем, мой друг поэт Левитанский при 
том же количестве браков имеет 
троих детей, которые все дочери. Я 
хочу этим сказать, что в жизни мно-
го загадочного. Особенно в моей.

Данная автобиография является 
наиболее полной, и ошибки, допу-
щенные по вине Британской Энци-
клопедии в других моих жизнеопи-
саниях, здесь устранены».

Вокруг себя
И все-таки от высоких слов, види-
мо, никуда не деться. Постараюсь 
не переусердствовать.

Почти каждый крупный писатель 
имеет не только поклонников, по-
читателей своего таланта  – даль-
ний круг, но и тех, с кем постоянно 
и дружески общается  – ближний 
круг. В него могут входить самые 
разные люди  – и друзья-литерато-
ры, и ученики, и актеры, и те, кто 
вообще далек от искусства. Здесь 
царит своя атмосфера, свой стиль 
отношений, свои юмор и шутки. И 
все они, знавшие Д. С. близко, испы-
тали на себе силу его обаяния и ду-
шевную щедрость, которой он был 
наделен безмерно. Он, как магнит, 

притягивал к себе самых разных 
людей и  – не побоюсь сказать  – на 
протяжении многих лет был сре-
доточием культурной и интеллек-
туальной жизни не только Москвы. 
К нему стекался народ и во время 
его недолгих, но частых наездов из 
Пярну, где он с женой и двумя млад-
шими детьми жил последние годы 
во «внутренней эмиграции».

Давид Самойлов был не только 
крупным, выдающимся поэтом, но 
и крупной, значительной лично-
стью, мудрым, всеведущим чело-
веком. Полагаю, что первое невоз-
можно без второго и третьего.

С ним было безумно интересно 
разговаривать, с ним было приятно 
выпивать, с ним было хорошо даже 
молчать. Для тех, кто близко знал 
его, долго объяснять не приходит-
ся. Для тех, кто не знал, замечу, что 
собеседник Д.  С. попадал на пир 
интеллекта, раскованной мысли и 
не скованного никакими ограниче-
ниями духа.

Среди его собеседников хорошо 
помню Лидию Корнеевну Чуков-
скую и Фазиля Искандера, Влади-
мира Петровича Лукина и Анну 
Наль. Помню, как в застолье бли-
стали своим остроумием не только 
гостеприимный хозяин дома Давид 
Самойлов, но и Юрий Левитанский 
и Игорь Губерман, Александр Го-
родницкий и Юлий Ким, Зиновий 
Гердт, Михаил Козаков, Рафаэль 
Клейнер и много-много других не 
менее интересных и выдающихся 
людей.

«Кто устоял в сей жизни 
трудной…»
В самой середине застойных, как 
русские болота, брежневских лет 
он написал, на мой взгляд, одно из 
лучших своих стихотворении «Кто 
устоял в сей жизни трудной...» и 
посвятил его адвокату Дине Ка-
минской (см. «ЕП», 2019, № 1), ко-
торая спасала правозащитников от 
советской власти и сама же от нее и 
пострадала:

Кто устоял в сей жизни трудной,
Тому трубы не страшен судной
Звук безнадежный и нагой.
Вся наша жизнь – самосожженье,
Но сладко медленное тленье,
И страшен жертвенный покой…
Ну что ж, он устоял. Как и Дина 

Каминская, Юрий Левитанский, 
Лидия Чуковская, Лев Копелев, Ан-
дрей Синявский и Юлий Даниэль и 
многие другие достойные люди.

С юбилеем вас, Давид Самойло-
вич!

Геннадий ЕВГРАФОВ

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Доктор консультирует гимнази-
стов и студентов университетов 
по физике по любым программам. 
Тел.: 0157/37 76 47 56, 0152/235 707 15.

Инженер, 39, ищет девушку из 
СНГ иудейского вероисповедания 
по матери для создания семьи 
и проживания в Москве. Mobil 
015141246707.

Она, 71/154/64, выгляжу моложе. 
Люблю спорт, чтение, море, про-
гулки, нежность, эротику. Хотела 
бы познакомиться с интеллек-
туальным мужчиной, веселым, 
энергичным, юморным. BW. Тел. и 
WhatsApp 01573 9356003.
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«Я никогда не подгоняю факты под свое мировоззрение»

Беседа с Яковом Кедми
Я давно хотела взять интервью у 
этого человека, который не стесня-
ется в выражениях, высказывает 
парадоксальные мысли, дает резкие 
оценки, часто критикует и, кажет-
ся, никогда не бывает доволен. Себя он 
называет реалистом и считает, что 
ситуацию нужно воспринимать та-
кой, какова она есть, а не пытаться 
подгонять ее под собственные убеж-
дения и представления. Поэтому я 
обратилась к нему именно сейчас, в 
ситуации беспрецедентной и отто-
го – пугающей и непонятной. Мой со-
беседник Яков Кедми в 1992–1999  гг. 
был начальником службы «Натив», 
специализировавшейся на вывозе ев-
реев в Израиль средствами спецопе-
раций, и встречались мы с ним, как и 
многие сейчас, виртуально.

 
– Яков, ведь вы в юности были бор-

цом с советским режимом, отказа-
лись служить в Советской армии, 
требовали позволить вам уехать 
в Израиль, и эта борьба далась вам 
нелегко. Теперь же, спустя столько 
лет, вы приезжаете в Москву, вы-
ступаете на телевидении, крити-
куете Запад и хвалите нынешнюю 
власть. Как произошла такая ме-
таморфоза?

– В этом есть определенная не-
точность. Если посмотреть на био-
графии всех израильских деятелей, 
то мы увидим, что они приехали в 
Израиль в возрасте 18–20  лет. Это 
нормальный возраст, когда человек 
пытается найти свое место в жизни. 
Я не боролся против советской вла-
сти, я боролся с советской властью 
по одной причине: она препятство-
вала моему выезду в Израиль. Меня 
не устраивали две вещи: политика 
Советского Союза по отношению к 
Государству Израиль и по отноше-
нию к евреям.

– Отказаться от советского 
гражданства, будучи в СССР, – это, 
мягко говоря, нестандартный по-
ступок.

– До меня этого никто не делал. Те, 
кто отказывался, были за пределами 
страны. Но если не в этом возрасте, 
то когда это делать? Кроме того, я 
всегда говорил: в Израиле мои свер-
стники рискуют жизнью за свою 
страну. А я чем рискую?

– Свободой, например.
– Ну, свобода  – это не жизнь все-

таки. Я в то время прощупывал гра-
ницы, пытался понять, насколько 
далеко зайдет советская власть. При 
этом я действовал в рамках закона. 
Я не сжигал свой паспорт, как мне 
предлагали некоторые. Я довольно 
внимательно ознакомился с Уголов-
ным кодексом СССР, поэтому дей-
ствовал исключительно аккуратно.

– То есть вы их провоцировали?
– Я всегда доходил до границы их 

терпения и делал еще один шаг. Я 
тогда довольно правильно оценил 
ситуацию и понял, на что они пой-
дут, а на что нет.

– И как они реагировали?
– Молчали. По советским поня-

тиям, по сравнению с тем, что было, 
это была очень высокая степень тер-
пимости. Я ведь один из немногих 
сегодня живущих людей, кто видел 
Сталина. Мне было шесть лет, и я 
был на Красной площади во время 
парада, где он стоял на трибуне. Я 
помню еще те времена, когда слово 
«еврей» больше всего боялись про-
износить евреи. В интеллигентских 

кругах старались не затрагивать эту 
тему, оттеснить ее в подсознание. Ре-
альное столкновение с еврейством – 
в отделе кадров, при попытках по-
ступить в вуз  – как правило, было 
отрицательным. А ничего положи-
тельного они не знали за исключе-
ние анекдотов и ностальгических 
рассказов от дальних родственни-
ков. И только вой на 1967 г. постави-
ла евреев и еврейское государство в 
центр общественного внимания. И 
тогда уже невозможно было откре-
ститься, если так можно выразиться, 
от своего еврейства.

– Но вы так и не ответили на мой 
вопрос: почему сейчас вы вернулись в 
Москву?

– Потом, уже позже, в рамках моей 
службы, мы действовали против ин-
тересов советского государства, а 
потом  – России. Против того, как 
оно определило свои интересы. А 
когда я ушел со службы и перестал 
представлять интересы Государ-
ства Израиль, то спецслужбы Рос-
сии пришли к выводу, что мое при-
сутствие на их территории может 
быть опасно для их способности 
охранять интересы России. Это 
продолжалось до 2015  г. и прекра-
тилось, только когда спецслужбы 
решили, что я не представляю более 
опасности.

– А зачем вы по телевидению рас-
сказываете о мощи российского 
оружия?

– Я не рассказываю о мощи рос-
сийского оружия. Я говорю то, что 
считаю нужным. Мое мнение, как 
правило, шло вразрез с мнением 
большинства. Но я всегда стоял на 
своей позиции. Так было и во вре-
мя моей службы, потому что мое 
мнение о Советском Союзе, мое 
понимание этого государства шло 
вразрез с общепринятым. В Израи-
ле никогда серьезно не занимались 
проблематикой СССР. В Израиле 
очень низкий уровень понимания и 
Советского Союза, и его политики, 
и его действий. Это было на уровне 
безграмотности, невежества и пред-
рассудков. С частью из них потом 
столкнулись прибывшие из СССР. 
Почти всегда мои оценки противо-
речили оценкам других служб или 
других государств. И почти всегда 
они были правильными.

– Но вас послушать, так Совет-
ский Союз  – это не империя зла, 
современная Россия – это сверхдер-
жава, а современное руководство – 
это просто приятные ребята.

– Есть два правила, которые нуж-
но усвоить. Первое: Россия – это не 

Советский Союз. У Советского Со-
юза была идеология, цели, подходы. 
Этого у современной России нет. 
Второе, и тут я цитирую Талейра-
на: «Россия никогда не бывает так 
сильна, как она хочет показаться, и 
так слаба, как хотят ее враги». Оце-
нивая Россию, я прежде всего даю 
оценку действиям государства. И 
когда я вижу, что претензии, кото-
рые предъявляют, необоснован-
ны, то я об этом прямо заявляю. И 
о российском оружии я говорил 
еще три-четыре года назад. И дей-
ствительно, сегодня о тех видах во-
оружения и тех качествах известно 
всем, это признанные факты.

– Например?
– Я говорил о развитии стратеги-

ческих видов вооружения, о сверх-
звуковых видах. Когда об этом 
заявили в первый раз, все начали 
смеяться: «Это мультики, это про-
паганда». А я говорил, что это факт. 
И сегодня на его основе действует 
американская военная промыш-
ленность. Я никогда не выдаю свои 
пожелания за свои оценки, я не под-
гоняю факты под свое мировоззре-
ние.

– Сегодня политика России по 
отношению к Израилю враждеб-
ная или дружественная?

– Никогда еще в истории поли-
тика России не была такой друже-
ственной по отношению к Израи-
лю. По многим вопросам позиция 
России более дружественная, чем 
стран ЕС.

– Вы объясняете это личной пози-
цией руководства?

– То, что личная позиция ру-
ководства, то есть сама личность 
президента, влияет на определе-
ние политики, это так. Нынешнее 
руководство считает, что совет-
ская политика по отношению к Из-
раилю была ошибочной и нельзя 
допускать, чтобы противостояли 
интересы Израиля и России. Объ-
ективно к этому нет причин.

– То есть Путина можно обви-
нять в чем угодно, только не в ан-
тисемитизме.

– В антисемитизме его вообще 
нельзя обвинять, для этого нет ни 
одного факта. Скорее, наоборот.

– Но при этом с ХАМАСом они 
тоже обнимаются.

– В отношении арабских стран 
Россия исходит из двух понятий. 
Во-первых, нет противоречия меж-
ду интересами России и арабских 
государств. Во-вторых, Россия – на 
треть мусульманское государство. 
Поэтому Россия считает, что у нее 

нет противоречий с арабским ми-
ром. Да, есть конфликт между ин-
тересами Израиля и той или иной 
арабской страны. Но в сферу инте-
ресов России не входят отношения 
Израиля с арабскими государства-
ми или с Ираном. России это не 
касается, у нее своя политика. По-
этому российское государство дей-
ствует так, как считает нужным, ис-
ходя из своих интересов, стараясь, 
чтобы отношения между Израилем 
и Ираном не повлияли на отноше-
ния России и с Израилем, и с Ира-
ном.

– А как насчет ХАМАСа?
– А ХАМАС в России не считается 

террористической организацией. И 
ХАМАС с нашей помощью являет-
ся одной из политических струк-
тур, которая влияет и на положение 
в арабском мире, и на ситуацию в 
палестинском конфликте. Если мы 
ведем переговоры с ХАМАСом, то 
почему Россия не должна? Един-
ственное государство, после Катара 
и Турции, которое поддерживает 
ХАМАС, это Израиль. Почему мы 
более чем доброжелательно отно-
сились к чеченским террористам, 
когда шла вой на в России, несмотря 
на то, что они первыми провозгла-
сили халифат?

– А почему, кстати?
– Это вы спросите тех, кто назы-

вает их «борцами за свободу». У 
каждого государства есть свои ин-
тересы. Поэтому чего вы хотите от 
России? Чтобы она действовала в 
интересах Израиля? Я не знаю ни 
одного государства, которое дей-
ствует в чужих интересах.

– А почему вы так резко выступа-
ете против Америки и американ-
ской политики?

– Американская политика на 
Ближнем Востоке была ошибочной 
начиная с 1948  г., и то, что проис-
ходит сегодня на Ближнем Восто-
ке,  – это результат американской 
политики. Почему американское 
государство договаривается с «Та-
либаном»? Исходя из американ-
ских интересов. Почему США 
поддерживали «Исламское госу-
дарство» на начальном этапе? Ис-
ходя из американских интересов. 
И как же я могу относиться к этому, 
обманывая себя только потому, что 
это делали американцы?

– А какая, по-вашему, правильная 
политика американцев на Ближ-
нем Востоке?

– Основная проблема возникает 
тогда, когда некоторые считают, 
что у них есть право определять, ка-
кая власть и какая политика долж-
на проводиться в других странах. 
Поэтому они вмешались в Египте, 
Ираке, до этого в Иране. Поэтому 
разрушили Ливию, Сирию. То есть 
пока они не избавятся от того, что 
они видят свою роль как наводящих 
порядок в мире, так и будет продол-
жаться.

– А в Израиле они должны «наво-
дить порядок»?

– Я считаю, что никто не имеет 
права вмешиваться и наводить по-
рядок у нас в стране.

– То есть, глядя на наших поли-
тиков, у вас есть уверенность, что 
они сами разберутся, без внешней 
помощи?

– При всей критике израильской 
политики и политиков, для которой 
у меня есть достаточно оснований, 

Яков Кедми
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я никогда не считал, что кто-то име-
ет право навязывать нам, израиль-
тянам, повестку дня. Что кто-то 
из-за рубежа лучше понимает, что 
у нас тут происходит. Я невысокого 
мнения об американских полити-
ках. Пусть сначала наведут порядок 
у себя.

– А об израильских?
– Об израильских тоже. Но наши 

проблемы мы понимаем лучше, чем 
они. Все зависит от альтернативы. 
Я не вижу больших успехов поли-
тиков в их странах. Французская 
политика успешна? Американская? 
Британская? Наши шлимазлы не 
справляются с нашими проблема-
ми, но и другие ничего в наших про-
блемах не смыслят.

– Давайте шлимазлов пока оста-
вим в покое и поговорим о вас. Ведь 
вы много лет действовали против 
интересов США, перенаправляя 
поток эмигрантов из СССР в Из-
раиль. И вам, кстати, до сих пор 
многие не могут этого простить.

– А почему вы считаете, что я дей-
ствовал против интересов США? 
Вы делаете распространенную 
ошибку. Вы, не зная, как Америка 
определила свои национальные ин-
тересы, думаете, что они должны 
быть такими.

– А какими они были?
– Евреи, выезжавшие из СССР 

по израильской визе, предпочита-
ли ехать в США. Но Соединенные 
Штаты пришли к выводу, что они не 
в состоянии принять такое количе-
ство иммигрантов из СССР, потому 
что все въезжавшие тогда получа-
ли статус беженца. США приняли 
меры, договорившись с еврейскими 
организациями. Было принято ре-
шение, что каждый, кто хочет въе-
хать в США, должен проходить этот 
процесс в американском посольстве 
в стране своего проживания. До 
этого люди покидали СССР по из-
раильской визе, а дальше, прибывая 
в Вену или Рим, проходили собесе-
дования у работников американско-
го представительства. Американцы, 
исходя из своих интересов, пришли 
к выводу, что не могут принимать 
такое количество людей. Но так как 
они плохо понимают человеческую 
психологию, то считали, что будет 
достаточно сделать объявление, и 
поток прекратится. Тогда я, исходя 
из своего видения ситуации и полу-
чив соответствующее разрешение, 
устроил так, чтобы выезжающие по 
израильской визе не могли попасть в 
Вену. То есть чтобы эти люди ехали 
в Израиль.

– А Израиль мог переварить та-
кое количество репатриантов?

– Конечно, нет. Для этого надо 
было провести определенные дей-
ствия в израильской экономике и 
устройстве. И еще до того, как это 
началось, еще в июне 1989  г., я по-
ложил на стол и министру финан-
сов, и премьер-министру анализ, в 
котором указал, что, скорее всего, 
американцы сделают то, что пла-
нируют. И тогда мы сможем пере-
направить людей в Израиль. И я 
дал прогноз, что приедут, вероятно, 
более 100 тыс. в течение следующе-
го года, дал анализ по специально-
стям, возрастным группам, вплоть 
до того, сколько прибудет душевно-
больных и какого они будут возрас-
та, и о том, какие экономические и 
социальные проблемы нужно будет 
решать по приезде. Первая встреча 
была у меня назначена с министром 
финансов Шимоном Пересом. Он 
сказал, что для того, чтобы принять 

меры, нужно увеличить бюджет на 
3  млрд  долл., и тогда все, что будет 
вложено, в течение трех лет вер-
нется в бюджет государства. Сле-
дующая встреча была с премьер-
министром Шамиром. Он сказал: 
«Очень интересный отчет, но зачем 
ты мне это дал?» Я ему объяснял, 
что если количество людей будет 
меньше 100  тыс., то государство 
справится с этим увеличением без 
серьезных мер. А если прибудет 
большее количество, то нужно что-
то делать. Он мне на это ответил: 
«Мы их примем так же, как прини-
мали всех остальных до этого. При-
едут – справимся». Потом подумал 
и добавил: «А что будет с ними, 
если мы не справимся?» Я ответил: 
«Вы неправильно ставите вопрос. 
Не что будет с ними, а что будет с 
вами. Вы власть потеряете». И так 
оно и произошло в 1992 г.

– И к власти пришел Рабин, и на-
чалась уже совсем другая история.

– Да, это уже другая история. А 
когда этот поток хлынул, то оказа-
лось, что государственные струк-
туры не готовы с ним справиться. 
При правильном подходе к ситуа-
ции можно было решить множество 
проблем.

– Почему тогда вы не пошли в по-
литику, чтобы решать эти про-
блемы?

– В первый раз мне предложили 
пойти в политику еще в 1974  г. Я 
уже тогда отверг все предложения, 
потому что считал, что на службе я 
могу сделать гораздо больше. А ког-
да я ушел со службы, то всерьез взве-
шивал эту возможность. И пришел 
к выводу, что это не для меня. Одно 
из основных качеств, которые тре-
буются политику, – это готовность 
идти на компромисс. Для меня это 
самое сложное  – идти на компро-
миссы со своей совестью. Я не могу 
поддерживать людей, с которыми 
я не согласен, и договариваться с 
теми, кому в другой обстановке я бы 
руки не подал.

– Вот теперь мы переходим к на-
шим шлимазлам. Вы как человек, 
хорошо знающий израильскую по-
литику и израильских политиков, 
можете сказать: во времена Бен-
Гуриона можно было представить 
себе тот бардак, который мы на-
блюдаем сегодня?

– Для этого надо было обладать 
слишком обостренной фантазией.

– А когда началась эта деграда-
ция, которая сегодня очевидна?

– Она началась еще в еврейском 
местечке, которое жило вне государ-
ства, по своим общинным законам, 
в своей ограниченности, в своем 
нежелании признавать другой мир, 
существующий вокруг. Однажды, 
учась в школе офицеров в 1991 г., я ус-
лышал фразу, которая ввергла меня 
в оторопь: «У нас не государство. У 
нас разве что совет мелких общин». 
Это сказал командующий Военно-
воздушными силами Израиля слу-
шателям высшего военного учебно-
го заведения при Генштабе, которые 
должны были научиться, как управ-
лять государством. При всех наших 
талантах еврейский народ с трудом 
приспосабливается к упорядочен-
ной государственной жизни, к по-
ниманию того, что, кроме личных 
или общинных интересов, есть еще 
и государственные. Вы знаете, что в 
иврите нет слова «честь»»?

– Есть, «кавод».
– Это значит «уважение». Когда 

начал формироваться язык, такого 
понятия, как честь, не было.

– Ну ладно, а в английском нет 
слова «совесть».

– Это другое. Сколько раз я пы-
тался объяснить, что такое офицер-
ская честь, все без толку. Нет этого 
понятия. Потому что государствен-
ная история насчитывает совсем 
немного лет.

– Но, с другой стороны, когда вы 
говорите о Европе с ее многовековой 
историей государственности, там 
же происходит точно такая же де-
градация политической системы, 
что и в Израиле. Если не хуже.

– Это проблема деградации обще-
ства. Это общая проблема. У нас 
наложились две проблемы. У нас 
нет государственной традиции. В 
1948  г. Израиль создавали люди, 
у которых вообще не было опыта 
государственной службы. У них не 
было ни военного, ни государствен-
ного, ни разведывательного опыта. 
Мы вынуждены были всему этому 
учиться на ходу. А в то же время в 
мире происходил обратный про-
цесс деградации общества. А по-
следнее, что усугубляет проблему, 
это американизация израильского 
общества. Мы слишком много ко-
пируем США, а не Европу с ее тра-
дициями, образованием и т. д.

– То есть можно сказать, что 
то, что мы видим вокруг, то, что 
называется сегодня Государством 
Израиль, было создано и функцио-
нирует не благодаря, а вопреки?

– Создание Государства Израиль 
противоречит всем историческим 
законам. Не все удается, и не бы-
стро, и не так хорошо, как хотелось 
бы, – да, но что делать? У нас очень 
талантливый народ, который спо-
собен на все. Наука, технологии, 
мелкая промышленность  – в тех 
сферах, где мы можем проявить 
свои таланты, мы обходим все стра-
ны вместе взятые.

– Но если взглянуть на историю 
Израиля, то у нас, мягко говоря, 
бывали времена и похуже. Мы не в 
самом сложном периоде сейчас пре-
бываем.

– Никогда израильское государ-
ство и народ Израиля не были так 
сильны, так полны энергии и воз-
можностей, как сегодня. Но все 
будет зависеть от того, насколько 
грамотно мы определим свои на-
циональные интересы и методы их 
реализации.

– Тогда объясните мне, почему 
мы, такой умный народ, пришли 
к тупику, при котором отсут-
ствуют идеи, концепции, мировоз-
зрения? У нас дискуссия проходит 
только по одному пункту: Биби или 
не Биби. Это что вообще такое?

– Это еще не так страшно. По-
смотрите на ту деградацию поли-
тической жизни, которая происхо-
дит в США. Там намного хуже. То, 
что происходит у нас, это результат 
объективных и субъективных при-
чин. Во-первых, это вульгаризация 
израильского общества. Я помню 
Израиль 50-летней давности. Тог-
да были партии, и у них были свои 
идеологии. И все они были приве-
зены из Европы. Это была другая 
психология, другая политическая 
культура. Я столкнулся с этим в 
первый раз в конце 1973 г. Мы с ко-
мандиром батальона часто вели бе-
седы. Он, один из лучших и интел-
лигентных офицеров израильской 
армии, мне сказал: «После армии 
надо идти в политику, брать власть 
и наводить порядок в стране». Тог-
да я спросил: «У тебя есть идеоло-
гия? Есть политические взгляды?» 

И он меня убил свои ответом: «Не 
надо. Мы знаем, что делать». Вот 
это поколение новых политиков, 
которое сменило старые элиты, 
приехавшие из городов Европы, 
эти боевые офицеры, герои вой ны, 
взрастили новый политический 
подход, результаты которого мы 
видим сегодня.

– Этого человека звали Эхуд Ба-
рак.

– Да. И это проблема израиль-
ского общества: мелкое мышле-
ние, местечковое, ограниченное, 
поверхностное. Добавьте к этому 
чудовищное образование, которое 
они получают. Это самые талант-
ливые дети в мире, но в Израиле 
они получают самое плохое обра-
зование. В других странах еврей-
ские дети учатся в лучших школах. 
А что выходит из наших школ? Они 
не знают элементарных вещей. Ког-
да это невежество помножается на 
вульгарность и поверхностность, 
как из этого могут выйти государ-
ственные деятели?

– Тогда, может быть, эта эпиде-
мия, которая сейчас поразила мир 
и остановила его, – это встряска? 
Это кризис, после которого про-
изойдет переоценка ценностей?

– Во-первых, о том, что мир стоит 
на пороге экономического кризиса, 
кричат уже последние три года. Об-
щие проблемы мировой экономики 
вели нас к кризису. И то, что мно-
гие государственные структуры не 
адекватны тем проблемам, с кото-
рыми сталкивается современный 
мир, ясно уже давно. Поэтому, как 
говорится, где тонко, там и рвется. 
Эпидемия – удар по существующей 
экономической и политической 
структуре в мире, которая и так 
была слаба и шла к кризису. И по-
ведение всего мира на фоне эпиде-
мии это демонстрирует. Тут те же 
проблемы, которые привели к Ве-
ликой депрессии 1929 г. После того, 
как это закончится, произойдут 
изменения, я надеюсь, не такие ка-
тастрофические, как те, к которым 
привела Великая депрессия.

– Но мир изменится?
– Мы, не понимая этого, будем 

жить в другом мире. Потому что 
кризис мирового развития привел 
к тому, что системы управления не 
адекватны вызовам, которые броса-
ет нам время. Мы в особенно слож-
ной ситуации, потому что мировой 
кризис наложился на наш внутрен-
ний.

– Каким вы видите будущее в Из-
раиле?

– Если мы найдем в себе силы и го-
сударство просуществует до 2050 г., 
тогда нет предела возможностям 
этого государства. Тогда те здоро-
вые силы, которые есть в народе, 
будут реализовываться в создании 
социальных, образовательных, на-
учных структур, которые дадут 
этому народу возможность про-
явить все то богатство, которое он 
накопил за свою историю. Если, не 
дай Бог, этого не произойдет, то уже 
неважно, как погибнет государство. 
Вот представьте, что мы сейчас на-
ходимся в 1913 г. и рассуждаем, ка-
кой прекрасный XX век нас ожида-
ет. Поэтому не надо загадывать. Я 
не верю в бога, но я всегда повторяю 
одну фразу: «Хотите рассмешить 
Господа  – расскажите ему о своих 
планах». Но я все-таки верю в наш 
народ.

Беседовала  
Майя ГЕЛЬФАНД
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Праведные янки
Их имена увековечены в мемориале «Яд ва-Шем»

Из 26 513 Праведников народов 
мира этого почетного звания удо
стоено всего пять граждан США. 
Учитывая ситуацию в этой стране и 
позицию Ф. Рузвельта накануне и в 
годы Второй мировой вой ны, можно 
понять, почему так мало американ
цев спасали евреев от фашистов. В 
США усиливался антисемитизм, в 
том числе и среди чиновников гос
аппарата. Этому способствовали 
страхи перед угрозой вой ны, ростом 
безработицы, наплывом еврейских 
беженцев из Европы, отсутствие 
широкой и полной информации о 
юдофобских акциях нацистов. Даже 
часть американского еврейства одо
бряла политику нейтралитета по от
ношению к гитлеровской Германии 
и законы об иммиграции, жестко 
ограничившие приток европей
ских евреев. Вопреки всему этому 
132 тыс. евреев нашли тогда убежи
ще в Соединенных Штатах, а число 
американцев, помогавших их спасе
нию, оказалось больше названного 
Институтом Катастрофы и героизма 
в Иерусалиме.

Семейный «подряд»
Раньше других американцев на по
мощь жертвам гитлеровского тер
рора пришли супруги Шарп. Они 
принадлежали к унитарианцам, 
отрицающим троичность Бога и 
Страшный Суд, признающим Хри
ста иудейским пророком и право 
евреев на отпущение грехов. Уайт
стил Гастингс Шарп, сын писателя 
и ученого, окончил университеты в 
Бостоне и Гарварде, стал докто ром 
права, руководил религиозным об
разованием в Американской унита
рианской ассоциации (AUA), был 
церковным пастором. Его женой 
стала дочь баптистов Марта Ингем 
Дики, социальный работник, а за
тем – верная соратница мужа в анти
фашистской пропаганде и в спасе
нии гонимых во время вой ны.

В 1939 г. AUА направила Шарпов в 
Чехословакию для реализации про
граммы гуманитарной помощи ев
реям, бежавшим от нацистских пре
следований из Германии, Австрии 
и Судетской области. Уайтстил и 
Марта, оставив на друзей в США 
своих двух малышей, отправились в 
Прагу. Там они регистрировали бе
женцев, оформляли им стипендии и 
работу за границей, сопровождали 
в Лондон, Париж и Женеву. В усло
виях немецкой оккупации Шарпы 
содействовали отправке десятков 
еврейских детей в Великобританию, 
продолжая работать нелегально 
даже после того, как гестапо закры
ло их офис, и уехав из Праги за день 
до приказа об их аресте. А весной 
1940го AUА предложила Шарпам 
открыть аналогичный филиал в Па
риже. Однако после захвата Фран
ции вермахтом его пришлось пере
местить в Лиссабон, где обосновался 
Комитет унитарианской службы. В 
сотрудничестве с различными де
мократически настроенными ор
ганизациями и лицами в Марселе 
супруги Шарп переправили через 
нейтральную Португалию в США, 
Латинскую Америку и Северную 
Африку множество интеллектуалов 
и политэмигрантов из нацистской 
Германии, вишистской Франции и 
франкистской Испании. Так, в тес

ном контакте с Ассоциацией христи
анской молодежи и группой Вариана 
Фрая (см. ниже) они помогли бежать 
за океан Лиону Фейхтвангеру с же
ной, австрийскому писателю Фран
цу Верфелю и нобелевскому лауреа
ту по биохимии Отто Мейергофу.

Преодолев бюрократические ба
рьеры, Марта отправила в США 
27  еврейских детей и 10  взрослых. 
В 1943  г. вместе с друзьями она уч
редила проект «Детей – в Палести
ну», при поддержке организации 
еврейских женщин «Хадасса» (по 
первому имени библейской Эсфи
ри) собирала деньги для начала но
вой жизни в Израиле осиротевшей 
еврейской молодежи Европы. А еще 
через год вернулась в Лиссабон при 
ужесточенном салазаровском режи
ме на должность директора европей
ского филиала AUА. Марта Шарп и 
после вой ны посещала Палестину 
для оказания помощи молодежной 
алие на земле предков. Боролась за 
переселение в ЭрецИсраэль евреев 
из Марокко и Ирака, продолжала со
трудничать с «Хадассой». В 1954  г. 
их брак с Уайтстилом распался, они 
создали новые семьи, Марта вышла 
замуж за изобретателя Дэвида Ко
гана. В 2006  г. оба посмертно были 
признаны Праведниками народов 
мира. Об их самоотверженной дея
тельности создан с помощью внуков 
документальный фильм «Борьба с 
нацистами», издана книга «Спасе
ние и полет».

Список Вариана Фрая
А самым первым американским 
Праведником народов мира стал в 
1995 г. Вариан Фрай. Об этом жур
налисте, возглавившем в Марселе 
группу спасения евреев, мы уже ра
нее писали (см. «ЕП», 2017, № 9), но 
некоторые имена и факты не вошли 
в ту публикацию или были упомя
нуты вскользь. Среди бежавших от 
гестапо на юг Франции еврейских 
интеллектуалов, которых Фрай 
сумел переправить в безопасные 
места с американскими визами, в 
основном фальшивыми, были так
же такие известные личности, как 
художники Виктор Браунер, Жан 
Арп и Джексон Поллок, писатели 
Ганс Габе, Артур Кёстлер и Валериу 
Марку, пианистка Ванда Ландовска, 
математик Жак Адамар, социолог 
Зигфрид Кракауэр, философ Клод 
ЛевиСтросс, историк Голо Манн, 
юрист Борис МиркинГецевич, ли
тературовед Альфред Полгар, по
литик Рози Вольфштейн, издатель 

Фердинанд Шпрингер и 
другие.

В крайне рискованных 
операциях Фраю помогали 
другие американцы, и о не
которых следует рассказать 
подробнее. Одна из его глав
ных соратниц – Мириам Дэ
венпорт Эбель, художница 
и скульптор, учившаяся в 
Сорбонне,  – в мае 1940го 
бежала из Парижа в Тулузу, 
где познакомилась с поэтом 
Вальтером Мерингом и тре
мя другими евреями, в от
чаянии искавшими возмож
ность эмигрировать в США. 
Встретившись в Марселе с 
Фраем, Эбель по его сове
ту сняла большую виллу, в 

которой укрывала преследуемых с 
их семьями (Виктора Сержа, сына 
русского революционера Л. Кибаль
чича, сюрреалиста Андре Бретона и 
др.). Позже Мириам отправилась к 
тяжело больному жениху в Любля
ну, вернуться во Францию не смогла 
и вынуждена была уехать в Америку. 
Но и там она активно включилась в 
работу Международного комитета 
спасения, помогавшего бежавшим 
от Холокоста, а в Совете научных 
обществ готовила для союзных во
йск документацию по сохранению 
культурных ценностей в Европе. 
Позже выставляла свои картины и 
скульптуры, получила степень док
тора философии и преподавала в 
университете.

Ее подруга Мэри Джейн Голд, бо
гатая наследницакрасотка из семьи 
протестантов, до вой ны прожигала 
жизнь, путешествуя по Европе за 
штурвалом собственного самолета. 
После оккупации Парижа немцами 
Голд решила вернуться в США и за
казала каюту на корабле. В поезде 
она ужаснулась тому, как нацисты 
волокли из вагона рыдающую еврей

скую девочку, а в Марселе у амери
канского консульства увидела тол
пы беженцев, жаждавших получить 
визы для эмиграции. И Мэри Джейн 
на свои средства начала субсидиро
вать миссию Вариана Фрая по спасе
нию деятелей культуры из «списка 
двухсот», имевших право на полу
чение американских виз, а также не
легалов. Она прятала у себя многих 

людей, покупала для них паспорта, 
давая взятки чиновникам, связалась 
с контрабандистами. В этом Мэри 
помогал гангстер Раймон Куро, быв
ший легионер, ставший ее любовни
ком. За 13 месяцев группа Вариана 
Фрая смогла уберечь от смертельной 
опасности тысячи евреев и неевре
ев. А сам он впоследствии перечень 
спасенных назвал «списком Голд» – 
ведь уникальная операция удалась в 
значительной мере благодаря ее фи
нансовой поддержке.

После вой ны Мэри Джейн посе
лилась в комфортабельной вилле на 
французской Ривьере и в 1980 г. опу
бликовала мемуары «Марсельский 
перекресток. 1940 год», по которым 
был снят фильм. Ее друг режиссер 
Пьер Соваж сказал: «Для мисс Голд 
только один год жизни в Марселе 
имел значение... Очень проница
тельная женщина, она в поворотный 
момент истории поняла, к чему звало 
ее сердце».

В осуществлении гуманитарной 
программы Вариана Фрая энергич
но участвовал и молодой ученый с 
еврейскими корнями Альберт Отто 
Хиршман, брат подпольщицыанти
фашистки. До вой ны он изучал эко
номику в европейских вузах, полу
чил степень доктора. Участвовал в 
гражданской вой не в Испании на 
стороне республиканцев, сражался 
во французской армии против вер
махта, а затем вместе с Фраем спасал 
еврейских беженцев. В 1941 г. он уе
хал в США, был профессором в ряде 
университетов, финансовым совет
ником в различных учреждениях и 
фирмах.

Наконец, существенную роль в 
оформлении выездных виз для ев
рейских беженцев сыграл вицекон
сул США в Марселе Гирем Бингхэм. 
Действуя в обход запретов Госдепар
тамента, он разыскивал евреев в ла
герях для интернированных, укры
вал в своем доме, бесплатно выдавал 
им необходимые документы. Бинг
хэм лично способствовал эмигра
ции Марка Шагала, Ханны Арендт 
и ряда других именитых лиц. Без его 
участия Фраю вряд ли бы удалось из
бавить от неминуемой гибели более 
2500 евреев Европы. В 1941  г. пра
вительство Соединенных Штатов 
перевело нелояльного дипломата в 
Португалию, а затем в Аргентину, 
где он позже помог выследить на
цистских военных преступников. 
Впоследствии вдова и сын Бингхэма 
нашли и передали в Музей Холоко
ста в США его марсельские доку
менты. Он был посмертно награж
ден рядом почетных званий, в том 
числе «Медалью доблести» от Цен
тра Симона Визенталя.

«Мы все евреи»
Четвертым гражданином США, 
признанным Праведником наро
дов мира, стала в 2013  г. Лоис Гун
ден. Через восемь лет после смерти 
Лоис медаль и почетную грамоту 
мемориала в Иерусалиме вручили ее 
племяннице. В 1941м учительница 
французского языка из штата Ин
диана отправилась на юг Франции 
служить в Центральном комитете 
меннонитов (христианпацифистов, 
признающих Библию истоком веро
учения и свободу личности как его 
основу). На морском берегу Лоис 

Супруги Шарп в Чехословакии

Обложка мемуаров Мэри Джейн Голд
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открыла детский дом, ставший надеж
ным пристанищем для детей испанских 
и еврейских беженцев, которых она тай
но вывозила из соседнего лагеря для ин
тернированных, убедив родителей, что 
будет заботиться о ребятах и оградит их 
от нацистов. В январе 1943го гестапо 
арестовало Лоис Гунден как «представи
теля враждебной страны», выпустив ее в 
1944м в рамках обмена пленными. После 
освобождения Франции союзниками она 
вернулась домой, где преподавала в кол
ледже и университете, вышла замуж за 
вдовца и удочерила его ребенка.

Последним американцем в списке Пра
ведников народов мира стал Родди Уо
ринг Эдмондс, которому этот статус был 
присвоен в 2015  г. Сын евангелиста из 
штата Теннеси, рано оставшийся без ма
тери, он окончил четыре класса и пошел 
работать. В марте 1941 г. Родди был при
зван в армию и дослужился до звания ма
стерсержанта. В 1944м участвовал в вы
садке американских войск в Нормандии 
и в ожесточенных боях в Арденнах попал 
в окружение вместе с будущими знаме
нитостями: писателем Куртом Воннегу
том, потомком немецких эмигрантов, и 
евреями – журналистом Сонни Фуксом и 
драматургом Эрнестом Киноем. Немцы 
этапировали их в лагерь для военноплен
ных в Цигенхайне. Как старшего по зва
нию унтерофицера Эдмонса назначили 
ответственным за дисциплину пленных 
американцев, среди которых оказалось 
почти 200 евреев.

27 января 1945  г. комендант лагеря по 
радио приказал иудеям построиться на 
плацу. Поняв, чем это им реально грозит, 
Родди Эдмонс велел выйти на плац всем 
без исключения американцам и сделать 
шаг вперед вместе с еврейскими сослу
живцами. А когда майор спросил, что это 
значит, он ответил: «Мы все евреи!» Разъ
яренный немец потребовал немедленной 
выдачи евреев и приставил пистолет к го
лове Эдмондса, но тот спокойно заявил: 
«Согласно Женевской конвенции, по
павший в плен солдат обязан назвать лишь 
свое имя, звание и личный номер. Если вы 
меня расстреляете, оставшиеся свидетели 
расскажут об этом, и вас признают воен
ным преступником». Офицер развернул
ся и молча ушел. В результате этой акции 
неповиновения все еврейские военнослу
жащие, проведя в лагере около ста дней 
вместе с другими пленными, дожили до 
освобождения 30 марта 1945 г.

После вой ны Родди вернулся в США, 
женился, у него родились два сына. Он 
работал менеджером и боролся с антисе
митизмом в стране. Скончался Эдмондс 
в 1985м, за несколько недель до своего 
66летия. О его подвиге мир узнал из слу
чайно найденных личных дневников и 
воспоминаний сослуживцевевреев Пола 
Штерна и Лестера Таннера. Его сын до
бился присвоения отцу высшей воинской 
награды США – медали Почета.

Размышляя о причинах столь муже
ственного деятельного соучастия ряда 
американцев, либеральных христиан, в 
спасении евреев от Катастрофы, мы обна
руживаем, что им были чужды антисемит
ские клише, тяготевшие над умами боль
шинства консервативных приверженцев 
учения об Иисусе Христе. Праведность 
этих героев проявилась не только в глу
боком сострадании еврейским жертвам 
расовой дискриминации и террора в Тре
тьем рейхе, но и в решимости бороться за 
их избавление от этих ужасов. Право каж
дого человека на жизнь, свободу и личное 
достоинство стали для этих людей импе
ративом совести, созвучным высшим цен
ностям этики иудаизма. И в своих деяни
ях они нашли верные ответы на извечные 
вопросы Талмуда: «Если я только сам для 
себя, кто же я? И если не теперь, то когда?»

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Слепой, видевший сердцем
У Отто Вайдта была бурная юность. В 
Берлине, куда переехала его семья из 
Ростока, он увлекся идеями анархиз-
ма и пацифизма, популярного в кру-
гах рабочей молодежи. Впрочем, на 
Первую мировую вой ну его не взяли 
по уважительной причине – из-за уш-
ной инфекции. Однако в дальнейшем 
его постигла куда более серьезная 
беда  – начало резко падать зрение. 
Со временем он почти ослеп – разли-
чал только смутные очертания пред-
метов. Это не помешало ему в 1936 г. 
открыть скромный бизнес по изго-
товлению щеток и веников. Но, осоз-
навая на собственном опыте страда-
ния инвалидов, он старался помочь 
своим собратьям по несчастью  – на 
фабрике у него работали главным об-
разом слепые и глухие.

В 1940 г. Вайдт добился для фабри-
ки статуса «важного в оборонном 
отношении предприятия»  – армии 
тоже нужны были щетки и веники. Но 
к тому времени он уже определил 
для себя основную задачу. С началом 
гонений на евреев Вайдт делал все, 
чтобы им помочь. Он стал нанимать 
на работу на «оборонном предпри-
ятии» евреев из Еврейского дома 
для слепых и тем самым спасал их от 
депортации. В 1941–1943 гг. из 33 сле-
пых и глухих работников фабрики 30 
были евреями. Нанимал он персонал 

и из зрячих евреев, в обход строгого 
запрета бюро по найму – с помощью 
взяток и хитроумных уловок.

Когда гестапо начало активные 
аресты и депортации его работни-
ков, Вайдт перешел ко второму эта-
пу борьбы. Часть продукции фабри-
ки он продавал на черном рынке, а 
вырученные деньги шли на подкуп 
офицеров. Отто стал подделывать до-
кументы работникам и при необходи-
мости прятать евреев на заднем дво-

ре, снабжая их предметами первой 
необходимости. Он боролся за каж-
дого еврея со своей фабрики. Когда 
несколько из них были арестованы, 
он в последний момент добился их 
освобождения.

Предупрежденный о готовящей-
ся в феврале 1943  г. Fabrikaktion  – 

депортации оставшихся на свободе 
германских евреев, работавших на 
предприятиях военного назначе-
ния,  – Вайдт закрыл фабрику. Но 
многие его работники были де-
портированы. Вайдт переправил в 
Терезиенштадт 150  посылок с про-
дуктами для евреев. Потом он сам 
приезжал в Терезиенштадт и вы-
таскивал из лагеря тех, кого было 
можно. Так, ему удалось перевести 
в другой лагерь и тем спасти не-

скольких человек, зрячих и 
незрячих. Будущую известную 
писательницу Ингу Дойчкрон 
он сделал своей секретар-
шей, а впоследствии до кон-
ца вой ны прятал ее вместе с 
матерью в своей берлинской 
квартире.

После вой ны Отто Вайдт ор-
ганизовал приют для еврей-
ских детей, выживших в конц-
лагере. Ему оставалось жить 
недолго: в 1947  г. он умер от 
сердечного приступа в возрас-

те 64 лет.
7 сентября 1971  г. мемориал «Яд  

ва-Шем» признал Отто Вайдта Пра-
ведником народов мира. А в 1993  г. 
Инге Дойчкрон собственноручно 
прикрепила на стену бывшей ма-
стерской памятную доску. С 2005  г. 
там работает музей.

Святая проститутка
К 120-летию со дня рождения Хедвиг Поршюц

В годы Второй мировой вой ны спа-
сали евреев отнюдь не только люди, 
жизнь которых отвечала общепри-
нятым общественным и религиозным 
моральным нормам, но и те, кого счи-
тали изгоями общества и чей статус 
считался презренным.

Родившаяся в 1900  г. Хедвиг Пор-
шюц работала стенографисткой на 
фабрике, потом в страховой компа-
нии. Вышла замуж. Кризис 1930-х ли-
шил работы ее мужа, и она стала за-
рабатывать проституцией. Об этом 
периоде жизни Хедвиг известно не-
много; сохранилась лишь информа-
ция о том, что в 1934 г. она получила 
10 месяцев тюрьмы по обвинению в 
вымогательстве.

В 1940  г. Поршюц познакомилась 
с Отто Вайдтом (см. ниже), владель-
цем небольшой фабрики, произво-
дившей щетки и метлы, и устрои-
лась к нему на работу кладовщицей. 
Когда началась кампания по «очист-
ке» Берлина от евреев, Вайдт стал 
их прятать. Поршюц ему в этом ак-
тивно помогала. Она прятала двух 
еврейских сестер-близнецов в сво-
ей берлинской квартире до 1943  г., 
а с марта 1943-го  – еще двух евре-
ек, Грету Дингер с ее племянницей. 
Делать это было нелегко: квартира 
сдавалась в почасовую аренду кол-
легам-проституткам, и к моменту 
прихода клиентов евреев приходи-
лось перепрятывать. Зато на продо-
вольственные карточки, которыми 
клиенты порой расплачивались за 
услуги, Поршюц покупала еду и пе-
реправляла голодающим евреям в 
Терезиенштадт.

Летом 1943 г. в том же доме гестапо 
обнаружило скрывавшуюся еврей-
скую пару, и Хедвиг Поршюц была 
вынуждена искать для «своих» евре-
ев более надежное место. Некоторое 
время Грета Дингер с племянницей 
прятались в доме ее матери.

В октябре 1944  г. знакомый Хед-
виг попался на покупке продо-
вольствия по поддельным талонам. 
Поршюц обвинили в «манипуляции 
продовольственными запасами» и 
приговорили к 18 месяцам заключе-
ния в трудовом лагере Зиллерталь-
Эрдмандорф. Тот факт, что она сама 
и подделывала продовольственные 
карточки, полиции, видимо, остался 
неизвестен.

В лагере Хедвиг пробыла до окон-
чания вой ны. Выйдя на свободу, она 
узнала, что ее дом был разрушен в 
ходе бомбардировок Берлина. Они 
с мужем уже сильно болели; работы 
почти никакой не было. В 1956 г. она 
отправила запрос на социальную по-
мощь как жертве нацистских пресле-
дований. Клерки в Берлине посчита-
ли, что помощь евреям не является 
актом сопротивления, а образ жизни 
Хедвиг Поршюц как проститутки и 
воровки (они сослались на решение 
нацистского суда) был предосуди-
тельным и недостойным льгот. Со-
ответственно, ей было отказано в 
просьбе.

В 1959  г. Фонд «непризнанных ге-
роев» признал заслуги Поршюц в 
спасении евреев, но заявил, что ее 
героические действия «имели место 
в условиях демонстрации столь низ-
кого морального уровня», что при-
знать ее достойной социальных льгот 
героям Сопротивления невозможно. 
При этом берлинские чиновники сно-
ва сослались на решение нацистско-
го суда, а также на приговор 1934  г., 
не пожелав выслушать ни Поршюц, 
ни свидетельства спасенных евреев. 
Она так и не получила при жизни ни 
признания, ни помощи. По горькой 
иронии судьбы, нацистский судья 
Йоахим Вайль, чей приговор 1944  г. 
был зафиксирован во всех отказах со-
циальной помощи Хедвиг Поршюц, в 
1953  г. снова возобновил свою про-

фессиональную деятельность, остав-
шись совершенно безнаказанным за 
свои приговоры, в том числе много-
численные приговоры к смертной 
казни. В 1980 г. он заметил: «Я ни в чем 
не виноват. Трудные времена, суро-
вые приговоры».

Хедвиг Поршюц умерла в безвест-
ности в доме престарелых в Берлине 
в 1977 г.

В 2005 г. известнейший историк ев-
ропейского еврейства ХХ в. и автор 
книг о праведниках Арно Люстигер в 
своей речи в Бундестаге обрушился 
с резкой критикой за невнимание к 
немцам-праведникам. Он назвал за-
фиксированное к тому моменту число 
праведников в 495 человек слишком 
малым, сказав, что «в одном только 
Берлине тысячи немцев помогали ев-
рейским согражданам». В своей речи 
он вспомнил и о проститутке Хедвиг 
Поршюц, которую назвал «святой 
Хедвиг». Он определил отношение к 
ней как «величайшую несправедли-
вость».

Только в 2011  г. прокурор Берлина 
отменил приговор суда 1944 г.

В 2012 г. на месте бывшего дома Хед-
виг Поршюц была установлена мемо-
риальная доска ее памяти. В том же 
году, вместе с Хедвиг Фёлькер, своей 
матерью, Хедвиг Поршюц была при-
знана Праведницей народов мира. В 
скупом досье «Яд ва-Шем» на Хедвиг 
Поршюц записано:

«Национальность: немка.
Действия по спасению: укрыватель-

ство, изготовление подложных доку-
ментов.

Профессия: проститутка».
Сохранились фотографии только 

спасенных. Фотографии самой Хедвиг 
Поршюц и ее матери найти не уда-
лось.

Не судите, и не судимы будете.

Юрий ТАБАК

Отто Вайдт
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«Нечестивец», оказавшийся праведником

К 55-летию со дня смерти Морица Хохшильда
Во второй декаде марта 2017  г. в 
десятках израильских и мировых 
СМИ появились статьи, авторы ко
торых не особенно затрудняли себя 
придумыванием оригинального 
заголовка. Все они были озаглавле
ны «Шиндлер из Боливии»  – так 
назвал Морица (Маурицио) Хох
шильда директор архива Боливий
ской государственной горнодобы
вающей корпорации КОМИБОЛ 
Эдгар Рамирес.

Надо заметить, что о деятель
ности Хохшильда по спасению 
евреев в годы, предшествующие 
Катастрофе, было известно и рань
ше. Но подлинные масштабы этой 
деятельности открылись только 
несколько лет назад. Благодаря 
Хохшильду от верной гибели в Ка
тастрофе спаслись по разным под
счетам от 9 до 15 тыс. евреев, хотя 
ранее называлась цифра в 3000–
5000. Так как Хохшильд спасал 
евреев, мотивируя это потребно
стями местной промышленности, 
у Эдгара Рамиреса и возникла ас
социация с Оскаром Шиндлером. 
Но ассоциация эта хромает уже 
хотя бы потому, что главной «фиш
кой» в истории Шиндлера являет
ся то, что он был немцем. Мориц 
Хохшильд же был евреем и спасал 
своих соплеменников.

Если уж говорить об ассоциа
циях, то в данном случае скорее 
напрашивается сравнение Хох
шильда с одним из так называемых 
скрытых праведников, на которых 
держится мир. Еврейский фоль
клор содержит немало рассказов 
о «нистарах»  – евреях, которых 
все местечко держит за простаков, 
чудаков, скупердяев и даже нече
стивцев и лишь после кончины ко
торых становится, да и то не сразу, 
понятно, что именно на их пожерт
вования жили все бедняки местеч
ка, что это были великие знатоки 
Торы, которые не только не афи
шировали, но и старались скрыть 
от окружающих эти свои качества.

Маурицио Хохшильд, один из 
трех «оловянных баронов» Боли
вии, почти во всех учебниках по 
истории Южной Америки пред
ставляется этаким образчиком 
«свинского капитализма», вопло
щением эксплуататора и корруп
ционера. Но теперь историкам, 
похоже, придется изменить такое 
мнение. А заодно и переписать не
которые страницы истории Боли
вии, да и всей Южной Америки. А 
история жизни Хохшильда, без
условно, заслуживает отдельной 
книги.

Он родился 17  февраля 1881  г. в 
небольшом немецком городке Би
блис, в еврейской семье, несколь
ко поколений которой занимались 
торговлей металлами. Интересы 
семьи предопределили место его 
учебы  – Фрейбергская горная ака
демия. По завершении учебы Мо
риц начинает работать в фирме 
отца, в 1907 г. становится ее пред
ставителем в Австралии, затем ра
ботает в Испании, в Чили. В годы 
Первой мировой вой ны он служит 
в германской армии, но в 1919м 
вместе с молодой женой Кити Ро
зенбаум вновь появляется в Юж
ной Америке. В 1920  г. у супругов 
рождается первенец, а четыре года 

спустя Кити умирает в родах, и 
Мориц Хохшильд становится мо
лодым вдовцом.

Все последующее невозможно 
понять, не учитывая того факта, 
что наш герой был выдающимся 
геологом и подлинно гениальным 
организатором производства.

Когда в 1923 г. Мориц с Кити пе
ребрались в Боливию, в этой стра
не жили всего 25–30  еврейских 
семей. Хохшильд начал с обычных 
закупок оловянной руды, спрос на 
которую в те годы стремительно 
рос, а затем обратил внимание на 
оловянные рудники, считавшие
ся нерентабельными изза якобы 
низкого содержания в них олова. 
Его желание купить эти прииски, 
пусть даже и за гроши, многие соч
ли едва ли не самоубийством. Но 
Мориц Хохшильд применил самые 
современные для тех лет методы 
обогащения руды, крайне жестко 
организовал производство, и спу
стя год рудники начали приносить 
прибыль.

Через некоторое время вся мно
гочисленная семья Хохшильдов 
перебирается в Боливию, чтобы ра
ботать в компании Морица. С этим 
переездом была связана одна из 
семейных драм: у Морица возник 
страстный роман с женой его ку
зена Филиппа, Джермейн. Спустя 
какоето время Джермейн разве
лась и вышла замуж за Морица, ко
торого к тому времени во всей Ла
тинской Америке называли уже не 
иначе как дон Маурисио. Его ком
пания по добыче олова на тот мо
мент была одной из крупнейших в 
стране, на ее долю приходилось до 
30% всей добываемой оловянной 
руды. Его горнодобывающая импе
рия простиралась до Перу и Чили, 
газеты называли его «оловянным 
бароном», «безжалостным эксплу
ататором» и «кровососом».

Когда в июле 1937  г. пост прези
дента Боливии занял Херман Буш 
Бесерра, он не преминул подыграть 
этим настроениям. «Я занял пост 
президента не для того, чтобы слу
жить капиталистам! Это они долж
ны служить стране, и если не сдела
ют это по доброй воле, их заставят 
силой. Я клянусь вам, товарищи, 
что я, Херман Буш, докажу этим 
Патиньо, Армайо, Хохшильдам и 
всем эксплуататорам Боливии, что 
есть президент, который заставит 
их уважать свою страну!» – заявил 
он в «тронной» речи.

На самом деле дона Маурисио и 
Хермана Буша уже давно связыва
ла личная дружба. И, проводя свою 
политику «социалистического ми
литаризма», 33летний президент 
по многим вопросам советовался 
со своим другомкапиталистом.

Мир между тем стремительно 
катился к Второй мировой вой не, 
Гитлер уже почти не скрывал своих 
планов по «окончательному реше
нию еврейского вопроса», а боль
шинство стран захлопнули свои 
границы перед евреями. В этой си
туации Мориц Хохшильд проявил 
себя с совершенно неожиданной 
стороны. У него вроде бы никогда 
не было никаких сантиментов, свя
занных с собственным еврейством. 
Скорее, наоборот, он был типич
ным ассимилированным евреем, 
преклонявшимся перед немецкой 
культурой, считал себя агности
ком. Но когда над его народом на
висла смертельная опасность, Хох
шильд начал действовать. В 1938 г. 
он убедил президента Хермана 
Буша разрешить еврейскую имми
грацию в страну, обещая, что евреи 
помогут развитию сельского хо
зяйства и промышленности. Более 
того, он заявил, что лично оплатит 
иммигрантам дорогу из Европы в 
Боливию и возьмет на себя все рас
ходы по их первоначальному обу
стройству.

Получив согласие президента, 
Хохшильд строит для новоприбыв
ших не только дома, но и детские 
сады и школы, предоставляет новым 
жителям страны бесплатное медоб
служивание и учреждает Общество 
защиты еврейских иммигрантов. 
Когда из Франции приходит письмо 
с вопросом о том, готов ли он при
нять и обустроить тысячу еврейских 
детейсирот, Хохшильд моменталь
но дает положительный ответ.

Долгое время считалось, что в 
1938 г. в Боливию благодаря стара
ниям Хохшильда прибыли около 
3000  евреев из Европы. Большин
ству из них было по 25–30  лет, но 
кроме того – как опятьтаки следу
ет из недавно открытых докумен
тов  – там были люди самого раз
ного возраста, среди них – видные 
писатели, художники, ученые. На 
самом деле в 1938–1939 гг. Боливия 
приняла в общей сложности от 9 до 
15 тыс. евреев – при том, что до тех 
пор еврейская община страны на
считывала всего несколько сотен 
человек. Другое дело, что для мно
гих Боливия стала лишь стартовой 
площадкой для дальнейшего пере
селения в США, и уже вскоре после 
окончания Второй мировой вой ны 
численность евреев Боливии со
кратилась до 2000 человек.

«Тот факт, что президент Хер
ман Буш активно содействовал ев
рейской иммиграции в страну, кар
динальным образом меняет наши 
представления о нем. Если раньше 
историки подозревали его в симпа
тиях к фашизму, то теперь мы мо
жем однозначно утверждать, что 
он придерживался скорее антигит
леровской, антифашистской пози
ции», – считает Эдгар Рамирес.

В апреле 1939  г. Херман Буш, 
явно вдохновленный масштаба
ми деятельности своего друга, за
являет о том, что Боливия готова 

принять 20  тыс.  евреев. Однако 
тот же Мориц Хохшильд просит 
в мае приостановить «семитскую 
иммиграцию», чтобы он мог соз
дать благоприятные условия для 
приема еще большего количества 
соплеменников. Это была роковая 
ошибка, так как в июне Хохшиль
да внезапно арестовали, судили 
и приговорили к смертной казни, 
так что ему стало не до подготов
ки приема евреев. Президент Буш 
сумел вытащить друга из тюрь
мы, но в августе 1939 г. сам он был 
найден мертвым в своем дворце. 
По официальной версии, молодой 
президент покончил жизнь само
убийством, но есть, разумеется, и 
неофициальные версии.

Смерть Буша означала конец 
влияния Хохшильда в политиче
ских кругах страны. Тем не менее 
он все еще пытался действовать, 
видимо, добился разрешения на 
въезд в страну еще какогото ко
личества еврейских иммигрантов 
и в 1940–1945  гг. даже пытался 
создать еврейские сельскохозяй
ственные колонии. Увы, это его 
начинание потерпело крах. В ко
лонии было вложено около милли
она долларов  – астрономическая 
по тем временам сумма, но евреи 
почемуто не очень хотели пахать 
землю и разводить скот. Во всяком 
случае в Боливии.

В 1944 г. Мориц Хохшильд снова 
был арестован, снова приговорен к 
смертной казни, снова освобожден, 
затем похищен и в течение двух не
дель находился в роли заложника. 
Когда же наконец его выкупили, 
он уехал из Боливии, чтобы больше 
никогда туда не возвращаться.

В 1952 г. правительство Боливии 
обвинило Хохшильда в ограбле
нии нации, национализировало 
его компанию, но, чтобы избежать 
санкций, согласилось выплатить 
ему стоимость 30% активов ком
пании. Это позволило теперь уже 
бывшему «оловянному барону» 
безбедно существовать и продол
жать заниматься бизнесом и бла
готворительностью. В 1947  г. он 
учредил стипендию для латино
американских студентов, обуча
ющихся в США. В 1951м пожерт
вовал значительную часть своего 
состояния в благотворительный 
фонд. Одновременно Хохшильд 
продолжал искать полезные иско
паемые и открывать новые рудни
ки не только в Латинской Америке, 
но и по всему миру. В 1961 г., благо
даря поразительному чутью Мори
ца Хохшильда, был открыт медный 
рудник вблизи чилийского города 
Антофагасты. Но прибыль это ме
сторождение принесло уже после 
его кончины в Париже 12  июня 
1965 г.

Сегодня, оглядываясь назад, по
нимаешь, что имя Морица Хох
шильда не значится в ряду великих 
еврейских филантропов потому, 
что, вопервых, он предпочитал по
могать тысячам и тысячам евреев 
лично, а не через какието орга
низации, а вовторых, никогда не 
пытался афишировать эту сторо
ну своей жизни. Как и полагается 
«нистару».

Петр ЛЮКИМСОН

Мориц Хохшильд

LB
I P

ho
to

 C
ol

le
ct

io
n 

F 
82

64
8



№ 6 (72)    июнь 2020    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 41ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

«Потому что это правильно»
36-й президент США Линдон Джонсон был другом евреев и Израиля

Информационное агентство «Ас
сошиэйтед Пресс» (AP) сообщило, 
что обнародованные магнитофон
ные записи, сделанные в Овальном 
кабинете Белого дома во времена 
президентства Линдона Бэйнса 
Джонсона, свидетельствуют о «пер
сональной и зачастую эмоциональ
ной связи президента США с Израи
лем». При этом подчеркивалось, что 
во время президентства Джонсона 
(1963–1969) «США стали главным 
дипломатическим союзником и ос
новным поставщиком вооружений 
для Израиля».

Но AP не оченьто старалось ос
ветить деятельность президента 
Джонсона на благо еврейского на
рода и Государства Израиль. Боль
шинство исследователей арабоиз
раильского конфликта говорят о 
Джонсоне лишь как о президенте в 
период Шестидневной вой ны 1967 г. 
Но не многие из них знают об акци
ях, предпринятых им для спасения 
евреев, подвергавшихся опасности в 
годы Холокоста, – деятельности, ко
торая могла бы стоить ему изгнания 
из Конгресса США и даже лишения 
свободы. Между тем не зря одна из 
ежегодных Иерусалимских конфе
ренций посвятила рабочую неделю 
памяти Линдона Джонсона.

Историки выяснили, что он, бу
дучи молодым конгрессменом в 
1938–1939  гг., позаботился о визах 
для въезда в США евреев, живших 
в Варшаве, и следил за нелегальной 
иммиграцией сотен евреев через 
порт Галвестон, штат Техас.

Основным источником для под
тверждения проеврейской деятель
ности Джонсона являются неопу
бликованные тезисы к диссертации 
1989 г. студента Техасского универ
ситета Луиса Гомолака «Пролог: 
подоплека внешнеполитической 
деятельности Л. Б. Джонсона, 1908–
1948  гг.». Эта деятельность Джон
сона была подтверждена и другими 
историками в их интервью с супру
гой президента, членами его семьи и 
политическими соратниками.

Изучение личного дела Джонсона 
показывает, что он унаследовал до
брое отношение к еврейскому наро
ду от членов своей семьи. Его тетка 
Джесси Джонсон Хэтчер была чле
ном Сионистской организации Аме
рики. Она в течение 50 лет воспиты
вала в племяннике чувство долга в 
отношении помощи евреям. В юно
сти Линдон стал свидетелем того, с 
каким милосердием его политиче
ски активные дед и отец отнеслись 
к Лео Франку  – жертве кровавого 
навета в Атланте. Еврея Франка лин
чевала толпа в 1915 г., а техасский Ку
клуксклан угрожал убить и семей
ство Джонсонов. Позже Джонсоны 
рассказали друзьям, что семья буду
щего президента США пряталась в 
подвале своего дома, в то время как 
его отец и дяди несли караул с ружья
ми на террасе, опасаясь нападения 
куклуксклановцев. Пресссекретарь 
Джонсона позднее рассказывал, что 
«президент часто ссылался на лин
чевание Лео Франка как источник 
своего противостояния антисеми
тизму и изоляционизму».

Уже в 1934  г.  – за четыре года до 
Мюнхенского сговора с Гитлером – 
Джонсон был сильно встревожен 
опасностью разраставшегося нациз

ма и подарил 21летней Клаудии Тей
лор, за которой в то время ухаживал 
и которая позднее стала его женой, 
сборник эссе «Нацизм: нападение 
на цивилизацию».

Спустя пять дней после того, как 
он в 1937  г. стал конгрессменом, 
Джонсон порвал с партией «Дик
сикраты» (отколовшаяся в 1948  г. 
фракция Демократической партии) 
и поддержал иммиграционный за
конопроект, который натурализо
вал бы нелегальных иностранцев  – 
главным образом евреев из Литвы и 
Польши.

В 1938  г. Джонсону рассказали о 
молодом австрийском музыканте
еврее, которому грозила депортация 
из США. С помощью хитрой уловки 
будущий президент отправил его в 
американское консульство в Гаване, 
чтобы тот получил там вид на жи
тельство. Эрих Лейнсдорф, всемир
но известный музыкант и дирижер 
Бостонского симфонического орке
стра, обязан Джонсону своим спасе
нием.

В том же году Джонсон предосте
рег своего еврейского друга Джима 
Новы, что европейские евреи на
ходятся под угрозой уничтожения. 
Ему удалось достать пачку подписан
ных иммиграционных документов, 
которые вскоре были использованы 
для выезда из Варшавы 42 евреев. Но 
этого было, конечно же, недостаточ
но. По мнению историка Джеймса 
М.  Смолвуда, конгрессмен Джон
сон применял легальные, а иногда 
и нелегальные методы, чтобы пере
правлять в Техас «сотни евреев, ис
пользуя Галвестон в качестве порта 
прибытия. За немалые деньги можно 
было купить фальшивые паспорта 
и поддельные визы на Кубу, в Мек
сику и другие латиноамериканские 
страны. Джонсон „незаконно“ пере
правлял в Техас грузовые баржи и 
самолеты с евреями. Он прятал их в 
помещении Техасской националь
ной администрации по делам мо
лодежи. Джонсон спас по меньшей 
мере 400 или 500 евреев, а возможно 
и больше».

Во время Второй мировой вой ны 
Джонсон присоединился к Новы 
в городке Остин, собрав на прода
жу военные облигации на сумму 
65  тыс.  долл. По словам Л. Гомола
ка, Новы и Джонсон тогда собрали 
«внушительную сумму на оружие 
для еврейского подполья в Палести
не». Один источник, приведенный 
этим историком, сообщает: «Новы 
и Джонсон тайно переправили мор
ским путем тяжелые ящики с та
бличками „Техасские грейпфруты“, 
содержавшие оружие для еврейско
го подполья в Палестине».

4 июня 1945  г. Джонсон посетил 
бывший нацистский концлагерь 
Дахау. Как сообщает Смолвуд, жена 
Джонсона позже вспоминала, что, 
когда ее муж вернулся домой, «его 
все еще трясло, он был ошеломлен и 
подавлен непреодолимым отвраще
нием и невероятным ужасом от того, 
что он там увидел».

Спустя десятилетие, когда Джон
сон был членом Сената, он забло
кировал попытки администрации 
Эйзенхауэра наложить санкции 
на Израиль после Синайской кам
пании 1956  г. «Этот неутомимый 
Джонсон никогда не прекращал 

давления на американскую адми
нистрацию»,  – писал Исайя Л.  Ке
нен, в то время глава AIPAC. Будучи 
лидером сенатского большинства, 
Джонсон последовательно блокиро
вал антиизраильские инициативы 
своего коллегидемократа Уильяма 
Фулбрайта, председателя сенатско
го комитета по международным 
отношениям. Среди ближайших 
советников Джонсона в тот период 
было несколько сильных произра
ильски настроенных адвокатов  – в 
том числе Бенджамин Коэн (кото

рый за 30 лет до этого был посредни
ком между членом Верховного суда 
Луисом Брандейсом и Хаимом Вейц
маном) и Аба Фортас, легендарный 
вашингтонский ньюсмейкер.

Дружеское отношение Джонсона 
к еврейскому народу продолжалось 
на протяжении всего его президент
ства. Вскоре после убийства Джона 
Ф.  Кеннеди Джонсон, ставший пре
зидентом США, сказал израильско
му дипломату: «Вы потеряли очень 
большого друга, но обрели еще 
большего друга». Через месяц после 
того, как Джонсон сменил Кеннеди 
в Овальном кабинете, он органи
зовал церемонию освящения сина
гоги «Агудат ахим» в Остине. Его 
давний соратник Новы открыл эту 
церемонию, заочно обратившись к 
Джонсону со словами благодарно
сти за его поддержку евреев в период 
нацизма. Клаудиа ТейлорДжонсон 
позже вспоминала: «Люди один за 
другим подходили ко мне, касались 
моего рукава и говорили: я бы не 
пришел сегодня сюда, если бы эта це
ремония не была посвящена вашему 
мужу, который помог мне выбрать
ся из немецкого кольца… На всю 
жизнь судьба евреев переплелась с 
судьбой Линдона».

Прелюдия к вой не 1967  г. была 
для Израиля ужасным периодом, 
когда возглавляемый Дином Рас
ком Госдеп США, традиционно 
недружелюбный по отношению 
к Израилю, настаивал на беспри
страстной политике, несмотря на 
арабские угрозы и акты агрессии. 
Джонсон же не питал иллюзий. По 
окончании той вой ны он возложил 
всю вину на Египет: «Если простой 
акт безрассудства является более 

ответственным за развязывание во
енных действий, чем любой другой, 
то это было произвольное и опас
но объявленное решение Египта, 
что Тиранский пролив будет за
крыт» (для израильских кораблей 
и грузового флота). Кеннеди был 
первым президентом, одобрившим 
продажу оборонительного амери
канского вооружения Израилю, 
особенно противовоздушных ракет 
«Томагавк». Но Джонсон одобрил 
продажу Израилю танков и насту
пательных ракет, что было жизнен
но важным после Шестидневной 
вой ны, когда Франция заморозила 
поставки оружия в Израиль.

«Я безусловно хочу быть осмотри
тельным и не зацикливаться лишь 
на маленьком Израиле»,  – сказал 
Джонсон в марте 1968  г. в беседе с 
послом США в ООН Артуром Голд
бергом, согласно магнитофонным 
записям, опубликованным Белым 
домом. Но когда вскоре после вой
ны 1967  г. глава Совета министров 
СССР Алексей Косыгин на самми
те в Глассборо спросил Джонсона, 
почему США поддержали Израиль, 
когда там было 80 млн арабов и толь
ко 3 млн евреев, президент ответил 
потехасски прямолинейно: «Пото
му что это правильно».

Утверждение резолюции ООН 
№  242 в ноябре 1967  г. проходило 
под испытующим взглядом Джон
сона. Голосование за «безопасные и 
признанные границы» было крити
ческим. Американские и британские 
авторы резолюции противились 
возвращению Израилем всех терри
торий, завоеванных в этой вой не. В 
сентябре 1968 г. Джонсон объяснил: 
«Мы не такие люди, чтобы указы
вать, где другие государства должны 
проводить между собой границы, 
которые каждому из них будут га
рантировать наибольшую безопас
ность. Однако ясно, что возвраще
ние к той ситуации, которая была до 
Шестидневной вой ны, не принесет 
мира. Там должно быть безопасно, 
и там должны признаваться грани
цы. Некоторые такие линии должны 
быть согласованы с соседями, вовле
ченными в конфликт».

Позже Голдберг заметил, что «ре
золюция ООН № 242 ни в коем слу
чае не касается судьбы Иерусалима, 
и это упущение было намеренным». 
Эта историческая дипломатия осу
ществлялась под руководством пре
зидента Джонсона.

Роберт Дэвид Джонсон, профес
сор истории Бруклинского коллед
жа, написал в «НьюЙорк сан», что 
политика, проводимая Джонсоном, 
«произрастала из личных концеп
ций – из его дружбы с лидерами си
онизма, его уверенности, что у Аме
рики есть моральное обязательство 
поддерживать безопасность Израи
ля, и из его понимания Израиля как 
страны, находящейся на переднем 
крае. Это очень напоминало его род
ной штат Техас. Личные воззрения 
заставили Джонсона выступить в за
щиту Израиля, когда он почувство
вал, что Министерство обороны 
США недостаточно оценивает ди
пломатические или военные нужды 
Израиля».

Ленни БЕН-ДАВИД 
 (Jerusalem Post)

 Линдон Джонсон

A
FP



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     июнь 2020     № 6 (72)        ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ42
«За вашу и нашу свободу»

Как евреи в интербригадах воевали
Около 8000 евреевдобровольцев 
сражались на стороне республи
канцев в ходе гражданской вой ны 
в Испании в 1936–1938  гг., состав
ляя четвертую часть личного со
става интербригад. Что, впрочем, 
неудивительно, ведь многие во
иныевреи видели себя в авангарде 
борьбы с нацистской Германией, 
открыто помогавшей Франко. Бо
лее 2000  еврейских бойцов (40% 
всех польских добровольцев) были 
гражданами Второй Речи Поспо
литой, по тысяче евреев приехали 
из США и Франции, около 300 – из 
Великобритании, 400  – из Герма
нии и  т.  д. Вопреки распростра
ненному заблуждению, граждане 
СССР в интербригады не вступали, 
хотя Москва отправила порядка 
4000 военных советников и специа
листов в помощь республиканскому 
командованию. В общем, фраза «Их 
там нет» родилась не вчера.

Разумеется, за многими ключевы
ми фигурами в системе интербригад 
маячил Коминтерн. Так, например, 
командиром Первой бригады в ноя
бре 1936 г. стал присланный из Мо
сквы Моше (Манфред) Штерн, он 
же генерал Эмилио Клебер. Уроже
нец буковинского местечка, Моше 
изучал медицину в Вене, в годы Пер
вой мировой попал в русский плен, 
стал большевиком, сражался против 
войск адмирала Колчака и барона 
Унгерна. В 1920е окончил воен
ную академию в Москве, с 1929  г. 
был резидентом ГРУ в США, по
том – военным советником в Китае, 
а в конце 1936го принял активное 
участие в битве за Мадрид, заста
вив отступить части Франко. Конец 
Штерна стандартен для военачаль
ников его уровня: арест, приговор 
«за контрреволюционную деятель
ность» и смерть в феврале 1954го в 
Озерлаге.

Переводчиком при Штерне слу
жил Анатолий Гуревич, выдавав
шийся себя за лейтенанта республи
канского флота Антонио Гонсалеса. 
Сегодня он больше известен как 
агент Кент, работавший под нача
лом Леопольда Треппера в леген
дарной «Красной капелле».

Комбрига Якова Смушкевича ис
панцы знали под именем генерала 
Дугласа. Возглавлял ПВО Мадрида, 
в июне 1937 г. был удостоен звания 
Героя Советского Союза. После 
возвращения из Испании назначен 
заместителем начальника Управле
ния ВВС РККА, за участие в боях на 
ХалхинГоле получил вторую звезду 
Героя, был повышен в звании до ге
нераллейтенанта авиации. 8  июня 
1941 г. арестован НКВД, а 28 октя
бря казнен без суда.

Уроженец городка Смела Григо
рий Штерн к 35  годам дослужился 
до комдива, а в январе 1937  г. при
был в Испанию как главный воен
ный советник республиканского 
правительства. Впоследствии во
евал с японцами у озера Хасан и на 
ХалхинГоле, за что получил зва
ние Героя. Арестован за две недели 
до нападения Германии на СССР, 
на следствии признал участие в 
«троцкистском заговоре в РККА», 
сознался в шпионаже в пользу Гер
мании и был расстрелян.

Благополучнее сложилась судьба 
главного советника по контрраз

ведке при республиканском прави
тельстве Александра Орлова (Лейба 
Фельдбина). Именно он организо
вал вывоз в СССР испанского золо
того запаса, который использовался 
в качестве платы за военные по
ставки. Он также участвовал в соз
дании местной контрразведки, но, 
получив «приглашение на казнь», 
решил не возвращаться в Москву, 
а бежал через Францию и Канаду в 
США, где скончался в 1973 г.

Разумеется, в Испании воевали ты
сячи евреев с гораздо более скром
ными званиями. Лишь один пример. 
Механикводитель танка Абрам Гер
шевич Абрамович командовал тан
ковым взводом в кровопролитных 
боях под Гвадалахарой, пал смертью 
храбрых 10 июля 1937го в сражении 
под Брунете, западнее Мадрида. 
Посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Не менее внушителен список ев
реевдобровольцев из других стран. 
Самый известный из них  – Мате 
Залка, рожденный в Венгрии как 
Бела Франкль. Как и Моше Штерн, 
он оказался в русском плену в годы 
Первой мировой, в лагере для во
еннопленных проникся идеями 
большевиков, вступил в Красную 
армию, участвовал в Гражданской 
вой не. После увольнения в запас 
был директором Театра Революции 
в Москве, занимался литературным 
творчеством. В ноябре 1936  г. при
был в Испанию как генерал Лукач, 
погиб в июне 1937го под артоб
стрелом.

Ветеран Первой мировой, ан
глийский еврей Джордж Монтегю 
Натан сперва командовал британ
ской ротой в составе французского 
батальона «Марсельеза», а в начале 
1937 г. взял под свое командование 
весь батальон. Погиб в ранге на
чальника штаба Двадцатой бригады 
в бою у городка Брунете.

Состоятельный итальянский 
еврей, университетский препода
ватель Карло Роселли тоже имел 
опыт боев Первой мировой, а после 
вой ны стал видной фигурой социа
листического движения в Италии. 
Автор книги «Либеральный соци
ализм» критиковал марксистов и 
был одним из основателей антифа
шистского движения «Справедли
вость и свобода». С началом вой ны 
в Испании оно отправило в помощь 
республиканцам батальон «Матте
отти», одним из командиров кото
рого стал Роселли. В июне 1937  г. 
был убит во Франции членами под
польной ультраправой группиров
ки.

Франтишек Кригель родился в 
Станиславе (ныне ИваноФран

ковск), изучал медицину в 
Праге, откуда и отправил
ся воевать в Испанию, где 
дослужился до майора. К 
середине 1960х стал од
ним из лидеров Компар
тии Чехословакии и сто
ронником «социализма 
с человеческим лицом». 
После вторжения совет
ских войск в 1968м был 
единственным членом 
правительства ЧССР, от
казавшимся подписать 
навязанный Кремлем Мо
сковский протокол.

Еще один чехословацкий еврей
доброволец  – Артур Лондон  – по
сле поражения республиканцев 
переехал во Францию, в годы Вто
рой мировой участвовал в Сопро
тивлении, отправлен нацистами 
в Маутхаузен. По возвращении в 
Чехословакию в 1948 г. занял пост 
заместителя министра иностран
ных дел, а в 1951м стал одним из 
обвиняемых на процессе Рудоль
фа Сланского. Признал себя ви
новным в сионизме и троцкизме, 
был приговорен к пожизненному 
заключению, но вышел на свобо
ду после смерти Сталина и уехал 
во Францию, где написал книгу 
«Признание», по которой сняли 
фильм с Ивом Монтаном в роли са
мого Лондона.

Выходец из жившей в Хорватии 
сефардской семьи Роберт Домани 
командовал в Испании артилле
рийской батареей в чине капитана. 
С началом Второй мировой попал в 
концлагерь, бежал и, вернувшись в 
Хорватию, возглавил партизанский 
отряд. После гибели в бою ему по
смертно присвоили звание Народ
ного Героя Югославии. Вместе с 
ним погиб еще один еврей – Драго 
Штейнбергер, один из первых ор
ганизаторов партизанского дви
жения, тоже удостоенный звания 
Героя.

Вальтер Роман родился в хасид
ской семье в Трансильвании под 
именем Эрнст Нойлендер. Окончил 
университет в Брно. В 1936м уехал 
добровольцем в Испанию, коман
довал артиллерийским батальоном, 
был дважды ранен, а после падения 
Республики отправился в СССР. 
После вой ны вернулся в Румынию, 
где в 1951м возглавил Министер
ство связи. В 1953м попал в опалу, 
до конца жизни работал директо
ром издательства. Его сын Петре 
Роман стал первым премьермини
стром посткоммунистической Ру
мынии.

Уроженец Лондона Альфред Шер
ман вырос в семье еврейских имми
грантов из России. В 18  лет отпра
вился воевать в Испанию, попал в 
плен, был репатриирован в Велико
британию. С 1939 по 1945 г. служил 
на Ближнем Востоке, в 1948м ис
ключен из компартии за симпатии 
к Югославии. На рубеже 1950х  – 
1960х Шерман жил в Израиле, где 
был советником БенГуриона по 
экономике. По возвращении в Вели
кобританию стал писать для Jewish 
Chronicle и Daily Telegraph, вступил 
в Консервативную партию и стал 
ближайшим соратником Маргарет 
Тэтчер, много сделав для ее победы 
на выборах в 1979 г.

Изначально еврейские добро
вольцы были рассеяны по разным 
соединениям интербригад. Пер
вым идею отдельного еврейского 
подразделения начал продвигать 
французский коммунист Арье Вайц 
(Альберт Нахуми), чья гибель в бою 
прервала этот процесс почти на год. 
Лишь в декабре 1937го была сфор
мирована еврейская рота имени 
Нафтали Ботвина – польского ком
муниста, застрелившего в 1925 г. во 
Львове агента польской политиче
ской полиции и за это казненного. В 
роте насчитывалось около 150 бой
цов, а на ее флаге на трех языках 
(польском, идише и испанском) 
было начертано: «За вашу и нашу 
свободу».

Сражались на Пиренеях и евреи 
из Палестины, хотя ЭрецИсраэль 
охватили тогда арабские беспоряд
ки и силы ишува были направлены 
на самооборону от погромщиков. 
Один из лидеров левой партии 
МАПАМ Яаков Хазан выдвинул 
лозунг «Ханита важнее Мадрида» 
(Ханита  – кибуц на севере страны, 
атакованный арабами). Тем не ме
нее в Испанию отправились около 
200 бойцов из Палестины, преиму
щественно коммунистов. Среди 
них затесались даже несколько ара
бов, хотя арабская община в целом 
симпатизировала Франко и наци
стам. В боях погибли 45  палестин
ских добровольцев, часть сгинула в 
годы Второй мировой во Франции, 
где многие участвовали в Сопро
тивлении. Британцы препятствова
ли возвращению уцелевших бойцов 
в Палестину, поэтому лишь около 
20  человек сумели добраться до 
ЭрецИсраэль. Среди них оказался 
будущий командующий бригадой 
«Гивати» Шимон Авидан, руко
водивший операцией по прорыву 
блокады Иерусалима в Войне за не
зависимость.

С позиций сегодняшнего дня 
сложно однозначно оценить 
стремление еврейских доброволь
цев защитить Республику, кото
рая за пять лет пережила более 
20  правительственных кризисов и 
была раздираема радикалами всех 
мастей. История не знает сослага
тельного наклонения, и остается 
лишь догадываться, что произо
шло бы в случае поражения Фран
ко  – еще летом 1936го сторонни
ки Народного фронта совершали 
массовые убийства священников, 
землевладельцев и промышленни
ков. С другой стороны, жестокость 
фалангистов тоже не знала границ, 
и 40летнюю диктатуру Франко 
многие вспоминают с содрогани
ем. Поскольку западные демокра
тии официально соблюдали ней
тралитет, в той вой не схлестнулись 
фашизм с коммунизмом: Гитлер 
отправлял фалангистам вооруже
ние, а награды Третьего рейха за 
Испанскую кампанию получили 
26  тыс.  немецких военнослужа
щих. Понятно, что в этой ситуации 
особого выбора у политически ак
тивных евреев не было  – они еха
ли сражаться и умирать «за вашу 
и нашу свободу». Что понимали 
они под свободой? Это тема совсем 
другого материала…

Вениамин ЧЕРНУХИН

Прощальный парад интербригад в Барселоне,  
октябрь 1938 г.
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Его не сломали ни пытки, ни голод…
К 110-летию со дня рождения Залмана Шифрина

Юморист Ефим Шифрин концерты 
в Беларуси дает не часто. Но если уж 
приезжает, то не только выступает, 
но и посещает местные достопри
мечательности. Во всяком случае, во 
время одного из последних визитов 
в Синеокую он побывал в Брестской 
крепости, в Гродно совершил про
менад по пешеходной улице, погулял 
по Орше и заглянул в… городской 
поселок Дрибин. Если с первыми экс
курсионными пунктами все понятно, 
то касательно последнего наверняка 
есть вопросы: ну зачем популярному 
артисту тратить время на глубинку? 
Обойти этот Дрибин вдоль и поперек 
можно за час, да и ничего выдающего
ся в нем не сыскать.

Но это на первый взгляд. Если же 
копнуть глубже, то выяснится, что 
в Дрибине  – некогда еврейском ме
стечке  – скромная площадь не про
порциональна степени таланта его 
жителей. Например, поселок давно 
гремит традициями шаповальства. 
Однако Ефим Шифрин приезжал 
сюда вовсе не за валенками ручной 
работы, а чтобы отдать дань памя
ти семье. И в первую очередь отцу. 
Именно здесь 110 лет назад родился 
Залман Шифрин.

•
На Дрибинском еврейском кладби
ще сегодня можно найти лишь одну 
могилу, официально имеющую от
ношение к Шифриным: здесь похо
ронена некая Шифрина Ривка Ми
рьям, умершая в 1932  г. Наверняка 
родственница. Что косвенно под
тверждают и воспоминания Залма
на: «В местечке половина, а может 
быть и больше еврейских семей явля
лись Рабиновичами и Шифриными; 
почти все состояли в родстве между 
собой…» Тогда почему об этом не 
свидетельствуют надгробия? Оказы
вается, большая их часть – это камни
валуны с лаконичной эпитафией, где 
фамилии стерты временем или вовсе 
не указаны. Меж тем пуповина рода 
Шифриных  – в Дрибине. Отсюда 
деды и прадеды Залмана.

Вот как он описывает свою малую 
родину тех лет: «Дрибин был захо
лустным местечком, чемто средним 
между деревней и маленьким горо
дом: не совсем деревня и не совсем 
город… Расположен был в красивом 
месте – среди лугов и лесов на берегу 
Прони. Мальчишками, бегая на реку 
купаться, мы часто смотрели, как по 
реке сплавляли лес. Окруженное ле
сами, лугами и полями, отдаленное 
от железной дороги на 60 верст, наше 
местечко жило по своим, издавна 
установившимся законам. 60% на
селения Дрибина составляли бело
русы, русские и поляки, 40% – евреи. 
Все жители относились к сословию 
мещан… Дома в Дрибине были де
ревянными и строились обычно на 
деревянном фундаменте, крыши 
крылись гонтом  – деревянными до
щечками, с пазами, подогнанными 
друг к другу. Большинство домов, 
или хат, как их называли в Беларуси, 
имели палисадник, в котором росли 
разнообразные цветы, разве только у 
захудалого и ленивого хозяина мож
но было увидеть бурьян…»

У дома Шифриных бурьян явно не 
водился – семья была трудолюбивой. 
Из поколения в поколение ее члены в 
холодную пору года занимались мас
лобойным производством (давили 

масло из семян конопли), летом – из
готовлением безалкогольных напит
ков. Параллельно вели собственное 
хозяйство  – имелся приличный ого
род, лошадь, корова, куры… Жить, в 
общем, можно. Да и рабочих рук хва
тало: мать Залмана, ЧарниМалка, ро
дила восьмерых (две девочки умерли 
в раннем детстве).

Если бы Залман Шифрин появился 
на свет не в начале XX  в., а, скажем, 
на полвека ранее, то, вероятно, за
нимался бы он родовым ремеслом 
и никуда из Дрибина не уезжал. Но 
настало время перемен. Свобода на 
поверку оказалась вовсе не свободой, 
а вседозволенностью: частную тор
говлю новая власть стремилась изни
чтожить на корню, был запрещен ряд 
кустарных промыслов, в том числе 
и маслобойный. Позднее табу нало
жили и на изготовление безалкоголь
ных напитков. Как жили, или скорее 
выживали, Шифрины  – вопрос. По
нятно, что и планы отпрысков «не
трудового элемента» на достойное 
будущее были перечеркнуты. В по
лучении образования старшему Зал
ману повезло больше, чем сестре и 
братьям: помимо традиционного хе
дера и общеобразовательной 
школы он успел поучиться в 
ряде учебных заведений Ви
тебска и Орши, в том числе с 
финансовоэкономическим 
уклоном. Гдето успешно, 
гдето не очень: отчисляли 
изза «доброжелателей», ко
торые не ленились строчить 
доносы на «сына нэпмана» 
и «лишенца». Но настойчи
вый парень не опускал руки 
и упрямо шел к своей цели.

Обожавший литературу, 
театр и живопись, тонко 
чувствовавший мир, Шифрин, тем 
не менее, остановился на «земной» 
профессии  – бухгалтер. И в ней он, 
пройдя множество трудовых вех и 
поднакопив опыт, добился успехов. 
Не имея законченного высшего об
разования, считался одним из луч
ших руководителей отдела Белкооп
промсовета в Орше. «Ну, я и работал 
много, не зная ни свободных вечеров, 
ни выходных,  – вспоминал Залман 
Шифрин.  – Вместо отпуска предпо
читал брать денежную компенсацию. 
Много времени отдавал самообразо
ванию. Выписывал брошюры, журна
лы, учился в Московском заочном ин
ституте финансовоэкономических 

наук. Дома у меня собралась прилич
ная библиотека, правда, читать при
ходилось в основном по ночам…»

•
Так было и 19 августа 1938 г. По иро
нии судьбы, когда раздался стук в 
дверь, Шифрин сидел над романом 
Анатоля Франса «Боги жаждут», 
где описаны ужасы Французской ре
волюции «с гильотиной и льющейся 
кровью». Думается, сотрудникам 
НКВД умный молодой человек если 
и удивился, то не сильно. По его сви
детельствам, в те годы «радоваться 
жизни мешала витавшая в воздухе 
тревога. Один за другим проходили 
процессы по разоблачению врагов… 
Все жили в постоянном страхе, опа
сались чтолибо сказать не так, боя
лись друг друга. Часто в учреждениях 
устраивали митинги, во время кото
рых ругали врагов и им сочувствую
щих, а на следующий день оказыва
лось, что того, кто больше всех кричал 
и ратовал за укрепление бдительно
сти, самого арестовали. Люди были 
растеряны. Многие шли на работу 
с заготовленной заранее запиской к 
родным „на случай чего“ и с полотен
цем…»

О том, что пришлось вынести Зал
ману в местной тюрьме, можно су
дить лишь по одной детали: спустя 
годы, проведенные в лагерях, он ка
тегорически не желал возвращать
ся в Оршу, хотя там и жила его мать. 
Видеть застенки, где над ним и таки
ми же невинными издевались, было 
мучительно. Предпочел остаться на 
Колыме.

Вот как он рассказывал о том пери
оде: «Допросы начинались в 20 часов 
и продолжались до пяти утра. Одно 
время так называемое „следствие“ ве
лось только днем, но однажды во вре
мя очередного допросаэкзекуции 
врач Тельтовт, не выдержав мук, вы
прыгнул с криком: „Убивают!“ из окна 
третьего этажа и разбился насмерть. 
На улице в то время было много лю
дей: в углу собрались у репродуктора, 
рядом толпились у газетного киоска. 
Тогда в городе только и разговоров 

было об этом, докторато знали все. С 
тех пор начались „варфоломеевские 
ночи“, как мы их окрестили. Пытали 
теперь в подвале по ночам, и до нас до
носились крики и стоны допрашива
емых, слышен был мат и ругань истя
зателей. С приближением ночи тело 
охватывала дрожь. Все затаивались 
в ожидании вызова, в камере насту
пала тишина, отчего звуки станови
лись еще явственнее… Пытки были 
изощренные. Били кулаками, нога
ми, нагайками, обливая терявших 
сознание водой, заставляли сутка
ми стоять не шевелясь, при попытке 
присесть – удар, снова удар!.. После 
ночных допросов, как правило, воз

вращался я окровавленный, не в си
лах забраться без чьейто помощи на 
нары…»

Живописать здесь все страдания 
и мытарства от Орши до Унжлага и 
Магадана, весь арестантский путь, 
впаянный за «шпионаж в пользу 
Польши» и отнявший у Залмана поч
ти два десятилетия нормальной жиз
ни, не хватит места. Да и не хочется. 
Стоит сказать лишь, что мало кто мо
жет выдержать подобное и уцелеть, 
не лишиться рассудка. Более того  – 
остаться человеком, светлым и опти
мистичным. Шифрин смог. Во мно
гом благодаря своему внутреннему 
стержню, а еще… любви. Появилась 
она в судьбе ссыльного, правда, лишь 
в 1948 г., спустя десять лет после той 
злополучной ночи ареста, и звали ее 
Раиса.

В одном из интервью историю зна
комства родителей поведал Ефим 
Шифрин: «Война закончилась, все 
стали искать друг друга и знако
миться друг с другом. В оршанской 
школе работали папин брат и ма
мина сестра. Мамина сестра была 
преподавателем русского языка и 
литературы, папин брат  – учителем 
математики и физики. И както в раз
говоре выплыл папа. О том, что там, 
на Колыме, за Уральскими горами, 
сидят невинные люди, знали все. Их 
не рассматривали как уголовников, 
рецидивистов. У политических за
ключенных был даже какойто род 
привлекательности, потому что они 
были людьми в основном образо
ванными… Они списались. Папа 
вложил туда свою фотографию в 
робе, мама, очевидно, вложила свою. 
Мама была очень красивая женщи
на, папа  – нет. Лысый, да еще сфо
тографировался без очков, а он был 
страшно близорукий. В общем, влю
биться в это фото было нельзя при 
всем желании. Но она влюбилась. 
Он очень кучеряво писал, знал не
сколько языков. И порусски хорошо 
формулировал, хотя у нас в семье го
ворили только на идиш…»

И в той, полной лишений жизни на 
Севере, и в другой – свободной и от
носительно сытой (Шифрина реаби
литировали в 1955 г., но уехал из Ма
гаданской области он с семьей лишь 
в 1965м), Залман и Раиса будто были 
двумя половинками одного целого, 
жили душа в душу, воспитали двоих 
сыновей.

«Со временем расплачиваясь за 
то, что выпало на их долю, родители 
очень долго и тяжело болели, – убеж
ден Ефим Шифрин.  – Но даже это 
делали както героически: то и дело 
не умирая, не прощаясь, не завещая, 
без наших вечных еврейских стонов 
„Ай!“. Достойно и тихо, почти друг 
за дружкой, они ушли на тот свет... 
Отец умер в эмиграции в Израиле, 
куда уехал с семьей брата. Я знал, 
что он рад появлению внуков, видел, 
как уделяет им внимание, но после 
смерти мамы его будто выключили, 
для него погас свет. Он тихо тоско
вал, ему казалось, что годы без нее он 
проживает както незаслуженно, на
прасно. Не могу сказать, что он при
ближал свою кончину, но, как вос
ковая свеча, – это, помоему, верная 
метафора – оплыл, пожелтел и ушел 
туда, к ней...»

Ольга СМОЛЯКОВА

Залман Шифрин
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Придворные евреи

Позднее Средневековье: заложники христианского мира
О немецких евреях XVI  в. расска
зывать весьма нелегко. Загнанные и 
несчастные, они вели незаметную 
жизнь в ту самую эпоху, когда их 
испанские и португальские едино
верцы, временно надевшие на себя 
христианские маски, мощно ут
вердились на финансовых рынках 
Нидерландов и Италии и стали пи
онерами трансатлантической и ле
вантийской торговли.

Непреодолимая преграда отделя
ла в эту эпоху немецких евреев от 
этих процветающих маранов, к тому 
же они искренне и откровенно не 
считали этих последних евреями. 
«Это страна, где нет евреев», – лако
нично замечает Йосель из Росгейма 
во время своего пребывания в Ант
верпене в 1531 г., в то время как с на
чала XVI в. там утвердилась богатая 
колония маранов.

Йосель из Ротгейма
Йосель из Росгейма является един
ственным скольконибудь извест
ным немецким евреем, чье имя до
шло до нас. При этом он не был ни 
ученым раввином, ни ловким фи
нансистом. Это был неутомимый 
ходатай, посредник (штадлан), от
стаивавший жалкие права своих 
единоверцев и придумавший новую 
тактику взаимоотношений с властя
ми. Он начал свою карьеру доволь
но рано. Едва достигнув возраста 
25 лет, он уже стал выразителем ин
тересов еврейских общин Эльзаса, а 
начиная с 1520 г. мы застаем его вы
ступающим перед властями от име
ни всей совокупности еврейских об
щин Германии. Вскоре после этого 
Карл V дарует ему титул «начальни
ка и регента всех еврейских общин 
Империи». Он виртуозно владел 
двумя основными аргументами, к 
которым с тех пор всегда прибегали 
его последователи: защитительные 
речи морального и богословско
го характера и умело раздаваемые 
дары. Этот последний прием позво
лил ему избежать худшего во время 
Крестьянских вой н, когда во многих 
случаях как восставшие, так и регу
лярные войска собирались избивать 
евреев. Что касается первого при
ема, то особенно большую роль он 
сыграл во время сейма в Аугсбурге, 
в ходе диспута с ренегатом Антоном 
Маргаритой, когда Йоселю удалось 
добиться отмены проекта изгна
ния евреев Венгрии и Богемии. Он 
собрал ассамблею раввинов, на ко
торой был утвержден регламент 
из десяти пунктов о принципах ев
рейской коммерческой морали. Его 
аргументация отличалась здравым 
смыслом и убедительностью. «Я 
заставлю всех соблюдать этот ре
гламент по существу, если власти 
сделают то, что необходимо, чтобы 
мы могли спокойно жить, положат 
конец изгнаниям, дадут нам возмож
ность переезжать с места на место 
и прекратят практику обвинений в 
убийствах и пролитии крови. Ибо 
мы тоже человеческие существа, соз
данные всемогущим Богом, чтобы 
жить на земле рядом с вами».

Йосель из Росгейма продолжал 
свою деятельность на протяжении 
почти 50  лет, выступая в качестве 
посредника как перед протестанта
ми, так и перед католиками. Карл V 
вплоть до самой своей смерти оказы
вал ему покровительство. Этот заме

чательный человек был своего рода 
первооткрывателем, и его способы 
обращения с властями будут ши
роко использоваться в последую
щие столетия. К тому же если при
смотреться более внимательно, 
то можно заметить коечто в этом 
роде и в наши дни.

Власть золота
Вплоть до конца XVIII  в. еврей
ские общины Германии как бы 
застыли в своем традиционном 
образе жизни, тогда как окружа
ющий мир претерпевал все более 
глубокие изменения. Необходимо 
подчеркнуть своеобразный дух 
анахронизма, царивший в  общи
нах Германии, этих полузакрытых 
объединениях, которым удавалось 
среди всеобщих перемен сохра
нять в неприкосновенности нравы 
и обычаи средневековой цивилиза
ции гораздо лучше, чем церковным 
учреждениям и цеховым корпора
циям, боровшимся за сохранение 
своих устаревших привилегий. 

Древние порядки оказались 
столь устойчивыми также и по
тому, что в новых условиях возник 
некий минимум стабильности: из
гнания, резкие перемены станови
лись все более редкими; их было 
достаточно как раз для того, чтобы 
время от времени напоминать ев
реям об их специфическом поло
жении заложников христианского 
мира.

Однако время медленно делало 
свое дело. Постепенно огромный 
запас предприимчивости и стойко
сти, накопленный евреями на про
тяжении предыдущих столетий, 
начинает приносить свои плоды 
для некоторых из них. Новые воз
можности объясняются различ
ными факторами. Сюда относятся 
и исчезновение знатных династий 
крупных коммерсантов, особенно 
в результате упадка, вызванного 
Тридцатилетней вой ной, и новая 
социальная дифференциация, по
следствием которой стало и соци
альное расслоение внутри еврей
ских общин, и, разумеется, новая 
ментальность эпохи абсолютизма, 
когда государь, стоящий во главе 
страны, отныне более не зависит 
от традиционных структур и эли
ты, а, напротив, вступает с ними в 
открытую борьбу. Алчущие власти 
и денег бесчисленные немецкие 

князья быстро убеждаются, что 
евреи являются их идеальными по
мощниками: они услужливы и по
корны, у них есть разнообразные 
международные контакты, они 
совершенно свободны от всяких 
связей с христианским обществом 
и не обременены многочисленны
ми предрассудками. В результате 
на исторической сцене появля
ется новый персонаж, который 
оставляет весьма заметный след 
во всей германской истории этой 
эпохи, а именно придворный еврей 
(Hofjude).

При каждом королевском или 
княжеском дворе был свой при
дворный еврей  – новый Мидас, 
имеющий репутацию превращать 
в золото все, к чему он прикаса
ется, в эпоху, когда золото стано
вится полновластным владыкой, 
поскольку оно обеспечивает без
условное и неограниченное могу
щество… 

Можно привести некоторые 
весьма значимые примеры. В 
1670  г. император Леопольд без
жалостно изгнал венских евреев. 
Цеховые корпорации давно доби
вались этого изгнания. Делу по
мог выкидыш у императрицы, в 
котором непременно нужно было 
найти виновных. Он и стал пред
логом для высылки. Всего через 
три года этому типичному эпизо
ду прошлых времен оказалось воз
можным противопоставить при
знак нового времени – в 1673 г. тот 
же самый император приглашает 
еврея из Гейдельберга Самуэля 
Оппенгеймера и назначает его по
ставщиком армии. В течение 30 лет 
он будет чрезвычайно успешно вы
полнять эти обязанности, особен
но во время осады турками Вены в 
1683 г., а также в ходе бесконечных 
вой н с Францией. Макс Баденский 
писал, что без Оппенгеймера ав
стрийская армия не смогла бы су
ществовать, а принц Евгений отка
зывался обходиться без его услуг. 
Чтобы оценить весь размах его де
ятельности, достаточно процити
ровать отрывок из письма, которое 
Оппенгеймер уже на склоне своих 
лет написал одному видному при
дворному: «В течение всего вре
мени, что я прожил в Вене, я почти 
каждый год обеспечивал всем не
обходимым две армии, воевавшие 
с французами и турками, включая 
продукты питания, муку, овес, ло
шадей и деньги для рекрутов, а 
также боеприпасы, порох, свинец, 
оружие, артиллерию, фургоны для 
припасов, лошадей и быков, и при 
этом никогда не было никаких по
терь…»

За бряцанием оружия и тонки
ми дипломатическими интригами 
повсюду в эту эпоху можно обна
ружить придворного еврея. Так, 
придворный еврей Беренд Леманн 
обеспечивает избрание своего го
сударя, Августа Саксонского, ко
ролем Польши с помощью умело 
организованного подкупа. Самым 
знаменитым был придворный ев
рей Зюсс Оппенгеймер, известный 
как «еврей Зюсс». Будучи фаво
ритом герцога КарлаАлександра, 
он осуществляет реорганизацию 
административной и финансовой 
системы герцогства Вюртемберг
ского и становится самым могу

щественным человеком страны, 
прежде чем закончить свои дни на 
виселице…

Не имело большого значения, 
был ли двор протестантским или 
католическим, а государь  – свя
тошей или распутником. Можно 
было встретить еврейских агентов, 
уполномоченных, посредников 
при дворах, в которых решающая 
роль принадлежала иезуитам, а 
также на службе у епископов и кар
диналов. Их функции чрезвычай
но обширны и разнообразны. Они 
управляют финансами, осущест
вляют военные поставки, чеканят 
монету, обеспечивают двор тканя
ми и драгоценными камнями, орга
низуют новое производство, изго
тавливают текстильные и кожаные 
изделия, берут на откуп табак или 
соль и т. д. 

Иногда они поддерживают ис
кренние дружеские отношения со 
своими хозяевами. Эти контакты 
облегчались тем, что еврей был ис
ключен из общества, а государь, 
находящийся на недосягаемой вы
соте, со своей стороны был также 
чуждым для общества. В результа
те им было проще понимать друг 
друга, поскольку обе стороны вели 
маргинальное существование. 

Крупные сеньоры, знаменитые 
военачальники и даже лица коро
левской крови едят за еврейским 
столом, спят в их домах, когда на
ходятся в пути, принимают их в 
своих дворцах, присутствуют на их 
свадьбах. 

Свадьба
Вот описание свадьбы придвор
ных евреев, которое я цитирую по 
мемуарам Глюкель из Гамельна, 
содержащих бесценную инфор
мацию о жизни евреев в Германии 
конца XVII  в.: «Нас было больше 
двадцати человек, отправившихся 
в Клеве, и мы были приняты с поче
том. Мы оказались в доме, который 
скорее был похож на королевский 
дворец, и в котором была замеча
тельная мебель. К свадьбе были 
сделаны огромные приготовления. 
В это время принц (будущий король 
Пруссии Фридрих  I) находился в 
Клеве… Князь Моррис Нассауский 
и другие крупные сеньоры и знат
ные люди также находились здесь. 
Все они дали понять, что хотели бы 
присутствовать на свадьбе. Тогда 
Элия Клеве, отец жениха, сделал 
все необходимое для присутствия 
столь высоких гостей. В день свадь
бы после брачного благословения 
были поданы замечательные сла
дости и лучшие иностранные вина. 
Можно представить, какая воцари
лась суета и сколько усилий прила
гали Элия Клеве и его домочадцы, 
изо всех сил стараясь угодить этим 
благородным гостям. Поэтому у 
них даже не было времени, чтобы 
сложить и пересчитать приданое, 
как этого требует обычай. Когда 
новобрачные расположились под 
балдахином, оказалось, что в су
матохе забыли составить брачный 
контракт (ктубу). Что же было де
лать? Все знатные гости и юный 
принц уже прибыли и хотели все 
видеть. Тогда раввин сказал, что же
них должен представить поручите
ля и обязаться составить контракт 
сразу после свадьбы. И он зачитал 

Зюсс Оппенгеймер
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ктубу по какойто книге. После 
брачного благословения знатные 
гости были проведены в парадный 
зал, украшенный позолоченной 
бронзой. Там находился огромный 
стол, накрытый посудой тончайшей 
работы. Гостей рассадили в соот
ветствии с их знатностью. 

В это время моему сыну Морде
хаю было пять лет. Это был самый 
прекрасный ребенок в мире, и мы 
его очень тщательно и хорошо оде
ли. Знатные гости буквально пожи
рали его глазами, а принц все вре
мя держал за руку. После того, как 
знатные гости отведали сладостей 
и фруктов и выпили вина, стол унес
ли. Тогда вошли люди в маскарад
ных костюмах, элегантно предста
вились и сыграли несколько фарсов 
для развлечения присутствующих. 
Затем ряженые исполнили пляску 
смерти, что было очень редким зре
лищем…»

Разумеется, дружба такого рода 
продолжается только до тех пор, 
пока в этом еврее есть необходи
мость и пока он богат. Иными сло
вами, он всегда зависит от случайно
стей судьбы или от чьегото каприза, 
а его благополучие остается весьма 
неустойчивым. Ни одному из них 
не удалось передать свое положение 
потомкам. Напротив, многие из них 
окончили свои дни в тюрьме. Сыно
вья Беренда Леманна были изгнаны 
из Саксонии, внуки Лефмана Берен
са многие годы провели в долговой 
тюрьме. А суд над «евреем Зюс
сом», радость, которую его падение 
вызвало по всей Германии, его пред
смертное возвращение к еврейским 
ценностям и трагический конец 
стали символом судьбы придвор
ных евреев. Возможно, приводимая 
ниже острота, приписываемая Фри
дрихуВильгельму, королюсолдату, 
хорошо отражает их положение и 
отношение к ним окружающих. На
ходясь проездом в одном прусском 
городе, ФридрихВильгельм полу
чил просьбу об аудиенции от деле
гации евреев. «Никогда я не приму 
этих мерзавцев, распявших нашего 
Господа!» – воскликнул он. Один из 
камергеров шепнул ему на ухо, что 
эти евреи принесли с собой ценный 
подарок. Тогда он передумал: «Лад
но, впустите их. В конце концов, 
этих евреев там не было, когда они 
его распинали». Истинная или вы
мышленная, эта маленькая история 
очень точно отражает смешанные 
чувства, которые возбуждали евреи 
в эпоху барокко…

Внешне придворные евреи одева
лись в соответствии с модой своего 
времени, носили короткие одежды 
ярких цветов и напудренные пари
ки. Они строили себе роскошные 
дома, иногда даже небольшие замки. 
Вольф Вертхеймер, банкир бавар
ского двора, устраивал у себя охоты, 
в которых не брезговали принимать 
участие крупные сеньоры, посол Ве
ликобритании и принц Евгений. А 
Зюсс Оппенгеймер даже имел титу
лованную любовницу. 

Но несмотря на все это, они еще не 
были «эмансипированными» евре
ями и чаще всего оставались прочно 
привязанными к своей иудейской 
ортодоксии. Будучи защитниками 
своих менее удачливых единовер
цев, они старались по мере своих 
возможностей добиваться отмены 
ограничений на место жительства, 
пытались предотвратить проекты 
высылки. По примеру Йоселя из 
Росхейма все они были посредни
ками (штадланами). В этом качестве 

они играли первостепенную роль 
внутри еврейских общин, полно
властно управляли ими, даже за
ключали в тюрьмы чересчур смелых 
противников. В этих новых услови
ях социальное неравенство, которое 
всегда господствовало в общинах 
диаспоры, становилось еще более 
ощутимым.

На вершине социальной лестни
цы придворные евреи составляют 
особую касту, а в самом низу еврей
ский сброд образует собственные 
сообщества и вносит свой вклад в 
мир немецкого дна.

Иудейские разбойники
Появление в эту эпоху многочис
ленных еврейских разбойников так
же заслуживает упоминания. При
дворные евреи и евреибандиты 
имеют между собой то общее, что 
и те и другие посвоему пытаются 
преодолеть свой статус неприкаса
емых и не считаются с угнетающим 
их обществом. Одни используют 
для этого комбинационные способ
ности своего интеллекта, другие 
действуют более прямым и грубым 
способом. Этот еврейский банди
тизм представляет собой крайне 
любопытный и очень показатель
ный феномен, первые признаки ко
торого появляются в самом начале 
XVI  в. Ничего подобного нельзя 
обнаружить во всей тысячелетней 
истории диаспоры! 

Начало этого явления покрыто 
мраком. Известно только, что уже 
во времена Лютера в немецком во
ровском арго имелось множество 
гебраизмов. В последующие сто
летия отмечается существование 
организованных банд, одни из ко
торых были чисто еврейскими, а 
другие смешанными, иудеохристи
анскими. 

По их поводу полицейские офи
церы оставили интересные наблю
дения. Они сообщают, что еврей
ские бандиты являются хорошими 
мужьями и отцами семейств, ведут 
размеренную жизнь, более того, 
они отличаются исключительной 
набожностью и никогда не занима
ются воровством по субботам и в 
праздничные дни… Хотя в немец
ком преступном мире они состав
ляют лишь незначительное мень
шинство, они задают в нем тон. Они 
ввели в употребление свой особый 
язык, блатной жаргон, представляв
ший собой причудливую передел
ку иврита. К тому же, как это часто 
бывает с различными арго, много
численные слова попадают оттуда в 
обычную речь и теперь составляют 
часть немецкого языкового насле
дия. Похоже, что еврейские обычаи 
и религия были весьма привлека
тельными для многих немецких мо
лодых людей дурного нрава. Заклю
ченные христиане в одной из тюрем 
Берлина потребовали разрешения 
присутствовать на еврейских бого
служениях. Самый знаменитый гла
варь банды XVII в. по имени Домиан 
Гессель, бывший семинарист, нахо
дясь на эшафоте, попросил, чтобы 
при казни присутствовал раввин. 

По сути дела в этом нет ничего 
удивительного. Нарушая закон, 
бандитхристианин противопо
ставлял себя обществу, его мораль
ным и религиозным ценностям; что 
же касается иудаизма, то он проти
вопоставлен этому обществу самим 
фактом своего существования…

Но точно так же, как и придвор
ные евреи, еврейские разбойники 
были исключительным феноменом. 

Вплоть до эпохи эмансипации по
давляющее большинство немецких 
евреев продолжало жить в соответ
ствии с древними порядками, сохра
няя в XVIII в. нравы, сложившиеся в 
эпоху Средневековья. 

Последнее изгнание
Хотя изгнания евреев стали более 
редкими, они все еще иногда имели 
место. Совершенно естественно, 
что придворные евреи старались 
воспрепятствовать этому, пуская в 
ход все свои международные связи. 
Типичным примером может слу
жить изгнание евреев из Богемии в 
1744  г. по распоряжению ревност
ной католички императрицы Ма
рииТерезии. В качестве предлога 
на этот раз было выдвинуто обви
нение в шпионаже в пользу Прус
сии во время Войны за австрийское 
наследство. Немедленно начинает
ся согласованная кампания, глав
ным действующим лицом в кото
рой становится Вольф Вертхеймер, 
располагавший большими связями 
в христианском мире. Были опове
щены еврейские общины Франк
фурта, Амстердама, Лондона и 
Вены. Общине Рима было поручено 
обратиться за содействием к папе. 
Общинам Байонны и Бордо пред
ложили собрать пожертвования в 
пользу изгнанников. В результате 
всех этих усилий король Англии и 
Генеральные штаты Нидерландов 
сделали представления МарииТе
резии, многие придворные также 
вмешались в это дело, так что, не
смотря на все свое упорство, импе
ратрица в конце концов уступила и 
разрешила евреям вернуться в свои 
дома; правда, следует отметить, что 
за это была выплачена гигантская 
сумма в 240 тыс. флоринов.

Так закончилось последнее ши
рокомасштабное изгнание немец
ких евреев. Подобная развязка 
является в то же время прекрас
ным свидетельством их растущего 
международного влияния. Что же 
касается спонтанных изгнаний, 
осуществляемых населением, то 
последний случай такого рода имел 
место во Франкфурте в августе 
1616  г. Эта история вписывается в 
рамки последнего большого бун
та против законных властей. Под 
предводительством некоего кол
басника по имени Винценц Фетт
мильх городские ремесленники 
подвергли квартал гетто регуляр
ной осаде. После импровизирован
ной обороны, продолжавшейся не
сколько часов, перед наступлением 
ночи ворота рухнули, и толпа во
рвалась внутрь, грабя и поджигая, 
стараясь сжечь долговые расписки 
и свитки Торы. Евреи, оставшиеся 
невредимыми после нескольких 
тумаков, получили разрешение 
покинуть город. Разоренные, но 
живые и здоровые, они рассеялись 
по окрестностям. Несколькими 
месяцами позже город Вормс по
следовал примеру Франкфурта и в 
свою очередь изгнал евреев. Про
винциальные, а затем и имперские 
власти попытались пресечь подоб
ные беспорядки, но им это долго не 
удавалось. Виновники беспорядков 
пользовались всеобщими симпа
тиями, заходившими так далеко, 
что немецкие факультеты права, 
которые должны были дать свою 
оценку событий, постановили, что 
поскольку нападение происходило 
одновременно днем и при свете фа
келов, то оно не подпадает ни под 
одну из известных юридических 

категорий и, следовательно, не мо
жет быть наказано.

Лишь 20  месяцев спустя евреи 
смогли вернуться во Франкфурт 
под защитой имперской армии. 
Их возвращение под звуки флейт и 
труб, строем по шесть человек в ряд 
с двумя каретами во главе процес
сии, в одной из которых находился 
почтенный раввин с седой бородой, 
а в другой – императорские гербы, 
превратилось в пышную и сим
волическую церемонию. Ничего 
подобного не было в годы, после
довавшие за гитлеровскими массо
выми убийствами в Европе. 

После событий во Франкфурте 
Германия больше не знала откры
тых антиеврейских выступлений 
такого рода, несмотря на всю враж
дебность населения. Власти были 
против этого, а немецкий народ 
уже проявлял свои традиционные 
качества – дисциплинированность 
и исполнительность. Эти качества 
обеспечат евреям на протяжении 
многих поколений мирное суще
ствование, пока на то будет соизво
ление властей, и серьезно облегчат 
их запланированное уничтожение, 
когда в XX в. новые власти примут 
такое решение
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Еврейство дороже трона

510 лет назад родилась Дона Грация
Среди еврейских женщин послета
нахического периода не так уж мно
го громких имен. А самое известное 
среди них  – Дона Грация, память о 
которой хранят благодарные жите
ли израильской Тверии.

•
В древнем городе Тверия рядом с 
центральным рынком возвышается 
многоэтажное белокаменное зда
ние, на входе вывеска – «Дона Гра
ция». Жители города привычно на
зывают это здание «Амсалем» – по 
имени многочисленного семейства, 
владеющего международной тури
стической компанией (см. ниже). 
Тамто и произошла удивительная 
история  – встреча двух незауряд
ных людей, благодаря которой и на
чинается история создания музея 
«Дона Грация».

Однажды в международную ком
панию «Амсалемтурс» пожаловал 
известный историк Цвика Схайк. 
Время было тревожное (разгар 
интифады в конце 1990х), туризм 
в Израиле был на спаде, при при
обретении билета произошла до
садная ошибка  – он был выписан 
только в один конец, вследствие 
чего последовали звонки, уточне
ния, компенсация… Яков Амсалем, 
руководитель компании, пригласил 
недовольного сервисом клиента к 
себе в кабинет. После разрешения 
незначительного конфликта Цвика 
Схайк спросил у него:

– Скажи, пожалуйста, Яков, отче
го на здании твоего отеля красуется 
надпись «Дона Грация»?

– А… Красиво! – ответил Яков.
– А ты знаешь, кто она – эта жен

щина? – спросил историк.
– Слышал чтото, вроде как была 

куртизанкой.
– Хочешь, я расскажу тебе о ней? – 

предложил Цвика.  – Подойди, по
жалуйста, к 11  часам  вечера, в это 
время меньше звонков изза грани
цы, и никто не помешает нашему 
разговору.

Встретившись в назначенное вре
мя, Яков с Цвикой проговорили до 
утра.

Кем же была эта женщина, чье 
изображение дошло до нас через 
пять столетий на единственном ме
дальоне, хранящемся в коллекции 
Ротшильда?

Будущая Дона Грация родилась 
20 июня 1510 г. в богатой еврейской 
семье Наси, которая изза угроз 
пасть жертвой инквизиции была 
вынуждена принять католичество. 
При рождении ее нарекли испан
ским именем Беатриче де Луна. О 
своем еврейском имени – Хана – она 
узнала лишь в 12летнем возрасте.

Жизнь «новых христиан» в те 
годы была чрезвычайно сложной. 
Их презрительно называли «мара
нос» (свиньи), и хотя они регуляр
но посещали католические соборы, 
в тайне продолжали соблюдать ев
рейские традиции. Беатриче рано 
вышла замуж и очень рано овдо
вела. Мужем 18летней женщины 
был 60летний богатый купец, раз
богатевший на торговле пряностя
ми, – маран Франсиско Мендес (Це
мах БенБеништа). Его брат Диего 
(Меир) был женат на сестре Беатри
че – Брианде (Малке).

Где бы ни приходилось жить этой 
удивительной женщине, она всегда 

помнила о своем много
страдальном народе. Как 
истинная еврейка, зная о 
бедственном положении 
своих соплеменников, она 
оказывала им бескорыст
ную помощь, за что и по
лучила в народе прозвище 
Дона Грация, что в пере
воде с латыни означает 
«милостивая». Под этим 
именем Беатриче–Хана и 
вошла в историю.

Ее благотворительность 
проявилась в высшей сте
пени, когда она решила 
купить землю для изгнан
ных с Пиренеев евреев. 
На ее деньги строились 
приюты для сирот и боль
ницы. Но одно из великих 
деяний Доны Грации на 
благо еврейского народа – 
это издание 100 экземпля
ров ТАНАХа на ладино 
(язык средиземноморских 
евреев). До наших дней 
дошли всего лишь два эк
земпляра этого издания, 
один хранится в Музее иудаизма в 
НьюЙорке, другой, факсимиле, – в 
Иерусалиме.

Дона Грация была примером на
стоящей бизнесвумен XVI  в. Она 
была настолько богата, что могла 
приобрести целое государство, и 
считалась намного богаче неко
торых императоров тех времен. 
Огромный флот, банки и торговля 
приносили большие доходы семей
ству Мендес, что не могло не при
влечь внимание власть имущих.

Например, император Карл  V, 
мечтавший заполучить богатство 
молодых вдовушек, предлагал скло
нить Беатриче–Хану к выгодному 
для себя браку с членом испанской 
королевской фамилии. Но ей при
шлось пойти на некоторые уловки, 
чтобы отказаться от этого предло
жения. Под видом приготовления 
к свадьбе она вместе с сестрой и до
черью уехала в Венецию, но и там 
они не смогли жить спокойно. Дело 
в том, что брат Франсиско, Диего, 
умирая, составил странное завеща
ние. С целью сохранения громад
ных средств все состояние завеща
лось Беатриче. Но, подогреваемая 
сплетнями недоброжелателей, не 
отличавшаяся особым умом млад
шая сестра Ханы, Брианда, донесла 
на старшую о ее тайном еврействе, 
что привело их обеих к заточению. 
Через своего племянника Йосефа 
Бетриче просит защиты у султана 
Оттоманской империи Сулеймана 
Великолепного.

Сын покойного брата Доны Гра
ции, Йосеф, был не только близким 
другом сына султана, но и его эко
номическим советником. Оказывая 
ему неоценимые услуги, дон Йосеф 
и сам пользовался многими благами 
в устройстве своих торговых дел. 
Йосеф aНаси был наместником 
султана Селима Второго в Валахии 
и на Кипре. Султан Селим подарил 
ему остров Наксос вблизи Кипра и 
присвоил титул герцога Наксоско
го. В те годы османские власти от
крыли врата Стамбула для евреев, 
изгнанных из Испании, где их пре
следовала инквизиция. Благодаря 
этому во второй половине XVI  в. 

начинается возрождение старых и 
образование новых религиозных, 
образовательных и культурных ев
рейских центров в странах Восточ
ного Средиземноморья.

Дона Грация выкупила Тверию у 
турецкого султана, чтобы основать 
в этом городе новый дом еврейско
го народа. На ее средства в 1565  г. 
город был обустроен. Несмотря на 
сопротивление местных христиан 
и мусульман, город удалось обнести 
крепостной стеной. Неизвестно, 
намеревались ли Дона Грация и дон 
Йосеф учредить в ЭрецИсраэль ев
рейское государство, чтобы создать 
там убежище для испанских изгнан
ников, или их цель ограничивалась 
организацией нового центра при
быльного производства шерстяных 
и шелковых тканей.

Обустроенная Тверия стала при
влекать евреев из ближних и даль
них мест  – от Цфата до Йемена. 
Она превратилась в процветающий 
еврейский город и важный центр 
изучения Торы. Смерть султана 
Селима (1574), друга и покровите
ля Йосефа аНаси, положила конец 
плану превращения Тверии в глав
ный религиознообщественный 
центр ЭрецИсраэль. Йосеф скон
чался спустя пять лет после смерти 
султана. Его соперник, маран Шло
мо ибн Яиш, достигший высокого 
положения при дворе султана Му
рада III, оказывал большое влияние 
на внешнюю политику Турции, за 
что и получил от султана в аренду 
этот город и послал туда намест
ником своего сына Яакова. Тот же, 
в свою очередь, преобразил город, 
построив в нем много новых зданий.

•
История семьи Амсалем непосред
ственно связана с историей Тверии. 
В конце XVIII в. молодой купец Яа
ков Амсалем (предок нынешнего 
хозяина компании) по пути из Да
маска в Стамбул решил провести 
Шаббат и остановиться на ночлег в 
Тверии. Но тогда в городе прожи
вало очень мало евреев, и ему посо
ветовали обратиться к раву Хаиму 
Абулафия. Тот принял его с поче
стями и на исходе субботы, проща

ясь с молодым человеком, пред
ложил: «Ты благочестивый 
еврей, и я хочу предложить тебе 
в жены красавицу – 13летнюю 
девушку. Езжай по своим делам 
в Турцию, а по возращении в 
Дамаск попроси благословения 
отца на этот брак».

Спустя некоторое время мо
лодой купец из Дамаска при
ехал в Тверию и остался здесь 
жить. Семья Амсалем  – одна 
из самых состоятельных в Из
раиле. У основателя компании 
«Амсалемтурс» Аарона Ам
салема четверо детей, которые 
являются совладельцами двух 
гостиниц в городе и междуна
родной туристической компа
нии. На средства этой семьи и 
содержится музей «Дом Доны 
Грации», где в настоящее время 
ведутся исследования жизни и 
деятельности этой удивитель
ной женщины.

Входя в вестибюль здания, 
попадаешь как бы в иной мир, 
где обстановка и гид дают воз
можность совершить занима

тельное путешествие в прошлое и 
соприкоснуться с жизнью Доны 
Грации и стилем Ренессанса.

В частности, на втором этаже 
размещена великолепная выстав
ка кукол, выполненная известной 
художницей Гилей Яфман и ее по
мощницей Марией Гуревич, бле
стящими знатоками исторического 
костюма. В витринах представлены 
этапы жизни удивительной женщи
ны, вошедшей в историю еврейско
го народа.

Убранство стильных помещений 
дома дополняет рассказ гида. Дом 
«Дона Грация» принимает гостей, 
сопровождая экскурсии костюми
рованными представлениями с эле
ментами comedia del arte. К услугам 
туристов  – зал «Венеция», гости
ная «Феррара», камерный театр 
с малой сценой, кинозал «Лисса
бон», ресторан «Ренессанс», кафе 
«Кушта» (так называли Стамбул в 
те далекие времена), большая сцена, 
на которой играют музыканты и ак
теры. Официанты и экскурсоводы, 
облаченные в костюмы XVI в., пред
лагают гостям в турецкой кофейне 
шербет и кофе. Неспешно беседуя 
и слушая рассказ гида, они привет
ливо улыбаются девушкамсолдат
кам, в одно мгновение сбросившим 
с хрупких плеч тяжелые рюкзаки 
и автоматы и превратившимся в 
роскошных венецианок, позирую
щих перед фотокамерами на фоне 
вишневого бархатного занавеса. 
Отобедав в зале «Ренессанс», гости 
отправляются к источникам «Ха
мей Тверия», а ближе к вечеру, отдо
хнув в уютных номерах гостиницы 
«Дона Грация» спускаются к вечер
нему чаю. Затем самые неугомонные 
туристы отправляются на ночную 
прогулку на корабле  – любоваться 
озером Кинерет и луной. К полуночи 
жизнь дома затихает, но дух великой 
женщины и спустя более чем 500 лет 
витает над городом. А дом «Дона 
Грация» во славу благородной Ханы 
Наси, созданный достойными по
томками в лице семьи Амсалем, укра
шает корону 2000летней Тверии.

Хана РАФАЭЛЬ

Отель и музей «Дона Грация»
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О чем писала Jüdische Rundschau 100 лет назад
На немецкий язык название нашей газеты переводится как Jüdische Rundschau. Именно так называется наше немецкоязычное из-
дание. Еженедельная газета с таким же названием выходила в Берлине с 1902 г. Она была органом Сионистского союза Германии и до 
1938 г. (когда была запрещена властями нацистской Германии) оставалась одним из самых популярных немецкоязычных еврейских 
изданий. В этой рубрике мы регулярно знакомим наших читателей с избранными материалами, которые ровно 100 лет назад публико-
вались на страницах Jüdische Rundschau.

Из речи Вейцмана в Сионистской федерации Англии
Председатель Сионистской организации о создании гражданской администрации в Палестине

«С 1 июля в Палестине будет создана гражданская 
администрация. Это осуществится вне зависи-
мости от того, успеет ли Турция к этому сроку 
ратифицировать мирный договор.

Создание гражданской администрации даст 
возможность составить окончательные планы 
развития территории. Таковые разрабатывают-
ся как Сионистской организацией, так и теми, 
кто хочет открыть свой бизнес в Палестине. 
Частные предприниматели предоставят ру-
ководству всю необходимую информацию, но 
сионистская организация не будет нести ответ-
ственности за ее эффективность.

Урегулирование территориальной пробле-
мы иммиграции передадут в руки Еврейско-
го национального экономического совета, 
который, не обладая политическими полно-
мочиями, будет представл ять интересы им-
мигрантов при контакте с английской ад-
министрацией и который будет заниматься 
важными экономическими концессиями. Не-
щадная капиталистическая эксплуатация по-
ощряться не будет.

Национальный экономический совет также 
будет отвечать за ирригацию и энергоснабже-
ние территории. В целом, он будет консульта-
тивным органом администрации по всем еврей-
ским вопросам. И по мере роста иммиграции 
его значимость и полномочия будут возрастать.
Гражданская администрация должна отне-
стись к строительству еврейского националь-
ного очага со всей серьезностью. Не может 
быть никаких сомнений в том, что британское 
правительство твердо намерено проводить по-
литику, изложенную в декларации. Что касает-
ся арабов, то самые благоразумные представи-
тели родственного нам народа осознают, что из 
еврейского развития территории они смогут 
извлечь только выгоду. Мы не прибываем сюда 
как завоеватели».

Вопрос иммиграции
На вопросы об иммиграции Вейцман ответил 
примерно следующее: «Будет два класса им-
мигрантов. Одни прибудут в Палестину при 
посредничестве агентства Сионистской орга-
низации, которая возьмет на себя ответствен-
ность за вновь прибывших. Другие, которые хо-
тят быть вне контроля сионистских инстанций, 
осуществляют переезд на свой страх и риск. Как 
ни горько на это обращать внимание, но нужно 
ясно дать понять, что на первом этапе развития 
территории ее нельзя наводнить иммигранта-
ми, которые не в состоянии прокормить себя.

Самая ближайшая цель – подготовить Пале-
стину к приему первой большой группы имми-
грантов. Одной из важнейших задач является не-
медленное создание пунктов приема и контроля 
в странах исхода, поэтому необходимо сделать 
все возможное, чтобы предоставить эмигрантам 
самую свежую и точную информацию, чтобы 
они всегда были в курсе условий на территории. 
В Палестине и средиземноморских портах сле-
дует создать иммигрантские пункты. Прибыва-
ющим на территорию на свой страх и риск также 
следует предоставлять всю необходимую инфор-
мацию. Им нужно знать об условиях получения 
разрешения на поселение».

Паспортный вопрос
Вейцман выразил уверенность, что на первое 
время пребывания в Палестине британское 
правительство признает достаточной визу си-
онистской организации. Через 12 месяцев каж-
дый поселенец-иммигрант должен получить па-
лестинский паспорт.

Сионисты и не сионисты
Относительно сотрудничества в Палестине 
между сионистами и не сионистами Вейцман 
сказал, что важно вовлечь всех евреев в совмест-

ную деятельность. Он добавил: «При этом ни-
когда не следует забывать, что речь идет о созда-
нии национального еврейского очага и от этого 
принципа нельзя отступать. Однако мы явля-
емся демократическим движением, и никто не 
имеет права на привилегии. Было сделано лишь 
одно исключение для барона Эдмона де Рот-
шильда, который основал еврейские колонии в 
Палестине. Кроме него никто там не сделал не-
что столь выдающееся».

Строительный вопрос
«Палестина уже сейчас нуждается как мини-
мум в 5000 домов. В течение месяца необходимо 
было разработать большую строительную про-
грамму и немедленно подготовиться к времен-
ному размещению строителей. В одной только 
строительной программе могут принять уча-
стие около 15 тыс. работников.

Если предположить, что в течение первых 
12  месяцев территория сможет принять 25–
30  тыс. иммигрантов, то эти цифры могут по-
казаться небольшими по сравнению со спросом 
на массовую эмиграцию. Однако дело заклю-
чается в том, чтобы получить исчерпывающую 
гарантию успеха работы. Если бы мы действо-
вали руководствуясь только экстренностью си-
туации в Восточной Европе, то нас ожидал бы 
полнейший провал.

Палестина – это не благотворительный базар 
и не просто религиозная община. Это нацио-
нальный очаг еврейского народа, и он строится 
для того, чтобы вобрать в себя наиболее жиз-
неспособные и творческие силы еврейства. Я 
думаю, что все те, у кого еще есть искра еврей-
ского самосознания, знают, как правильно ис-
пользовать время, и бросятся строить Палести-
ну вместе с нами. Там найдется место для всех».

Jüdische Rundschau № 38, 11.06.1920

Интервью с Гербертом Сэмуэлем
Лондон, 16 июня. Сэр Герберт Сэмуэл (верхов-
ный комиссар Палестины. – Ред.) дал интервью 
английской прессе, в котором прокомменти-
ровал свою новую сферу деятельности следу-
ющим образом: «Это трудная задача – содей-
ствовать обустройству Святой земли. Тем не 
менее я взялся за это дело с благодарностью. 
По прибытии в Палестину я доведу до обще-
ственности некоторые детали своей полити-
ки. Но уже сейчас я хотел бы прояснить общие 
принципы, на которых будет основываться ра-
бота администрации.

В Палестине будет господствовать полная 
свобода вероисповедания. Исторические ме-
ста, являющиеся святынями для конкретных 
религиозных групп, остаются под контролем 
и будут окружены заботой соответствующих 
религиозных институций. Будет немедлен-
но создана гражданская администрация. Ве-

дущие должности предоставят британским 
чиновникам, которые обладают исключи-
тельными навыками и опытом. Подчиненные 
должности займут представители коренного 
населения без учета вероисповедания. Поря-
док восстановят сильной рукой. Будет оказано 
активное содействие экономическому разви-
тию территории.

В соответствии с решением союзных и ассо-
циированных держав будут приняты меры по 
строительству в Палестине национального ев-
рейского очага. Шаги, предпринятые для до-
стижения этой цели, осуществятся с учетом 
интересов и прав нееврейского населения.

Территория может вместить население го-
раздо большей численности по сравнению с 
нынешними показателями. Палестина обла-
дает автомобильными и железными дорогами; 
гаванями и электростанциями; землей, воз-

делываемой в соответствии с критериями со-
временной цивилизации; заселенными и пре-
вращенными в плодородные участки бывшими 
пустошами; восстановленными после малярии 
лесными посадками. В Палестине хорошо раз-
витые города, сельское хозяйство и промыш-
ленность, что позволит накормить большой 
приток населения, а это принесет выгоду жи-
телям уже сейчас населяющим территорию.

Иммиграцию разрешат только в том объеме, 
который будет соответствовать потребностям 
территории и определенной стадии ее раз-
вития. В первую очередь окажут содействие 
образовательным программам и духовному 
развитию, дабы Святая земля вновь накопила 
моральные силы, которые послужат человече-
ству».

Jüdische Rundschau № 40, 23.06.1920
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Выбравшаяся из ада

Киноисповедь узницы нескольких нацистских концлагерей
В 1994  г. французский кинопродюсер 
Патрик Собельман решил записать 
на видео рассказы своей бабушки Гол-
ды Марии Тондовской, родившейся в 
семье польских евреев и чудом уцелев-
шей после мытарств в нескольких на-
цистских концлагерях. Он установил 
на штативе простенькую видеокаме-
ру и стал вести спонтанные беседы о 
прошлом Голды Марии, которые про-
должались три дня подряд и которые 
Патрик фиксировал прежде всего для 
своих детей. Впервые бабушка подроб-
но поведала внуку о своих предвоенных 
странствиях, которые привели ее во 
Францию, где она встретила своего 
мужа и родила двоих детей, а потом 
и о своих мучениях в концлагерях. В 
2010-м бабушки не стало, и Патрик 
вместе со своим сыном Юго Собельма-
ном, режиссером-документалистом, 
взялся за упорядочивание почти де-
вятичасового видеоматериала. В 
итоге получился двухчасовой фильм. 
Но рассказы Голды Марии содержали 
столь мощные свидетельства о пре-
ступлениях нацистов, что Собельма-
нам посоветовали поделиться со всем 
миром этой лентой, изначально сни-
мавшейся для семейного просмотра. 
Премьера фильма «Golda Maria» со-
стоялась в этом году на Берлинском 
международном кинофестивале (сек-
ция Berlinale Special).

Картина дала импульс к новому пере-
осмыслению кино о Холокосте. Безус-
ловно, в документальном кинематогра-
фе высокую планку задал фильм Клода 
Ланцмана «Шоа». Но можно сказать, 
что широкая публика прониклась этой 
темой только после выхода игрового 
фильма, а именно «Списка Шиндле-
ра» Стивена Спилберга. И после это-
го тема Холокоста даже подверглась 
эксплуатации. Стали снимать по-
верхностные киноленты, которые не 
отражали весь ужас трагедии евреев. 
И вот появился фильм «Golda Maria», 
демонстрирующий, что широкую пано-
раму Холокоста можно отразить ми-
нимальными средствами.

Я побеседовал с авторами этой лен-
ты.

– В основе вашего фильма только 
слова, но редко встречается столь 
мощный поток повествования, на-
сыщенный яркими историческими 
свидетельствами.

Патрик Собельман (П. С.):  – Моя 
бабушка была особенной. Несмотря 
на тяжелое прошлое, она не утрати-
ла вкус к жизни, поскольку облада-
ла большой витальной силой. У нее 
была неиссякаемая любовь к жизни, 
детям, семье… Моя идея была такая: 
мы погружаемся в воспоминания о 
периоде с 1935-го по 1945-й. За это 
время она потеряла одного ребен-
ка и свекровь, а сама выбралась из 
ада. Как после всего этого она смог-
ла жить обычной жизнью? Как она 
смогла не забыть все, с чем пришлось 
столкнуться? Вот на какие вопросы 
я хотел получить ответы. Многие 
истории, рассказанные бабушкой 
за три дня, стали откровением для 
меня. Я почти ничего не знал о том, 
как она перебралась из Польши в 
Берлин, как ей жилось в Берлине, 
как она перебиралась оттуда в Па-
риж, как встретила моего деда, как 
ее родители уехали в Палестину, как 
родилась моя мать, какая обстановка 
была в первые месяцы вой ны. Рань-
ше я просто знал, что моей бабушке 

удалось выжить после Ауш-
вица-Биркенау и других кон-
цлагерей. И тут я услышал 
столь много удивительных 
историй о ее многочислен-
ных странствиях. В какой-то 
момент у нас даже возникла 
идея использовать в филь-
ме карту, чтобы показать, 
сколько странствий выпало 
на ее долю. И весь этот путь 
был проделан во время вой-
ны. Но в конце концов мы 
решили не делать этого.

– Рассказ Голды Ма-
рии  – огромная панорама 
нацистских концентраци-
онных лагерей и вой ны как 
таковой. Удивительно, что 
один человек смог расска-
зать о столь многих аспек-
тах. В историях Голды 
Марии много завораживающих под-
робностей времени. Кажется, что 
тебя увлекает в прошлое водоворот 
ее воспоминаний. И даже без чередо-
вания крупных и средних планов на 
экране создается ощущение дина-
мики. Вы очень редко подкрепляете 
слова хроникальными кадрами или 
музыкой. У вас сразу возникло реше-
ние сохранить запись почти перво-
зданной?

Юго Собельман (Ю. С.):  – Да, мы 
решили сфокусироваться на расска-
зах моей прабабушки и сохранить 
ее в центре внимания. И потому я 
не хотел добавлять архивные кадры 
или карты, о которых мы только что 
говорили. Мне было достаточно ви-
деозаписей, сделанных отцом, хотя 
изначально они не предназначались 
для большого экрана и с визуальной 
точки зрения не отличались разноо-
бразием. Но в них было столько эмо-
ций, что этого оказалось достаточно. 
Мы использовали лишь несколько 
дополнительных кадров, снимая 
крупным планом страницы семей-
ных альбомов. Мы не злоупотребля-
ли архивными кадрами и музыкой, 
чтобы сохранить ощущение момен-
та рассказа и чтобы передать, что 
Голда Мария чувствовала именно 
в этот момент. Нам не хотелось де-
лать над ее историями какую-то над-
стройку. Каждый поворот ее судьбы 
мы старались подать аутентично, без 
педалирования.

– Голда Мария долго держала в 
себе истории той ужасной поры, но 
излагает их с вызывающим огром-
ное уважение самообладанием, а 
иногда даже с иронией. Например, 
возьмем ситуацию с выездом из Гер-
мании. Мало того, что приходилось 
бросить все и уезжать в неизвест-
ность, но при этом немецкий чинов-
ник еще и пытался склонить девуш-
ку к сексу в обмен на визу. Об этом 
и других эпизодах Голда Мария 
говорит внешне легко. Она плачет 
только в одном месте фильма, бли-
же к финалу. Но что оставалось за 
кадром? Выглядела ли Голда Мария 
измученной воспоминаниями после 
каждого сеанса видеозаписи?

П. C.:  – Да, она очень уставала, 
ведь ей было 84 года. И в фильме 
есть момент, когда она просит оста-
новить съемку. В то же время она 
очень стремилась высказаться, хотя 
эти рассказы отбирали у нее много 
энергии, на них уходили большие 
эмоциональные затраты. И в конце 
фильма мы показали, что рядом с 

ней сидел ее муж, мой дед. Большую 
часть времени он присутствовал 
во время наших бесед. Он молчал 
и очень внимательно слушал, что 
она говорила. Возможно, и для него 
нечто из ее рассказов стало откро-
вением. Она уставала, может, и от 
того, что я был очень настойчив в 
своих расспросах.

– Но в этом фильме мы не видим 
этого. Возникает впечатление, что 
это очень сильная женщина, кото-
рая может изменить мир.

П. C.:  – Она достаточно долгое 
время противостояла злу, и потому 
у нее выработался такой стиль по-
ведения. Она не знала иного способа 
жизни. Стоит только вспомнить, что 
она сказала своим солагерницам, 
столкнувшись лицом к лицу с Йо-
зефом Менгеле: «Давайте не будем 
плакать. Давайте умрем с достоин-
ством».

Ю. С.: – За кадром осталось то, что 
беседы с моей прабабушкой продол-
жались три дня подряд. Я не знаю 
подробностей, поскольку мне тогда 
было шесть лет, и я только могу себе 
представить, как это происходило. 
Думаю, что к третьему дню она была 
очень уставшей, поскольку при-
шлось вспомнить о многом неприят-
ном. И еще представьте, каково это – 
на протяжении трех дней говорить 
о том, о чем раньше умалчивалось. 
Естественно, что день ото дня росла 
эмоциональная нагрузка.

– Во многих семьях существует 
традиция, когда очень близким го-
стям дома демонстрируются фото 
из семейного альбома. Этот показ 
сопровождается воспоминаниями, 
которых удостаивают только тех, 
к кому есть абсолютное доверие. Вы 
же при помощи этого фильма словно 
пригласили к себе в дом весь мир. Ка-
кие душевные порывы руководили 
вами, когда вы решились доверить 
самое дорогое очень широкой ауди-
тории?

П. C.:  – Это было не наше реше-
ние, а продюсера Карин Русневски 
и моего партнера по компании Agat 
Films Муриэль Менар. Мы просто 
показали им готовую работу, что-
бы убедиться, что с монтажом все в 
порядке, и только потом намерева-
лись раздать копии фильма нашим 
родственникам. Но после просмо-
тра Карин и Муриэль сказали: «Вы 
в своем уме? Это надо показывать 
публике. Это больше не принад-
лежит только вам». Они решили за 
нас, а мы согласились с их мнени-

ем. Мы только спросили: 
«Вы точно уверены, что 
это можно показывать 
людям?» Они сказали: 
«Давайте попробуем. По-
кажем дистрибьюторам, 
руководству фестивалей, 
тогда и посмотрим». Все 
свершилось очень быстро. 
Они показали фильм Кар-
ло Шатриану (художе-
ственному руководителю 
Berlinale.  – С. Г.) летом 
2019  г. И все разом изме-
нилось  – из фильма для 
семьи он превратился в 
фильм, мировая премьера 
которого состоялась на 
фестивале в Берлине.

– Юго, в фильме звучат 
записи кларнетиста Гио-
ры Файдмана, к которому 

вы, вероятно, испытываете особое 
почтение. Но финальные титры 
сопровождает запись вашего бра-
та Ноэ. И это придает фильму еще 
большую теплоту и особую завер-
шенность, поскольку чувствуется, 
что он соткан из любви, царящей 
в семье. Ваш брат профессиональ-
ный кларнетист?

Ю. С.:  – Нет, ему всего 10  лет. 
Пусть Патрик расскажет об этом.

П. C.:  – Ноэ играет на кларнете 
3,5 года. Он достаточно одаренный, 
но еще начинающий кларнетист. 
Мой дед раньше играл клезмерскую 
музыку и подал идею, что можно 
сыграть нечто такое для фильма. 
Во время окончательного монтажа 
фильма мы записали Ноэ в студии 
вместе с очень хорошим профессио-
нальным скрипачом и моим другом 
Эриком Славяком. Он очень из-
вестен во Франции. Было забавно, 
когда Ноэ сыграл соло в первый раз 
и сокрушался: «Я не был достаточ-
но хорош. Но я буду лучше всех, в 
том числе и Голды Марии».

– В фильме упоминается про-
фессор французской литературы 
из Лионского университета Робер 
Фориссон, утверждавший, что на-
цисты не использовали газовые ка-
меры, не совершили геноцид евреев 
и что все это мифы, придуманные 
сионистами. И такие фориссоны 
продолжают существовать. Ве-
роятно, этот фильм можно рас-
сматривать и как подробный и 
исчерпывающий ответ таким 
фальсификаторам истории, не 
так ли?

П. C.: – Да, безусловно. Надеюсь, 
что таких фориссонов не будет ста-
новиться все больше и больше.

Ю. С.:  – И фильм может помочь 
этому.

– Думали ли вы об этом аспекте, 
когда уже смонтировали фильм?

Ю. С.: – Нет, мы не думали об этом. 
При черновом монтаже наша глав-
ная цель была сделать фильм для 
нашей семьи. И только по мере про-
движения работы над окончатель-
ным монтажом нам становилось по-
нятно, что получается нечто более 
серьезное, нежели просто семейная 
история.

П. C.:  – Намеренно к такому ак-
центу мы не стремились. Естествен-
но, что теперь фильм может помочь 
и в борьбе с теми, кто отрицает Хо-
локост.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Кадр из фильма «Голда Мария»
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Рыцарь театра
135 лет назад родился Александр Таиров

Честнейший человек, настоящий ры-
царь театра Александр Яковлевич 
Таиров прожил свою жизнь в искусстве 
как истинный подвижник. Никогда и 
ни в чем он не искал для себя никаких 
выгод, не умел ни лгать, ни приспоса-
бливаться, был честен перед собой и 
перед искусством. Оно было для него 
свято, как и для Чехова, сказавшего: 
«Искусство тем особенно и хорошо, 
что в нем нельзя лгать…»

Георгий Товстоногов,  
главный режиссер БДТ

С чего начинается театр
Станиславскому приписывают фра-
зу, что с вешалки. Не важно, что он 
так не говорил,  – говорил, обраща-
ясь к гардеробщикам МХАТ: «Наш 
театр отличается от многих других 
театров тем, что в нем спектакль на-
чинается с момента входа в здание 
театра. Вы первые встречаете прихо-
дящих зрителей...» Но народ фразу 
сократил, фраза стала крылатой.

В Камерном театре зрителей тоже 
встречали гардеробщики, а начался 
он со спектакля по драме «Сакун-
тала» древнеиндийского автора 
Калидасы. Молодой режиссер был 
экспериментатор, интересовался 
Востоком, для подготовки спекта-
кля побывал в Париже и Лондоне, 
где часами не вылезал из индусских 
музеев.

Новая сцена располагалась в ста-
ринном особняке XVII  в. на Твер-
ском бульваре. Особняк принад-
лежал братьям Паршиным. Таиров 
хотел иметь свой театр – братья хо-
тели прославиться. Таиров был из-
вестен театральному миру  – братья 
Паршины дворникам и городовым. 
У него был талант и не было денег – у 
них были деньги и не было славы. Об-
ладая даром убеждения, режиссер 
уговорил владельцев усадьбы, что 
его театр принесет им известность. 
Ударили по рукам, подписали дого-
вор аренды, и премьера, на которую 
съехался весь столичный бомонд, с 
успехом прошла 25 декабря 1914 г.

Он хотел удивить пресыщенную 
зрелищами Москву – и удивил.

Своим путем
«Мой первый профессиональный 
сезон совпал с 1905  годом,  – писал 
Таиров в „Записках режиссера“.  – 
Я был принят в Киеве в труппу 
М. М. Бородая и в первый же сезон 
играл Лизандра в „Сне в летнюю 
ночь“ и Бургомистра в „Ганнеле“ в 
постановке М.  А.  Крестовской. Об-
щение с нею, Пасхаловой, Харламо-
вым и Шпетом, несомненно, очень 
отразилось на моих первых актер-
ских шагах и на общем моем отноше-
нии к старому театру и дальнейших 
попытках уйти от него».

Затем был Театр Комиссаржев-
ской, Передвижной театр Гайдебу-
рова, Свободный театр Марджано-
ва. Где он, постигая азы актерского 
и режиссерского искусства, играл 
и ставил спектакли. Молодой актер 
и режиссер был амбициозен, у него 
было много театральных идей, но 
осуществить эти идеи можно было 
только в своем  – собственном  – те-
атре. И в 1914 г. вместе с женой, ак-
трисой Алисой Коонен, и группой 
единомышленников-актеров он 
такой театр создал  – театр не на-
туралистический, не условный, а 

синтетический, в котором были 
равноправны и игра актеров, и тан-
цы, и живопись, и музыка. И назвал 
его театром неореализма, театром 
эмоционально насыщенных форм. 
«Прочтите „Тысячу и одну ночь“ и 
фантастические рассказы Гофмана, 
перелистайте страницы Жюля Вер-
на, Майн Рида, Уэллса,  – объяснял 
Таиров тем, кто не понял, – и тогда, 
быть может, вы получите некоторое 
представление о том, как возник Ка-
мерный театр…»

Он хотел уйти и от того, что делал в 
искусстве Станиславский, и от того, 
что делал Мейерхольд. Полагал, что 
поиски и того и другого приводили 
к крайним результатам. Искал свой 
путь в искусстве – и нашел.

До и после
До Октября 1917-го, перевернувше-
го всю Россию вверх дном, он ста-
вил «Женитьбу Фигаро» Бомарше, 
«Покрывало Пьеретты» Шницле-
ра, «Фамиру Кифаред» Анненского 
и другие спектакли, на которые всег-
да ходила публика.

После Октября 1917-го в репертуа-
ре появились «Принцесса Брамбил-
ла» по Э.  Т.  А.  Гофману, «Ромео и 
Джульетта» Шекспира, «Багровый 
остров» Булгакова. На спектакль по 
Булгакову нельзя было достать биле-
тов, но официальная партийная кри-
тика признала постановку неудач-
ной, и Таиров был вынужден снять 
ее с репертуара. Как и «Заговор рав-
ных» Левидова, который запретило 
само Политбюро.

В течение десятилетия Камерный 
театр стал одним из самых любимых 
в Москве, а зарубежные гастроли в 
1923, 1925 и 1930  гг. принесли ему 
мировую славу.

В эти же годы Таиров обратился 
к современной зарубежной драма-
тургии – поставил три пьесы Юджи-
на О’Нила: «Косматая обезьяна», 
«Любовь под вязами» и «Негр». А 
после встречи в Берлине с Бертоль-
том Брехтом, который передал ему 
свою пьесу «Трехгрошовая опера», 
поставил спектакль, шедший под на-
званием «Опера нищих». Это была 
первая постановка Брехта в Совет-
ском Союзе, а Камерный театр был 
единственным в стране, где шла пье-
са немецкого драматурга.

«Театр, чуждый народу»
В ноябре 1936  г. Таиров поставил 
спектакль «Богатыри». Пьесу по 
мотивам либретто малоизвестного 
русского драматурга XIX  в. Кры-
лова написал известный советский 
баснописец Демьян Бедный. Всегда 

державший нос по ветру Демьян, у 
которого до его отлучения от кор-
мушки были хорошие отношения с 
самим Сталиным, любыми путями 
хотел восстановить свое честное 
большевистское имя. Но не угадал. 
На спектакль пришел не кто-нибудь, 
а сам Молотов, и русские «Богаты-
ри» в трактовке Бедного и Таирова 
председателю Совета Народных Ко-
миссаров не понравились.

Автор либретто в присущем ему 
сатирическом стиле высмеивал не-
которые события древнерусской 
истории, главным образом Креще-
ние Руси. Режиссер в соответствии 
с замыслом драматурга представил 
«богатырей» обычными людьми, 
которым ничто человеческое не 
чуждо. «Безобразие! Богатыри ведь 
были замечательные люди»,  – бро-
сил человек, бывший вторым лицом 
в государстве рабочих и крестьян, и 
после первого акта покинул театр. 
Вы представляете, что после этого 
демонстративного ухода творилось 
в Камерном?

Последствия «рецензии» боль-
шого знатока истории не заставили 
себя ждать. В ноябре Политбюро ЦК 
ВКП (б) приняло специальное по-
становление: «Ввиду того, что опера-
фарс Демьяна Бедного, поставлен-
ная под руководством А. Я. Таирова: 
а) является попыткой возвеличить 
разбойников Киевской Руси как 
положительный революционный 
элемент, что насквозь фальшиво по 
своей политической тенденции; 
б) огульно чернит богатырей русско-
го былинного эпоса, в то время как в 
народном представлении они явля-
ются носителями героических черт 
русского народа; в)  дает антиисто-
рическое и издевательское изобра-
жение крещения Руси, являвшееся 
в действительности положительным 
этапом в истории русского народа, 
так как оно способствовало сближе-
нию славянских народов с народами 
более высокой культуры, Комитет 
по делам искусств при СНК СССР 
постановляет: пьесу „Богатыри“ с 
репертуара снять».

В декабре газета «Правда» вы-
несла свой приговор: «Театр, чуж-
дый народу». Коллеги по цеху, сре-
ди которых были и Станиславский 
(«Большевики гениальны. Все, что 
делает Камерный театр, не искус-
ство. Это формализм. Это деляче-
ский театр, это театр Коонен»), и 
Мейерхольд («Наконец-то стукнули 
Таирова так, как он этого заслужи-
вал. Я веду список запрещенных пьес 
у Таирова, в этом списке „Богатыри“ 

будут жемчужиной. И Демьяну так 
и надо!»), «приговор» одобрили. И 
только Козловский, артист Большо-
го театра, задался вполне справедли-
вым вопросом: «Несомненно, пьесу 
читали раньше в правительстве, по-
чему же ее не запретили до поста-
новки? Таиров  – большой талант, и 
это постановление не убьет его».

Занавес закрывается
После статьи в «Правде» Камерный 
театр Таирова решили объединить с 
Реалистическим театром Охлопко-
ва, но, как известно, «в одну телегу 
впрячь не можно коня и трепетную 
лань». Охлопкова назначили ре-
жиссером в Театре им. Вахтангова, 
Таирова оставили в Камерном и в 
1945-м, когда отмечалось 30-летие 
театра, даже наградили орденом Ле-
нина, а многим из его артистов дали 
звание «заслуженных республики». 
Но в 1946-м, когда стали бороться 
с западным влиянием, очередное 
идеологическое постановление ЦК 
практически запретило зарубеж-
ную драматургию и рекомендова-
ло  (!) театрам пьесы отечественных 
драматургов, в которых, как прави-
ло, происходила борьба хорошего с 
лучшим. Камерный в эти рамки не 
вписался, Таиров продолжал идти 
своим путем, который в конце кон-
цов его и погубил.

В годы кампании по борьбе с кос-
мополитизмом режиссера, который 
не изменил себе и своим принципам, 
обвинили в формализме и безыдей-
ности, несовместимых с концепцией 
социалистического реализма. Ему 
припомнили все грехи, в том числе 
и самый главный: оказывается, Таи-
ров скрывал свое подлинное лицо – 
был не Таировым, а самым настоя-
щим Корнблитом.

29  мая 1949  г. Камерный сыграл 
спектакль «Адриенна Лекуврёр» 
по Э.  Скрибу и Э.  Легуве, который 
за 30  лет своего существования 
прошел на сцене около 800 раз. Это 
был последний спектакль, сыгран-
ный театром.

1  июня Александра Таирова ос-
вободили от должности художе-
ственного руководителя, Камерный 
закрыли. Это был последний удар 
советской власти по советскому ре-
жиссеру, сведший его в могилу.

Александр Таиров скончался 
25 сентября 1950 г. Похоронили его 
на «престижном» Новодевичьем 
кладбище. Мертвый лев укусить не 
может.

Геннадий ЕВГРАФОВ

 Александр Таиров
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Дружили два товарища

К 120-летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери
Во французском Лионе, на родине 
писателя, установлен памятник ему 
со стоящим за спиной Маленьким 
принцем. Прекрасную одноимен-
ную книгу, вероятно, читали все. 
Она  – одна из самых популярных в 
мировой литературе. А помните ли 
вы, кому она посвящена? Леону Вер-
ту – другу, коллеге-писателю, еврею.

«Всего важней улыбка»
«Прошу детей простить меня за то, 
что я посвятил эту книжку взрос-
лому. Скажу в оправдание: этот 
взрослый – мой самый лучший друг. 
И еще: он понимает все на свете, 
даже детские книжки. И наконец, 
он живет во Франции, а там сейчас 
голодно и холодно. И он очень нуж-
дается в утешении. Если же все это 
меня не оправдывает, я посвящу 
свою книжку тому мальчику, каким 
был когда-то мой взрослый друг. 
Ведь все взрослые сначала были 
детьми, только мало кто из них об 
этом помнит. Итак, я исправляю 
посвящение: Леону Верту, когда он 
был маленьким». Так тепло и про-
никновенно пишет Сент-Экзюпери 
в предисловии к опубликованному 
в 1943  г. «Маленькому принцу». 
Детской книге о глубоких взрослых 
вещах.

Адресовано Верту «через океан» 
и другое произведение Сент–Экзю-
пери  – заботливое и философское 
«Письмо заложнику» (1943  г.). Во 
время Второй мировой вой ны Ан-
туан – профессиональный летчик – 
попросился на фронт, занимался 
авиаразведкой, участвовал в боях. 
Какое-то время жил в США, тяжело 
переживал вынужденную разлуку с 
родиной и друзьями. В «Письме» 
он пишет: «…Я чувствовал, что бо-
гат и еще не утратил живительных 
связей, и еще не вымерла моя пла-
нета… лишь потому, что далеко по-
зади, затерянные в ночи, окутавшей 
Францию, у меня остались друзья, 
и я начал понимать: без них я не су-
ществую… судьба тех, кого я лю-
блю, терзает меня куда сильнее, чем 
любой одолевающий меня недуг… 
Тому, о ком так тревожно сегодня 
ночью твердит мне память, 50  лет. 
Он болен. И он еврей. Уцелеет ли 
он среди ужасов немецкой оккупа-
ции?»

Писатель размышляет: «Откуда 
она, сила тяготения, которая вле-
чет меня к дому друга? В какие ре-
шающие мгновенья стал он одним 
из полюсов, без которых я себя не 
мыслю?» И говорит, что «самые 
важные события очень просты». 
Он передает эту мысль на приме-
ре запечатлевшегося в его памяти 
«неприметного» случая. Незадол-
го до вой ны они с Вертом завтра-
кали в ресторане на берегу реки 
Соны. И в душе у них неизвестно 
отчего был праздник: «Ничто не 
нарушало наш покой, от хаоса и 
смятения нас защищали прочные 
устои цивилизации. Мы вкусили 
некоего блаженства, казалось – все 
мечты сбылись и не осталось жела-
ний, которые можно бы поверять 
друг другу… мы готовы были бы 
обратить этот деревянный домиш-
ко в крепость, и выдержать в нем 
осаду, и умереть у пулемета, лишь 
бы спасти эту суть… спасти нечто 
в улыбке… и твоей, и моей… Самое 

важное чаще всего невесомо. Здесь 
как будто всего важней была улыб-
ка».

Сент-Экзюпери отмечает свою 
потребность в друге,  «как в глот-
ке воды»: «Я так устал от словес-
ных распрей, от нетерпимости, от 
фанатизма! К тебе я могу прийти, 
не облачаясь в какой-либо мун-
дир… Перед тобой мне нет нужды 
оправдываться, защищаться, что-
то доказывать; с тобой я обретаю 
душевный мир… ты видишь во мне 
просто Человека».

Писатель заверяет: «…я буду 
сражаться и за тебя. Ты мне нужен, 
чтобы тверже верилось: он еще на-
станет, час той улыбки. Мне нуж-
но помогать тебе жить… я знаю, 
смерть грозит тебе вдвой не: за то, 
что ты француз, и за то, что ты ев-
рей…»

В послании Сент-Экзюпери ре-
шительно выступает против то-
талитаризма, в частности против 
нацизма: «Материальные наши 
нужды могла бы удовлетворить и 
тоталитарная тирания. Но мы не 
скот, который надо откармливать. 
Нас не насытишь благополучием и 
комфортом… Уважение к челове-
ку!.. Вот он, пробный камень! На-
цист уважает лишь себе подобных, а 
значит, он уважает только себя. Он 
отвергает противоречия  – основу 
созидания, а стало быть, разруша-
ет всякую надежду на движение к 
совершенству и взамен человека на 
тысячу лет утверждает муравейник 
роботов…» Эти слова весьма акту-
альны и сегодня.

Вскоре Сент-Экзюпери не стало. 
Не вернулся из очередного поле-
та… Будучи военным и граждан-
ским летчиком, он часто смотрел в 
глаза смерти. В 1923  г. произошла 
авиакатастрофа, Антуан получил 
черепно-мозговую травму, при-
шлось попрощаться с воинской 
службой. В 1935  г. пытался поста-
вить рекорд при перелете из Пари-
жа в Сайгон, но потерпел аварию, 
едва избежал гибели. Чуть не погиб 
и при испытаниях гидросамолета в 
районе французской коммуны Сен-
Рафаэль. Произошла авария и во 
время перелета Нью-Йорк – Огнен-
ная Земля. А затем пришел черед 
Второй мировой…

Внук раввина 
Что нам известно о Леоне Верте? 
Родился во Франции. Его дедуш-
ка был раввином, а дядя Фреде-
рик Раух  – философом. Верт тоже 
успешно занимался философией, 
был обладателем гран-при престиж-
ного конкурса. Но бросил учебу, 
стал журналистом, писателем. Был 
участником Первой мировой вой-
ны, служил радистом. Затем написал 
вызвавшие большой резонанс анти-
военные романы «Клавель солдат» 
(переведен на русский) и «Клавель 
у старейшин». Их главный герой  – 
участвующий в вой не интеллигент-
ный солдат. Верт выступал против 
колониализма французской импе-
рии, нацизма и сталинизма. Газета 
«Вечерний Париж» хотела отпра-
вить его корреспондентом в Москву, 
но советские власти не выдали ему 
визу. Сент-Экзюпери писал, что суть 
Верта заключалась «в поиске исти-
ны».

После падения Франции во Вто-
рой мировой Леон оставался на 
оккупированной территории, хотя 
мог попытаться эмигрировать. Он 
зарегистрировался как еврей. Позд-
нее отмечал, что нацисты заставили 
его вспомнить о еврейских корнях. 
В полицейском участке он произ-
нес слово «еврей» так, как будто 
пел «Марсельезу». Его произведе-
ния были запрещены к публикации. 

Спасаясь от преследования, он пе-
ребрался в горный регион, гранича-
щий со Швейцарией. Жил в плохих 
условиях, часто голодал. Его жена 
Сюзанна использовала их париж-
скую квартиру в качестве убежи-
ща для беглых еврейских женщин, 
участников движения Сопротивле-
ния.

После вой ны опубликовали днев-
ник наблюдений и размышлений 
Верта о Франции периода оккупа-
ции, о режиме Виши, о деятельно-
сти групп Сопротивления. В дека-
бре этого года исполняется 65  лет 
со дня смерти прозаика. Во Фран-
ции о нем помнят. Его дневниковые 
записи вошли в учебную програм-
му школ.

Прерванный диалог
Посвященные ему произведения 
Верт прочел уже после гибели Эк-
зюпери. В долгу он не остался и 
предоставил читателям свои воспо-
минания об Антуане, наполненные 
психологическими раздумьями об 
особенностях его характера, о при-
роде дружбы. Прочитайте «Сент-
Экзюпери, каким я его знал...». 
Думаю, всем почитателям автора 
«Маленького принца» книга будет 
интересна. «На самом деле я про-
должаю прерванный диалог. Это к 
Сент-Экзюпери я обращаюсь, слов-
но в комнате, где я пишу, он все еще 
полулежит на диване и, приложив 
два пальца ко лбу, опровергает мои 
аргументы, не повышая голоса, но 
чуть более торопливо»,  – пишет 
Верт.

Из милых бытовых зарисовок 
мы узнаем, что Тонио (так назы-
вали его друзья) крепко спал и его 
сложно было разбудить, не любил 
ходить пешком и предпочитал так-
си, был учтив, остроумен и пре-
восходно демонстрировал фокусы, 
умел играть с детьми и животными, 
мог читать Платона в аэродромном 
бараке, разбирался в хромосомах и 
квантовой теории, не замечал своей 
славы, отлично чувствовал себя в 
пространстве Вселенной и в любой 
забегаловке, был блестящим знато-
ком людей. Самолет был для него 
орудием для изучения простран-
ства, человека, атрибутом волшеб-
ной сказки. «Когда он забирался 
на сиденье пилота… казалось, что 
он располагается для размышле-
ний. Потом он блаженствовал, по-

гружаясь в геометрию и поэзию 
пространства». Любил покой воз-
душного одиночества, когда только 
мотор шумит.

Между разведывательными по-
летами вел себя обыденно, словно 
«не имел никакого дела со смер-
тью». Жаждал этого риска. Во вре-
мя вой ны Верт твердо сказал Сент-
Экзюпери, что его высший долг – не 
подвергать свою жизнь опасности. 
Людей, готовых смертельно ри-
сковать, хватает, если же погибнет 
он, то погибнет сила, которую вос-
полнить нельзя. Антуан ответил 
просто: «Это было бы неучтиво по 
отношению к моим товарищам». 
«Мы пришли к мысли,  – отмечает 
Верт, – что он просто-напросто ге-
рой… вроде того, как люди от при-
роды бывают блондинами или брю-
нетами». 

Его жизнь состояла из триум-
фов, но они не приносили ему по-
коя. «…На сердце моем лежит тя-
жесть мира, словно я в ответе за 
него…»  – говорит один из героев 
Экзюпери, и Верту слышится голос 
самого Антуана. Он искал, куда 
приткнуться, чтобы быть в ладах 
с самим собой, но нигде не мог об-
рести этот покой. Хотя «выпадали 
и вполне беспечные часы, когда он 
был сама веселость, лукавство и 
приветливость».

Леон подчеркивает, что «слиш-
ком многим» был обязан Сент-
Экзюпери еще до их знакомства, 
когда читал его. «Он вернул мне мо-
лодость, свою молодость я потерял, 
а он подарил мне другую».

«Ты мне нужен!»
Найти в жизни настоящего друга – 
счастье. В жизни Сент-Экзюпери и 
Леона Верта это взаимное счастье 
присутствовало.

Жизнь Сент-Экзюпери во мно-
гом не была сладкой. Ему было 
лишь четыре года, когда умер отец. 
Ему было 17, когда умер его брат 
Франсуа. Непросто складывались 
его отношения с супругой, сальва-
дорской писательницей Консуэлой 
Сунсин. Литературный путь Сент-
Экзюпери далеко не всегда был 
усыпан розами. Его произведения 
вызывали не только восторженные 
отзывы, но и критику. Писателя ча-
сто не понимали и не принимали. В 
лице Леона Верта, с которым он по-
знакомился в 1931 г. и который был 
старше его на 22 года, он нашел ду-
ховно близкого ему человека.

Кстати, обратил внимание на лю-
бопытный штрих: Сент-Экзюпери 
почему-то пишет в «Письме за-
ложнику», что Верту 50  лет, но 
Леон родился в 1878  г., так что в 
1943-м ему было уже 65  лет. Ин-
тересно, с чем может быть связана 
такая неувязка?

В тяжелейшие для еврейского 
народа времена популярный уже 
тогда писатель Сент-Экзюпери 
протянул евреям руку поддержки, 
создал настоящую оду своей боль-
шой и искренней дружбе с евре-
ем. «Ты мне нужен!»  – рефреном 
звучит в «Письме заложнику». А 
Леон Верт позднее сказал, что мир 
без Сент-Экзюпери не является 
полностью миром.

Александр КУМБАРГ

Антуан де Сент-Экзюпери, Леон Верт
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Рецепты счастья Абрахама Маслоу
К 50-летию со дня смерти основателя гуманистической психологии

«Кто-то спросил меня… как робкий 
юноша превратился в бесстрашного 
(на вид) лидера и оратора. Как слу-
чилось, что я стремился к откровен-
ности, придерживался непопулярных 
взглядов, в то время как большин-
ство вело себя иначе? Моим первым 
порывом было ответить: „Интел-
лектуальное развитие  – всего лишь 
реалистический взгляд на вещи“, но 
я удержался от такого ответа, по-
тому что в отрыве от остального он 
был бы неправильным. „Добрая воля, 
сострадание и интеллектуальное 
развитие“,  – ответил я в конце кон-
цов…»

Абрахам Маслоу

История жизни известного аме-
риканского психолога еврейского 
происхождения Абрахама Маслоу, 
известного как автор «пирамиды 
потребностей»,  – это история не-
красивого еврейского мальчика с 
непростым детством, который стал 
счастливым человеком и создал тео-
рию, благодаря которой каждый из 
нас может стать счастливым.

•
Еврейские погромы в Российской 
империи в начале ХХ  в. заставили 
родителей будущего ученого, Са-
муила Маслова и Розу Шиловскую, 
эмигрировать из Киевской губернии 
в Америку. 1 апреля 1908 г. в Брукли-
не родился их старший сын Абрахам.

Родители часто ссорились, отец 
временами исчезал из дома, мать 
была жестокой к сыну и отдавала 
свое внимание и любовь другим де-
тям. В памяти Абрахама осталась 
страшная картина: мать разбивает о 
стену головы двух кошек, которых он 
принес домой покормить. «Вся моя 
жизненная философия и мои иссле-
дования имеют один общий исток – 
они питаются ненавистью и отвра-
щением к тому, что воплощала собой 
она (мать)», – вспоминал Маслоу.

Через пару лет семья переехала в 
нееврейский район, и Абрахам по-
шел там в школу. Он был единствен-
ным евреем в классе, и ему еще в 
детстве пришлось узнать, что такое 
антисемитизм. Он был щуплым и 
некрасивым подростком, который 
даже стеснялся заходить в вагон 
метро, где было много людей. «Уди-
вительно, что, имея такое детство, я 
не заболел неврозом или даже пси-
хозом… Я был одинок и несчастен. Я 
вырос в библиотеках, среди книг, без 
друзей»,  – признавался он. Жизнь 
среди книг дала свои результаты: 
благодаря чтению и постоянному 
интеллектуальному развитию IQ 
Абрахама достиг значения 195.

В ранней юности Абрахам влюбил-
ся в свою двоюродную сестру Берту 
Гудман, но не решался признаться 
ей в этом, так как боялся быть отвер-
гнутым. Когда же в 20 лет решился, 
то, к своему удивлению, встретил от-
ветное чувство. Он был переполнен 
счастьем и испытал так называемое 
«пиковое переживание», которое 
дало ему мощный толчок в жизни и 
науке. Абрахам и Берта поженились, 
прожили счастливую жизнь и вырас-
тили двух дочерей, которые также 
посвятили свою жизнь психологии. 
«Жизнь фактически не начиналась 
для меня, пока я не женился», – пи-
сал Маслоу.

•

Чтобы угодить отцу, Абрахам по-
ступил в колледж, где собирался 
изучать право, но понял, что адво-
катская деятельность не приносит 
ему удовлетворения. Поэтому он 
поступил в Университет Вискон-
сина, где окончил академический 
курс по психологии и в 1931  г. стал 
магистром гуманитарных наук, а в 
1934 г. – доктором. Его диссертация 
была посвящена исследованию до-
минантного и полового поведения в 
колонии обезьян.

Получив докторскую степень, 
Маслоу вернулся в Нью-Йорк, где 
поступил работать в Колумбийский 
университет. В 1937  г. он стал про-
фессором в Бруклинском колледже, 
где проработал 14 лет. Именно Нью-
Йорк в эти годы был центром разви-
тия психологической науки – там ра-
ботали многие европейские 
психологи, укрывшиеся в 
США от преследований на-
цистов, в их числе Альфред 
Адлер, Карен Хорни, Эрих 
Фромм, Макс Вертгеймер, 
Рут Бенедикт и Курт Гольд-
штейн. Общение с ними 
породило у Маслоу идею 
исследования самоактуа-
лизирующихся личностей 
и помогло заложить основы 
гуманистической теории, а 
Гольдштейна Абрахам Мас-
лоу считал одним из своих 
учителей.

Профессора Абрахама 
Маслоу очень любили сту-
денты, поскольку он отно-
сился к ним с пониманием и 
уважением. Так как многие 
из них были выходцами из семей 
эмигрантов, как и он сам, Маслоу 
заботился о них и даже помогал им 
устраивать быт.

В 1951  г. Маслоу возглавил ка-
федру психологии в Университете 
Брандейса, где проработал до 1969 г. 
Именно здесь основы гуманистиче-
ской психологии сформировались 
как самостоятельное направление и 
к Маслоу пришло признание.

Летом 1962 г. он работал приглашен-
ным специалистом в «Нон-линеар 
Системз», передовой калифорний-
ской компании в сфере высоких тех-
нологий, где проводил семинары по 
управлению бизнесом. Теоретиче-
ские основы этих семинаров и сейчас 
активно используются в менеджменте 
управления персоналом.

В 1969 г. Маслоу покинул Универ-
ситет Брандейса и начал работать в 
Благотворительном фонде Логлина 
в Менло-Парк, Калифорния. Здесь 
он получил полную свободу для сво-
ей интеллектуальной деятельности 
в области гуманистической психо-
логии и философии.

Маслоу был членом нескольких 
профессиональных обществ, в том 
числе президентом Отделения лич-
ности и социальной психологии, а 
также Отделения эстетики Амери-
канской ассоциации психологов, а 
в 1967  г. его избрали президентом 
Американской ассоциации психоло-
гов, которая нынче ежегодно вруча-
ет премию его имени.

Маслоу также был основателем и 
редактором «Журнала гуманисти-
ческой психологии» и «Журнала 
трансперсональной психологии», 
консультантом множества перио-

дических научных изданий. В по-
следние годы жизни он активно 
поддерживал Институт Эсален в Ка-
лифорнии  – институт интегрально-
го развития человека, который был 
поселением-коммуной на западном 
побережье Калифорнии, основан-
ным в 1962 г. американскими психо-
логами Майклом Мерфи и Ричардом 
Прайсом.

Абрахам Маслоу был:
• основоположником гуманисти-

ческой психологии, которая рас-
сматривает человека как личность,  
ответственную за свою судьбу и 
свободно делающую выбор из пре-
доставляющихся ей возможностей; 
высшие проявления человека  – са-
моактуализация, высшие ценности 
и смыслы  – свобода и ответствен-
ность;

• одним из основателей транспер-
сональной психологии  – направле-
ния психологии, которое изучает 
трансперсональные переживания 
(у Маслоу  – «пиковые пережива-
ния»), измененные состояния со-
знания и религиозный опыт, соеди-
няя современные психологические 
подходы и духовные практики Вос-
тока и Запада;

• автором теории самоактуали-
зации (пирамиды потребностей): 
физиология, безопасность, социаль-
ность, признание, познание, эстети-
ка, Я (понимание смысла своего су-
ществования).

Каждая ступень пирамиды – уро-
вень потребностей. Стремление к 
удовлетворению более высоких по-
требностей появляется после удов-
летворения более простых.

Тест удовлетворенности основных 
потребностей (так называемый тест 
Маслоу, его можно найти в Интер-
нете, например на сайте: www.iaim.
ru/test-po-maslou/) позволяет опре-
делить, какие потребности являют-
ся главными на данном жизненном 
этапе. Он применяется в управле-
нии персоналом, мотивации сотруд-
ников и в теории прогрессивного 
управления.

•
По Маслоу, чтобы стать счастливым, 
человек должен:

1. Избавиться от «комплекса 
Ионы».

«Если вы намеренно собираетесь 
стать менее значительной личностью, 
чем позволяют вам ваши способно-
сти, я предупреждаю, что вы будете 
глубоко несчастливы всю жизнь»,  – 
говорил Абрахам Маслоу. Он впервые 

описал комплекс Ионы (библейский 
пророк, который пытался избежать 
предназначенной ему Богом участи, 
так как боялся возложенной на него 
ответственности), который заклю-
чается в боязни человека реализо-
вать заложенные в нем способности. 
Такие люди сами обрекают себя на 
скучное и ограниченное, но налажен-
ное существование. Им кажется, что 
таким образом они избегают потерь 
и неудач. «Желая избежать рисков, 
связанных с преодолением трудно-
стей, с самосовершенствованием и 
внутренним прогрессом, эти несчаст-
ные изначально живут так, словно их 
постигла тотальная неудача», – отме-
чал Маслоу.

2. Двигаться к вершине пирамиды 
потребностей.

Человек, стремясь к самоактуализа-
ции (от лат. actualis – «подлинный», 
«настоящий»), становится тем, кем 
он может и должен стать, что позво-
ляет жить в гармонии с самим собой. 
«Композитор должен сочинять му-
зыку, художнику надлежит создавать 
картины, поэту  – слагать стихи»,  – 
говорил Маслоу, считая, что свой 
потенциал может реализовать лю-
бой, вне зависимости от профессии. 
«Жизнь – это непрерывный процесс, 
в котором постоянно приходится вы-
бирать. Практически все время для 
человека существует возможность 
выбора: отступить или продвинуться 
вперед. Или возвращение к еще боль-
шим страхам, опасениям и защитам, 
или же развитие и духовный рост. 
Сделать выбор в сторону развития, а 
не страха десять раз за день – означа-
ет сделать десять уверенных шагов на 
пути к самореализации»,  – утверж-
дал знаменитый психолог.

Абрахам Маслоу также сформу-
лировал общие черты самоактуа-
лизированных людей (на примере 
изучения жизни таких выдающихся 
личностей, как Авраам Линкольн, 
Томас Джефферсон, Альберт Эйн-
штейн, Элеонора Рузвельт, Джейн 
Адамс, Олдос Хаксли и Барух Спи-
ноза):

1. Эффективное восприятие реаль-
ности и адекватное отношение к ней.

2. Принятие себя, других и при-
роды.

3. Непосредственность, простота 
и естественность.

4. Сосредоточенность на проблеме.
5. Способность обособиться и по-

требность в уединении.
6. Автономия: независимость от 

культурных штампов и окружения.
7. Свежесть восприятия.
8. Мистический опыт.
9. Чувство общности с другими.
10. Более глубокие и проникновен-

ные взаимоотношения.
11. Демократичность.
12.  Способность распознавать до-

бро и зло, цели и средства.
13. Философский доброжелатель-

ный юмор.
14. Креативность.
15. Сопротивление «окультурива-

нию», пребывание вне любой опре-
деленной культуры.

Абрахам Маслоу умер 8 июня 
1970  г. в Менло-Парке от сердечно-
го приступа, случившегося у него во 
время пробежки.

Т. ВАЙСМАН
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Нежность и безнадежность

35 лет назад не стало Майи Кристалинской
Из всех певиц второй половины 
ХХ в. я особо выделяю одну: Майю 
Кристалинскую. И не только по-
тому, что она была прекрасной ис-
полнительницей, но исключительно 
по личному мотиву: она родилась в 
1932  г. И, стало быть, является чле-
ном созданного мною виртуально-
го «Клуба 1932». О многих звездах, 
мировых и российских (моих ро-
весниках), я написал книгу «Клуб 
1932» (изд. «Радуга», 2000). В нее 
по каким-то мистическим причинам 
Майя Кристалинская не попала. Ис-
правляю допущенную оплошность.

Итак, Майя Кристалинская  – моя 
ровесница. Она родилась 24  февра-
ля 1932 г., а 2 марта появился на свет 
я: разница всего в неделю. Родилась 
Майя в Москве в семье Владимира 
и Валентины Кристалинских. Отец 
родом из Могилева, слабовидящий 
человек, по профессии массовик-за-
тейник, вел в «Пионерской правде» 
отдел кроссвордов и головоломок. 
Мать – сибирячка, особых талантов 
не имела, разве что была хорошей 
женой, пекла пироги и отменно ле-
пила пельмени.

В 16 лет, в год получения паспорта, 
перед Майей Кристалинской встал 
вопрос: какую национальность вы-
брать? Стать еврейкой по отцу? Или 
русской по матери? Она выбрала 
5-й пункт, который в дальнейшем 
ей только мешал. Еще один момент. 
Майя  – это «повторное» имя, так 
родители назвали ее в память о пер-
вой родившейся дочери, которая 
умерла в возрасте двух лет. Проду-
блированный ребенок?..

Детство и школьные годы Майи 
прошли как и у всех представите-
лей ее поколения: сначала мирная 
жизнь, потом вой на. Первый раз она 
блеснула в далеком феврале 1940  г., 
когда в газете «Московский ком-
сомолец» появилось фото с подпи-
сью: «Участники детского кружка 
художественной самодеятельности 
634-й школы Ростокинского райо-
на г. Москвы… Слева – ученица 1-го 
класса „А“ Майя Кристалинская». 
Почему ее выделили? Из-за симпа-
тичной мордашки? Задорно вздер-
нутого носика? Нет. Она лихо сы-
грала на пятиклавишной гармошке 
песни «Во поле березонька стояла» 
и «Светит месяц». И благодаря это-
му попала на районный смотр.

Тут надо сказать, что Майя ни в 
детстве, ни в юности не получила 
никакого музыкального образова-
ния. Всего лишь самоучка. Многое 
для себя как будущей певицы она 
почерпнула из оперных спектаклей 
Музыкального театра им. Станис-
лавского и Немировича-Данченко. 
Этот театр стал ее консерваторией. 
Прибавим к этому еще одно увлече-
ние  – вязание. В трудную пору оно 
очень спасало Майю Владимировну.

Второй выбор встал перед ней, 
когда она получила аттестат зре-
лости. Надо было решать, в какой 
институт поступать (кадровики 
внимательно изучали ее 5-й пункт). 
Поступила в авиационный, в МАИ. 
Майя, МАИ  – в этом сочетании 
что-то было. «Будем летать на само-
летах?» – спросила Майю ее верная 
подруга со школьных лет Валя Ко-
телкина, которая решила поступать 
в МАИ вместе с ней. Вместо ответа 
Майя пропела:

Первым делом, первым делом  –  
   самолеты,

Ну, а девушки, а девушки – потом…
Кристалинская и Котелкина окон-

чили МАИ и получили дипломы 
инженеров-экономистов. После 
окончания института подруг рас-
пределили в Новосибирск, на авиа-
ционный завод, куда они поехали с 
энтузиазмом романтиков тех лет:

Мы прощаемся с Москвой,
Перед нами путь большой…
В реальности путь оказался пре-

дельно коротким. Девушки побы-
вали в цехах, увидели там беспоря-
док, грязь, услышали мат-перемат 
и, ужаснувшись, уехали (а точнее, 
удрали) обратно в Москву. По тем 
временам это было дезертирство и 
грозило судом. И тогда не было бы 
знаменитой певицы Майи Криста-
линской… Но Б-г хранил подружек. 
На их жизненном пути оказались 
хорошие добрые люди в авиацион-
ном главке, и вскоре они, Майя и 
Валя, получили работу в Москве, в 
конструкторском бюро Александра 
Яковлева (прославленные самолеты 
«Яки»!).

Три года отработала Майя Кри-
сталинская в КБ Яковлева как ин-
женер-расчетчик и уволилась по 
собственному желанию. Из авиа-
ции – на эстраду. Такой резкий раз-
ворот. Почти пике. В какой-то сте-
пени на нее повлияли музыкальный 
фильм «Возраст любви» и пение 
Лолиты Торес. Кристалинская тут 
же выучила эти песни и распевала 
их: «Коимбра  – любимый наш го-
род» и «Фадо, фадилья  – любимый 
танец мой, фадо, фадилья – танцуем 
под луной…». Пела по-испански и 
по-русски.

Тут следует отметить, что Криста-
линской никогда не приходило в го-
лову стать певицей. Она просто лю-
била петь. Еще будучи школьницей, 
она со своей подругой Котелкиной 
уезжала в Серебряный Бор, и там 
они вволю пели песни на два голоса. 
А в институте Майя часто пела на 
студенческих вечерах и в самодея-
тельных концертах, в составе агит-
бригады.

Работая инженером, Майя начала 
петь в хоре московской молодежи, 
который был организован горко-
мом комсомола в ЦДРИ. Как кто-то 
написал: в хор «была принята щу-
пленькая, очень скромно одетая, 
обаятельная девушка с красивым 
грудным голосом  – Майя Криста-
линская». Музыкальный коллектив 
исполнял разные песни: и «Свя-
тое ленинское знамя», и «Песню о 
волжском богатыре», и «Санта-Лю-
чию». В первом ряду в хоре стояли 

девушки в белых блузках, все как на 
подбор.

Из хора Кристалинская вскоре 
ушла. Как сказала одна из руково-
дительниц коллектива, в хоре Майя 
может затеряться, голос не хоровой, 
а камерный. Кристалинская пере-
шла в ансамбль ЦДРИ, который 
возглавлял Юрий Саульский. Ан-
самбль выступал на VI Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в 
Москве, завоевал 3-е место и вме-
сте с тем был подвергнут критике: 
«Музыкальные стиляги». Но пу-
блика неизменно хорошо принима-
ла ансамбль.

«Хабанера» из «Кармен» была 
любимой арией Кристалинской, и, 
возможно, пишет Анисим Гиммер-
верт в книге «Майя Кристалин-
ская», Хабанера было прозвищем 
певицы в ансамбле. Программа кол-
лектива называлась «Первый шаг». 
За ним последовали другие. Неко-
торое время Майя Кристалинская 
выступала с оркестром Олега Лунд-
стрема, гастролировала по стране. 
Но Лундстрем отдал предпочтение 
джазовой певице Гюли Чохели, и 
Кристалинской пришлось искать 
новый коллектив. Выбор состоял 
между оркестрами Утесова, Цфас-
мана, Минха, Ренского и Рознера. 
Она выбрала оркестр Эдди Рознера 
(см. «ЕП», 2020, № 5) и заменила в 
нем ушедшую Ирину Бржевскую. 
Это произошло зимой 1960 г.

Кристалинская пела у Рознера и, 
можно сказать, конкурировала с 
Ниной Дордой и ее шлягером «Мой 

Вася». Ей был остро необходим свой 
шлягер, им стала песня из фильма 
«Жажда» – «Мы с тобой два бере-
га»: 

Ночь была с ливнями,
И трава в росе.
Про меня «счастливая»
Говорили все.
И сама я верила,

Сердцу вопреки:
Мы с тобой два берега
У одной реки.
Пластинка с песней «Мы с тобой 

два берега» была выпущена неви-
данным тиражом – 7 млн экземпля-
ров. Были популярны и другие пес-
ни, которые пела Кристалинская во 
многих фильмах, но, к сожалению, 
сама Майя ни разу не снялась в кино. 
Кристалинская демонстрировала 
прекрасный вокал, душевную тон-
кость, владела массой нюансов, про-
никновением в текст и человеческую 
психологию. Она не пропевала сло-
ва, а вникала в них. Певица записала 
более 100 песен на радио, среди них 
такие популярные, как «Аист», «В 
нашем городе дождь», «Девчонки 
танцуют на палубе», «Усть-Илим», 
«Царевна Несмеяна», «Текстиль-
ный городок». Когда-то их распева-
ла вся страна… Все это исполнялось 
в приятной, ненавязчивой, раздум-
чивой манере. «Сгусток сердечного 
тепла и нежности», как кто-то отме-
тил. И еще назовем песни: «А снег 
идет», «Неужели это мне одной», 
«Я тебя подожду».

Период с 1960 по 1970 г. проходил 
под знаком Майи Кристалинской. 
Она была, пожалуй, популярнее, чем 
певшие в то время Великанова, Си-
кора, Пьеха. Хотя в 1962 г. на Всерос-
сийском конкурсе артистов эстрады 
ее отметили только 3-й премией  – 
это было явное недоброжелатель-
ство и чьи-то происки.

Известный импресарио, владелец 
парижской «Олимпии» Бруно Ко-

катрикс однажды сказал: 
«Вы думаете, трудно найти 
молодых людей, которые 
умеют петь? Их тысячи! Но 
дайте мне личность». Майя 
Кристалинская была имен-
но личностью. Режиссер 
Мария Мульяж вспомина-
ла: «Я счастлива, что судь-
ба свела меня с человеком, 
щедро наделенным генети-
ческой интеллигентностью 
и врожденным благород-
ством. Она была неорди-
нарным, разносторонним 
человеком, эрудированным, 
образованным, любящим и 
понимающим искусство». 
Кристалинская не пропу-
скала ни одной выставки 
живописи. Обожала Леви-
тана, Моне и Ван Гога. Зачи-
тывалась поэзией, особенно 
выделяла Пастернака, Бло-
ка и Ахматову. Ходила на 
спектакли Художественно-
го театра.

В своей профессии ни-
когда не работала локтями, 
никого не отталкивала, ей 
все равно было, выступать 
на концерте первой или по-
следней. Да и своим пением 
она никого не копировала, 
никому не подражала, она 
была сама естественность, 

именно Майя Кристалинская – и ни-
кто другой. Однако жизнь не очень 
ее баловала. И важно не то, что она 
получила звание заслуженной ар-
тистки РСФСР лишь в 42 года, а, ско-
рее, то, что не очень складывалось 
личное счастье.

Неудачный брак с Аркадием Арка-
новым. Неудачное увлечение одним 

Могила Майи Кристаллинской на Новом Донском кладбище

Майя Кристалинская
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Еврейское сердце Сола Беллоу
К 105-летию со дня рождения и 10-летию со дня смерти писателя

Нуждается ли в представлении Сол 
Беллоу? Лауреат Нобелевской пре-
мии, трехкратный обладатель Наци-
ональной литературной премии, из-
вестный своим восприимчивым умом 
и своеобразной высокой прозой. На 
протяжении всей жизни он был гене-
ратором личных и общественных про-
тиворечий, а также непревзойденным 
образцом совершенства  – при жизни 
и после смерти. А еще он был самым 
известным американским писателем 
еврейского происхождения. Именно 
так, хоть он и высказался на эту тему 
в 1969  г. со свойственным ему едким 
сарказмом: «Это стремление  – пре-
вратить Бернара Маламуда, Филип-
па Рота и меня в Харта, Шаффнера и 
Маркса американской литературы  – 
просто смехотворно!» (Харт, Шаффнер 
и Маркс  – владельцы крупной аме-
риканской сети по продаже мужской 
одежды и галантереи. – Прим. перев.).

Ссылка на этих торговцев не остав-
ляет сомнения в том, что, какие бы 
роли в своей жизни он ни исполнял, 
с самого начала своей литературной 
деятельности Беллоу был глубоко оза-
бочен судьбой евреев и вопросами 
еврейского самосознания. Но все не 
так просто…

Читателей обширного нового собра-
ния писем романиста можно извинить 
за их желание узнать, в каком смысле 
Беллоу вообще был еврейским писа-
телем. Действительно, в его ранней 
переписке идишские и даже иврит-
ские слова и фразы обильно рассеяны 
по страницам. Многие письма (если не 
большинство) связывали Беллоу с дру-
гими евреями, и часто они были посвя-
щены обсуждению (и анатомированию) 
других евреев. Но почти до 40-летнего 
возраста, по крайней мере в этих пись-
мах, Беллоу едва упоминает в открытой 
манере о своем религиозном и куль-
турном происхождении, не говоря уже 
об общееврейских проблемах.

Конечно, художник не обязан пре-
возносить свое этническое происхож-
дение, вероисповедание или взгляды. 

Но кажется странным, что автор осно-
вополагающих произведений еврей-
ско-американской беллетристики был 
таким сдержанным или уклончивым в 
данном вопросе.

Рассмотрим отрывок из письма Бел-
лоу 1950 г. его редактору Монро Энге-
лю с изложением хода мыслей по по-
воду его основного произведения, над 
которым Беллоу работал в тот момент, 
«Приключения Оги Марча» (еврейство 
героя также подразумевается, но не 
упомянуто в написанном романе): 
«Мое собственное представление о 
форме этой книги заключается в том, 
что раскручивание спирали сюжета 
начинается в местечке, гетто, трущо-
бе и простирается в большой мир, и 
там Оги выходит на первый план из-за 
появления множества людей вокруг 
него и больших трудностей в позна-
нии бытия».

За этими словами таится невозмож-
ность ответа на вопрос об ассимиля-
ции, одной из самых плодотворных 
тем во всей еврейской литературе, не 
только американской и не только со-
временной. И все же на этот вопрос 
нет и намека.

Можно установить несколько более 
или менее невинных причин этого: что 
сам Беллоу был полностью погружен в 
идишскую культуру и чувствовал, что 
эта тема не нуждается в расширении, 
или же для него особое положение 
американских евреев было вопросом 
чисто личного интереса. Но такие со-
ображения вряд ли останавливали 
других еврейских писателей, начиная 
с его коллег в «триумвирате» (он сам, 
Б. Маламуд и Ф. Рот. – Прим. перев.). От-
куда же взялась скрытность Беллоу? 
Не менее интригующим является во-
прос: откуда проистекает его последу-
ющая говорливость? В чем нет ничего 
удивительного, так это в том, что раз 
уж еврейская тема все-таки попала в 
его письма, то он выразил в ней всю 
мощь своего интеллекта и личного 
обаяния, не говоря уже о тщеславии и 
тонкокожем нарциссизме.

В конце 1970-х гг., во времена прав-
ления Джимми Картера, Беллоу под-
писал публичное заявление протеста 
против политики тогдашнего пре-
мьер-министра Израиля Менахема 
Бегина. Когда это заявление и подпи-
савшие его попали под огонь критики, 
Беллоу публично выразил свою оби-
ду в письме Леону Визельтайеру: «Вы 
вписали свое имя в этот документ и 
получили бесплатный билет на батис-
феру для путешествия сквозь океаны 
еврейских мнений и эмоций... Бегин 
был ужасен во время своего послед-
него визита сюда. Дело не в том, что 
он заблуждался по ряду вопросов, это 
не так; но он не знает, как вести эту 
дискуссию. А представьте себе евреев, 
которых одолел Картер… Как это мож-
но объяснить чем-то, кроме истерии и 
беспорядка в еврейских рядах?»

Молодой Беллоу не принимал уча-
стия в запутанной политике своих со-
братьев по крови. Но здесь, в письме, 
написанном девять лет спустя после 
того, как он отказался от мантии «ев-
рейского писателя», его внимание, 
кажется, было привлечено к новому 
еврейскому пути, раздражающему 
других людей, с которыми он разде-
ляет свою совершенно неоспоримую 
связь. Это почти так, как если бы он на-
чал чувствовать свою ответственность 
за них. Это новое отношение станет 
более рельефным спустя девять лет 
в неохотном, но реальном призна-
нии своего личного отступничества: 
«Совершенно верно, что „еврейские 

писатели в Америке“ (отвратительная 
категория!) пропустили то, что должно 
быть для них центральным событием 
того времени, а именно – уничтожение 
европейского еврейства… Мы (я гово-
рю сейчас о евреях, а не только о писа-
телях) должны были отнестись к этому 
более глубоко и основательно. Я был 
слишком занят своим становлением в 
литературе, чтобы обращать внимание 
на то, что случилось в 1940-е годы».

Так Беллоу написал Синтии Озик в 
1987 г., откликаясь на ее роман «Мес-
сия из Стокгольма». В более поздние 
годы, как свидетельствуют и его пере-
писка, и его книги, он сделает еще 
больше, чтобы придать «более пол-
ное и глубокое» значение еврейской 
судьбе, выразив это явно или неявно. 
Так или иначе,  Сол Беллоу написал 
несколько самых глубоких произве-
дений о еврейском опыте в современ-
ном мире, вспомним хотя бы «Жертву» 
(1947  г.), «Планету господина Саммле-
ра» (1970 г.) и рассказы «Кузины», «Зна-
комство с Белларозой» и «На память 
обо мне».

В то же время он никогда не пре-
кращал борьбу против приклеива-
ния ярлыков в искусстве. Будучи едва 
ли превзойденным в исследовании 
«человеческих существ, часть из ко-
торых оказались евреями», он со-
противлялся  – сначала ожесточенно, 
потом более кротко  – стремлению 
литературных охранителей упрятать 
его для надежности в определенную 
ячейку – социоэтническую либо, когда 
он осмеливался подвергнуть сомне-
нию благость мультикультурализма, 
политическую. Был ли он неправ? И в 
плюралистической Америке, кажется, 
вы не можете совместить несовме-
стимое, если даже обладаете мастер-
ством, стойкостью и безграничной 
решимостью Сола (урожденного Со-
ломона) Беллоу.

Сэм МАНСОН  
(Jewish Idea Daily)

Перевод с англ. И. ФАЙВУШОВИЧА

из известных журналистов, после 
чего она долгие годы была одинокой. 
Затем встретился хороший чело-
век – архитектор и дизайнер Эдуард 
Барклай, который не пропускал ни 
одного ее концерта и заваливал бу-
кетами красных роз. Майя вышла за 
Барклая замуж, но счастье было не-
долгим: Эдуард умер…

Но самое ужасное другое: в рас-
цвете своего таланта, в 29 лет, Майя 
Кристалинская тяжело заболела. 
Злокачественная опухоль лимфати-
ческих желез. Пришлось делать об-
лучение. Врач Иосиф Кассирский 
сделал все, чтобы отодвинуть от 
Кристалинской смертельную угро-
зу, но тем не менее почти два деся-
тилетия артистка находилась под 
дамокловым мечом страха за свою 
жизнь.

В 1970 г. руководитель Гостелера-
дио Сергей Лапин начал гонение на 
артистов-евреев (снова всплыл 5-й 
пункт анкеты). Путь на телеэкран и 
в радиоэфир был закрыт и для Майи 
Кристалинской. Десять лет звезда 
советской эстрады выступала в сель-
ских клубах, в райцентрах Тульской, 
Рязанской, Орловской областей. А 
тем временем песни Кристалинской, 
несмотря на запреты, неслись по 
стране:

В нашем городе дождь,
Он идет днем и ночью,
Слов моих ты не ждешь.
Я люблю тебя молча…
Критики бушевали: какой дождь, 

какое ненастье в наше распрекрас-
ное время расцвета социализма?! 
Досталось и автору музыки Эдуарду 
Колмановскому: «Из-под его пера 
выходят иногда сочинения с оттен-
ком пошлости. В известной мере это 
ощутимо и в песне „В нашем городе 
дождь“». Пошлость и пессимизм  – 
никуда не годится! А думаете, знаме-
нитая «Нежность» прошла на ура? 

Опустела без тебя земля…
Как мне несколько часов прожить?
Так же падает в садах листва,
И куда-то все спешат такси…
Только пусто на земле
Одной без тебя,
А ты… ты летишь,
И тебе дарят звезды
Свою нежность…
А дальше у поэта Николая Добро-

нравова идут слова: 
Так же пусто было на земле,
И когда летал Экзюпери…
Когда песня прослушивалась в 

Доме звукозаписи, Добронравова 
многие спрашивали: «Коля, ну за-
чем тебе этот Экзюпери? Что, своих 
летчиков у нас нет? Ведь был замеча-

тельный летчик-испытатель Бахчи-
ванджи… Убери ты этого иностран-
ца из песни…» Курьез? Но такими 
курьезами полна советская эстрада. 
Экзюпери все же остался, и песня, 
замечательная песня Александры 
Пахмутовой, и прекрасное испол-
нение Майи Кристалинской вошли 
в золотой фонд отечественной куль-
туры.

Майина опала прошла, но ковар-
ный недуг подтачивал здоровье. 
Плюс возраст. Кристалинская по-
полнела, лицо округлилось. Но петь 
она не бросила. Более того, со сцены 
иногда читала стихи. И перевела на 
русский язык книгу воспоминаний 
Марлен Дитрих «Размышления». 
Да и самой ей было о чем размыш-
лять. Ползли различные слухи о 
ней. Григорий Горин опубликовал 
в «Юности» заметку «А правда 
ли?» о пересудах  – мол, Майя Кри-
сталинская умерла. Концовка была 
такой: «Живая!!! У меня отлегло от 
сердца… С концерта ушел. Чего же 
концерт слушать, когда ничего не 
случилось?!»

Слухи дошли до Валентины Ко-
телкиной. Ее спросили: «Умерла? 
Где похоронили?!» Котелкина не 
выдержала и ответила со злостью: 
«В Кремлевской стене!»

А тем временем жизнь Криста-
линской катилась к финишу. В июне 
1984 г. неожиданно умер муж Майи 
Эдуард Барклай, как говорится, на 
ровном месте. Не болел – и вдруг… 
19 июня были похороны, а через день 
Кристалинской пришлось вновь 
прийти в ЦДРИ  – на прощание с 
Клавдией Шульженко. Жить Майе 
Владимировне оставалось только 
год.

19 июня 1985 г. Майи Кристалин-
ской не стало. Она прожила 53 года. 
Ее похоронили на Донском кладби-
ще. На мраморной стеле выбита над-
пись:

Ты не ушла,
Ты просто вышла,
Вернешься
И опять споешь…
Грустит «Старый клен». Тихо 

звучат слова «Нежности». Ну, а 
«Девчонки танцуют на палубе». 
Нет, пожалуй, с палубы времен Кри-
сталинской они перешли в клубы и 
бары, где больше стриптиза, чем пе-
сен. Что делать? Изменилось время. 
И «В нашем городе» не дождь, а бу-
шует кризис. Сплошная безнадеж-
ность. А так не хватает «Нежности» 
и Майи Кристалинской…

Юрий БЕЗЕЛЯНСКИЙ

Сол Беллоу
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Бесы нашего времени

Размышления о романе Александра Нежного «Темный век»
Помню, как в начале 1970-х, гуляя 
с подростком-сыном по Тимиря-
зевскому парку в Москве, я пока-
зал ему грот с крышей, обросшей 
густой травой, с зияющим черным 
отверстием входа. За сто лет перед 
нашей прогулкой в этом гроте ра-
зыгралась одна из драм русской 
истории – убийство Нечаевым сту-
дента Иванова, породившее сюжет 
«Бесов» Достоевского. Потом, 
правда, я случайно узнал, что это 
другой грот, а тот, нечаевский, раз-
рушился и исчез. Но это не меняло 
дела. Память о народоправцах с их 
бешеными страстями связана с та-
кой же страшной пещерой, где ра-
зыгралась эта трагедия.

Отталкиваясь от документа
В русской литературе существует 
традиция использования докумен-
тального материала для создания 
на нем художественных произве-
дений. «Капитанская дочка» со 
стоящим за ней пугачевским бун-
том, «Хаджи-Мурат»  – повесть, в 
сущности, представляющая исто-
рию жизни и смерти реального 
аварского вождя… О нечаевском 
процессе и сопутствующих ему об-
стоятельствах Достоевский узна-
вал из газет, находясь в это время 
за границей, и от своего шурина, 
знавшего Иванова и его убийц, но 
история создания этого кружка 
экстремистов-революционеров, их 
идеология накладывались на дав-
ние размышления писателя о за-
рождении нигилизма и его связи 
с русским либерализмом, о вере и 
безверии, о бесовщине российской 
жизни, ареной которой стал изо-
браженный в романе губернский 
город.

И как это ни странно может по-
казаться на первый взгляд, невиди-
мая линия исторических аллюзий 
связывает этот город конца поза-
прошлого века с нынешним сред-
нерусским городом века XXI, где 
происходит действие романа Алек-
сандра Нежного «Темный век» 
(изд-во Academia, М., 2019).

Герои и прототипы
Дело, однако, не в месте действия, 
а в сотрясающей нынешний город 
череде террористических актов, 
проводимых группой молодых на-
ционалистов, объединившихся под 
именем СБОР  – «Союз борьбы за 
освобождение России».

Рассказ в романе идет от лица 
местного журналиста, современ-
ного интеллектуала; воспитанный 
им названый сын, историк-аспи-
рант, является организатором и 
лидером СБОРа. И это становится 
предметом мучительного само-
обвинения рассказчика, его не-
отступных размышлений на тему 
того, как чистый умный мальчик, 
которому он отдал жар своей души, 
превратился в нацистского убийцу.

Разумеется, перед нами отнюдь 
не ремейк романа Достоевского. 
Современная бесовщина развора-
чивается на фоне узнаваемых со-
бытий российской жизни XXI  в. 
Также узнаваемы современные 
прототипы действующих лиц ро-
мана Нежного: мистика и сталини-
ста, писателя Андрея Аркадьевича 
Прокудина, либерального редакто-

ра газеты «Наша губерния» Гри-
гория Львовича Штейна, идеолога 
СБОРа Игоря Гремячкина, правя-
щего архиерея Мартиниана и его 
антипода, священника отца Павла.

В тугой узел сюжета завязаны 
самые жгучие, животрепещущие 
проблемы сегодняшнего рос-
сийского бытия: воинствующее 
православие, растление и коррум-
пированность власти, псевдона-
ционализм, который уживается 
с презрением к собственному на-
роду, и многое другое, что мучает 
наших современников и давит на 
общественное сознание.

Роман, как и другие произведе-
ния этого автора, пропитан стра-
стью и горечью и, в отличие от 
некоторых других сочинений со-
временных авторов, представляю-
щих собой холодные интеллекту-
альные игры воображения, несет 
в себе заряд публицистических 
размышлений над вчерашним и се-
годняшним днем российской дей-
ствительности. Голос автора под-
час вырывается из художественной 
ткани повествования, заявляя о 
том, что волнует писателя, выде-
ляя загадки российского бытия.

Почему Гитлер стал  
предпочтительнее Сталина
Меня, читателя романа, как, воз-
можно, и некоторых других его 
читателей, занимает такой вопрос: 
каким образом внуки людей, от-
дававших свою жизнь на полях 
Великой Отечественной вой ны, 
выбирают своим знаменем не про-
сто воинствующий национализм, 
а немецкий национал-социализм 
со всей его романтикой и атрибу-
тикой, присваивая себе клички 
«Фюрер», «Борман», «Скорце-
ни»? Заметим, что здесь мы имеем 
дело не с плодами художественно-
го воображения автора. В жизнен-
ной основе романа лежит история 
многочисленных фашистских фор-
мирований, даже названия кото-
рых, например БОРН  – «Боевая 
организация русских национали-
стов»,  – напоминают романный 
СБОР. Да и за образом идеолога 
СБОРа Игоря Гремячкина угады-
вается реальный духовный лидер 
БОРНа националистический пу-
блицист Илья Горячев, отбываю-
щий пожизненное заключение за 
организацию убийств.

Так почему же все-таки нацио-
нал-социализм? Почему этих мо-
лодых людей привлекла романтика 
фашизма, в отличие от героев «Бе-
сов» с их революционно-якобин-
скими страстями?

Этими вопросами задается в ро-
мане редактор «Нашей губернии» 
Григорий Львович Штейн: «Они 
выбрали своим знаменем нацио-
нал-социалистическую идею. По-
чему? Не будем уподобляться спря-
тавшему голову в песок страусу и 
утверждать, что после Аушвица и 
Бабьего Яра это противоестествен-
но вообще, а для России – особен-
но. Привносящее в мир казармен-
ный порядок тотальное насилие 
соблазнит обывателя в любой точ-
ке земного шара, а в нашем же Оте-
честве с его вечной грезой о силь-
ной руке  – тем более. Зададимся, 
однако, вопросом: для чего было 

искать образец для подражания в 
иных землях и странах, когда у нас 
есть собственный? Больше того: до 
сего дня существует и представле-
на в Думе партия, неустанно вос-
певающая осанну тому, кто в ре-
зультате кровавой селекции вывел 
в России человека новой породы, 
утратившего способности к само-
стоятельному мышлению и добро-
вольно сжегшему историческую 
память. Но в нашем случае Гитлер 
оказался предпочтительнее Стали-
на, а национал-социализм – комму-
низма из-за поставленного во главу 
угла племенного национализма, 
пришедшегося столь кстати в годы 
вавилонского смешения народов. 
Он, этот национализм, взял на во-
оружение террор как единствен-
ное средство, с помощью которого 
человек может выплеснуть свое от-
чаяние и спасти Отечество от заси-
лия инородцев; он подрядил себе 
в помощь чудовищную ложь об 
окружении враждебным миром и 
враждебном заговоре, намереваю-
щемся погубить любимую Родину; 
он стремится посеять хаос, чтобы 
затем осчастливить измучившееся 
общество долгожданным новым 
порядком, от которого за версту 
несет солдатскими портянками и 
лагерной пайкой.

Не думаю… что рядовые СБОРа 
хотя бы приблизительно знако-
мы с трудами идейных вдохнови-
телей национал-социализма, для 
требующих простоты их умов 
вполне достаточно „Протоколов 
сионских мудрецов“, а для их ди-
кой ярости  – слов Гиммлера, что 
антисемитизм  – это всего-навсего 
санитарная обработка, каковой 
является уничтожение вшей. Но 
будьте уверены: не сами собой со-
шлись они в СБОР. Есть некто, о 
ком эти простецы даже не подозре-
вают – тот, кто умело сыграл на их 
инстинктах, собрал в стаю, указал 
цель и скомандовал: фас!».

Трое в сером
Прошу прощения у читателя за 
столь длинную цитату, но в ней 
заложено многое, в том числе от-
вет на вопрос, почему Гитлер с его 

племенным национализмом 
оказался предпочтительнее 
Сталина. Что же касается 
этого «некто», кто говорит: 
«Фас!», натравливает озве-
ревших юнцов на людей с 
другим цветом кожи и разре-
зом глаз, то в романе как буд-
то бы мельком проходят трое 
средних лет мужчин в одина-
ковых серых костюмах  – со-
трудников ФСБ, призванных 
бороться с терроризмом и 
этот самый национал-терро-
ризм организующих. Это их 
агент Игорь Гремячкин от-
дает приказы фюреру СБОРа 
Леве Шумилину, это его счи-
тает рассказчик Лев Михай-
лович погубителем своего на-
званого сына Левы, и именно 
его, Гремячкина, люди в се-
ром выводят из-под возмож-
ного разоблачения, отправ-
ляя в Сербию.

Заметим, что в прототи-
пической основе романа, 
в судебных процессах над 

русскими нацистами все попытки 
отыскать кукловодов, несмотря на 
глухие и осторожные намеки об-
виняемых, оказывались безуспеш-
ными. Здесь же, в художественном 
произведении, связь терроризма с 
системой безопасности открыва-
ется впрямую.

Но почему, зачем возникает эта 
связь? Откуда поступают деньги, 
которые Гремячкин дает Шумили-
ну на организацию терактов? «Нас 
поддерживает русский капитал,  – 
объясняет он фюреру СБОРа.  – 
Но тем, кто в нас, как в надежный 
банк, вкладывает свои средства, 
надеясь со временем получить свой 
процент в виде крепкого русского 
порядка, надо доказать, что пока 
власть в России захвачена разно-
образными Отрепьевыми сомни-
тельной расовой чистоты, мы, тай-
ные стражи Китежа, берем на себя 
охрану и защиту русской судьбы».

Красноречивый доцент
Как, однако, красноречив этот мо-
лодой человек, как умело вливает 
он в сознание своего адепта роман-
тические представления о необхо-
димости защиты русской судьбы, 
которые прорастают в душе Левы 
способностью к реальным терро-
ристическим действиям. И здесь 
уместно обратиться еще к одной 
фигуре, сыгравшей немаловажную 
роль в идейном воспитании этих 
двух молодых расистов, – к их учи-
телю, телевизионному златоусту, 
известному всему городу, доценту 
местного университета Сергиен-
ко. Этот изощренный демагог раз-
жигает воображение своих сту-
дентов, среди которых Гремячкин 
и Шумилин самые близкие, рас-
ставляя сеть метафизических лову-
шек, призывая к восстановлению 
русскости. В этом метафизическом 
месиве град Китеж соседствует с 
Третьим рейхом, возвращение тра-
диции  – с благоденствием России, 
Иисус Христос  – с Адольфом Гит-
лером. И из всего этого выплывает 
предподносимая Сергиенко тайна 
русскости: она в биологии, в крови, 
в ее устойчивой способности пере-
давать из поколения в поколение 
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необходимые для выживания свой-
ства. Все остальное вторично, пер-
вична кровь. Чем чище кровь, тем 
прочнее Россия. Как тут ради ее 
спасения не начать резать черных, 
желтых, узкоглазых и, конечно же, 
евреев?

Антисемитизм органически при-
сущ Сергиенко, именно антисе-
митизм, а не антииудаизм, юдофо-
бия. Ведь в той же царской России 
достаточно было еврею принять 
крещение, как ему тотчас же «про-
щалось» его еврейство. Но с точки 
зрения создателя термина «анти-
семитизм» немецкого публициста 
конца позапрошлого века Виль-
гельма Марра, крещение не имело 
никакого значения. Еврей, какого 
бы вероисповедания он ни был, 
остается таковым со всеми недо-
статками, свойственными его расе. 
«Еврей крещеный,  – обращается 
Сергиенко к своим избранным 
студентам, и слышит в ответ не-
громкий хор десятка голосов: „Что 
вор прощеный“. – Стал он русским 
после купели крещения? – продол-
жает учитель.  – Да будь он даже 
православным священником, как 
костромской Эдельштейн, имею-
щий, кстати, сына  – министра из-
раильского правительства, или 
Мень убитый, у которого приход 
был сплошь из евреев и полукро-
вок за вычетом нескольких русских 
дурачков, или Антоний Блюм, ми-
трополит с крепкими иудейскими 
корнями, – разве стала иной их со-
кровенная еврейская сущность? 
Вот-де, слышим мы умильные го-
лоса, они пришли ко Христу! Слава 
Тебе, Боже наш!  – Сергиенко раз-
машисто перекрестился и отвесил 
собранию шутовской поклон.  – К 
кому, говорите, пришел? Ах, к Хри-
сту! Па-а-звольте, господа. Еврей 
пришел к еврею, только и всего. И 
будьте уверены – уж они-то между 
собой обо всем договорятся». Вот 
такими расистскими рассужде-
ниями потчует доцент Сергиенко 
своих избранных студентов, среди 
которых особенно чутко ему вни-
мают Гремячкин и Шумилин, соз-
датели СБОРа.

Самое удивительное, что наряду 
с воинственным национализмом в 
этих молодых историках живет глу-
бокое презрение к своему народу. 
Вместе с идеей спасения России от 
инородцев, ради которого они как 
будто готовы пожертвовать своей 
свободой, в них живет убеждение, 
что вместо России им досталось 
человеческое месиво, биомасса, где 
все перемешалось  – кровь, язык, 
обычаи, нравы, все лишено какого-
нибудь значительного содержания 
и пристойной формы. Такая демо-
ническая диалектика разрывает 
душу Левы Шумилина, этого наи-
более искреннего в своих чаяниях 
ученика Сергиенко.

Мистик-сталинист и его  
божественная страна
Между тем интеллектуальная аура, 
расцвечивающая жизнь изобра-
женного в романе среднерусского 
города, имеет множество оттен-
ков. Вот приезд столичного гостя, 
писателя и редактора необольше-
вистской и одновременно ультра-
православной газеты «Рассвет» 
Андрея Аркадьевича Прокудина и 
его выступление в зале областной 
филармонии, полное «имперской 
тоски, убогой мистики, изуродо-
ванного христианства и угрюмого 
национализма». Этот коктейль так 

остро напомнил мне пятилетней 
давности выступление Александра 
Проханова в псковском областном 
театре, так созвучен поток проха-
новского сознания речам персона-
жа романа, что не могу удержаться 
от цитирования. Проханов, этот 
мистик-сталинист, как он сам себя 
называет, долго перечислял в им-
перском экстазе страны, где «Ро-
дина воевала явно или неявно»: 
Никарагуа, Ангола, Эфиопия, Аф-
ганистан, Кампучия… А затем пу-
стился в размышления о роли госу-
дарства в нашей жизни.

«Пускай государство будет же-
стоким, глумливым, коррумпиро-
ванным, но пускай оно будет».

«Сталин выхватил наше государ-
ство из кровавой бездны».

«Государство – это религия».
«Смысл нашего государства – со-

хранение православия».
«Великая Победа приравнивает-

ся к воскресению Христа».
«Я пережил смерть СССР как 

личную смерть».
«Я всегда был певцом государ-

ства».
«Болотная площадь поставила 

своей целью сместить не только 
Путина, но и все государство».

«Российское государство восхо-
дит, как солнце».

«Псков  – это мистическая, све-
тоносная, божественная страна, в 
которую слетелись все ангелы све-
та».

Особенно меня умилило послед-
нее высказывание. Я многие годы 
ездил по этой «божественной 
стране». Были у меня там особен-
но хорошо знакомые районы, в том 
числе Куньинский, за жизнью ко-
торого слежу не один десяток лет. 
И, бывает, долго еще после возвра-
щения из Куньи представляется 
мне, как еду по пустынному грей-
дерному большаку где-то между 
Пухновом и Усмынью в тусклый 
осенний день, и по сторонам на 
многие километры  – выморочная 
земля, заросшая кустарником и 
мусорным мелколесьем. Ольха, 
тонкоствольный зыбкий берез-
няк, мотающаяся на ветру осина – 
все то, чем зарастает заброшенная 
пашня. Иногда мелькнет неболь-
шой стожок сена, видно, накошен-
ного слабой стариковской рукой. 
Или рядок из трех-четырех изб, 
полуразрушенных временем, с 
просевшей крышей, черными глаз-
ницами пустых окон.

А то иду вечером по главной ули-
це Куньи, носящей имя Железно-
го Феликса. Вдоль нее вытянулся 
весь райцентр. Темь кругом, поч-
ти не разгоняемая редкими улич-
ными фонарями, тускло светятся 
окна. Ни звука, ни шагов челове-
ческих, словно спит весь поселок 
в этот совсем не поздний, восьмой 
час вечера. Смертность в районе в 
пять раз превышает рождаемость. 

А патриот Проханов все клику-
шествует, все зовет на вой ну.

«Существовать единому нацист-
скому натовскому украинскому 
государству Россия никогда не по-
зволит».

«Я видел Сталина. Он предстает 
в перламутровом тумане».

«Образ Сталина я несу сквозь 
всю мою жизнь».

«Хаос, посеянный американца-
ми, из управляемого становится 
неуправляемым».

И внимает зал областного театра 
этому театру одного зловещего ак-
тера.

Нарост на церковном теле
Но Бог с ним, с Прохановым-Про-
кудиным, пусть Господь простит 
ему эти ядовитые античеловече-
ские умствования. Вернемся к 
книге Нежного. В сущности, это 
повествование не только о горо-
де, сотрясаемом чередой кровавых 
террористических актов, а скорее 
о современной России, ее демонах 
и страдальцах, простецах и святых, 
повествование. Автор не может 
здесь обойти тему православия, 
церкви, столь ярко отображенную 
в других его произведениях.

Эта тема реализуется в романе 
«Темный век» в противостоянии 
чистого и благородного пастыря 
отца Павла, ставшего свидетелем 
погрома в «кровавой электричке» 
и заслонившего студента-таджика 
от убийц, и правящего архиерея 
Мартиниана, циничного реакцио-
нера и антисемита, запретившего 
отцу Павлу пастырское служение. 
Это противостояние между истин-
ной верой и циничной ее подменой 
проходит через всю книгу. О жиз-
ненной необходимости твердой 
нравственной опоры, которой по 
ее сути должна быть Церковь, го-
ворит один из персонажей рома-
на, диссидент советских времен, 
12 лет отсидевший в ГУЛАГе. «Од-
нако если что-нибудь в этом мире 
способно оттолкнуть человека от 
Бога и – более того – укрепить его в 
неверии, – так это именно Церковь 
с господствующим в ней извра-
щенным христианством, с ее обра-
щениями к Богу как к страховому 
агенту, с ее истуканами патриотиз-
ма, государственности и военной 
мощи в ее алтаре и с ее рабским ло-
бызанием десницы цезаря. Можно 
было бы сказать, что Мартиниан, 
епископ нашего города, всего лишь 
отвратительный нарост на церков-
ном теле, если бы вся несчастная 
наша Церковь не была с ног до го-
ловы покрыта язвами, от которых 
ее, как прокаженного, когда-ни-
будь избавит Тот, у Кого есть сила 
и право велеть ей: очистись».

Нет ответа
Судьбы героев романа трагичны. 
Кончает жизнь самоубийством 
осужденный на пожизненное за-
ключение Лева Шумилин. В му-
чительной тоске расстается с ним 

его невеста Вика, у которой, как 
оказалось. дедушка еврей. Прово-
дит несколько месяцев в больнице 
рассказчик, получив от Левы пулю, 
предназначенную разоблачившей 
его прокурорше. Лишается свое-
го поста губернатор, ответивший 
за вспышку фашистского террора 
в его губернии. И только Марти-
ниан продолжает витийствовать с 
епископской кафедры, ожидая оче-
редного витка в своей церковной 
карьере.

Кому протянуть руку, на кого 
опереться рассказчику, пережива-
ющему гибель своего воспитанни-
ка и все события, произошедшие 
в городе? «Кому повем печаль 
мою?» Разве что отцу Павлу, за об-
разом которого угадывается также 
отставленный от служения псков-
ским епископом и вскоре убитый 
священник отец Павел Адельгейм. 
Жизнь не менее трагична, чем изо-
браженные в романе события, и 
вопрошания рассказчика в самые 
драматические моменты действия 
звучат на высокой трагической 
ноте: «Ведь это безумие. Все без-
умие от начала до конца. Проку-
дин, Ленин, Христос… грядущая 
революция, бесенок Гремячкин  – 
все это было несомненным прояв-
лением падучей, в которой билась, 
мучилась, корчилась Россия и ее 
обреченный народ».

Близким по смыслу вопросом за-
давался около двухсот лет назад рус-
ский классик: «Русь, куда ж несешь-
ся ты? дай ответ. Не дает ответа».

Не дает ответа и наш роман. Он 
кончается символической сценой 
у реки. Рассказчик летним вечером 
стоит на набережной и смотрит на 
реку. «Мне ли не знать, куда мед-
ленно плыли ее воды  – в другую 
реку, потом еще в одну, а затем – в 
море. Но тем не менее помимо за-
вораживающей красоты реки с 
темнеющим лесом на том берегу, с 
едва заметными звездами, просту-
пившими на темно-голубом небе 
и еще несмело появляющимися на 
поверхности воды, с узкой белой 
лодкой, гребцы которой бесшумно 
и быстро выгребали против тече-
ния, была во всем этом вечная не-
разгаданная тайна. Я так и не смог 
объяснить ее Леве».

Михаил РУМЕР

Вам интересна «Еврейская панорама», но вы не хотите оформлять 
подписку на нее? Будучи однажды обманутыми издателем «Еврейской 
газеты», вы не уверены в устойчивости нового проекта?  Или воздер-
живаетесь от подписки по иным причинам, предпочитая покупать га-
зету в киоске? Но, в то же время, вам не хочется заниматься поисками. 
Или ездить за газетой на вокзал, поскольку ее нет в ближайшем к вам 
киоске. Или ваша подвижность ограничена по состоянию здоровья. 
Или вы просто человек, который ценит удобство… Тогда наше предло-
жение – 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 сто-
имость, что и в киоске. В течение одного рабо-
чего дня с момента оплаты газета будет выслана 
вам в нейтральном конверте.
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С доставкой на дом
Мюнхенский фестиваль документального кино прошел в Интернете

121 фильм из 42 стран и всего один 
кинозал  – виртуальный. В такой 
форме состоялся очередной DOK.
fest München, название которого в 
этом году обрело окончание @home, 
поскольку в условиях карантинных 
ограничений показы фильмов и встре-
чи с их авторами довелось наблюдать 
на экране домашнего компьютера. 
Это один из первых кинофестивалей с 
многолетней историей (он проводит-
ся с 1985 г.), который решил не делать 
паузу, а продолжил свою жизнь в иной 
форме – интернетной. С 6 по 24 мая 
можно было покупать право на про-
смотр отдельных лент или всей про-
граммы. И этой возможностью охот-
но воспользовались многие любители 
документального кино, которые не 
захотели пропускать мировые и гер-
манские премьеры лент, позволивших 
не выходя из дома увидеть многооб-
разие мира и вслед за режиссерами 
погрузиться в исследование человече-
ской природы. В программу фестива-
ля включили несколько весьма глубо-
ких фильмов на еврейскую тематику.

Победы разного рода
Название венгерскому фильму «Эй-
фория бытия» («The Euphoria Of 
Being») дал подзаголовок одного 
из самых необычных танцевальных 
спектаклей. Он уже несколько лет 
находится в репертуаре венгерско-
го хореографического проекта The 
Symptoms и был показан не только в 
Венгрии, но и за ее пределами, в том 
числе в Германии. В спектакле, пол-
ное название которого «Морская 
лаванда, или Эйфория бытия», всего 
две участницы – молодая универсаль-
ная танцовщица Эмеше Цухорка и 
Эва Фахиди, которой сейчас 94 года. 
Она чудом выжила в Аушвице-Бирке-
нау, но 49 ее родственников сгинули в 
нацистских концлагерях. Фахиди на-
писала книгу воспоминаний «Душа 
вещей», и на ее основе хореограф 
Река Сабо поставила спектакль, пол-
ный ярких поэтических образов, объ-
единяющий пластику и слово. Она же 
автор ленты «Эйфория бытия», в ко-
тором органично слились и рассказ о 
развитии постановки – от задумки до 
премьеры, и воспоминания Фахиди, и 
размышления на тему возможности 
чуть ли не телепатического взаимопо-
нимания представителей далеко от-
стоящих друг от друга поколений. На 
просьбу Сабо перечислить, что Фахи-
ди помогло выжить, та ответила толь-
ко одно: «Сам факт бытия вызывает у 
меня эйфорию».

Фильм канадского режиссера 
Франсин Цукерман «После Мюн-
хена» («After Munich»)  – не первая 
попытка средствами документаль-
ного или игрового кино передать 
обстоятельства дикой бойни во вре-
мя Мюнхенской олимпиады 1972 г., 
когда погибли 11 членов израильской 
олимпийской делегации, взятые в за-
ложники членами террористической 
палестинской организации «Черный 
сентябрь». Но эта лента повествует 
не только о прошлом. Главное, что 
она соизмеряет мюнхенскую траге-
дию с последующими годами. Среди 
главных героев ленты  – Анки Шпи-
цер, вдова тренера по фехтованию 
Андре Шпицера. Эта принявшая 
гиюр нидерландская журналистка 
могла после гибели мужа продолжить 
жизнь на своей родине. Но она реши-

ла, что не сможет в полной мере объ-
яснить своей дочери, родившейся за 
два месяца до начала соревнований в 
Мюнхене, почему погиб ее отец, если 
они уедут из Израиля. И всю свою 
дальнейшую жизнь Анки посвятила 
борьбе за то, чтобы Международный 
олимпийский комитет почтил мину-
той молчания память погибших изра-
ильских олимпийцев во время цере-
монии открытия очередных игр. Но 
спортивные функционеры то и дело 
отказывали вдове Шпицера, говоря, 
что она стремится политизировать 
ситуацию. Наконец в 2016 г. во время 
Олимпиады в Бразилии церемония 
поминовения израильтян состоялась, 
но опять-таки не во время открытия 
игр, а в Олимпийской деревне.

У ленты Карин Кайнер «Кошер-
ный пляж» («Kosher Beach», Изра-
иль / США) довольно неожиданная 
тема. Оказывается, что обозначенное 
в названии картины место играет до-
вольно значительную роль в жизни 
женщин из семей тель-авивских ор-
тодоксов. Режиссер провела немало 
времени на этом пляже, который в 
определенные дни недели принимает 
только женщин. Согласно ортодок-
сальным нормам, они пребывают на 
пляже и в воде одетые с головы до ног. 
Для них это место – несомненная от-
душина, выход на простор из той ску-
ченности, которую описывает одна 
из героинь фильма: «Мы живем нос 
к носу, восемь кухонь впритык друг 
к другу, все видно, все слышно. А на 
пляже – счастье». Но вот незадача – 
совсем рядом за забором, на рассто-
янии взгляда через щель, раскинулся 
ЛГБТ-пляж. Это обстоятельство вы-
нуждает раввина издать постановле-
ние о запрете пользоваться кошерным 
пляжем и автобусом, который во зит 
туда почтенную публику. Но для мно-
гих ортодоксальных женщин это рас-
поряжение подобно тому, как если 
бы им рекомендовали отсечь руки. И 
дамы готовы испортить отношения с 
раввином, но продолжать проводить 
время на пляже. В фильме также есть 
акцент на контраст поколений, когда 
дочери завсегдатаев кошерного пля-
жа уже не готовы следовать строгим 
правилам родителей, начиная с более 
вольной одежды.

Изгнанные за океан
Фильм Андерса Эстергаарда «Зим-
ний путь» («Die Winterreise», Да-
ния  / Германия) весьма сложен по 
своей структуре, и режиссер вели-

колепно справился с задачей объ-
единения разных жанров. В основе 
сценария ленты  – книга «Несконча-
емая симфония: правдивая история 
музыки и любви в нацистской Герма-
нии» американского радиоведущего 
Мартина Голдсмита. Он изложил в 
ней разговоры со своим отцом Джор-
джем-Гюнтером Голдсмитом, быв-
шим флейтистом, который вместе с 
альтисткой Розмари Гумперт летом 
1941  г. бежал из Германии в США. 
До этого Гюнтер и Розмари играли в 
оркестрах Культурной лиги немец-
ких евреев (Культурбунда) сначала 
во Франкфурте-на-Майне, а потом в 
Берлине. Нацисты использовали эту 
организацию в пропагандистских 
целях, дескать, «мы покажем всему 
миру, что хорошо относимся к евре-
ям». В фильме моменты разговоров с 
отцом поданы в жанре игрового кино. 
Мартин Голдсмит сам озвучивает 
свои вопросы, оставаясь за кадром, а 
его отца сыграл легендарный швей-
царский актер Бруно Ганц (он умер 
прошлом году, и это был последний 
кинопроект с его участием). В филь-
ме задействованы и другие актеры, 
которые время от времени «входят» 
в старые фотографии и кадры кинох-
роники (прием, знакомый по фильму 
«Форрест Гамп» и позднее активно 
использованный Леонидом Парфено-
вым в «Намедни»).

Аргентинский фильм «Дом Ван-
зее» («La casa de Wannsee») – иссле-
дование семейных корней режиссера 
Поли Мартинес Каплун. Причем она 
получила импульс, побудивший ее 
взяться за эту ленту, с неожиданной 
стороны – от своего сына. Ни она, ни 
ее родственники не принадлежали к 
числу тех, кто следует еврейским тра-
дициям. И вдруг сын Поли пожелал 
пройти обряд бар-мицва. После этого 
она посчитала своим долгом узнать 
как можно больше о прошлом своей 
семьи и стала расспрашивать об этом 
свою мать и ее двух сестер, рыться в 
архивах, побывала в Германии, где 
в Потсдаме на улице Ванзее, 9 нахо-
дится дом, принадлежавший ранее ее 
прадеду, известному немецкому пси-
хологу Отто Липману. В 1933-м из-за 
своего еврейского происхождения он 
был вынужден отказаться от работы 
в Берлинском университете имени 
Гумбольдта и стал срочно продавать 
свой дом, в который вселился нацист, 
так и не расплатившийся с бывшим 
владельцем. Одна из главных линий 
фильма – трагическая история отказа 

от своей идентичности путем обра-
щения в христианскую веру ради не 
просто устройства своей жизни, но и 
ее сохранения.

Молодость и Холокост
В программу фестиваля вошла вы-
пускная работа Шарон Рыбы-Кан, 
которая заканчивает учебу в Кино-
университете им. Конрада Вольфа 
в Бабельсберге. Фильм «Переме-
щенные» («Displaced») получился 
вполне зрелым и стал для Шарон по-
пыткой ответить самой себе на во-
прос, однажды заданный ей на кон-
ференции с участием потомков тех, 
кто пережил Холокост: «Какие у вас 
взаимосвязи с этой трагедией?» Ради 
того, чтобы сформулировать ответ, 
она возобновила взаимоотношения 
с отцом, который живет в Израиле 
и с которым не общалась лет семь. 
Дед Шарон вышел живым из Ауш-
вица-Биркенау и поселился в после-
военном Мюнхене, что некоторыми 
евреями воспринималось с недоуме-
нием: «Как можно жить среди тех, 
кто, возможно, были убийцами?» По-
иски истоков семьи привели Шарон 
в Польшу, где она начала составлять 
генеалогическое древо семьи, чем не 
занимались даже ее предки. Но по-
путно ее увлекла и другая тема. Начав 
встречаться со своими подругами по 
школе, она пришла к выводу: «У меня 
никогда не хватало смелости сказать 
кому-то из друзей-немцев: „Разве ты 
не чувствуешь мою боль из-за того, 
что твои предки могли убивать моих 
предков? Мы притворяемся, что про-
шлого не было. Многие евреи, кажет-
ся, забыли об этом, но я – нет“».

Еще один экскурс молодого поколе-
ния в семейное прошлое запечатлен 
в фильме «Наконец-то откровенный 
разговор!» («Endlich Tacheles!»). Гер-
манские режиссеры Яна Маттес и 
Андреа Шрамм, наверное, и сами не 
предполагали, как по ходу работы над 
картиной изменится настроение глав-
ного героя – живущего в Берлине мо-
лодого разработчика компьютерных 
игр Яара Хареля. В пятилетнем возрас-
те он вместе с родителями перебрался 
в Германию из Израиля. Там осталась 
бабушка, детство которой омрачилось 
пребыванием в Краковском гетто. Яар 
вместе со своим немецким другом 
Марселем задумал компьютерную 
игру на тему Холокоста, в которой ма-
ленькая девочка (ее прообраз – бабуш-
ка Хареля) пытается спасти и себя, 
и своего брата. Еще один персонаж 
этой игры  – эсэсовец Эдгар. Причем 
разработчики поначалу намерены на-
делить его функцией вероятной помо-
щи детям. Отец сразу предупреждает 
Яара о сомнительном характере затеи 
ввести в игру «добренького нациста». 
Харель-младший едет в Краков, где 
вместе со своими компаньонами про-
должает разрабатывать стратегию 
игры. И там Яара настигает прошлое 
его предков, которого он ранее сторо-
нился. Эта поездка коренным образом 
меняет ранее беспечного Яара, кото-
рый считал себя самым нееврейским 
евреем в мире. От «Почему я должен 
страдать за прошлое бабушки и де-
душки?» он приходит к осознанию 
трагедии Холокоста и того, что даже 
в виртуальном мире немыслимо при-
мирение с палачами.

Сергей ГАВРИЛОВ

Эмеше Цухорка и Эва Фахиди в фильме «Эйфория бытия»
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Еврейская старина

Раз уж условия вынуждают нас осваивать интернет-ресурсы, не упустим 
же случая познакомиться еще с одним. Вы, конечно, помните, что в преды-
дущем номере («ЕП», 2020, № 5) мы говорили о «толстом электронном 
журнале» «Семь искусств», который издает в Ганновере Евгений Берко-
вич. Так вот, «Еврейская старина», тоже электронная и разве чуть менее 
толстая, обязана своим существованием тому же издателю и составляет с 
«Семью искусствами» один смысловой комплекс. Только посвящена она 
знаниям, искусствам и практикам, связанным с еврейской культурой. От-
кроем же их новейший номер, первый за этот год.

Первая рубрика, «Герои, праведники и другие люди», посвящена сю-
жетам «из истории Холокоста»: здесь помещены «Записки выжившего 
в Треблинке» Рихарда Глацара и воспоминания Ильи Будзинского: «Яд 
ва-Шем» удостоил дедушку, бабушку и мать автора звания «Праведник 
народов мира» за спасение евреев в годы фашистской оккупации. «Иу-
дейские древности» представлены стихами Виктора Кагана, написан-
ными «на полях» псалмов Давида. В рубрике «История» мы узнаем от 
Георга Зингера «Новые сведения о происхождении Георга Кантора», 
Леонид Коган делится с нами сведениями «Из истории светского еврей-
ского книгопечатания в Бердичеве», а Арнольд Левин – воспоминаниями 
о судьбах своих родственников в XX в. В рубрике «Культура» Шошанна 
Камин вспоминает актрису театра «Габима» Хаву Эйдельман; в рубрике 
«Мемуары» о пережитом вспоминают Марк Ласкин и Владимир Солун-
ский, а в «Опытах в стихах и в прозе» Дан Берг ставит интеллектуальный 
эксперимент, сводя хасида Шломо и раби Якова в диалоге об открытых 
первым их них мыслящих камнях.

Кстати, слово «старина» в названии не должно вводить в заблуждение. 
Это не о том, что отжило, это о том, что помнится – и тем самым сохраня-
ет актуальность. Об этом – и эпиграф к журналу: «Старина – категория 
не времени, а качества: всё станет когда-нибудь стариной, если не умрет 
раньше».

Еврейская старина. История. Традиция. Культура. – № 1 (104). – http://s.
berkovich-zametki.com/?srce=104

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Сказки о реб Мордухе
Обещали внимательно читать новонайденный журнал? Так начнем же! 
Можно было бы, конечно, начать и с самого начала – только вот у меня он 
своевольно раскрылся на «Сказках о реб Мордухе» Марата Баскина. Это 
совершенно неспроста. Признаюсь, тут я была целиком пристрастна: писа-
тель, давным-давно живущий в Америке, еще по Facebook известен своим 
читателям как летописец местечка Краснополье в Могилевской области, в 
котором вырос, быта, нравов и памяти его обитателей. Но главное  – как 
он видит утраченный краснопольский мир и как рассказывает о нем. А ви-
дит он его детскими глазами. Разве что теперь это глаза ребенка мудрого и 
повзрослевшего. Выросши, мальчик из Краснополья не перестал понимать 
чудесную и таинственную природу жизни, особенно повседневной. Реб 
Мордух, мудрец, сказки, или, как говаривала 
бабушка автора, майсы о котором рассказы-
вал маленькому Марату его отец, тоже ведь 
был их соседом по местечку. Может, даже и 
родственником. «Дедушкиного дедушки де-
душка»? А почему нет! Правда, жил он то ли 
при Николае Втором, то ли даже при самой 
матушке Екатерине… словом, так давно, что 
это уже освободилось от истории и времени 
и стало просто реальностью. Сказочной. То 
есть, как всякая сказка, происходит здесь и 
сейчас.

«Встречает его как-то первый жених крас-
нопольский Довид-Исроел. Идет ему на-
встречу Мордух и сияет, будто цимес поел.

– Довид, – говорит, – я беру богатую девуш-
ку!

– Брагина дочку?  – испугался Довид, так 
как имел на нее виды.

– Нет, – говорит, – Эстер-Лею!
– Хаима-сапожника дочку?! – засмеялся Довид. – Да у нее приданого одно 

платье, что на ней надето!
– Довид, – Мордух отвечает, – ты совсем не учил Талмуд, ай-я-яй! В Тал-

муде ведь говорится, что добрая жена – это половина богатства. И еще там 
говорится, что красивая жена – это тоже половина богатства. Так что если 
сложить эти две половины, то получится совсем неплохое приданое!»

Марат Баскин. Сказки о реб Мордухе // http://www.mishpoha.org/o-
zhurnale/zhurnal-mishpokha-40-2019/773-marat-baskin-skazki-o-reb-
mordukhe

Самый дорогой товар
Свою притчу рассказывает читателям и Жан-Клод Грюмбер – французский 
драматург, известный также как сценарист и автор книг для детей. Его исто-
рия тоже начинается как детская сказка.

«Жили-были однажды в густом лесу бедный дровосек и его жена». Жили 
они трудно и голодно, но не в этом была главная их печаль: у них не было детей. 
А жене дровосека так хотелось маленького!

И вот однажды под ноги ей, вечно мучимой голодом и нищетой, из проно-
сившегося мимо товарного поезда выпал сверток. Завернутый в роскошную 
ткань, в золоте и серебре, украшенную бахромой с обеих сторон. Не может 
быть!.. Дрожащими руками, не веря сама себе, бедная женщина начала разво-
рачивать сверток. Но нет: там были не драгоценности, не еда, не одежда. Там 
было еще более чудесное: совсем маленькая девочка.

«И вот появляется  – о чудо!  – то-
вар, тот самый товар, которого она 
ждала, о котором молила столько 
долгих дней, предмет ее мечтаний. 
Но вот беда: в этом маленьком сверт-
ке едва распакованный товар не улы-
бается ей и не тянет к ней ручки, как 
младенцы на картинках в церкви, а 
извивается, захлебывается криком, 
машет сжатыми кулачками, цепляясь 
за жизнь…»

Поезд вез не товары в магазин. Он 
вез людей в Аушвиц.

Девочку выбросил оттуда отец в 
надежде спасти ее от смерти.

В отличие от историй о реб Мор-
духе, эта притча, увы, не свободна 
от времени и истории. Однако  – не 
меньше, чем сказки краснопольского 
мудреца,  – она счастливая: девочка, 
на радость новым родителям, вырос-
ла большой, прекрасной и любимой.

Так не бывает? Ну, во-первых, сказ-
ка не ложь: в том самом поезде ехали 
дед и отец автора. А во-вторых, безусловно бывает вот что – «единственное, 
что имеет право на существование, как в сказках, так и в жизни»: «Любовь, 
любовь, дарованная детям, и своим, и чужим. Любовь, только благодаря кото-
рой, несмотря на все, что было и чего не было, любовь, только благодаря кото-
рой жизнь продолжается».

Жан-Клод Грюмбер. Самый дорогой товар. Сказка / Пер. с фр. Н. Хотин-
ской. – М.: ИД «Книжники», 2020. – 144 с.
ISBN 978-5-906999-37-5

Место его уже не узнает его…
Затянувшаяся эпидемия, увы, лишила нас возможности ходить по книжным 
магазинам и библиотекам, добывая книги для нашей рубрики. Зато она рас-
пахнула перед нами просторы Интернета: к ним теперь есть все основания 
отнестись гораздо внимательнее прежнего. Усилия вознаграждаются не-
медленно: по интересующей нас теме нашлось неожиданно много полезных 
ресурсов, в частности международный 
еврейский сайт «Мишпоха»: http://www.
mishpoha.org, делаемый, насколько можно 
понять, по преимуществу белорусскими 
авторами. Кроме периодического издания 
с тем же названием (и мы намерены его 
отныне внимательно читать), в существу-
ющей на сайте собственной электронной 
библиотеке выкладываются и книги. Там 
и нашлась книга, которой мы посвящаем 
первую часть сегодняшнего обзора.

Книга Аркадия Шульмана началась для 
самого автора как путеводитель по его 
фамильной памяти – не семейной, а имен-
но фамильной: он собирал материалы для 
книги «Шульманы под одной обложкой», 
куда предстояло войти очеркам о его одно-
фамильцах, оставивших след в истории. 
Он уже тогда понял: для таких героев од-
ной книги точно будет мало.

«Сколько было на свете синагог, столько было и семейств Шульманов. По-
тому что фамилия Шульман в переводе на русский язык означает – „человек 
из синагоги“. А может, семейств Шульманов было даже больше, чем синагог, 
потому что из одной синагоги могли выйти две, а то и три семьи с одинако-
вой фамилией.

Конечно, это шутка. И в первой половине XIX века, когда было узаконено 
каждому еврею Российской империи иметь фамилию, царские чиновники 
зачастую определяли ее по собственному усмотрению. Иногда прислуши-
вались к голосу масс. И Малкины дети становились Малкиными. Евреи из 
местечка Лиозно – Лиозненскими или Лиознерами…»

Так тропа начала ветвиться  – книга обернулась путешествием по еврей-
ским местечкам Беларуси, по малоизвестным, а то и вовсе неизвестным 
страницам связанной с ними истории и памяти.

Аркадий Шульман. Место его уже не узнает его… (Электронная книга: 
http://www.mishpoha.org/library/04/index.php)
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Владимир Соловьев об иудаизме и национальном характере евреев
В прошлом году исполнилось 120 лет 
со дня смерти выдающегося рели-
гиозного мыслителя, стоявшего у 
истоков русского духовного возрож-
дения XX  в. Владимира Сергеевича 
Соловьева. Он родился в 1853 г. в се-
мье знаменитого историка Сергея 
Соловьева и прожил недолгую жизнь, 
оказав влияние на религиозную фило-
софию Николая Бердяева, Сергея Бул-
гакова, Сергея и Евгения Трубецких, 
Павла Флоренского, Семена Франка, 
а также на творчество поэтов-сим-
волистов – Андрея Белого, Алексан-
дра Блока и других. Соловьев основал 
направление, известное как христи-
анская философия, и разработал но-
вый подход к исследованию человека, 
ставший преобладающим в россий-
ской философии и психологии конца 
XIX – начала XX в.

Отношение Соловьева к евреям 
было последовательным выражением 
его христианского универсализма, 
этических принципов, предписыва-
ющих любить все народы как свой 
собственный. Отвержение евреями 
Иисуса представлялось Соловьеву ве-
личайшей трагедией, предопределив-
шей всю будущую историю еврейско-
го народа, однако философ возлагал 
вину за упорное неприятие евреями 
христианства не на евреев, а на са-
мих христиан.

Вот что писал он в своей рабо-
те «Еврейство и христианский 
вопрос», отрывок из которой мы 
предлагаем вниманию читателей 
«ЕГ»: «Взаимные отношения иу-
действа и христианства в течение 
многих веков их совместной жизни 
представляют одно замечательное 
обстоятельство. Иудеи всегда и вез-
де смотрели на христианство и по-
ступали относительно его согласно 
предписаниям своей религии, по своей 
вере и по своему закону. Иудеи всегда 
относились к нам по-иудейски; мы 
же, христиане, напротив, доселе не 
научились относиться к иудейству 
по-христиански. Они никогда не на-
рушали относительно нас своего ре-
лигиозного закона, мы же постоянно 
нарушали и нарушаем относительно 
них заповеди христианской религии. 
Если иудейский закон дурен, то их 
упорная верность этому дурному за-
кону есть, конечно, явление печаль-
ное. Но если худо быть верным дурно-
му закону, то еще гораздо хуже быть 
неверным закону хорошему, заповеди 
безусловно совершенной».

В национальном характере евреев 
должны заключаться условия для их 
избрания. Этот характер в течение 
четырех тысяч лет успел достаточ-
но определиться, и нетрудно найти 
и указать его отдельные черты. Но 
этого недостаточно: нужно еще по-
нять их совокупность и взаимную 
связь.

Никто не станет отрицать, что на-
циональный характер евреев облада-
ет цельностью и внутренним един-
ством. Между тем мы находим в нем 
три главные особенности, которые, 
по-видимому, не только согласу-
ются, но и прямо противоположны 
между собою.

Три отличительные черты
Евреи прежде всего отличаются 
глубокой религиозностью, пре-
данностью Богу своему до полного 

самопожертвования. Это народ за-
кона и пророков, мучеников и апо-
столов.

Во-вторых, евреи отличаются 
крайним развитием самочувствия, 
самосознания и самодеятельности. 
Как весь Израиль, так и каждая се-
мья в нем и каждый член этой семьи 
до глубины души и до мозга костей 
проникнуты чувством и сознанием 
своего национального, семейного 
и личного Я и стремятся всячески 
на деле проявить это самочувствие 
и самосознание, упорно и неуто-
мимо работая для себя, для своей 
семьи и для всего Израиля.

Наконец, третья отличительная 
черта евреев – их крайний мате-
риализм (в широком смысле этого 
слова). Чувственный характер ев-
рейского мировоззрения выразил-
ся символически даже в их пись-
ме (в этом ограничении алфавита 
одними согласными – телом слов, 
тогда как дух слов – гласные или 
вовсе опускаются или обознача-
ются лишь точками и маленькими 
черточками).

Что касается до житейского ма-
териализма евреев, т. е. преобла-
дания утилитарных и корыстных 
соображений в их деятельности, 
об этом, кажется, нет надобности 
распространяться.

Таким образом, характер этого 
удивительного народа обнаружи-
вает одинаково и силу Божествен-
ного начала в религии Израиля, и 
силу человеческого самоутверж-
дения в национальной, семейной 
и личной жизни евреев, и, нако-
нец, силу материального элемента, 
окрашивающего собою все их мыс-
ли и дела.

Но каким же способом в одной 
живой индивидуальности совме-
щаются эти противоборствующие 
между собой стихии? Что связы-
вает религиозную идею Израиля с 
человеческой самодеятельностью 
иудейства и с жидовским матери-
ализмом? По-видимому, всецелая 
преданность единому Богу должна 
упразднять или, по крайней мере, 
ослаблять и энергию человече-
ского Я, и привязанность к мате-
риальным благам. Так, мы видим, 
например, в индийском браманиз-
ме преобладающее чувство боже-
ственного единства приводило 
религиозных людей к совершенно-
му отрицанию и человеческой ин-
дивидуальности, и материальной 
природы. В свою очередь, преоб-
ладающее развитие человеческо-
го начала – гуманизм, в той или 
другой форме, должен, казалось 
бы, с одной стороны, вытеснять 
сверхчеловеческую власть рели-
гии, с другой стороны, поднимать 
человеческий дух выше грубого 
материализма, как мы это и видим 
у лучших представителей древней 
Греции и Рима, а также и в новой 
Европе.

Столь же ясным представляется 
и то, что господство материализма 
во взглядах и стремлениях несо-
вместимо ни с религиозными, ни с 
гуманитарными идеалами. Однако 
в иудействе все это уживается вме-
сте, нисколько не нарушая цельно-
сти народного характера.

Чтобы найти ключ к разрешению 
этой загадки, не нужно останав-

ливаться на отвлеченных понятиях 
о религии вообще, об идеализме и 
материализме вообще, а нужно вни-
мательно рассмотреть особенности 
иудейской религии, иудейского гу-
манизма и материализма.

Вера, но не слияние
Веруя в единство Бога, еврей ни-
когда не полагал религиозной за-
дачи человека в том, чтобы слиться 
с Божеством, исчезнуть в Его все-
единстве. Да он и не признавал в 
Боге такого отрицательного и от-
влеченного всеединства или без-
различия. Несмотря на некоторые 
мистические представления позд-
нейших каббалистов, несмотря 
на пантеистическую философию 
Спинозы, вообще говоря, иудей-
ство всегда видело в Боге не бес-
конечную пустоту всеобщего суб-
страта, а бесконечную полноту 
существа, имеющего жизнь в себе 
и дающего жизнь другому.

Свободный от всяких внешних 
ограничений и определений, но не 
расплываясь в общем безразличии, 
сущий Бог Сам себя определяет 
и является как совершенная лич-
ность или абсолютное Я. Согласно 
с этим и религия должна быть не 
уничтожением человека в универ-
сальном божестве, а личным вза-
имодействием между божеским и 
человеческим Я. Именно потому, 
что еврейский народ был способен 
к такому пониманию Бога и рели-
гии, он и мог стать избранным на-
родом Божиим.

Сущий Бог сделал Израиль наро-
дом Своим потому, что и Израиль 
сделал Сущего Бога своим. Прао-
тец Авраам, живя среди язычников 
и еще не получив прямого открове-
ния истинного Бога, не удовлетво-
рялся и тяготился культом мнимых 
богов, столь привлекательных для 
всех народов. Служение стихий-
ным и демоническим силам при-
роды было противно еврейской 
душе. Родоначальник Израиля не 
мог верить в то, что ниже человека; 
он искал личного и нравственного 
Бога, в которого человеку не уни-
зительно верить, и этот Бог явился 
и призвал его и дал обетования его 
роду. То же самое, что вывело Ав-
раама из земли халдейской, вывело 
и Моисея из Египта.

Отделившись от язычества и под-
нявшись своей верою выше халдей-
ской магии и египетской мудрости, 
родоначальники и вожди евреев 
стали достойны Божественного 
избрания. Бог избрал их, открыл-
ся им, заключил с ними союз. Со-
юзный договор, или завет Бога с 
Израилем, составляет средоточие 
еврейской религии. Явление един-
ственное во всемирной истории, 
ибо ни у какого другого народа ре-
лигия не принимала этой формы 
союза или завета между Богом и 
человеком как двумя существами, 
хотя и неравносильными, но нрав-
ственно однородными.

Это высокое понятие о человеке 
нисколько не нарушает величия Бо-
жия, а, напротив, дает ему обнару-
живаться во всей силе. В самосто-
ятельном нравственном существе 
человека Бог находит Себе достой-
ный предмет действия, иначе Ему 
не на что было бы воздействовать. 
Если бы человек не был свободной 
личностью, как возможно было бы 
Богу проявить в мире Свое личное 
существо? Насколько самосущий 
и самоопределяющийся Бог, царя-
щий над миром, превосходит без-
личную сущность мировых. явле-
ний, настолько священная религия 
иудеев выше всех натуралистиче-
ских и пантеистических религий 
древнего мира. В этих религиях ни 
Бог, ни человек не сохраняли своей 
самостоятельности: человек был 
здесь рабом неведомых и чуждых 
законов, а Божество, в конце кон-
цов (в художественной мифологии 
греков), являлось игралищем че-
ловеческой фантазии. В иудейской 
религии, напротив, с самого нача-
ла одинаково сохраняются обе сто-
роны – и божеская, и человеческая.

Наша религия начинается лич-
ным отношением между Богом и 
человеком в древнем завете Авра-
ама и Моисея и утверждается тес-
нейшим личным соединением Бога 
и человека в новом завете Иисуса 
Христа, в котором обе природы 
пребывают нераздельно, но и не-
слиянно. Эти два завета не суть 
две различные религии, а только 
две ступени одной и той же бого-
человеческой религии, или, говоря 
языком германской школы, два мо-
мента одного и того же богочелове-
ческого процесса.

Эта единая истинная богочело-
веческая европейско-христиан-
ская религия идет прямым и цар-
ским путем посреди двух крайних 
заблуждений язычества, в котором 
то человек поглощается Божеством 
(в Индии), то само Божество пре-
вращается в тень человека (в Гре-
ции и Риме).

Истинный Бог, избравший Из-
раиля и избранный им, есть Бог 
сильный, Бог самосущий, Бог Свя-
той. Сильный Бог избирает Себе 
сильного человека, который бы 
мог бороться с Ним; самосущий 
Бог открывается только самосо-
знательной личности; Бог святой 
соединяется только с человеком, 
ищущим святости и способным к 
деятельному нравственному под-
вигу.

Немощь человеческая ищет силы 
Божией, но это есть помощь силь-
ного человека; человек от природы 

Владимир Соловьев
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слабый не способен и к сильной 
религиозности. Точно так же чело-
век безличный, бесхарактерный и 
с малоразвитым самосознанием не 
может понять как должно истину 
самосущего бытия Божия. Нако-
нец, человек, у которого парализо-
вана свобода нравственного само-
определения, который неспособен 
начинать действие из себя, неспо-
собен совершить подвиг, добиться 
святости, – для такого человека 
святость Божия всегда останется 
чем-то внешним и чуждым, он ни-
когда не будет «другом Божиим». 
Ясно отсюда, что та истинная ре-
лигия, которую мы находим у на-
рода израильского, не исключает, 
а напротив, требует развития сво-
бодной человеческой личности, ее 
самочувствия, самосознания и са-
модеятельности.

Израиль был велик верою, но для 
великой веры нужно иметь в себе 
великие духовные силы. Со сво-
ей стороны, энергия свободного 
человеческого начала всего лучше 
проявляется именно в вере. Весь-
ма распространен предрассудок, 
будто вера подавляет свободу че-
ловеческого духа, а положительное 
знание расширяет свободу. Но по 
существу дела выходит наоборот. 
В вере человеческий дух пересту-
пает за пределы данной наличной 
действительности, утверждает 
существование таких предметов, 
которые не вынуждают у него при-
знания, он свободно признает их. 
Вера есть подвиг духа, обличаю-
щего вещи невидимые. Верующий 
дух не выжидает пассивно воздей-
ствий внешнего предмета, а смело 
идет им навстречу, он не следует 
рабски за явлениями, а предваря-
ет их, он свободен и самодеятелен. 
Как свободный подвиг духа, вера 
имеет нравственное достоинство 
и заслугу: блаженны не видевшие и 
веровавшие. 

В эмпирическом познании, на-
против, наш дух, подчиняясь внеш-
нему факту, страдателен и несво-
боден: здесь нет ни подвига, ни 
нравственной заслуги. Разумеется, 
эта противоположность веры и по-
знания не безусловна. Ибо верую-
щий всегда так или иначе познает 
предмет своей веры, а с другой сто-
роны, положительное знание всег-
да принимает на веру нечто такое, 
что не может быть эмпирически 
показано, а именно – объективную 
реальность физического мира, по-
стоянство и всеобщность законов 
природы, нелживость наших по-
знавательных средств и т. п.

Тем не менее несомненно, что 
преобладающей чертой в области 
веры является активность и свобо-
да нашего духа, а в области эмпи-
рического познания – пассивность 
и зависимость. Чтобы признать 
и познать данный извне факт, не 
требуется самостоятельности и 
энергии человеческого духа: она 
нужна, чтобы верить в то, что еще 
не перешло в видимый факт. Явное 
и настоящее само настаивает на 
своем признании; сила же духа в 
том, чтобы предугадать грядущее, 
признать и объявить тайное и со-
кровенное.

Вот почему высшая энергия чело-
веческого духа проявляется в про-
роках Израилевых не вопреки их 
религиозной вере, а именно в силу 
этой веры.

Это соединение глубочайшей 
веры в Бога с высочайшим напря-
жением человеческой энергии 

сохранилось и в позднейшем иу-
действе. Как резко, например, оно 
выражается в заключительной 
пасхальной молитве о пришествии 
Мессии.

В этой характерной молитве, кро-
ме искренней веры в Бога Израиле-
ва и настойчивости человеческой 
воли, обращенной к Нему, замеча-
ется еще одна важная особенность: 
молящиеся не хотят, чтобы их Бог 
оставался в сверхмирной области; 
видя в Нем идеал всякого совер-
шенства, они непременно требуют, 
чтобы этот идеал воплотился на 
земле, чтобы Божество дало себе 
внешнее видимое выражение, соз-
дало бы Себе храм, вещественную 
обитель Своей силы и славы, при-
том чтобы этот храм был создан 
теперь же, как можно скорее. В 
этом нетерпеливом стремлении 
воплотить божественное на земле 
мы найдем руководящую нить для 
понимания еврейского материа-
лизма, а также для объяснения на-
стоящего положения израильского 
народа.

Разновидности  
материализма
Говоря о материализме, следует 
различать материализм: практиче-
ский, научно-философский и ре-
лигиозный. Первого рода материа-
лизм прямо зависит от господства 
у данных лиц низшей стороны че-
ловеческой природы, от преобла-
дания животных побуждений над 
разумом, чувственных интересов 
над духовными.

Чтобы оправдать в себе такое 
преобладание низшей природы, 
практический материалист начи-
нает отрицать самое существова-
ние всего того, что не вмещается в 
эту низшую природу, чего нельзя 
видеть или осязать, взвесить или 
измерить. Возводя это отрицание 
в общий принцип, он переходит в 
теоретический или научно-фило-
софский. Сей последний, путем 
рассудочного анализа, сводит все 
существующее к элементарным 
фактам материальной природы, 
систематически отрицая все ис-
тины божественного и духовного 
порядка. Теоретический материа-
лизм проходит через всю историю 
философии, принимая различные 
видоизменения, соединяясь обык-
новенно с теорией атомов в своей 
метафизике, с сенсуализмом в сво-
ей теории познания, а для этики 
своей пользуясь учением об удо-
вольствии как высшей цели (гедо-
низм), с одной стороны, а с другой 
стороны, опираясь на детерми-
низм, т. е. на учение о несвободном 
характере всех наших действий.

Оба эти вида материализма не 
составляют особенной принад-
лежности иудейства. Практиче-
ский материализм в своей чистой 
форме весьма редко встречается 
между настоящими евреями; как 
уже замечено, даже их всесветное 
сребролюбие освящается высшею 
целью  – обогащением и славою 
всего Израиля. Точно так же и на-
учно-философский материализм 
вырос не на семитической почве, 
а на почве греко-римского и потом 
романо-германского образования; 
лишь сквозь среду этого образо-
вания могут евреи усвоить себе 
материалистическую философию, 
совершенно чуждую их собствен-
ному национальному духу. Зато 
этому национальному духу издрев-
ле был свойственен третий, особый 

вид материализма, который ради-
кально отличается от двух первых 
и который я для краткости обозна-
чаю не вполне точным названием 
материализма религиозного.

Евреи, верные своей религии, 
вполне признавая духовность Бо-
жества и божественность челове-
ческого духа, не умели и не хотели 
отделять эти высшие начала от их 
материального выражения, от их 
телесной формы и оболочки, от их 
крайнего и конечного осуществле-
ния.

Для всякой идеи и всякого идеала 
еврей требует видимого и осяза-
тельного воплощения и благотвор-
ного результата; еврей не хочет при-
знавать такого идеала, который не 
в силах покорить себе действитель-
ность и в ней воплотиться; еврей 
способен и готов признать самую 
высочайшую духовную истину, но 
только с тем, чтобы видеть и ощу-
щать ее реальное действие. Он ве-
рит в невидимое (ибо всякая вера 
есть вера в невидимое), но хочет, 
чтобы это невидимое стало види-
мым и проявило бы свою силу; он 
верит в дух, но только в такой, кото-
рый проникает все материальное, 
который пользуется материей как 
своей оболочкой и своим орудием.

Не отделяя духа от его материаль-
ного выражения, еврейская мысль, 
тем самым, не отделяла и материю 
от ее духовного и божественного 
начала; она не признавала материю 
саму по себе, не придавала значе-
ния вещественному бытию. Евреи 
не были служителями и поклонни-
ками материи. С другой стороны, 
будучи далеки от отвлеченного 
спиритуализма, евреи не могли от-
носиться к материи с равнодушием 
и отчуждением и еще менее с тою 
враждою, которую питал к ней вос-
точный дуализм. Они видели в ма-
териальной природе не дьявола и 
не Божество, а лишь недостойную 
обитель богочеловеческого духа.

Между тем как практический и 
теоретический материализм под-
чиняется вещественному факту 
как закону, между тем как дуалист 
отвращается от материи как от зла, 
религиозный материализм евреев 
заставлял их обращать величайшее 
внимание на материальную приро-
ду, но не для того, чтобы служить 
ей, а чтобы в ней и через нее слу-
жить Вышнему Богу. Они должны 
были отделять в ней чистое от не-
чистого, святое от порочного, что-
бы сделать ее достойным храмом 
Высшего существа. Идея святой 
телесности и заботы об осущест-
влении этой идеи занимают в жиз-
ни Израиля несравненно более 
важное место, нежели у какого-ли-
бо другого народа. Сюда принад-
лежит значительная часть законо-
дательства Моисеева о различении 
чистого и нечистого и о правилах 
очищения. Можно сказать, что вся 
религиозная история евреев была 

направлена к тому, чтобы пригото-
вить Богу Израилеву не только свя-
тые души, но и святые тела.

Если теперь мы сопоставим 
стремление иудеев к материализа-
ции божественного начала с их за-
ботами об очищении и освящении 
нашей телесной природы, то легко 
поймем, почему именно иудейство 
представляло для воплощения Бо-
жественного Слова наиболее соот-
ветственную, материальную среду. 
Ибо и разум, и благочестие требуют 
признать, что для вочеловечения 
Божества, кроме святой и девствен-
ной души, должна была также по-
служить святая и чистая телесность.

Ясно теперь, что этот священный 
материализм евреев нисколько не 
противоречит, а напротив, служит 
прямым дополнением двум пер-
вым качествам этого народа – его 
сильной религиозности и энергии 
человеческого самосознания и 
самодеятельности. Верующий из-
раильтянин хочет, чтобы предмет 
его веры обладал всей полнотою 
действительности, осуществлялся 
до конца; со своей стороны и энер-
гия, или активность, человеческо-
го духа не может довольствоваться 
отвлеченным содержанием идей и 
идеалов, она требует их реального 
воплощения, требует, чтобы духов-
ное начало до конца овладевало ма-
териальною действительностью, а 
это предполагает в самой материи 
способность к такому одухотворе-
нию, предполагает духовную и свя-
тую телесность.

Религиозный материализм евре-
ев происходит не от неверия, а от 
избытка веры, жаждущей своего 
исполнения, не от слабости челове-
ческого духа, а от его силы и энер-
гии, не боящейся оскверниться 
материей, а очищающей ее и поль-
зующейся ею для своих целей.

Высокое назначение народа
Таким образом, три главные ка-
чества еврейского народа в своем 
совокупном действии прямо со-
ответствовали высокому назначе-
нию этого народа и способствова-
ли совершению в нем дела Божия. 
Крепко веруя в Сущего Бога, Из-
раиль привлек к себе богоявления 
и откровения; веря также и в себя, 
Израиль мог вступить в личное от-
ношение к Иегове, стать с Ним ли-
цом к лицу, заключить с Ним дого-
вор, служить Ему не как пассивное 
орудие, а как деятельный союзник; 
наконец, в силу той же деятельной 
веры стремясь к конечной реализа-
ции своего духовного начала, через 
очищение материальной природы, 
Израиль приготовил среди себя 
чистую и святую обитель для во-
площения Бога-Слова.

Вот почему еврейство есть из-
бранный народ Божий, вот почему 
Христос родился в Иудее.

Владимир СОЛОВЬЕВ

Kultur- und Bildungsprojekte e.V. ищет молодых людей в возрасте от 16 
до 23 лет для участие в международном проекте «Холокост в истории 
моей семьи». 

Совместно с другими участниками из Германии, Польши, Украины, 
Беларуси и России в рамках двухнедельной творческой лаборатории 
они сделают выставку в память о холокосте и о борьбе с антисеми-
тизмом.

Заявки принимаются до 30 июня по электронной почте zelenskaya@
mediaost.de

Более подробную информацию о проекте читайте на сайте mediaost.de 
в разделе новости или обращайтесь по телефону +4915772423689. 

Проект проходит при поддержке Министерства иностранных дел 
Германии.
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У Котеля

Размышления у Стены Плача
Я прихожу к Котелю ранним утром, 
за несколько минут до восхода солн-
ца, когда небо еще совсем темное. 
Здесь все свои, туристов нет, только 
предрассветное спокойствие и веч-
ные камни, тихо ждущие солнечных 
лучей. Близко-близко к камням сидят 
старушки, читают молитвы и плачут. 
Я становлюсь рядом с сухонькой ба-
бушкой, невесомой, как осенняя пау-
тина на острых ветвях, пробившихся 
сквозь розоватый в утреннем свете 
камень, сидур в ее руке с синими жил-
ками и пигментными стариковскими 
пятнами кажется массивным и тяже-
лым. Когда-нибудь я стану такой же. 
Буду тихой и незаметной старушкой 
приходить по утрам к вечной Стене, 
касаться холодных гладких камней 
сухими пальцами и думать, что уми-
рать совсем не страшно.

•
Свекор велит приезжать к нему, по-
тому что уже скоро. Он чувствует это 
и долго сыпет колючими словами-
льдинками. Покашливает, прерыви-
сто дышит, будто замерз и все никак 
не может отогреться, будто холод ме-
шает рассказу о переезде в дом пре-
старелых.

– У меня нет выбора, – выкашливает 
он с экрана компьютера. – Позвоноч-
ник не держит, голова идет кругом.

Свекор  – Израиль Яковлевич  – 
сильный человек. Ему 86. Строгость, 
самостоятельность и независимость. 
В начале восьмидесятых Израиль 
Яковлевич защитил докторскую по 
математике. Я никак не могу запом-
нить, на какую тему. Израиль Яков-
левич стал советским доктором мате-
матических наук как раз в тот момент, 
когда израильские агрессоры круши-
ли мирно пасущиеся арабские танки. 
Прогрессивное человечество осуж-
дало. Израилю Яковлевичу намекали 
на неловкость момента. Но он даже в 
Исаака отказался переименоваться.

К нам переезжать он тоже отказал-
ся.

– У вас дети, вы молодые, буду вам 
мешать. Я уж сам. Ничего-ничего, 
справляюсь потихоньку.

Сам-сам. Ни от кого не зависеть  – 
очень важно.

Только давление, только голова, 
только слабость, только спина.

Я прижимаю ладонь к камням За-
падной стены в надежде, что милосер-
дия хватит на всех, и свекор выздоро-
веет.

•
Западная стена чудом сохранилась до 
наших дней. Римский император Тит 
из династии Флавиев сжег Второй 
храм. Он решил уничтожить и стены, 
окружавшие Храмовую гору, и отдал 
соответствующий приказ своим во-
еначальникам. Один из них, которому 
было поручено разрушить Западную 
стену, не выполнил приказ. Импера-
тор был возмущен и решил наказать 
вольнодумца. Тит Флавий велел ему 
подняться на стену и спрыгнуть вниз. 
Римский центурион разбился на-
смерть, а Западная стена осталась.

•
Солнце в самом зените, скоро время 
Минхи, я возвращаюсь к Котелю жар-
ким полднем, спускаюсь по ступень-
кам вниз от Старого города с эспрессо 
в руках. От кофе в миниатюрном бу-
мажном стаканчике идет такой аро-
мат, что хочется долго-долго дышать 
только им. Просто глубоко дышать.

– Это кофе у тебя?!

Я вздрагиваю от резкого окрика и 
оборачиваюсь. Это местный нищий. 
Белая рубаха и черная кипа выгля-
дят на нем карнавальным костюмом. 
Одутловатое серое лицо, уставший 
от всего взгляд  – он как будто вы-
цвел, потускнел от долгого стояния 
на солнце.

– Ты хочешь?
– Да!
Он смотрит на стаканчик с так хо-

рошо знакомым мне вожделением 
кофемана.

– Возьми.
– Я могу заплатить.
Он трясет почти пустым стаканчи-

ком с медяками.
– Что ты, не нужно. Наслаждайся!
Здесь кто-то протягивает руку с 

просьбой о помощи на каждом шагу. 
Просят на операцию для ребенка, на 
содержание иешивы или хедера, на 
покупки к Субботе, на… Я почти не 
слушаю объяснений. Прийти и от-
крыто протянуть руку с просьбой 
помочь  – не просто, только серьез-
ные проблемы могут заставить че-
ловека пойти на это. Алкоголизм и 
наркозависимость – тоже серьезные 
проблемы. Но мне трудно отличить 
человека, просящего на наркотики, 
от больного или того, у кого дома 
голодные дети. И разглядывать не-
удобно, и от этой протянутой руки, 
что маячит перед глазами, неловко. 
Я всегда наполняю карманы медя-
ками перед поездкой к Стене просто 
из благодарности за возможность 
прий ти сюда.

•
Даже в самые трудные времена евреи 
стремились к Котелю 9  Ава, чтобы 
оплакать разрушение Храма. Часто 
приходилось очень дорого платить 
за такую возможность. Арабы, ви-
девшие безутешные еврейские сле-
зы, прозвали Котель Стеной Плача. 
Это меткое прозвище прижилось  – 
здесь у каждого слезы близко.

После разрушения Храма римский 
император Адриан построил на Хра-
мовой горе языческое святилище. 
Затем византийцы возвели христи-
анскую церковь. В 4398 (638) году 
Иерусалим завоевали мусульмане 
и построили две самые знаменитые 
израильские мечети – Кипат а-Сэла 
(«Купол над скалой») в 4451 (691) 
году и Аль-Акса в 4473-м (713). В 4859 
(1099) году крестоносцы завоевали 
Иерусалим. Они убивали евреев, но 
не тронули Храмовую гору. Позже 
Салах-ад-Дин, лидер мусульман, за-
воевал Иерусалим и изгнал христи-

ан. В результате Шестого крестово-
го похода Храмовая гора оказалась 
в руках христиан на 45  лет (с 5059 
(1299) по 5104 (1344) год). Вслед за 
ними пришли мамлюки и правили 
до 5277 (1517) года. Затем Страной 
Израиля на 400 лет завладели турки, 
которые после Первой мировой вой-
ны передали все свои полномочия 
британцам. Начиная с 5708 (1948) 
года Храмовая гора находилась в 
руках Иордании, и евреи вообще не 
могли приходить к Котелю вплоть 
до освобождения Старого города в 
5727 (1967)  году. Сегодня к Стене в 
среднем приходят более двух мил-
лионов человек в год, и я одна из них.

•
Несколько лестничных пролетов 
вниз, ступени приводят меня к не-
большой площадке, с которой от-
крывается вид на город. Именно 
таким его видят иерусалимские 
голуби, а сегодня вместе с ними и я 
смотрю на мощный золотой купол 
мечети Кипат а-Сэла, что слева, на 
большой темный купол Аль-Аксы 
справа, на колокольни вдали на Мас-
личной горе и на темные крохотные 
фигурки, что льнут к светлым кам-
ням Стены под открытым небом. Я 
спешу к ним.

После полудня на площади у са-
мого Котеля уже полно народу. Все 
стремятся сюда со своими мольба-
ми, жалобами и просьбами. Общеиз-
вестно, что молитва у Стены Плача 
никогда не остается без внимания 
Творца, поскольку здесь место Его 
постоянного Присутствия.

Группы туристов толпятся вокруг 
своих гидов с цветными зонтиками, 
задранными вверх восклицатель-
ными знаками. Кто-то из них сам 
послушно покрывает голые плечи 
платками и накидками, другие брез-
гливо отмахиваются от назойливых 
бабушек, которые предлагают им 
эту темную странную ткань. Ста-
рушки не отстают, щебечут ласково, 
настойчиво просят, многословно 
объясняют правила на иврите, неиз-
вестном туристам, нагоняют уходя-
щих и говорят-говорят, пока не убе-
дят окончательно.

•
После разрушения Храма римляне 
решили уничтожить также память 
о нем и велели каждому приносить 
сюда по мешку мусора, чтобы даже 
место, где он находился, исчезло. Из 
года в год, изо дня в день иерусалим-
цы приносили мусор, жители окрест-
ностей – два раза в неделю, а те, кто 

живут совсем далеко, – хотя бы раз в 
месяц. Этот римский приказ отме-
нил султан Салим, завоевавший Ие-
русалим в 1517 году, по данным, ко-
торые приводит рабби Моше Хагиз 
в своей книге «Эле Масаэй» со слов 
арабских ученых. Салим пробыл в 
городе несколько дней и передал 
власть над ним своему сыну Сулей-
ману, прозванному Великолепным. 
Теперь под страхом смертной казни 
запрещалось выбрасывать сюда му-
сор. Более того, всех жителей города 
призвали помочь новому правителю 
очистить это место. Чтобы ускорить 
работу, посланцы султана тайком 
разбросали здесь монеты. Весть о 
деньгах быстро распространилась, 
желание найти их заставляло раз-
гребать и вывозить мусор быстрее. В 
этой работе участвовало более деся-
ти тысяч человек, и за тридцать дней 
Западная стена показалась в своем 
современном виде.

•
Я иду мимо туристов поближе к Ко-
телю. Справа, несколько ступенек 
вверх, есть вход в глухую комнату, 
где всегда темно, прохладно и сыро. 
В свете свечей вечные старушки гор-
бятся над желтыми страницами, пла-
чут и шепчут святые слова Теилим.

Я присаживаюсь на колченогий, 
шаткий стул, все другие заняты, и 
тоже шепчу, беспокоясь, как бы не 
рухнуть со стула, собью старушек, 
они молиться перестанут. Этого 
делать никак нельзя. Сижу и прошу 
за свекра и за всех родных и друзей, 
волнуюсь, вдруг забуду кого, со-
средоточенно припоминаю от и до, 
чтоб здоровье, чтоб семьи и дети, 
чтоб все мечты и заработок поболь-
ше, равновесие во всем мире и мне 
хоть немного, а то шатко очень, как 
бы не соскользнуть. Сосредото-
ченно долдоню, шепчу свои «дай-
дай-дай», а искренне заплакать, как 
старушки, никак не могу, хотя очень 
хочется.

Выговорив все мои просьбы до 
самого дна, как можно незаметнее 
выбираюсь наружу к свету, стара-
ясь не задеть старушек. Выхожу и 
спиной вперед пячусь от Стены, за 
«дай-дай-дай» свое крепко держусь, 
не упустить бы. Вдруг натыкаюсь на 
что-то мягкое. Гляжу, маленькая ста-
рушка дряхлую тоненькую руку ко 
мне тянет, а в ней листочек. Вот, мол, 
молитва тебе, читай сейчас, не ухо-
ди. На листке написано «Молитва 
благодарности». Я, конечно, читаю, 
со старушками не спорят:

– Спасибо, что я стою здесь, и бла-
годарю Тебя за все, что у меня есть, 
за каждую мелочь спасибо, за печаль 
и за радость спасибо…

«Дай-дай-дай» растворяются в 
этой молитве и исчезают, как сахар в 
крепком эспрессо, я ловлю равнове-
сие и плачу вечными благодарными 
слезами невесомой еврейской ста-
рушки, знавшей когда-то, что такое 
Храм.

Браха ГУБЕРМАН

Недавно безвременно скончавашаяся 
Браха Губерман была журналистом и 
редактором. Она сделала тшуву (вер-
нулась к Торе) в минской общине «Эш 
а-Тора», активно участвовала в ее 
жизни, затем вместе с мужем жила и 
работала в подмосковной иешиве «То-
рат Хаим», была первым главным 
редактором журнала «Мир Торы». 
После переезда в Израиль семья посе-
лилась в городе Бейт-Шемеш. Браха 
Губерман – автор многих интересных 
публикаций в Интернете.

G
A

LI
 T

IB
BO

N
, A

FP



№ 6 (72)    июнь  2020    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 61ВЕРА И ТРАДИЦИЯ  

Коронавирус и Талмуд
Современное восприятие древнего религиозного понятия

В последнее время социальные сети 
переполнились всякого рода объясне-
ниями и полезными советами на тему 
коронавируса. Как всегда, когда дело 
касается Интернета, задача состоит 
в том, чтобы понять, какие источни-
ки надежны, а в каких авторы тычут 
пальцем в небо и выдают желаемое за 
действительное. Нужно ли мыть ку-
пленные фрукты водой с мылом? До-
статочно ли отойти на два метра от че-
ловека, или же, если он чихнет, капли с 
вирусом могут пролететь расстояние 
в девять метров?

Но что меня больше всего заинтри-
говало, так это широко цитируемое 
исследование, опубликованное в New 
England Journal of Medicine, о том, как 
долго коронавирус выживает на раз-
ных поверхностях. На меди  – четыре 
часа, на картоне – 24, а на пластике – до 
72-х. Непонятно, однако, что это все 
значит на практике, ведь в исследо-
вании только говорится, что по про-
шествии этого времени вирус все еще 
можно обнаружить, но не сообщается, 
остается ли он заразным. И все же этой 
информации достаточно, чтобы за-
циклиться на бесконечных подсчетах: 
когда я принес домой эту пластиковую 
бутылку с водой? А бумажный пакет, в 
котором я ее принес? И если я потрогал 
сначала бутылку, а потом пакет, мог ли 
я перенести вирус с одного на другое?

Все это казалось мне удивительно 
знакомым, и через несколько дней я 
понял, почему. Точно таким же об-
разом Талмуд рассуждает о ритуаль-
ной нечистоте (тума). С точки зрения 
мудрецов, тума ведет себя так же, как 
вирус: она невидима, неосязаема, но 
очень заразна, может перепрыгивать 
с человека на человека и с поверхно-
сти на поверхность. Исследование из 
New England Journal of Medicine точь-
в-точь повторяет фрагмент трактата 
«Псахим» рабби Ханины, где на семи 
страницах мудрецы обсуждают, какие 

вещества передают нечи-
стоту и в какой степени. 
Вот, к примеру, толкова-
ние из «Псахим» с опи-
санием гипотетической 
цепочки передачи тумы.

Угол одежды пришел в 
соприкосновение с мерт-
вым пресмыкающимся, 
тем самым приняв на себя 
ритуальную нечистоту 
первой степени. Если 
хлеб придет в соприкос-
новение с этой одеждой, 
он примет ритуальную 
нечистоту второй степе-
ни. Жаркое придет в со-
прикосновение с хлебом 
и получит ритуальную 
нечистоту третьей степени. А вино 
получит от жаркого ритуальную нечи-
стоту четвертой степени. Если масло 
приходит в соприкосновение с вином, 
передаст ли ему вино ритуальную не-
чистоту пятой степени?

Можно сказать, что пандемия обра-
щает время вспять в отношении того, 
как мы думаем о заражении. Причем 
мы порядочно углубляемся в историю, 
ведь тума не играла важной роли в иу-
даизме почти 2000 лет. Это объясня-
ется тем, что концепт ритуальной чи-
стоты был связан с Храмом. Нечистые 
священники не могли заходить в Храм 
и исполнять там свои обязанности, и 
лишь храмовые жертвоприношения 
давали возможность очиститься от 
некоторых видов нечистоты.

Но Храм был разрушен в 70 г., и впо-
следствии галахические авторитеты 
решили, что за несколько поколений 
все евреи стали тамей, нечистыми, и 
останутся таковыми, пока Храм не бу-
дет чудесным образом отстроен. Как 
сейчас нет вакцины от коронавируса, 
нет и способа снять туму.

Но даже если большинство евреев 
сегодня не задумываются о туме, а то и 

вовсе не знают этого слова, само поня-
тие все же оказывает неявное влияние. 
Перевод слов «ритуальная нечисто-
та», принятый сейчас в большинстве 
источников, отдаляет туму от поня-
тий по сути своей религиозных, таких 
как безгрешность или нравственная 
чистота. И если какая-то душа, при-
коснувшись к чему-либо нечистому, 
к нечистоте человеческой или к не-
чистому скоту, или какому-нибудь 
нечистому гаду, будет есть мясо бла-
годарственной жертвы Г-сподней, то 
истребится душа та из народа своего.

Слово «нечистый» имеет мораль-
ные оттенки, и тамей – это далеко не 
абстракция в древние времена. Не-
чистота могла привести к остракиз-
му, изгнанию из общины и даже к 
вечному наказанию. Здесь глаголом 
«истребится» переведено ивритское 
слово «карет». Талмуд обозначает им 
отделение души от Б-га после смерти, 
худшее наказание из известных еврей-
скому закону.

Самое загадочное в концепте тумы 
то, что такие серьезные последствия 
влечет за собой состояние, никак не 
связанное с сознательным выбором. 

Как и вирус, нечистота – это не резуль-
тат ваших действий, вы просто подце-
пляете ее где-то. Основные источники 
тумы в еврейском законе – это прока-
женные, трупы, сперма и менструаль-
ная кровь, а также скелеты некоторых 
животных. Человек, соприкоснув-
шийся с чем-то из перечисленного, 
называется «ав а-тума», буквально – 
«отец нечистоты», и он может пере-
дать это состояние другим.

Методы передачи не всегда очевид-
ны. К примеру, вы не должны соб-
ственно трогать труп, чтобы получить 
туму, достаточно оказаться под одной 
крышей с мертвым телом. Металличе-
ские приборы (например, ложка) мо-
гут стать тамей, а вот глиняная посуда 
не может. Это может прозвучать про-
извольным и нелогичным, но учтите, 
что до открытия микробной теории 
Луи Пастером и Робертом Кохом в 
конце XIX в. научные теории о распро-
странении болезней были ненамного 
лучше. Английское слово flu (ОРВИ, 
грипп) происходит от итальянского 
слова influenza, под которым понима-
лось дурное влияние звезд, вызываю-
щих болезни. Еще в 1850-х гг. многие 
врачи полагали, что холера и другие 
инфекционные заболевания вызыва-
ются «миазмами», испарениями гни-
ющей или разлагающейся материи.

Сегодня, когда мы обладаем точным 
научным знанием о вирусах и путях их 
распространения, нам гораздо лучше, 
чем нашим предкам: наша способ-
ность бороться с инфекционными за-
болеваниями гораздо выше. Но пси-
хологически мы в той же лодке, что и 
рабби Ханина, который 2000  лет на-
зад пытался понять, что чисто и что 
нечисто, как предмет прикоснулся к 
зараженной поверхности и когда. Не-
которое время назад подобные мысли 
были бы сочтены симптомом психиче-
ского расстройства. Теперь же, благо-
даря Covid-19, это просто проявление 
здравого смысла.

Адам КИРШ
Перевод с английского  

Давида Гарта

Словарь иудаизма

Знак завета между Богом и народом
Согласно библейской традиции, об-
ряд обрезания восходит к патриарху 
Аврааму, который в возрасте 99  лет 
совершил его в отношении себя и всех 
домочадцев мужского пола, как пред-
писал ему Бог: «Обрезывайте край-
нюю плоть вашу: сие будет знамением 
завета между Мною и вами. Восьми 
дней от рождения да будет обрезан у 
вас всякий младенец мужеского пола, 
из рода в род... И будет завет Мой на 
теле вашем заветом вечным» («Бытие» 
11:13). Таким образом, обряд удаления 
крайней плоти у младенца мужского 
пола (на иврите «брит-мила») симво-
лизирует завет между Богом и наро-
дом Израиля. С этим заветом связано 
обещание Бога отдать Ханаан потом-
кам Авраама.

За невыполнение обряда обрезания 
налагался «карет»  – небесная кара: 
«Необрезанный же мужского пола, 
который не обрежет крайней плоти 
своей, истребится душа та из народа 
своего, ибо он нарушил завет Мой» 
(«Бытие» 17:14).

В Советском Союзе обрезание ни-
когда не было запрещено законом, но 
в 1920–1950-х гг. мохелов (тех, кто про-
изводил обряд) нередко судили по 

различным статьям, а родителей ре-
бенка увольняли с работы. В Израиле 
многие репатрианты из бывшего СССР, 
не прошедшие обрезания, доброволь-
но совершают этот обряд; операция 
может проводиться под наркозом вра-
чом-хирургом в присутствии раввина.

Согласно еврейскому закону, обя-
занность отца  – сделать сыну обре-
зание. Не исполнивший этой обязан-
ности подлежит раввинскому суду. 
Брит-мила  – не посвящение в еврей-
ство, так как любой ребенок, рожден-
ный еврейской матерью, считается 
евреем независимо от того, подверг-
ся ли он обрезанию. Хотя операцию 
может произвести любой еврей (или 
еврейка, если невозможно найти муж-
чину), желательно, чтобы обряд вы-
полнялся строго по законам иудаизма. 
Уже в талмудические времена мохел 
должен был быть профессионалом; 
в наши дни в большинстве общин он 
проходит соответствующую медицин-
скую подготовку. Обрезание произво-
дится на восьмой день после рожде-
ния, желательно утром, в подражание 
рвению Авраама в выполнении Боже-
ственного предписания. Если ребенок 
по каким-либо медицинским показа-

ниям был обрезан раньше восьмого 
дня или родился «обрезанным» (то 
есть без крайней плоти), на восьмой 
день следует произвести церемонию 
«хаттафат дам брит», состоящую в над-
резании кожи и сцеживании капли 
крови. Церемония не откладывается 
даже в том случае, если восьмой день 
приходится на субботу или праздник.

В Средние века церемонию часто 
проводили в синагоге; эта традиция 
до сих пор сохранилась в некоторых 
общинах. Однако в большинстве об-
щин церемония обрезания произво-
дилась в больнице или дома.

При обрезании ребенка привет-
ствуют словами «Барух ха-ба» (бла-
гословен приходящий); у сефардов 
исполняют пиют, благословляющий 
соблюдающих завет. Ребенка берут 
из рук матери и передают мохелу, ко-
торый кладет его на так называемое 
кресло Илии, а затем – на подушку на 
коленях сандака – человека, который 
крепко держит ножки младенца, в то 
время как мохел производит обреза-
ние. После кругового надреза он осо-
бым скальпелем удаляет срезанную 
кожу. Эта часть операции называется 
«при‘а», следующая  – «мецица»: мо-

хел отсасывает выступившую кровь. 
До середины XIX  в. кровь отсасыва-
ли ртом, затем во многих общинах с 
одобрения раввинских судов меци-
ца стала производиться при помо-
щи тампона или через трубочку, со-
держащую абсорбирующий тампон. 
Заключительная часть операции  – 
перевязка. Отец ребенка произносит 
бенедикцию, вслед за этим ребенка 
передают ему или почетному гостю, а 
мохел, подняв бокал с вином, произ-
носит благословение на вино и бла-
гословение Богу. Затем он читает мо-
литву за здоровье ребенка, оглашая 
его имя, и дает младенцу несколько 
капель сладкого вина. Церемония 
сменяется праздничным угощением, 
и все завершается исполнением осо-
бых гимнов.

Сейчас обрезание приобретает 
смысл не только религиозной, но и 
национальной традиции и соверша-
ется как верующими, так и большин-
ством неверующих евреев. Значение 
брит-милы в еврейской жизни на про-
тяжении веков было столь велико, 
что в наши дни сохранившийся обряд 
обрезания служит у многих евреев 
единственной связью с иудаизмом.

На Бога надейся, а сам не плошай
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После слабости, проявленной Моше, когда народ 
пожелал есть мясо вместо мана, его лидерство 
подвергается сомнению: Мирьям считает, что 
она может быть не только руководителем жен-
щин, но и лидером всего Израиля: «И говорила 
Мирьям и Аарон против Моше  – в отношении 
Жены Кушит, которую взял. И сказали: а только 
лишь c Моше говорил Ашем, а не также с нами го-
ворил? И услышал Ашем» («Бамидбар» 12:1–2).

Несогласованная форма глагола («говорила» 
вместо «говорили») указывает на то, что Ми-
рьям – инициатор выступления, а Аарон лишь не 
препятствует ей. «Жена Кушит» – жена из стра-
ны Куш, т. е. из Египта. Из текста прямо не следу-
ет, откуда взялась эта жена у Моше. Может быть, 
она была у него раньше и ушла с ним во время бег-
ства из Египта; может быть, он взял себе вторую 
жену, отправившись в Египет по указанию Все-
вышнего. А может быть, эта безымянная кушит-
ка была служанкой Ципоры (как Билга и Зилпа у 
Леи и Рахель – жен Яакова) и стала второй женой 
Моше уже в лагере у Синая. Так или иначе, но 
смысл упрека не ясен. Тора нигде не запрещает 
брать жен из других народов. Моше  – не коэн, 
для которых были установлены особые правила. 
Скорее всего (и это объясняет присутствие Аа-
рона), Мирьям затевает сложную интригу: «Ты, 
Моше, пророк, но мы тоже пророки, так почему 
ты позволяешь себе то, чего нельзя Аарону: жену 
из презираемого народа?» Ципора  – мидьянка 
из потомков Авраама, поэтому не вызывает во-
просов. В переводе на бытовой уровень: «А не 
кажется ли тебе, Аарон, что наш младший совсем 
от рук отбился и нас не уважает?» (Мирьям стар-
ше Моше на 10 лет, Аарон – на три года.) Таким 
образом, ставится под сомнение уникальность 
пророчества Моше.

После всех чудес, которые, конечно, творил 
Всевышний, но по слову Моше, кажется, мож-
но дать решительный отпор клевете, но «Муж 
Моше скромный очень» («Бамидбар» 12:3). Он 
настолько не считает существенными претензии 
к себе, что вообще не реагирует на них: он только 
канал для передачи слов Ашем. Тем более он не 
хочет как-либо оправдываться, когда проблема 
относится к его не просто личным, но внутри-
семейным делам. Из текста очевидно, что Ми-
рьям и Аарон пришли высказывать претензии к 
Моше в его шатер и разговор проходит в узком 
семейном кругу. Но тут вмешивается Всевыш-
ний: «И сказал Ашем внезапно Моше и Аарону, 
и Мирьям: „Выйдете вы трое к Шатру Встречи 
(к Мишкану)“, и вышли они трое» («Бамидбар» 
12:4). Творец не может игнорировать подобное 
принижение Моше и хочет показать всю ситуа-
цию публично.

«И спустился Ашем в столбе дыма, и встал у 
входа Шатра, и позвал Аарона и Мирьям, и выш-
ли они оба» («Бамидбар» 12:4). Всевышний от-
крывается для разговора только с Мирьям и Аа-
роном, чтобы Моше не пришлось выслушивать 
похвалы в свой адрес.

«И сказал: „Слушайте, пожалуйста, слова Мои: 
если будет у вас пророк, в видении ему откроюсь, 
во сне буду говорить ему. Не так раб Мой Моше: 
во всем доме Моем верный он! Уста к устам буду 
говорить ему, и видением, а не загадками, и вид 
Ашем увидит, и почему не опасались вы говорить 
против раба Моего, против Моше?“» («Бамид-
бар» 12:6–8). В отличие от других пророков Из-
раиля, которые получали пророчества «в виде-
нии», т. е. во сне, субъективно, разговор с Моше 
идет «рот ко рту»  – сравнение с беседой близ-
ких людей, идеально понимающих друг друга. 

«И видением, а не загадками», не загадочными 
снами, которые нужно расшифровывать (как у 
других пророков: Йешайау, Йирмеяу, Йехезкэ-
ля и др.), а ясным содержанием слов Ашем. «Вид 
Ашем»  – четкое восприятие картины управле-
ния Ашем мирами. «Раб Мой» – высшая степень 
морального развития человека  – полномочного 
представителя Всевышнего на земле.

Но подробное разъяснение Мирьям (и Аарону) 
ее ошибки не отменяет наказания, положенного 
за злословие: «А облако отошло от Шатра, и вот: 
Мирьям  – прокаженная, как снег, и обратился 
Аарон к Мирьям, и вот  – прокаженная» («Ба-
мидбар» 12:10). Мирьям поражена болезнью 
«цараат». Аарон умоляет Моше о прощении: 
«И закричал Моше к Ашем, сказав: „Эль, пожа-
луйста, вылечи, пожалуйста, ее!“» («Бамидбар» 
12:13). Моше ни на секунду не обиделся, он не 
просто говорит, он кричит к «Эль» – к качеству 
милосердия Всевышнего.

Но излечение злословящего зависит от него са-
мого. В соответствии с указаниями книги «Вай-
икра», «закрылась Мирьям вне лагеря семь дней 
(чтобы обдумать свой поступок), а народ не дви-
гался до прихода Мирьям» («Бамидбар» 12:15). 
Очевидно, что после покаянных размышлений 
проблема исчерпана, Мирьям остается одним 
из вождей Израиля, и «двинулись народ из Ха-
церот и расположились в пустыне Паран» («Ба-
мидбар» 12:16). Но, как говорят мудрецы, «все 
евреи в ответе друг за друга», и проступок Ми-
рьям отразился на всех. Да, о народе еще говорят 
в единственном числе, но «двинулись» – во мно-
жественном. Т. е. национальные связи ослабли, 
каждый идет сам по себе, и этот разнобой приве-
дет к трагическим последствиям, о чем говорит-
ся в следующем разделе.

Среди личных проблем, которые рассматрива-
ет Тора,  – недоверие между мужем и женой. Се-
мья – основа общества. Не случайно и подготов-
ку к Исходу нам приказано начать, разобравшись 
по семьям. Кстати, отметим, что в этом был еще 
один элемент отказа от египетской культуры с 
ее «свободными» (проще говоря, развратными) 
нравами. Если нет прочной семьи – нет и народа, 
поэтому национальные проблемы начинают ре-
шать с восстановления семейного доверия.

Проблема возникает с фиксации ситуации: «Го-
вори сынам Исраэля, и скажешь им: Муж-Муж 
(любой мужчина), если совратится Жена его, и из-
менит ему изменой. И лежал Муж ее (любовник) 
лежанием (излиянием) семени, и скрылось от глаз 
Мужа ее (супруга), и утаилось – и она оскверни-
лась, а свидетеля нет против нее, и она не схва-
чена» («Бамидбар» 5:12). Ревнивый муж может 
потребовать проверки подозрений. А дальше мы 
видим, что, может быть, жена действительно со-
вратилась, но вполне возможно, что «не осквер-
нилась Жена, и чиста она» («Бамидбар» 5:28).

Первый вопрос. Если жена реально совратилась 
и любовник «лежал… лежанием семени», то зачем 
нужна проверка? И второе. Если, как было сказано, 
жена реально совратилась, то каким чудом полу-
чилось так, что «не осквернилась Жена, и чиста 
она»? Наконец, о чем, собственно, речь, если пре-
любодеяние наказывается побиением камнями, о 
чем в Торе уже говорилось?

Решение этих вопросов возможно, если до-
вольно несогласованную фразу («Муж-Муж, 
если совратится Жена его») прочитать так: 
«Муж-Муж, если подумает, что совратилась 
Жена его». Такое прочтение вполне уместно, так 
как «свидетеля нет против нее и она не схвачена 
(на месте своего преступления)», т. е. речь идет 
исключительно о чувстве ревности. При этом 
Тора отмечает, что ревность может быть и не 
обоснованной: «И найдет на него дух ревности, 
и будет ревновать Жену свою – а она оскверни-
лась, или нашел на него дух ревности, и ревновал 
Жену свою  – а она не осквернилась» («Бамид-
бар» 5:14). Но именно эта неопределенность и 
делает дальнейшую семейную жизнь нестерпи-
мой. Чувство ревности столь велико, что его не 
может отменить и презумпция невиновности, 
ведь «свидетеля нет против нее».

Далее Тора описывает процедуру проверки 
справедливости подозрений. Инициатором такой 
проверки является муж: «И приведет Муж Жену 
свою к коэну, и принесет жертву ее за нее: десятую 
часть эйфы (примерно 3,7 литра) муки ячменной – 
не выльет на нее масла, и не даст на нее левону (бла-
говонной смолы), потому что приношение ревно-
сти она» («Бамидбар» 5:15). Ячмень  – основная 
пища домашних животных  – символизирует то, 
что и повод для ревности, и необоснованные подо-
зрения – свидетельства уступки животному началу 
в человеке.

Коэн проводит сложный ритуал и затем поит 
женщину особой водой. «И будет: если оскверни-
лась, и изменила изменой Мужу своему – и войдут в 
нее воды, наводящие проклятие, горькими, и опух-
нет живот ее, и опадет бедро ее (т. е. грех ее будет 
явно для всех видим) – и будет Жена заклятием в 
среде народа ее. А если не осквернилась Жена, и 
чиста она  – и очистится, и осеменится семенем» 
(«Бамидбар» 5:27–28).

Феминистки должны возмутиться: почему про-
веряют только женщин? А что, жена не может рев-
новать мужа? С одной стороны, связь женатого 
мужчины со свободной незамужней женщиной 
(если не относится к разряду запретных связей) 
не является чем-то предосудительным. Таким об-
разом он приобретает себе вторую жену (а Тора 
разрешает иметь до четырех). Но тем не менее 
мудрецы отмечают в Талмуде, что проверка по-
дозрений ревности возможна только в том слу-
чае, если муж морально чист. Именно поэтому, 
чтобы убрать возможность «пустой» проверки, 
когда отсутствие признаков греха у жены связа-
но исключительно с грехом мужа, Тора говорит, 
что жена не просто очистится, но и «осеменит-
ся семенем». Комментатор говорит, что жена не 
просто избавлена от подозрений, но если была 
бесплодной – родит, если рожала девочек – родит 
мальчика, если дети ее были болезненными и не-
красивыми, то будут красивыми, крепкими и здо-
ровыми.

Подозреваем жену Цезаря?
Суббота, 6 июня 2020 г. – 14 сивана 5780 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Насо» («Исчисли…»)

Хвалу и клевету приемли равнодушно…
Суббота, 13 июня 2020 г. – 21 сивана 5780 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Бехаалотха» («При поднятии...»)
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«И говорил Ашем Моше, сказав: „Пошли себе 
Мужей  – и разведают Страну Кнаан, которую 
Я даю сынам Исраэля: Мужа одного для колена 
отцов их пошлите, всякого Наси среди них“» 
(«Бамидбар» 13:1–2). Так в нашем разделе на-
чинается рассказ об организации разведки Зем-
ли Кнаан. Смысл этого обращения  – сообщить, 
что цель путешествия достигнута: мы у границ 
Эрец-Кнаан.

Действительно, пустыня Паран, о прибытии в 
которую говорится в последней строчке преды-
дущего раздела, находится между Эйлатом и Бе-
эр-Шевой.

Но 38 лет спустя, находясь на берегу Иорда-
на, Моше излагает иную версию событий: «И 
мы двинулись от Хорэва (Синая), и шли по всей 
пустыне великой и трепетной той, которую ви-
дели вы, через гору Эмори, как приказал Ашем, 
Эло’им наш, нам, и пришли к Кадэш-Барнэа (оа-
зис в пустыне Паран). И я сказал вам: „Пришли 
вы к горе Эмори, которую Ашем, Эло’им наш, 
дает нам. Смотри: дал Ашем, Эло’им твой, перед 
тобой Страну  – поднимись, наследуй, как гово-
рил Ашем, Эло’им отцов твоих, тебе – не трепещи 
и не страшись!“ И приблизились ко мне вы все, 
и сказали: „Пошлем Мужей перед нами, и разве-
дают нам Страну, и вернут нам слово: дорогу, по 
которой поднимемся, и города, в которые при-
дем“» («Дварим» 1:19–22).

В записи «по горячим следам» сказано, что 
разведка – реакция Всевышнего на запрос Моше: 
«Пошли себе» – если ты хочешь. В книге «Два-
рим» говорится, что это была реакция на иници-
ативу сынов Израиля, которую Моше одобрил. 

Понятно, что усомниться в словах Моше никто 
не может, ибо в этот момент, к концу сорокалет-
них странствий, в живых остались три очевидца: 
сам Моше, Йеошуа бин Нун и Калев бен Йефунэ.

Второе важное различие в описаниях – состав 
разведгруппы. В книге «Бамидбар» сказано, что 
на разведку отправились 12 руководителей ко-
лен, а в версии «Дварим» в группу вошло по од-
ному человеку от колена. Разница заметна, а кро-
ме того, мы понимаем, что группа разведчиков 
должна быть не собранной «с бору по сосенке».

Что же происходило на самом деле и почему 
это важно? Еще раз вспомним последнюю строч-
ку предыдущего раздела: «и двинулись (мн. ч.) 
народ (ед. ч.)».

Моше увидал, что печальные события, описан-
ные выше, плохо повлияли на единство народа и 
поколебали авторитет Моше (т. е. авторитет Все-
вышнего и доверие к Его указаниям). Поэтому 
Моше сомневается в способности народа заво-
евать Эрец-Кнаан и делится своими сомнениями 
с Творцом. А Он дает Моше совет, как разобрать-
ся в ситуации.

«Пошли себе», т. е. пошли для того, чтобы ра-
зобраться в своих сомнениях. Пошли не просто 
следопытов-разведчиков, а глав колен («всяко-
го Наси»). Глава колена знает настроения сво-
их людей, и их (глав) взаимодействие в разведке 
даст ответ на проблему. «Пошлите»  – сделай 
так, чтобы инициатива исходила от народа, а не 
от одного тебя, иначе проверка ничего не пока-
жет. Иного повода для разведки нет: Ашем, ска-
завший «Я даю», не видит необходимости в раз-
ведке, он уже дает Страну.

Моше надеялся, что тактический характер 
разведки не даст никаких побочных эффектов, 
а разведчики использовали ее, чтобы поставить 
вопрос о самой необходимости завоевания 
Страны. Есть в ядерной физике такой принцип: 
любое измерение изменяет сам измеряемый объ-
ект. Попытка диагностировать состояние наро-
да привела к ужасным последствиям.

Остается последний вопрос: для чего Моше 
в своей последней речи (книга «Дварим») ме-
няет описание события? Не будем говорить о 
забывчивости или непринципиальности. Если 
Тора дважды уделяет внимание событию, то оно 
и важно, и принципиально. А если Всевышний 
речь Моше делает Торой, то забывчивости быть 
не может.

У меня есть один ответ: описание меняется, 
потому, что эта речь  – последняя! Как хорошо 
понимал Штирлиц, лучше всего запоминаются 
первая и последняя фраза. Моше не хочет, что-
бы история с разведкой, превратившаяся в со-
рокалетние странствия, была результатом его 
неуверенности в народе или (не дай Б-г!) итогом 
неверного (неверно понятого) указания Творца. 
Поэтому: «И приблизились ко мне вы все, и ска-
зали: „Пошлем Мужей перед нами“», т. е. сами 
попросили  – сами отвечаем за последствия. И 
глав колен лишний раз позорить не надо. Своей 
многолетней работой они искупили свой про-
мах. Рассказывает эту историю Моше для того, 
чтобы все запомнили ошибку: «И вы злословили 
в шатрах ваших» («Дварим» 1:27). Урок злосло-
вия Мирьям (раздел «Бехаалотха») не был вы-
учен на национальном уровне. 

Зачем нужна разведка?
Суббота, 20 июня 2020 г. – 28 сивана 5780 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Шлах» («Пошли себе...»)

Раши начал свой комментарий к разделу «Ко-
рах» со странной фразы: «Сюжет этот красиво 
объясняется». А раздел начинается с истории 
мятежа Кораха: «И взял Корах…» («Бамид-
бар» 16:1). 

Мы привыкли восхищаться красотой объ-
яснений Раши, касающихся множества мест в 
Торе, но здесь единственный раз он сам говорит 
о красоте своего объяснения. Раши говорит, 
что сюжет о Корахе отличается от всех других 
сюжетов Торы тем, что все они привязаны к ме-
сту или ко времени, а история мятежа Кораха 
«красиво объясняется» в любом месте и в лю-
бое время. Оттого это, что нет периода в исто-
рии нашего народа без распри и не существует 
места, где живут евреи и где не было бы споров 
и судебных разбирательств. Еще более опреде-
ленно сказал об этом рабби Нахман из Брасла-
ва (1772  г., Речь Посполитая  – 1810  г., Умань, 
Российская империя): «Знай, что если в городе 
царит мир и покой, то это значит, что в нем нет 
настоящего знания Торы и потому нет разных 
мнений. Но если в городе присутствует Знание, 
то часть идет за его носителем, а остальные – за 
его противником». Собственно, именно важ-
ность сюжета заставила мудрецов вынести в за-
главие имя бунтовщика и противника Моше и 
Аарона.

Мятеж Кораха продолжает цепочку проблем, 
которыми наполнена книга «Бамидбар». Это 
проблема внутрисемейной ревности (раздел 
«Насо»), бунт Мирьям против Моше (раздел 
«Бехаалотха»), промах разведчиков (раздел 
«Шлах»). Забегая вперед, скажем, что и в сле-
дующих разделах будет говориться о многих 
проблемах и противоречиях. А что можно ска-
зать про первый раздел книги «Бамидбар»? На 
первый взгляд, там нет никаких противоречий. 
Но сам пересчет по коленам и семьям, органи-

зация четырех лагерей, создание националь-
ной иерархии, выделение колена Леви вместо 
первенцев и распределение ролей семейств в 
нем создали почву для будущих противоречий. 
Такова природа человека. Находясь на каком-
то месте в социальной иерархии, получая и ис-
полняя чьи-то распоряжения, человек склонен 
думать: а почему он, а не я?

«И взял Корах, сын Иц’ара, сына Кеата, сына 
Леви, и Датан и Авирам, сыновья Элиава, и Он, 
сын Пэлета, сыны Рэувэна. И встали перед 
Моше, и Мужи из сынов Исраэля пятьдесят и 
двести – Нэсиим общины, призываемые в срок, 
Мужи имени» («Бамидбар» 16:1–2). В исто-
рии еврейского народа это второе массовое вы-
ступление против авторитета Моше (первое  – 
история с созданием золотого теленка). Считая 
днем рождения народа Исход, мы не принима-
ем во внимание ни протесты рабов в Египте, ни 
ворчание на трудности пути в первые дни Ис-
хода. У этого протеста есть вождь-организатор 
(«и взял Корах…»). Ему удалось в кратчайший 
срок сколотить большую группу сторонников – 
254  человека. Причем все бунтовщики  – люди 
известные («Мужи имени»), находящиеся на 
руководящих должностях («призываемые в 
срок» на собрания руководителей). Но как это 
всегда бывает в революционных выступлени-
ях, массовое движение состоит из отдельных 
групп, каждая из которых будет преследовать 
свои цели.

О Корахе сказано, что он «сын Иц’ара, сына 
Кеата, сына Леви», т. е. двоюродный брат Моше 
и Аарона, и мотив его очевиден: почему им всё, а 
мне ничего? Я тоже хочу быть в лидерах. Датан, 
Авирам и Он  – из колена Реувена, и они оби-
жены тем, что хоть Реувен и первенец, его роль 
хранителя традиции перешла к колену Леви и 
семейству Аарона. Наконец, 250 «руководите-

лей среднего звена» недовольны тем, что Моше 
не выполнил своего обещания: «Подняли вы 
нас из страны, текущей молоком и медом, чтобы 
умертвить нас в пустыне, еще властвовать над 
нами будешь, также властвуя? Также не в зем-
лю, текущую молоком и медом, привел ты нас, 
и (не) дал нам надел поля и виноградник…» 
(«Бамидбар» 16:13–14). Массовое возмущение 
растет в геометрической прогрессии: начал Ко-
рах, присоединились трое, потом еще 250, и вот 
уже «собрал на них Корах всю общину (т. е. весь 
народ, свыше 600 тыс. человек) ко входу Шатра 
Встречи» («Бамидбар» 16:19).

Такое массовое движение невозможно без 
идеологии – простого и понятного всем лозунга 
(типа «грабь награбленное», «мир хижинам – 
вой на дворцам» и т. п.). Лозунг Кораха прост и 
понятен – равенство и справедливость. «И со-
брались на Моше и на Аарона, и сказали им: „До-
вольно вам, ведь вся община – все выделенные, 
и в среде их Ашем, и почему вознесетесь над об-
щиной Ашем?!“» («Бамидбар» 16,3). «Все вы-
деленные» – все равно приближенные к Ашем. 
Но это демагогия. Ашем сказал: «Выделенны-
ми будьте!» («Вайикра» 19:2). Народ Израиля 
в целом выделен, но каждому отдельному еврею 
требуется большая моральная работа, чтобы 
подняться на уровень общественной выделен-
ности, а достигаемый результат пропорциона-
лен личным усилиям. «Вознесетесь» – ставит-
ся под сомнение иерархия в Израиле и вообще 
в Творении. Утверждается всеобщее равенство: 
все хорошие. Но если не признается наличие 
высокого и низкого, плохого и хорошего, пра-
ведника и злодея, нет иерархии ценностей, то не 
на кого равняться, не у кого учиться, что неиз-
бежно приводит к моральной деградации обще-
ства. В этом одна из ошибок всех левых движе-
ний в истории человечества. 

Красивое объяснение
Суббота, 27 июня 2020 г. – 5 таммуза 5780 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Корах»
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Пищевые добавки не спасают от вирусов

Не надо путать их с лекарствами и «прописывать» самому себе
Один из фейков нынешней пандеми-
ческой эпохи – чудодейственная сила 
пищевых добавок. Мол, регулярный 
прием этих «волшебных» пилюль и 
капсул защищает от коронавируса. 
Центры защиты потребителей ука-
зывают на недобросовестную рекла-
му пищевых добавок и витаминных 
препаратов. Согласно этим реклам-
ным сценариям, пищевые добавки 
(Nahrungsergänzungsmitteln, NEM) 
«укрепляют иммунную систему и 
защищают от бактерий и вирусов». 
Простодушный потребитель может 
сделать вывод, что NEM и витамины 
предотвращают болезнь, вызывае-
мую вирусами, даже лечат ее.

Если дезориентированные по-
требители увлекаются пищевыми 
добавками, но, преисполнившись 
ложным чувством защищенности, 
пренебрегают предписанными ме-
рами защиты от инфекции (чистота 
рук, ношение защитной маски, со-
хранение безопасной дистанции с 
окружающими людьми), это может 
в очередной раз осложнить эпиде-
миологическую ситуацию, вызвать 
новые вспышки заболеваемости.

Реклама – двигатель торговли, 
но тормоз здравоохранения
Врачи, вирусологи, эксперты цен-
тров защиты потребителей призы-
вают запретить «медицинскую» 
рекламу пищевых добавок. Ну а сто-
ронники пищевых добавок, склон-
ные доверять их лечебным свой-
ствам, должны знать следующее: 
реклама лекарственных средств 
(любых, даже самых лучших и на-
дежных) в Германии по закону за-
прещена. Поэтому все, что рекла-
мируется, является чем угодно, но 
только не лекарством. Можно ве-
рить рекламе в том смысле, что она 
предлагает некие полезные продук-
ты, но пропускать мимо ушей наме-
ки на их лечебное действие. Стакан 
чистой воды тоже полезен. А как мы 
назовем человека, который станет 

под видом медикаментов продавать 
водопроводную воду? Шарлатаном.

Итак, договорились: пищевые до-
бавки  – ни в коем случае не медика-
менты, не лекарственные средства, 
не медицинские продукты. Прини-
мать их можно (другой вопрос – ког-
да, кому и зачем). Но лечиться ими 
нельзя, поскольку бесполезно. И их 
профилактический эффект против 
конкретных заболеваний тоже ра-
вен нулю. Загадочные или, наоборот, 
«хорошо известные своей пользой» 
названия препаратов, которые якобы 
защищают от вирусов, не должны вво-
дить в заблуждение. Реклама живопи-
сует антивирусное действие экстрак-
тов ладанника (Zistrose, или Cistus), 
родиолы (Rosenwurz), настурции 
(Kapuzinerkresse), куркумы, корицы, 
«животворных грибов» вроде кор-
дицепса. Что-то из этого действитель-
но полезно – для общего укрепления 
здоровья, а не как лекарство против 
Covid-19. Действие против вирусов 
клинически не подтверждено.

Что такое пищевые добавки
В Германии закон относит NEM к 
пищевым продуктам (Lebensmittel). 
Российское рыночное понятие 

«биологически активные добавки» 
(БАД)  – по сути то же самое. Ни 
NEM, ни БАД, конечно, не являются 
пищей в общепринятом смысле сло-
ва. Но и поваренная соль  – тоже не 
пища, и все же пищевой продукт.

Пищевые добавки содержат веще-
ства, минералы и прочие компонен-
ты, которые человек получает с на-
туральной пищей. Для чего же тогда 
они нужны? Для восполнения опре-
деленных дефицитов, вызванных, 
например, сезонным отсутствием 
некоторых продуктов. А главным об-
разом  – для «усиленного питания» 
больных, у которых из-за болезни 
диагностирован недостаток в орга-
низме тех или иных необходимых 
веществ (например, кальция, калия, 
магния, фосфора и пр.). По заключе-
нию Федерального института оцен-
ки рисков (BfR), здоровый взрослый 
человек, обеспеченный достаточ-
ным сбалансированным питанием, 
в принципе не нуждается в пищевых 
добавках. Кроме того, специалисты 
BfR ни в коем случае не рекомендуют 
компенсировать однобокое, несба-
лансированное питание пищевыми 
добавками. Надо правильно питать-
ся, а не полагаться на химию!

Исследования показывают, что по-
жилые люди в Германии необосно-
ванно увлекаются NEM, особенно 
магнием и витамином Е. С другой 
стороны, в пожилом возрасте пока-
зан прием витамина D для предот-
вращения старческого остеопороза. 
А веганам рекомендуется принимать 
витамин B12. Однако в целом для 
Германии с ее развитым рынком здо-
ровых пищевых продуктов выявлено 
не так уж много ситуаций, когда по-
казан прием пищевых добавок. Пан-
демия Covid-19 ничего нового в этом 
смысле не привнесла.

Правильное питание и  
«неправильная болезнь»
Тем не менее медиков интересу-
ет вопрос: влияют ли особенности 
питания пациентов на протекание 
Covid-19, на степень тяжести заболе-
вания? Исследования проводятся в 
Университетской клинике Шлезвиг-
Гольштейна, в других клинических 
и научных центрах. Проверяется 
гипотеза о взаимосвязи между недо-
статком питания и ослаблением им-
мунной системы. Полученные дан-
ные позволяют, в частности, сделать 
вывод, что люди с анорексией или с 
пристрастием только к определен-
ной пище (например, к мясу, чипсам, 
продуктам фастфуда, готовым замо-
роженным блюдам) рискуют полу-
чить болезнь в более тяжелой форме, 
чем те, кто питается правильно.

Выявлен, впрочем, и тот факт, что 
на риск заболеть характер питания 
не влияет. И здоровая, и нездоровая 
пища от коронавирусов не защищает. 
Должны применяться другие сред-
ства защиты, о которых мы сказали 
выше. А вот если человек, привык-
ший питаться всухомятку и «с пя-
того на десятое», во время болезни 
внемлет разумным диетологическим 
рекомендациям, наладит здоровый 
рацион, то у него есть шанс быстрее 
и без опасных клинических проявле-
ний одолеть болезнь.

«Корона» и весенне-летняя аллергия – «две большие разницы»
Двусмысленная, если можно так вы-
разиться, пора наступает для тех, кто 
страдает от сенной лихорадки. В Герма-
нии таких, по разным оценкам, от 15 до 
30% населения. В чем суть проблемы? 
В конце весны  – начале лета у таких 
людей обостряется аллергический на-
сморк, провоцируемый пыльцой цве-
тущих растений. Сенная лихорадка 
(Heuschnupfen, allergische Rhinitis) и без 
того неприятный синдром. А в контексте 
пандемии, вызванной коронавирусом, 
он прямо-таки подозрительный. Под-
верженные аллергии люди кашляют и 
чихают, у них слезятся и краснеют гла-
за. Внешне очень похоже на вирусную 
инфекцию, на поражение дыхательных 
путей, типичное при Covid-19. Кстати, и 
покрасневшие глаза могут быть оцене-
ны как признак высокой температуры, 
тоже указывающий на эту болезнь.

Обращение за специализированной 
помощью, как при поражении корона-
вирусом,  – это, так сказать, колокола 
громкого боя. То есть мера заведомо 
излишняя при сезонном аллергическом 
насморке. А как быть? Ведь стоит обо-
значить врачу свои жалобы  – и он, по 
меньшей мере, назначит корона-тест. Да 
и вообще, в нынешних условиях при по-
дозрении на вирусное поражение нель-

зя обращаться в кабинет домашнего 
врача. Следует оставаться дома и вызы-
вать к себе дежурного врача по телефо-
ну 116117. Но в случае аллергии эта мера, 
естественно, излишняя.

Как правильно действовать в этой 
ситуации? Первым делом  – следить за 
температурой. Аллергический насморк, 
как правило, не сопровождается жаром. 
Если же температура растет, то грешить 
на аллергию не стоит – обращайтесь за 
специализированной помощью.

А при обычных симптомах сезонной 
аллергии визит к врачу мало что дает – 
разве что получить рецепт для капель 
(спрея) в нос и капель для глаз. На эту 
тему можно проконсультироваться с 
врачом по телефону, подчеркнув, что 
у вас типичное весеннее обострение 
сенной лихорадки (это должно быть в 
истории болезни) и что температуры 
нет. Рецепт можно получить в удален-
ном режиме – по почте или на мобиль-
ное приложение. К тому же стандартные 
препараты против насморка и кашля 
безрецептурные. Они предназначены 
для подавления синдромов аллергии, 
но не для ее лечения. Лечение прово-
дится не в сезон, то есть в спокойный 
период, когда обострений не случается, 
как правило осенью. Это иммунотера-

пия индивидуально производимыми 
комбинациями препаратов с содержа-
нием тех аллергенов, на которые болез-
ненно реагирует организм. Перед этим 
проводится тест для выявления актив-
ных аллергенов, вызывающих расстрой-
ства. Словом, готовь сани летом – а ве-
сенне-летнюю аллергию лечи осенью.

Ну а в период обострения следует со-
блюдать несколько нехитрых правил 
для подавления аллергии.

Стараться реже выходить на улицу, где 
воздух наполнен пыльцой.

Своевременно проветривать поме-
щение, в котором находитесь. В разное 
время суток пыльца более или менее ак-
тивна – проветривать нужно в «пассив-
ной» фазе. Любопытно, что в городе и в 
загородной местности пыльца «ведет 
себя» по-разному. В городе она в тече-
ние дня смешивается с выхлопами, из-за 
чего в вечерние часы сильнее всего раз-
дражает дыхательные пути и слизистую 
оболочку глаз. В загородной местности 
пыльца «чистая», она становится особо 
летучей и агрессивной в утренние часы, 
освобождаясь от ночной влаги. Поэтому 
за городом проветривать помещения 
лучше вечером и до полуночи, а в го-
роде – между пятью и восемью часами 
утра.

Езда в автомобиле  – по возможно-
сти с закрытыми окнами. Этой меры 
тоже может быть недостаточно: пыльца 
проникает через вентиляцию. На этот 
случай есть специальные фильтры для 
вентиляции. Они устанавливаются до-
полнительно к стандартному оснаще-
нию автомобиля. К тому же фильтры 
нужно регулярно менять – это дополни-
тельные расходы. Увы.

В сезон обострения аллергикам ре-
комендовано каждый день мыть голо-
ву, поскольку пыльца накапливается в 
волосах и продолжает раздражающее 
воздействие в помещении, особенно во 
время сна. Бородачам-аллергикам луч-
ше сбрить бороду. Так же следует обой-
тись и с густыми усами.

Не переодевайтесь из уличного в до-
машнее в спальне, чтобы здесь было 
меньше пыльцы.

Некоторые продукты питания снижа-
ют гистаминовую реакцию организма 
на аллергены. Это брокколи, черная 
смородина, рыба сайда (Seelachs, она 
же Köhler, или Kohlfisch), незрелый сыр 
(Frischkäse), пшено (Hirse), зерна сезама. 
Смело включайте их в свой рацион!

Подготовила  
Елена Шлегель

W
IL

LI
A

M
 W

ES
T,

 A
FP

Некоторые полагают, что пищевые добавки и витамины – ключ к здоровью и долголетию
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Правильная дезинфекция и защита
Они важны не только во время пандемии

Пандемия заболеваний, вызванных ко
ронавирусом, ввела в повседневный 
обиход не только защитные маски для 
лица. Одноразовые перчатки, всевоз
можные средства обеззараживания и 
дезинфекции тоже стали предметами 
первой необходимости. Проблема, 
однако, в том, что многие пользуются 
ими неправильно. А это чревато более 
грозными проблемами: человек чув
ствует себя в безопасности, тогда как 
опасность заразиться ходит за ним по 
пятам. А потому расскажем о том, как 
пользоваться средствами защиты пра
вильно.

Одноразовые перчатки. Они из ла
текса или из подобных материалов, а 
вовсе не из брони. И отнюдь не оказы
вают обеззараживающего действия. 
Если потрогать предмет, на поверхно
сти которого имеются вирусы, то они, 
естественно перейдут на перчатку. С 
перчатки вирусы переходят на сле
дующие предметы, которых вы каса
етесь. Поэтому не следует рассмат
ривать одноразовые перчатки как 
надежное средство гигиены. Их при
менение в быту рассчитано больше на 
защиту кожи рук при соприкоснове
нии с агрессивными материалами, но 
не на защиту от вирусов. Поэтому, как 

заверяют специалисты, нет смысла в 
длительном ношении перчаток, осо
бенно в общественных местах.

Некоторые ходят в перчатках в мага
зин, ведь там к чему только не прихо
дится прикасаться – от ручки тележки 
до товаров и полок. Медвежья услуга: 
потенциальная инфекция распростра
няется с прикосновениями, переда
ется другим людям. Передается она и 
обладателю перчаток, так как их ма
териал при длительном ношении ста
новится пористым. Но и это еще пол
беды. Кожа рук в перчатках не дышит. 
От недостатка кислорода она увлаж
няется  – образуется так называемый 
«перчаточный сок». Это ощущение 
знакомо каждому, кто носит латекс
ные перчатки: надеваешь на сухие 
кисти, а снимаешь с влажных. Для ви
русов «перчаточный сок» – великолеп
ная питательная среда. Если руки при 
надевании были не идеально чистыми 
или сквозь незаметные поры, образо
вавшиеся в латексе, внутрь проникли 
хотя бы отдельные вирусы, вскоре они 
«расцветут» там хоть и невидимым, но 
пышным цветом. Поэтому не питайте 
ложных надежд. Чем постоянно хо
дить в перчатках, лучше чаще мыть и 
обрабатывать руки. Если же перчатки 

необходимы, то руки должны быть 
безусловно чистыми, их следует про
дезинфицировать перед надеванием 
и сразу же после того, как перчатки 
сняты.

Маски. По этой же причине пробле
матично длительное ношение одной и 
той же маски на лице. Ее внутренняя 
поверхность увлажняется дыхани
ем, а герметичной защиты маска не 
дает. Малейшая инфекция, проникшая 
внутрь, «плодится и размножается». 
Вопервых, маски надо чаще менять. 
Вовторых, надевать там, где это обя
зательно (в магазине, в аптеке, в обще
ственном транспорте) и где невозмож
но держаться в безопасном отдалении 
от других людей. На улице и на доста
точном расстоянии от окружающих 
маска не нужна.

Обработка поверхностей. В вирус
ные времена привычным стало опры
скивание всего и вся дезинфекцион
ными спреями. Побрызгал, протер – и 
«обеззаразил». Это тоже ложная на
дежда. Частое применение спреев 
нежелательно, поскольку мелкие ча
стицы дезинфекта усваиваются с ды
ханием, а это вредно. И еще потому, 
что спрей не только очищает поверх
ность, но и раздувает с нее пыль. Если 

частицы пыли покрыты вирусами, то 
инфекция передается дальше. Гораздо 
надежнее жидкие дезинфицирующие 
средства, наносимые на поверхность 
салфеткой. Протирать лучше, чем раз
брызгивать!

Во многих случаях для обработки 
поверхностей вполне хватает мыль
ного раствора. Лишь там, где большой 
поток людей и повышенная инфекци
онная опасность, необходимо регу
лярное применение специальных де
зинфицирующих средств.

Обрабатывать руки дезинфициру
ющими средствами – это, так сказать, 
«походный вариант». В общественных 
местах, например на входе в больни
цу, врачебную практику, аптеку, да и 
в другие учреждения привычными 
стали баллончикидозаторы. Не про
ходите мимо! В домашних условиях 
достаточно просто чаще мыть руки 
с мылом, причем мылить не менее 
30  секунд. И, как мы уже советовали, 
если моете жидким мылом, не забы
вайте смягчать кожу увлажняющим и 
питательным кремом. Иначе она ста
нет сухой, шершавой и легкоранимой.

Подготовила  
Елена Шлегель

Деньги назад? А может, возьмете купонами?
Отменена мероприятий из-за пандемии не должна привести к массовым банкротствам

Массовые культурные, спортивно-
зрелищные и прочие подобные ме-
роприятия отменены в Германии по 
меньшей мере до 31 августа. Скорее 
всего, этот режим сохранится, хотя 
бы частично, и в последующий сезон. 
Известно уже об отмене Октоберфе-
ста. Ясно, что не состоятся и менее 
массовые, но тоже эпидемиологи-
чески опасные праздники, гуляния, 
культурные, зрелищные, спортив-
ные акции. Лето пройдет без празд-
ников, билеты на которые продава-
лись и раскупались еще зимой, а то 
и в прошлом году. Ни концертов, ни 
театральных постановок при полном 
зале, ни гастролей, ни фестивалей, 
ни прочих популярных затей. Не го-
воря уже об отпускных поездках. По 
закону организаторы обязаны вер-
нуть деньги за проданные билеты. 
Но, поскольку речь идет о массовом 
возврате колоссальных сумм в обста-
новке, когда доходов организаторы 
не получают, то надо считаться с тем, 
что они могут оказаться на грани глу-
бокого финансово-экономического 
кризиса, а то и банкротства.

Чтобы не допустить массовых бан-
кротств в этой сфере, правительство 
Германии приняло решение реко-
мендовать своего рода вексельную 
форму возврата долгов за проданные 
билеты на несостоявшиеся акции. 
Владельцам билетов на отмененные 
мероприятия будут предлагаться 
купоны (гутшайны) на посещение 
более поздних мероприятий. Своего 
рода долговое обязательство перед 
потребителем: захотите на другой 
концерт (выставку, спортивный 
матч, полет, турпоездку и пр.) вместо 
несостоявшегося – милости просим.

Считается, что возврат долгов по-
добными купонами – более удобная 
форма и для должников, и для по-
требителей. А если новая дата не 
устраивает конкретного потребите-
ля? По купону можно, в принципе, 

посещать аналогичные мероприя-
тия в любое время. Организаторы 
сохраняют в своем бюджете деньги, 
полученные от потребителей, про-
должают деятельность, в меньшей 
степени рискуя разориться.

Защитники прав потребителей не-
довольны таким решением. Они ука-
зывают на тот факт, что потребители 
не защищены против остаточных 
рисков у организаторов. А вдруг ком-
пания-организатор все же обанкро-
тится? Тогда по ее купонам уже не 
получишь ничего, плакали денежки. 
Риск номер два: а если цена билетов 
на аналогичные мероприятия будет 
выше? Значит, потребителю придется 
доплачивать за то, что уже куплено.

Ясно, что идеальных решений в этой 
экстраординарной ситуации быть не 
может. Правительство настоятельно 
рекомендует эту «купонную» форму 
погашения долгов, рассчитывая, что 
неизбежные шероховатости удастся 
урегулировать по ходу.

Что в связи с этим должен знать по-
требитель?

Затронуты в основном культурная 
и спортивная сферы. Но требуют-
ся, конечно, уточнения: речь идет 

о концертах, представлениях, теа-
тральных постановках, кинопремье-
рах, спортивных матчах. И не только 
разовых: в купоны переводятся так-
же суммы, отданные, например, за 
оперные абонементы, театральные 
контрамарки, серию сезонных или 
календарных спортивных меропри-
ятий (например, за посещение игр 
футбольной лиги), за неоднократные 
посещения музеев, выставок, ярма-
рок и пр.

Также переводятся в купоны ку-
пленные карты на посещение, в том 
числе неоднократное, плавательных 
бассейнов, оздоровительных цен-
тров, саун, соляриев, фитнес-студий, 
спортивно-тренировочных групп, 
секций, курсов. Суммы, внесенные 
за участие в языковых курсах и про-
чих образовательных программах, 
фиксируются как оплата на будущее: 
за эти деньги можно будет посещать 
занятия в другое время, устраиваю-
щее слушателя.

Важное условие: все это распро-
страняется на билеты, абонементы и 
пр., купленные до 8 марта 2020 г. Ку-
пленное позже правительственным 
решением не регулируется, тут нуж-

но индивидуально договариваться с 
продавцом.

Оплаченные отпускные поездки 
(в первую очередь так называемые 
Pauschalreisen), в том числе загранич-
ные, скорее всего, тоже будут «со-
хранены» в форме купонов. Но здесь 
нужны согласованные действия 
разных стран, к которым относятся 
туркомпании, отпускные отели и 
прочая туристская инфраструктура. 
Поэтому ожидается, что вопрос бу-
дет урегулирован на уровне Евросо-
юза, хотя там пока не очень довольны 
подобным решением.

Сколько времени действуют купо-
ны? Увы, недолго. Ими можно будет 
воспользоваться с начала возобнов-
ления отмененной деятельности и до 
конца 2021 г. Поэтому «забывать» о 
полученных купонах не следует.

Правительство настаивает на льго-
тах для владельцев купонов. Им, ве-
роятно, будут предложены скидки с 
текущих цен. Если цены на билеты 
повысятся (видимо, так и будет), то 
купона, в принципе, все равно долж-
но хватить для того, чтобы с учетом 
скидки получить соответствующую 
услугу (попасть на концерт, на фут-
больный матч и т. п.).

Пропадут ли неиспользованные 
купоны? Нет. Если до конца 2021  г. 
потребитель так и не сможет ими 
воспользоваться, то с начала 2022  г. 
организаторы отмененных меропри-
ятий обязаны возвращать деньги за 
просроченные купоны, что должно 
защитить потребителя от финансо-
вых потерь. Во всяком случае это обе-
щала министр юстиции Кристине 
Ламбрехт, представляя правитель-
ственное решение.

Если же владелец билета срочно 
нуждается в деньгах и представит со-
ответствующую аргументацию, этот 
случай должен рассматриваться как 
исключительный (Härtefall) и деньги 
должны быть выплачены сразу.
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В связи с пандемией отменены почти все спортивные и культурномассовые мероприятия
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Операция «Вавилон»

7 июня 1981 г. израильские ВВС про-
вели военную операцию «Вавилон» 
по уничтожению ядерного реактора 
«Осирак» французского производ-
ства на территории Ирака.

В 1975  г. французы за четверть 
миллиарда долларов подрядилась 
к 1981  г. построить в Ираке, в Эль-
Тувейте, реакторный комплекс 
«Осирак». Сделка состоялась без 
каких-либо гарантий МАГАТЭ, 
хотя независимые эксперты и 
предрекали возможность произво-
дить плутониевые бомбы в Ираке 
уже в начале 1980-х гг.

Один из пунктов франко-ирак-
ского соглашения, подписанного 
в ноябре 1975 г., гласил: «Все лица 
еврейской национальности или 
религии последователей Моисея 
не могут участвовать в программе 

ни в Ираке, ни во Франции». Та-
кая нестандартная формулировка 
не могла не насторожить Израиль.

Сначала израильтяне безуспеш-
но использовали вполне легальные 
методы. Дипломатические миссии 
в Европе и США созывали пресс-
конференции, вели долгие закулис-
ные разговоры, устраивали «утечки» 
информации из отчетов «Моссада».

Французы все же выполнили свои 
обещания. «Осирак» был доставлен 
в Ирак и размещен в ядерном центре 
Эль-Тувейта. В июле 1981  г. он дол-
жен был вступить в строй и зарабо-
тать на полную мощность. Иракские 
эмиссары активно вели переговоры 
о закупке обогащенного урана с 
итальянскими и западногермански-
ми фирмами, а обычный уран уже 
поступал в Ирак в больших количе-
ствах из Нигерии, Бразилии и Пор-
тугалии.

Но планам Саддама Хусейна не 
суждено было сбыться. Приказ о 
начале операции «Вавилон» был 
отдан премьер-минстром Бегином 
после донесения «Моссада» о том, 
что в ближайшее время активная 
зона иракского реактора будет за-
гружена топливом, а реактор за-
пущен. Бомбежка работающего 
объекта стала бы рукотворным Чер-
нобылем, хотя тогда это название не 
вызывало никаких ассоциаций.

7 июня 1981 г. в 15.55 по израиль-
скому времени 14 новейших аме-
риканских самолетов со звездами 
Давида на крыльях поднялись с ави-
абазы на юге Израиля. На бреющем 
полете они прошли через воздушное 
пространство Иордании и Саудов-
ской Аравии и достигли Ирака. Лет-
ные качества новых самолетов F-15 
и F-16 позволили им остаться неза-
меченными. В 17.35 самолеты начали 

набирать высоту, не долетев несколь-
ких километров до Эль-Тувейта. Пе-
рехватчики F-15 образовали защит-
ный «зонтик», а F-16 один за другим 
сбросили полуторатонные бомбы на 
бетонный купол реактора. За четыре 
минуты с «Осираком» было покон-
чено, а еще через два часа самолеты 
вернулись на базу в Израиле. Вся 
операция заняла чуть менее четырех 
часов. Официально этот налет был 
осужден как акт беззакония, но во 
всем регионе с трудом скрывали чув-
ство облегчения. Американская га-
зета Time писала: «Разбомбив ирак-
ский реактор, Израиль оказал услугу 
мировому сообществу».

Имена летчиков-истребителей, 
участвовавших в операции «Вави-
лон», все годы держали в секрете, а 
сегодня стало известно, что одним 
из членов команды был первый из-
раильский космонавт Илан Рамон.

Роберт Максвелл

10 июня 1923 г. в поселке Солотвино 
в Западной Украине в многодетной 
еврейской семье родился Людвиг 
Хох, один из самых удивительных и 
авантюрных героев ХХ  в., который 
остался в современной истории под 
именем Роберт Максвелл. В 17  лет, 
в 1940  г., он оказался в Англии (где 
и взял это имя), служил в армии, на-
чал свою удачливую издательскую 
деятельность, и она принесла ему 
миллионы, скупал студии, журналы, 
газеты во многих странах. И всегда 
помнил о своих еврейских корнях.

Можно по-разному относиться 
к публикациям друзей и врагов о 
бурной жизни Роберта Максвел-
ла, но стоит привести такие по-

разительные строки: «…вопрос, 
которому Максвелл придавал ис-
ключительно большое значение  – 
и было видно, что он в нем кровно 
заинтересован,  – это вопрос об 
отношениях между Израилем и 
Советским Союзом, положение 
евреев в Советском Союзе, а также 
проблема их выезда из нашей стра-
ны. Максвелл не скрывал того, что 
в этих переговорах представляет 
израильскую сторону и, как ев-
рей, хотел бы помочь этой стране, 
остро переживал случаи, как ему 
казалось, проявлений антисеми-
тизма в Советском Союзе… он 
был большим патриотом Израиля 
и желал ему счастья…» Эти слова 
о своих секретных встречах с Ро-
бертом Максвеллом в 1980-х гг. на-

писал не кто иной, как Владимир 
Крючков, всесильный шеф КГБ 
СССР, в своей книге воспомина-
ний «Личное дело»…

Роберт Максвелл был не толь-
ко патриотом Израиля, он имел в 
этой стране крупные финансовые 
интересы, был щедрым меценатом, 
благотворителем. И вот эта удиви-
тельная, таинственная жизнь так-
же загадочно завершилась. 5  ноя-
бря 1991 г. Роберт Максвелл якобы 
упал с борта собственной яхты 
«Леди Гислейн» и утонул. Никто 
этого не видел, никто не пришел на 
помощь. Волны вернули его брен-
ное тело, и родственники, соглас-
но его завещанию, похоронили Ро-
берта Максвелла в святом городе 
Иерусалиме.

Июнь: фигуры, события, судьбы
Мане-Кац

5 июня 1894 г. в Кременчуге в семье 
синагогального служки родился 
будущий живописец и скульптор 
Мане-Кац (Иммануэль Кац). Он 
получил традиционное еврейское 
образование. В 1911–1913 гг. учился 
в Киевском художественном учи-
лище, в 1913 г. уехал в Париж, около 
года учился в Школе изящных ис-
кусств и главным образом копиро-
вал картины Лувра и других музеев.

В начале Первой мировой вой ны 
Мане-Кац не попал из-за низкого 
роста в Иностранный легион, не 
был принят и в российскую ар-
мию. Жил и работал главным обра-

зом в Петрограде. С 1921 г. – снова 
в Париже.

В начале Второй мировой вой-
ны Мане-Кац вступил во француз-
скую армию, попал в плен, бежал и 
добрался до США. В 1945 г. вернул-
ся в Париж, часто выезжал с персо-
нальными выставками (Нью-Йорк, 
Монреаль, Тель-Авив, Брюссель, 
Йоханнесбург, Лондон, Мехико, 
Хайфа, Женева), посещал Израиль. 
В Хайфе незадолго до смерти Ма-
не-Каца в 1962 г. был основан музей 
его имени, куда он передал много 
своих работ, а также собственные 
художественные коллекции.

Основная тема его творчества  – 
типы, быт и фольклор галутного 

еврейства. Будучи близок со мно-
гими мастерами так называемой 
парижской школы, особенно с 
Х. Сутином, Мане-Кац писал в спи-
ритуально-реалистической манере 
(«Мечтатель», 1923; «Урок Талму-
да», 1925; «Благоговение», 1927; 
«Экстаз», 1936; «Раввины», 1942, 
и др.), стараясь выразить скрытое за 
суетой местечковой жизни страст-
ное стремление к вечному источни-
ку истины и добра. Многие его про-
изведения передают специфически 
хасидское мироощущение: «Бад-
хан», 1932; полиптих «Свадьба», 
«Симхат-Тора», многочисленные 
«Клезмеры» (1929–1959) и скуль-
птурные фигуры музыкантов.

Теме одиночества и интимного 
общения с Богом посвящены кар-
тины «Человек в городе» (авто-
портрет), «Талмид-хахам», «Уеди-
нение», «Самоуглубление» (1934) 
и др.; впечатлениям от Эрец-Ис-
раэль  – «Ориентальное» (1929), 
«Пейзаж Палестины», «Суббот-
няя прогулка в Иерусалиме», «У 
Западной стены» (золотая медаль 
на Всемирной выставке в Париже, 
1937), скульптура «Голова йемен-
ской еврейки» и др.; библейским 
сюжетам  – «Сон Иакова», «Да-
вид и Голиаф» (1945), «Авраам и 
ангелы» и др. Воспоминаниями о 
России навеяны «Желтая луна», 
«Осень», «Зима».

Расстрел «Альталены»

22 июня 1948 г. в порту Тель-Авива 
было обстреляно и затонуло при-
надлежавшее евреям судно «Аль-
талена» со столь необходимым Из-
раилю оружием и добровольцами, 
желавшими принять участие в Во-
йне за независимость. Двенадцать 
человек погибли. Но самым потря-
сающим было то, что это нападение 
было совершено не одной из окру-
жающих Израиль арабских стран, а 
вооруженными силами самого Из-
раиля.

Потопление «Альталены» оста-
ется одним из самых сомнитель-
ных эпизодов сионистской исто-
рии; его моральный аспект до сих 
пор вызывает в Израиле споры. 

Почему же премьер-министр Из-
раиля Давид Бен-Гурион распо-
рядился потопить корабль, заявив 
затем: «Будь благословенно то 
орудие, которое подожгло судно»?

Бен-Гурион утверждал, что ор-
ганизация ЭЦЕЛ, чьи сторонники 
во всем мире собрали погруженное 
на судно оружие, намеревалась ис-
пользовать его, чтобы совершить 
государственный переворот и 
свергнуть правительство Израиля.

Глава ЭЦЕЛ Менахем Бегин 
(впоследствии тоже премьер-ми-
нистр) находился на судне в тот 
момент, когда израильские войска 
открыли по нему огонь. Как толь-
ко судно начало тонуть, сподвиж-
ники усадили его в спасательную 
шлюпку. Той же ночью, невзирая 

на угрозу ареста по распоряжению 
Бен-Гуриона, Бегин пробрался на 
подпольную радиостанцию ЭЦЕЛ 
и обратился к своим последова-
телям с призывом не отвечать на-
силием на акцию Бен-Гуриона. 
Бегин сознавал, что гражданская 
вой на, которая могла бы после-
довать за этим, была чревата для 
Израиля гибелью. Он отрицал (и 
тогда, и позднее) наличие намере-
ния совершить государственный 
переворот, неизменно утверждая, 
что все, чего он хотел, это полу-
чить 20% оружия, чтобы передать 
его отрядам ЭЦЕЛ, сражавшимся 
в районе Иерусалима.

Нападение на «Альталену» 
следует рассматривать в контек-
сте усилий Бен-Гуриона, направ-

ленных на создание для молодого 
еврейского государства единой и 
сплоченной армии. После инци-
дента с «Альталеной» самостоя-
тельные батальоны, состоявшие из 
членов ЭЦЕЛ, придерживавшихся 
правых взглядов, были расфор-
мированы и подчинены общевой-
сковой дисциплине. Почти одно-
временно Бен-Гурион предъявил 
аналогичные требования и левой 
организации ПА ЛЬМАХ. Любо-
пытно, что точно так же, как ЭЦЕЛ 
обвинил Бен-Гуриона в убийстве 
еврейских добровольцев на «Аль-
талене», сам Бен-Гурион обвинял 
ПА ЛЬМАХ в убийстве американ-
ского полковника Мики Маркуса, 
своего советника по управлению 
израильской армией.
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Пол Берг

30 июня 1926 г. в Нью-Йорке родил-
ся будущий американский биохимик 
и молекулярный биолог Пол Берг. 
Образование он получил в универ-
ситете штата Пенсильвания, степень 
доктора – в университете в Кливлен-
де. С 1959 г. Берг – профессор биохи-
мии Стэнфордского университета.

Область его исследований  – хи-
мия нуклеиновых, прежде всего 
так называемых транспортных ри-
бонуклеиновых кислот (тРНК) и 
их роль в аминокислотном синтезе 
белка. Берг одним из первых на-
чал осуществлять вмешательство 
в глубинные жизненные процессы. 
Опираясь на возможность реком-
бинации (перераспределения) ге-
нетических признаков родителей в 
потомстве, а также на тот уже уста-
новленный факт, что при синтезе 
белка за каждую аминокислоту от-
ветственна специфическая тРНК, 

Берг разработал методы синтеза 
новой рекомбинантной молекулы 
ДНК (дезоксирибонуклеиновой 
кислоты) из фрагментов молекул 
ДНК двух разных вирусов.

В связи с тем, что первые публи-
кации об этих экспериментах в се-
редине 1960-х гг. вызвали протесты 
многих ученых, встревоженных 
опасностью злоупотребления тех-
никой синтеза новых, не встреча-
ющихся в естественных условиях 
вирусов, а также непредсказуемо-
стью реакции на них человеческо-
го организма, Берг переключился 
на опыты с опухолеродным обезья-
ньим вирусом S-40. Он поддержал 
предложение объявить в 1974  г. 
общий мораторий на исследова-
ния этого рода и возглавил между-
народную конференцию ученых, 
призванных дать всестороннюю 
этическую и научную оценку ре-
комбинантных экспериментов. 
Лишь после того, как научная 

общественность признала пре-
увеличенными высказывавши-
еся ранее опасения, Берг про-
должил свои исследования и 
добился таких важных резуль-
татов, как синтез интерферона 
(защитного белка, вырабаты-
ваемого клетками в организме 
млекопитающих и птиц в ответ 
на заражение их вирусами), гор-
монов роста и других препара-
тов, нашедших широкое приме-
нение в клинической медицине.

Удостоенный за эти дости-
жения в 1980  г. Нобелевской 
премии по химии (совместно 
с У.  Гилбертом и Ф.  Сенгером), 
Берг в своей Нобелевской лек-
ции отметил, что стремление 
ученого к постижению неиз-
вестного не отменяет его мо-
ральной ответственности за 
применение сделанных им от-
крытий.

Абрам Роом

28 июня 1894  г. в Вильно родился 
будущий советский кинорежиссер, 
сценарист и актер Абрам Матвее-
вич Роом. По окончании гимназии 
в 1914  г. он уехал в Петербург, где 
поступил в психоневрологический 
институт. В 1918 г. Абрам был моби-
лизован в Красную армию и участво-
вал в Гражданской вой не.

Затем он продолжил свое обра-
зование на медицинском факуль-
тете Саратовского университета, 
где обучался до 1922 г. Параллель-
но учебе он работал в Саратовском 
отделе искусств преподавателем, 
был ректором Высших государ-
ственных мастерских театрально-
го искусства, а также режиссером 
Показательного и Детского теа-
тров. В 1923 г. Роом переехал в Мо-
скву, где стал режиссером Театра 
Революции. В последующие годы 

он работал на разных киностудиях 
столицы, в 1925–1934  гг. препода-
вал во ВГИКе.

Как кинорежиссер Абрам Мат-
веевич свой первый полнометраж-
ный фильм «Бухта смерти» снял 
в 1926  г. Однако настоящую сла-
ву ему принесла следующая его 
картина  – «Третья Мещанская» 
(1927), в которой нашла отражение 
тема человека с его слабостями и 
чувствами. Сегодня этот фильм  – 
бесспорная классика кино, кото-
рым восторгается уже не одно по-
коление зрителей.

В конце 1920-х  гг. вышло еще 
несколько картин Рома: «Уха-
бы»; его первый документальный 
фильм о евреях-колонистах «Ев-
рей и земля»; один из последних 
немых фильмов «Привидение, ко-
торое не возвращается».

Вскоре режиссер впал в неми-
лость. Его документальный фильм 

«План великих работ» (1930), по 
мнению властей, был посвящен не 
объективному отражению ударно-
го труда на главных стройках ком-
мунизма, а эстетскому любованию 
техническими новшествами. В 
конце концов Роома фактически 
«сослали» в Киев. Там Абрам Мат-
веевич создал еще одно свое ки-
нематографическое чудо  – фильм 
«Строгий юноша». Но его запре-
тили как идеологически вредный. 
В вину картине вменялся отрыв 
от действительности и неясность 
концепции. Фильм был положен на 
полку, на экраны страны он выйдет 
лишь через 30 лет и будет казаться 
абсолютно современным.

Такое давление не могло не ска-
заться на творчестве режиссера, и 
он практически уходит из кинема-
тографа, занимается преподаванием 
сначала в Киеве, а затем в Москве. С 
1940 г. Роом – режиссер киностудии 

«Мосфильм». В этот период он сни-
мает только официально одобрен-
ное кино  – это картины «Эскадри-
лья номер 5», «Нашествие» (1945), 
«В горах Югославии» (1946), «Суд 
чести» (1949) и другие.

Оттаял режиссер в 1956  г., 
сняв мелодраму «Сердце бьется 
вновь». В 1960-е он осуществил 
ряд экранизаций классики: «Гра-
натовый браслет» по А.  Куприну, 
«Цветы запоздалые» по А.  Чехо-
ву. В ряде своих картин он высту-
пал и как сценарист. 

Его искусство отличается 
острым чувством современности, 
дискуссионной трактовкой мо-
ральных проблем. Главное в его 
картинах  – человек с его чувства-
ми и внутренним миром, а также 
психологизм, внимание к среде и 
атмосфере действия.

Абрам Роом умер в Москве в 
1976 г.

По материалам  энциклопедических источников

Владимир Мотыль

26 июня 1927 г. в белорусском городе 
Лепель в семье рабочего родился бу-
дущий советский режиссер театра и 
кино Владимир Яковлевич Мотыль. 
Его отец через три года после рож-
дения сына был арестован по обви-
нению в шпионской деятельности 
и отправлен на Соловки, где вскоре 
погиб. Мать  – выпускница Петро-
градского педагогического институ-
та – работала воспитательницей в ко-
лонии для малолетних преступников 
под руководством А. С. Макаренко и 
впоследствии была завучем детского 
дома для детей репрессированных в 
городе Оса Пермской области. Дет-
ские годы Владимир Мотыль провел 
с матерью на Урале.

По окончании Свердловского те-
атрального института Владимир 
Яковлевич работал режиссером 
Свердловского драматического те-
атра, затем актером и режиссером 
в театрах в Сталиногорске (ныне 
Новомосковск Тульской области) 
и в Нижнем Тагиле. С 1955  г. он  – 
главный режиссер Свердловского 
театра юного зрителя.

Свой первый самостоятельный 
фильм «Дети Памира» Мотыль 
снял в 1963 г. на Таджикской кино-
студии. В 1967  г. он снял комедию 
на военную тему «Женя, Женеч-
ка и „катюша“» по сценарию, на-
писанному совместно с Булатом 
Окуджавой. Всенародную извест-
ность В. Мотылю принес приклю-
ченческий фильм «Белое солн-

це пустыни». В 1975  г. режиссер 
выпускает исторический фильм 
«Звезда пленительного счастья» о 
судьбах декабристов. Музыку к са-
мым известным фильмам Владими-
ра Мотыля написал его друг Исаак 
Шварц.

В 1976–1985 гг. В. Мотыль – худо-
жественный руководитель студии 
художественных фильмов творче-
ского объединения «Экран» теле-
центра «Останкино». В 1990-е  гг. 
часто выступал как художествен-
ный руководитель в фильмах моло-
дых режиссеров.

В 2004  г. В. Мотыль приступил 
к съемкам картины «Багровый 
цвет снегопада», действие кото-
рой основано на реальных фактах 
из жизни его родителей. Премьера 

фильма на телевидении состоялась 
17 июня 2012  г. Но увидеть его на 
экране ему не довелось. В 2010  г. 
режиссер скончался.

Александр Веприк

23 июня 1899  г. в Балте Одесской 
области в еврейской семье родился 
будущий советский композитор и 
музыковед Александр Моисеевич 
Веприк.

Образование он получил в Пе-
троградской (1918–1921) и Москов-
ской (1921–1923) консерваториях. 
В 1923–1943  гг. преподавал ин-
струментовку в Московской кон-
серватории (с 1930 г. профессор). В 
1927 г. был командирован для озна-

комления с постановкой музыкаль-
ного образования в Австрию, Гер-
манию и Францию, где встречался 
с П.  Хиндемитом, А.  Шёнбергом, 
М. Равелем и А. Онеггером.

В ранний период творчества, на-
ряду с композиторами А. Крейном, 
М. Гнесиным и М. Вильнером, был 
видным автором еврейской музы-
ки, создав произведения «Кад-
диш» – вокализ для голоса и фор-
тепьяно, 1926; «Еврейские песни» 
на народные тексты и слова И. Фе-
фера и И. Харика, 1926; «Пляски и 

песни гетто» для симфонического 
оркестра, 1927; «Пять маленьких 
пьес для симфонического орке-
стра», 1930, и другие, для которых 
характерны не только еврейская 
тематика, но и еврейские музы-
кально-выразительные интона-
ции, ярко орнаментированный 
тематизм.

В последующие годы обратился к 
украинскому и киргизскому мело-
су (опера «Токтогул», 1940, – одно 
из первых музыкально-драматиче-
ских сочинений киргизской музы-

ки). Веприк написал две симфонии 
(1931, 1938), оркестрово-хоровые 
сочинения («Проклятие фашиз-
му», 1944, и др.), ряд камерных 
сочинений, а также несколько му-
зыковедческих работ по вопросам 
инструментовки.

В 1950 г. композитор был аресто-
ван по обвинению в еврейском на-
ционализме и четыре года провел 
в исправительно-трудовом лагере 
на Урале. В 1954  г. был реабили-
тирован и скончался в Москве в 
1958 г.

W
IK

IP
ED

IA



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА    июнь 2020     № 6 (72)        НАУКА И ТЕХНИКА68
Ловушка для заразы
Прорыв в работе по поиску вирусных антител

Израильский институт биологиче-
ских исследований подтвердил, что 
выделил антитело, которое, по мне-
нию ученых, может быть использо-
вано для разработки методов про-
тивостояния вирусу SARS-CoV-2, 
вызывающему заболевание Covid-19. 
Ученые заявили, что опередили дру-
гих исследователей, занимающихся 
этим направлением, хотя и предупре-
дили, что лекарство можно получить 
только через несколько месяцев.

Эта разработка будет использована 
не для создания вакцины от Covid-19, 
а станет шагом к медикаментозному 
лечению заразившихся этой болез-
нью. Антитело еще не было проте-
стировано вне чашки Петри. Резуль-
таты исследований израильских 
ученых опубликованы в журнале 
Nature Communications.

В ряде научных учреждений разных 
стран мира тоже были обнаружены 
антитела, способные противостоять 
вирусу SARS-CoV-2. Но подчинен-
ная Министерству обороны Израиля 
лаборатория отметила, что первой 
в мире получила антитело, отвечаю-
щее одновременно трем параметрам:

– оно способно уничтожить вирус;
– оно нацелено на конкретный ко-

ронавирус;
– оно моноклонально, то есть в нем 

отсутствуют дополнительные белки, 
которые могут вызвать осложнения у 
пациентов.

Профессор Шуки Шемер, глава 
израильского медицинского центра 
«Ассута» и бывший генеральный 
директор Министерства здравоох-
ранения Израиля, отметил важность 
этого проекта и согласился, что это 
настоящий прорыв в данной области.

В заявлении Института биологиче-
ских исследований, базирующегося в 
Нес-Ционе, говорится: «Это важная 

веха, но теперь нам необходимо прой-
ти процессы сложного тестирования 
и получения одобрения регулятор-
ных органов. По оценке ученых ин-
ститута, значимость прорыва позво-
лит сократить время, затрачиваемое 
на упомянутые процедуры. И все же 
они продлятся несколько месяцев».

Еще раньше ученых о получении 
антитела сообщил министр оборо-
ны Израиля Нафтали Беннет. В за-
явлении его ведомства говорилось: 
«На следующем этапе исследователи 
будут обращаться к международным 
компаниям для производства анти-
тел в коммерческих масштабах».

Израильский премьер-министр 
Биньямин Нетаньяху пообещал вы-
делить 60  млн  долл. на международ-
ную конференцию инвесторов, ко-
торая помогла бы собрать средства 
для совместной борьбы с пандемией 
коронавируса. В заявлении Нетанья-
ху говорится: «Как и другие страны, 
Израиль в настоящее время пытается 
найти правильный баланс между за-
щитой здоровья своих граждан путем 
предотвращения нового всплеска 

эпидемии и возможностью запуска 
нашей экономики. Но, в конечном 
счете, для обеспечения как здоро-
вья общества, так и национального 
процветания, мы должны все вместе 
работать над улучшением диагности-
ки, ускорением процесса лечения и 
разработкой вакцины. Я уверен, что 

ведущие исследовательские институ-
ты Израиля, его всемирно известные 
ученые и наша уникальная культу-
ра инноваций позволить нам играть 
важную роль в продвижении реше-
ний по всем направлениям. Мы на-
деемся на сотрудничество с другими 
странами, чтобы использовать наши 
уникальные возможности для поиска 
верных решений на благо всех».

Около 100 исследовательских 
групп по всему миру пытаются полу-
чить вакцину от коронавируса, при-
чем около 10 из них проводят ранние 
стадии испытаний своих разработок 
на людях или готовятся приступить к 
этому. Но до сих пор нельзя предска-
зать, какая вакцина будет обладать 
безопасным воздействием, или же 
назвать лидера среди разработчиков. 

Всемирно известный американский 
ученый-медик, иммунолог и инфек-
ционист Энтони Фаучи предостерег, 
что даже если с разработкой вакцины 
все пойдет хорошо, то ее появление 
через год-полтора будет считаться ре-
кордом скорости.

При получении первой полезной 
вакцины поначалу ее не хватит для 
всех. Все большее число производите-
лей вакцин сообщают, что они уже за-
ранее начинают готовить тонны доз. 
Они потеряют миллионы долларов, 
если сделали ставку на неправильно-
го кандидата, но если их выбор ока-
жется верным, то они на несколько 
месяцев раньше других смогут обе-
спечить массовые прививки.

Газета Haaretz еще в марте давала 
информацию о том, что Израильский 
институт биологических исследова-
ний совершил прорыв в поисках про-
тиводействия Covid-19. Но министр 
обороны Израиля тогда опроверг 
эту публикацию: «Не было никакого 
прорыва в работе института по поис-
ку вакцины от коронавируса или раз-
работке наборов для тестирования. 
Работа института ведется в соответ-
ствии с намеченным планом, и для 
его реализации необходимо время. 
Когда будет возможность сообщить 
нечто конкретное, это будет сделано 
в установленном порядке. Институт 
биологических исследований  – это 
всемирно известное научно-иссле-
довательское учреждение, которое 
опирается на качественную инфра-
структуру и опытных исследовате-
лей, обладающих огромными знани-
ями. В настоящее время в институте 
работают более 50 опытных ученых, 
занимающихся исследованиями и 
разработкой лекарственного сред-
ства против вируса».

Над лекарствами от коронавируса 
и потенциальными вакцинами рабо-
тают и несколько частных израиль-
ских компаний.

Сергей ГАВРИЛОВ

Нюх потерявшие
Глобальное исследование одного из симптомов Covid-19

Краудсорсинговый опрос пациентов 
с Covid-19 из разных стран мира про-
демонстрировал наиболее веские из 
собранных до сих пор доказательства 
связи между заболеванием, вызван-
ным коронавирусом, и потерей обоня-
ния, вкуса, а также способностью вос-
принимать во рту ощущения холода, 
покалывания и жжения.

Исследователи из Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме, которые 
участвовали в опросе, сообщили, что 
собранные данные в конечном итоге 
помогут отличить пациентов с Covid-19 
от пациентов с такими распростра-
ненными вирусными инфекциями, как 
грипп, и позволят определить при-
оритеты при наличии ограниченного 
количества тестов Covid-19.

Опрос был начат Глобальным кон-
сорциумом по хемосенсорным ис-
следованиям (GCCR) 7 апреля, и пер-
вые результаты опубликовали на 
интернет-сайте medRxiv, распростра-
няющем неопубликованные рукописи 
о медицинских науках.

Профессор Маша Нив, заместитель 
декана факультета сельского хозяйства, 
продовольствия и окружающей среды 
Еврейского университета в Иерусали-
ме, является членом Глобального кон-
сорциума по хемосенсорным исследо-
ваниям, который изучает проблемы с 
обонянием и вкусом. В частности, ис-

следуются раздражение, покалывание 
и жжение как реакция на «дегустацию» 
определенных продуктов и напитков.

Нив сказала, что решение о про-
ведении опроса было принято после 
того, как один из членов консорциума 
предложил группе исследователей 
вместе изучить жалобы пациентов с 
Covid-19 на то, что они страдают от по-
тери запаха и вкуса.

Исследователи хотели понять де-
тали этого явления и были движимы 
надеждой на то, что смогут узнать не-
что новое о вирусе. Они также стреми-
лись выяснить, помогут ли определен-
ные симптомы отличить пациентов с 

Covid-19 от страдающих другими ин-
фекциями дыхательных путей и как 
лучше ориентировать пациентов в от-
ношении того, чего им ожидать в бли-
жайшем будущем.

Основываясь на анализе ответов 
4039 опрошенных, у которых был 
позитивный тест на Covid-19, члены 
Глобального консорциума по хемо-
сенсорным исследованиям выяснили, 
что во время болезни были значитель-
но снижены как ощущения запаха и 
вкуса, так и хеместезис (тактильные 
ощущения во рту, вроде боли от чили, 
прохлады от мяты, онемения от сычу-
аньского перца). Исследователи заме-
тили, что снижение чувствительности 
не было связано с заложенностью 
носа.

Нив говорит: «Собранные нами ре-
зультаты показывают, что SARS-CoV-2 
в целом влияет на хемосенсорную 
функцию и не ограничивается лишь 
потерей обоняния. Нарушение этих 
функций следует рассматривать как 
индикатор того, что перед вами зара-
зившийся Covid-19».

Пациенты также сообщали, что утра-
чивали целый букет вкусовых ощуще-
ний, включая реакцию на сладкое и 
кислое. Это указывает на то, что вирус 
влияет на центральную нервную си-
стему, мешая передавать сигналы в 
нейроны мозга.

По словам Нив, пока не ясно, когда 
это явление впервые появляется у 
пациентов. Неофициальные, не ос-
нованные на исследованиях доказа-
тельства, полученные из Facebook и 
других социальных сетей, показывают, 
что симптомы могут исчезнуть через 
четыре дня или задержаться на 45 и 
более дней.

Этот проект отличается от преды-
дущих исследований хемосенсорного 
восприятия при Covid-19 тем, что в нем 
используется многонациональный 
подход «открытой науки». Открытая 
наука  – это прозрачные и доступные 
научные сведения, которые переда-
ются и пополняются посредством со-
трудничающих между собой сетей.

Опрос был доступен на 27 языках, 
включая английский, французский, 
испанский, немецкий, итальянский, 
японский, арабский, норвежский, ис-
панский, шведский и турецкий. На се-
годняшний день исследователи полу-
чили более 30 тыс. ответов.

Нив отмечает: «Для борьбы с гло-
бальной пандемией необходим гло-
бальный подход. Это как раз наиболее 
характерно для GCCR. Мы привлекли 
ученых, клиницистов и пациентов со 
всего мира, чтобы дать нам лучшее по-
нимание влияния заболевания на раз-
личные группы населения и получить 
существенные подсказки для лучшей 
диагностики и лечения пациентов с 
Сovid-19».

Сергей ХАУДРИНГ

Профессор Маша Нив
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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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История болезни

Откровенно говоря, я предпочи-
таю хворать дома. Конечно, слов нет, 
в больнице, может быть, светлей и 
культурней. И калорийность пищи, 
может быть, у них более предусмо-
трена. Но, как говорится, дома и со-
лома едома.

А в больницу меня привезли с 
брюшным тифом. Домашние дума-
ли этим облегчить мои неимоверные 
страдания.

Но только этим они не достигли 
цели, поскольку мне попалась какая-
то особенная больница, где мне не 
все понравилось.

Все-таки только больного привез-
ли, записывают его в книгу, и вдруг 
он читает на стене плакат: «Выдача 
трупов от 3-х до 4-х».

Не знаю, как другие больные, но я 
прямо закачался на ногах, когда про-
чел это воззвание. Главное, у меня 
высокая температура, и вообще 
жизнь, может быть, еле теплится в 
моем организме, может быть, она на 
волоске висит – и вдруг приходится 
читать такие слова.

Я сказал мужчине, который меня 
записывал:

– Что вы,  – говорю,  – товарищ 
фельдшер, такие пошлые надписи 
вывешиваете? Все-таки, – говорю, – 
больным не доставляет интереса это 
читать.

Фельдшер, или как там его,  – лек-
пом, – удивился, что я ему так сказал, 
и говорит:

– Глядите: больной, и еле он ходит, 
и чуть у него пар изо рту не идет от 
жара, а тоже, – говорит, – наводит на 
все самокритику. Если,  – говорит,  – 
вы поправитесь, что вряд ли, тогда и 
критикуйте, а не то мы действитель-
но от трех до четырех выдадим вас в 
виде того, что тут написано, вот тог-
да будете знать.

Хотел я с этим лекпомом схлест-
нуться, но поскольку у меня была 
высокая температура, 39 и 8, то я с 
ним спорить не стал. Я только ему 
сказал:

– Вот погоди, медицинская трубка, 
я поправлюсь, так ты мне ответишь 
за свое нахальство. Разве,  – гово-
рю,  – можно больным такие речи 
слушать? Это, – говорю, – морально 
подкашивает их силы.

Фельдшер удивился, что тяжело-
больной так свободно с ним объяс-
няется, и сразу замял разговор.

И тут сестричка подскочила.
– Пойдемте, – говорит, – больной, 

на обмывочный пункт.
Но от этих слов меня тоже пере-

дернуло.

– Лучше бы,  – говорю,  – называ-
ли не обмывочный пункт, а ванна. 
Это,  – говорю,  – красивей и возвы-
шает больного. И я,  – говорю,  – не 
лошадь, чтоб меня обмывать.

Медсестра говорит:
– Даром что больной, а тоже, – го-

ворит,  – замечает всякие тонкости. 
Наверно, – говорит, – вы не выздоро-
веете, что во все нос суете.

Тут она привела меня в ванну и ве-
лела раздеваться.

И вот я стал раздеваться и вдруг 
вижу, что в ванне над водой уже тор-
чит какая-то голова. И вдруг вижу, 

что это как будто старуха в ванне си-
дит, наверно, из больных.

Я говорю сестре:
– Куда же вы меня, собаки, приве-

ли  – в дамскую ванну? Тут,  – гово-
рю, – уже кто-то купается.

Сестра говорит:
– Да это тут одна больная старуха 

сидит. Вы на нее не обращайте вни-
мания. У нее высокая температура, и 
она ни на что не реагирует. Так что 
вы раздевайтесь без смущения. А 
тем временем мы старуху из ванны 
вынем и набуровим вам свежей воды.

Я говорю:
– Старуха не реагирует, но я, мо-

жет быть, еще реагирую. И мне, – го-
ворю, – определенно неприятно ви-
деть то, что там у вас плавает в ванне.

Вдруг снова приходит лекпом.
– Я, – говорит, – первый раз вижу 

такого привередливого больного. И 
то ему, нахалу, не нравится, и это ему 
нехорошо. Умирающая старуха ку-
пается, и то он претензию выражает. 
А у нее, может быть, около сорока 
температуры, и она ничего в расчет 
не принимает и все видит как сквозь 
сито. И, уж во всяком случае, ваш 
вид не задержит ее в этом мире лиш-
них пять минут. Нет,  – говорит,  – я 
больше люблю, когда к нам больные 

поступают в бессознательном со-
стоянии. По крайней мере, тогда им 
все по вкусу, всем они довольны и не 
вступают с нами в научные пререка-
ния.

Тут купающаяся старуха подает 
голос:

– Вынимайте, – говорит, – меня из 
воды, или, – говорит, – я сама выйду 
и всех тут вас распатроню.

Тут они занялись старухой и мне 
велели раздеваться.

И пока я раздевался, они момен-
тально напустили горячей воды и 
велели мне туда сесть.

И, зная мой характер, они уже не 
стали спорить со мной и старались 
во всем поддакивать. Только после 
купанья они дали мне огромное, не 
по моему росту, белье. Я думал, что 
они нарочно от злобы подбросили 
мне такой комплект не по мерке, но 
потом я увидел, что у них это – нор-
мальное явление. У них маленькие 
больные, как правило, были в боль-
ших рубахах, а большие – в малень-
ких.

И даже мой комплект оказался 
лучше, чем другие. На моей рубахе 
больничное клеймо стояло на ру-
каве и не портило общего вида, а 
на других больных клейма стояли у 

кого на спине, а у кого на груди, и это 
морально унижало человеческое до-
стоинство.

Но поскольку у меня температура 
все больше повышалась, то я не стал 
об этих предметах спорить.

А положили меня в небольшую 
палату, где лежало около тридцати 
разного сорта больных. И некото-
рые, видать, были тяжелобольные. А 
некоторые, наоборот, поправлялись. 
Некоторые свистели. Другие играли 
в пешки. Третьи шлялись по палатам 
и по складам читали, чего написано 
над изголовьем.

Я говорю сестрице:
– Может быть, я попал в больницу 

для душевнобольных, так вы так и 
скажите. Я, – говорю, – каждый год 
в больницах лежу, и никогда ничего 
подобного не видел. Всюду тишина и 
порядок, а у вас что базар.

Та говорит:
– Может быть, вас прикажете по-

ложить в отдельную палату и при-
ставить к вам часового, чтобы он от 
вас мух и блох отгонял?

Я поднял крик, чтоб пришел глав-
ный врач, но вместо него вдруг при-
шел этот самый фельдшер. А я был в 
ослабленном состоянии. И при виде 
его я окончательно потерял сознание.

Только очнулся я, наверно, так ду-
маю, дня через три.

Сестричка говорит мне:
– Ну, – говорит, – у вас прямо дву-

жильный организм. Вы, – говорит, – 
скрозь все испытания прошли. И 
даже мы вас случайно положили 
около открытого окна, и то вы не-
ожиданно стали поправляться. И 
теперь, – говорит, – если вы не зара-
зитесь от своих соседних больных, 
то, – говорит, – вас можно будет чи-
стосердечно поздравить с выздоров-
лением.

Однако организм мой не поддался 
больше болезням, и только я един-
ственно перед самым выходом за-
хворал детским заболеванием  – ко-
клюшем.

Сестричка говорит:
– Наверно, вы подхватили заразу 

из соседнего флигеля. Там у нас дет-
ское отделение. И вы, наверно, не-
осторожно покушали из прибора, 
на котором ел коклюшный ребенок. 
Вот через это вы и прихворнули.

В общем, вскоре организм взял 
свое, и я снова стал поправляться. 
Но когда дело дошло до выписки, то 
я и тут, как говорится, настрадался и 
снова захворал, на этот раз нервным 
заболеванием. У меня на нервной по-
чве на коже пошли мелкие прыщики 
вроде сыпи. И врач сказал: «Пере-
станьте нервничать, и это у вас со 
временем пройдет».

А я нервничал просто потому, что 
они меня не выписывали. То они за-
бывали, то у них чего-то не было, то 
кто-то не пришел и нельзя было отме-
тить. То, наконец, у них началось дви-
жение жен больных, и весь персонал с 
ног сбился. Фельдшер говорит:

– У нас такое переполнение, что 
мы прямо не поспеваем больных 
выписывать. Вдобавок у вас только 
восемь дней перебор, и то вы подни-
маете тарарам. А у нас тут некоторые 
выздоровевшие по три недели не вы-
писываются, и то они терпят.

Но вскоре они меня выписали, и я 
вернулся домой. Супруга говорит:

– Знаешь, Петя, неделю назад мы 
думали, что ты отправился в загроб-
ный мир, поскольку из больницы 
пришло извещение, в котором гово-
рится: «По получении сего срочно 
явитесь за телом вашего мужа».

Оказывается, моя супруга побе-
жала в больницу, но там извинились 
за ошибку, которая у них произошла 
в бухгалтерии. Это у них скончался 
кто-то другой, а они почему-то по-
думали на меня. Хотя я к тому вре-
мени был здоров, и только меня на 
нервной почве закидало прыщами. 
В общем, мне почему-то стало не-
приятно от этого происшествия, и 
я хотел побежать в больницу, чтоб с 
кем-нибудь там побраниться, но как 
вспомнил, что у них там бывает, так, 
знаете, и не пошел.

И теперь хвораю дома.

Михаил ЗОЩЕНКО (1936)

Из новостей: «У 75-летнего Евгения Печурина, который был госпитализиро-
ван с сердечным приступом в московскую 36-ю больницу, выявили Covid-19. 
Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лече-
ние отца в больнице, т. к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже 
входит в группу риска. Врач согласился. Но на следующий день машина с 
надписью „Медслужба“ высадила пенсионера у подъезда. Его без сознания 
нашли соседи. Мужчину отвезли в 15-ю больницу, он в сознании, но никого 
не узнает».

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.

А. М. Горький пишет статью
Из книги «Рассказы о товарище Сталине и других товарищах»

Однажды на дачу А. М. Горького при-
ехали Сталин и Ягода. Товарищ Сталин 
сказал:

– Алексей Максимович, было бы 
очень хорошо, если бы вы, великий 
пролетарский писатель, написали 
статью на такую, скажем, тему: если 

враг, допустим, не сдается, его, до-
пустим, уничтожают! Такая статья 
очень помогла бы нашей партии рас-
правиться со всеми и всяческими 
врагами социализма, мечтающими 
реставрировать помещичьи порядки 
в нашей стране.

– Понимаете, – сказал А. М. Горький, – 
боюсь, не справлюсь, Иосиф Виссари-
онович. Съезд писателей надо гото-
вить. Детскую литературу поднимать. 
«Дело Артамоновых» кончать надо, да 
и «Клим Самгин» не завершен. Боюсь, 
не справлюсь, Иосиф Виссарионович...

– А вы попытайтесь, Алексей Макси-
мович, – сказал товарищ Сталин. – По-
пытайтесь... Попытка, как говорит мой 
друг Ягода, не пытка...

Илья СУСЛОВ  
(1981)
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Мои папа и мама поженились мо-
лодыми и прожили вместе больше 
50 лет. Когда мамы не стало и папа 
остался один, мы с братом предло-
жили ему жить у кого-то из нас. Но 
мой умный папа, который был зна-
чительно умнее меня и брата, вместе 
взятых, сказал:

– Я ни с кем из вас жить не стану!
И вскоре у него появилась Майя 

Михайловна. Они прожили вместе 
12  счастливых лет, и когда не стало 
папы, Майя Михайловна по наслед-
ству досталась мне. Сегодня Майе 
Михайловне 92  года, я называю ее 
«М. М.» и «классик», потому что 
у нее классический склероз. Она не 
помнит, что было пять минут назад, 
зато помнит, что было 85 лет назад. 
«Какое сегодня число?» – задает мне 
свой обычный вопрос М. М. «1 дека-
бря», – отвечаю я. «1 декабря – день 
памяти Кирова!» «Какого Киро-
ва?» – опешил я. «А вы разве не пом-
ните,  – удивилась М. М.,  – 1 декабря 
1934 г. убили Кирова!»

Корней Чуковский написал знаме-
нитую книгу «От двух до пяти», а 
я мечтаю написать книгу «От 72 до 
105», потому что юмор стариков не 
менее интересен, чем детский. Маме 
моего приятеля исполнилось 100 лет, 
и вдруг она надолго застыла у зеркала. 
«Мама, что ты там делаешь?» – спро-
сил сын. «Понимаешь, я впервые в 
жизни вижу перед собой столетнюю 
женщину!» – прозвучал ответ.

Десять лет я прихожу к М. М. прак-
тически каждый день. «Саша, пред-
ставляю, как я вам надоела!» – гово-
рит М. М. «Нет, Майя Михайловна, 
вы себе даже не представляете», – го-
ворю я, и она смеется. Значит, юмор, 
в отличие от памяти, остается с че-
ловеком до последнего дня. Не знаю, 
удастся ли мне написать задуманную 
книгу, но М. М. в последнее время – 
моя, можно сказать, муза.

– Майя Михайловна, я же вас на весь 
мир прославил: столько о вас написал, 
пьеса, где вы – главная героиня, идет 
во многих городах!

– Саша, – напрягается М. М. и задает 
привычный ей еще со школы вопрос, – 
а я там положительный персонаж или 
отрицательный?

– Комический! – отвечаю я, и М. М 
успокаивается. Ее это устраивает.

Диалоги с М. М.
– Майя Михайловна, вы же были 

членом партии?
– А как же! И папа был, и мама.
– Тогда поздравляю вас со 100-лет-

ней годовщиной революции, сегод-
ня – 7 ноября 2017 г.

– Что вы говорите?! А я на демон-
страции всегда ходила, сейчас их, на-
верное, нет.

– Майя Михайловна, а Ленина вы 
видели?

– Видела!
– В гробу?
– Фи, Саша! Не в гробу, а в Мавзолее.
– Но ведь там он в гробу? Значит, вы 

Ленина в гробу видели.
– Да, значит, в гробу. Но что-то мне 

это не нравится…

– А кому это нравится, Майя Ми-
хайловна?

– Кому-то же нравится, раз он там до 
сих пор лежит…

•
– Саша, сколько мне лет?
– Майя Михайловна, вам – 92 года! 

Вы третий раз за 15 минут спрашива-
ете меня, неужели не можете запом-
нить?

– Не могу.
– Ка же так?! Вы же мой телефон 

помните, адрес свой помните! – кипя-
чусь я.

– Помню, – Мая Михайловна без за-
пинки озвучивает и то, и то другое.

– Видите, это вы помните, хотя тут 
гораздо больше цифр, а две цифры воз-
раста запомнить не можете!

– Не могу.
– Почему?
Майя Михайловна смотрит на меня, 

затем кокетливо улыбается и говорит:
– Саша, зачем мне, женщине, пом-

нить эти цифры! Не хочу!
•

Зашел воскресным утром. Ухожу. У 
дверей напоминаю:

– Майя Михайловна, завтракайте, 
таблетки на столе. Я зайду вечером.

М. М. окидывает меня взглядом и 
задает традиционный вопрос:

– А обед у меня есть?
Я молча распахиваю перед ней холо-

дильник и, указывая на стоящие там 
кастрюли, говорю:

– Нет! Зачем вам обед?
– А вам? Вы же обедаете, – резонно 

замечает М. М.
– Я – обедаю. А вы – нет! Потому что 

у нас: кто не работает – тот не ест!
– Это я не работала?! – М. М. задыха-

ется от возмущения. – Вы бы видели, 
в каких вредных условиях я работала! 
Первая категория вредности!

– И начальником у вас был… Вениа-
мин Ионович…

– Есафов…  – мечтательно произ-
носит М. М.  – Золотой человек! Как 
приятно вспоминать, когда есть о ком 
вспомнить!..

Быть может, это и есть один из важ-
ных секретов долголетия: «Как при-
ятно вспоминать, когда есть о ком 
вспомнить»... Стоит прислушаться, 
ведь Майя Михайловна, как говорят в 
спорте, дает результат: ей пошел 93-й 
год!

•
– Майя Михайловна, день заканчи-

вается, план на день вы выполнили и 
перевыполнили!

– Как это – перевыполнила?
– Вы же были передовиком произ-

водства, а передовики не могут вы-
полнить, только перевыполнить! В за-
ключение рекомендую вам посетить 
туалет и ложиться спать.

– Раз вы рекомендуете...
М. М. подходит к двери туалета, я 

включаю свет и открываю дверь:
– Майя Михайловна, можете занять 

свое место!

– Фи, Саша, нехорошо! Вы считае-
те, что там мое место?

Действительно, получилось бес-
тактно, и я выкручиваюсь:

– Майя Михайловна, все короли и 
президенты тоже регулярно посеща-
ют это место. Даже королева Англии, 
которая, кстати, старше вас, делает 
то же самое.

– Хорошо, что я – не королева Ан-
глии.

– Почему хорошо?
– Потому что, если бы я была коро-

левой Англии, вы бы ко мне не при-
ходили!

•
– Саша, сколько мне лет?
– Скоро – 93!
– Разве такое бывает?
– Майя Михайловна, почему вы 

решили, что не бывает? Сколько же, 
по-вашему, бывает?

– Ну, 80, 85…
– А потом что?
– А потом всё… – М. М. указывает 

рукой вверх.
– Майя Михайловна, все будет в 

свое время. Лучше скажите, когда вы 
предстанете перед Богом, что вы ему 
скажете?

– Здрасте!
– И больше ничего?
– Ничего. А что еще?
– Может, у вас есть к нему вопрос?
– Есть!
– Какой?
– Где мои зубы?!

•
– Майя Михайловна, до завтра!  – 

прощаюсь я с ней вечером и беспечно 
добавляю:  – Уже поздно, можете по-
молиться и ложиться спать.

– Саша! Я не умею молиться, я не 
знаю ни одной молитвы. Научите 
меня! – неожиданно серьезно просит 
она.

– Майя Михайловна, я тоже не 
умею. Но мне говорили, что можно 
своими словами. Попросите у Бога то, 
что вы хотите, своими словами.

– Хорошо,  – Майя Михайловна на 
мгновенье задумывается и вдруг, под-

няв голову, четко и громко произно-
сит:

– Господи, пожалуйста, сделай так, 
чтобы не было хуже!

Если понравилась молитва, реко-
мендую – текст запомнить не сложно. 
Я запомнил.

P. S. Майя Михайловна – персонаж и 
Майя Михайловна – прототип – это, 
естественно, разные понятия. Когда 
я писал пьесу «Селфи со склерозом», 
где М. М.  – главная героиня, мне хо-
телось, чтобы получилась трагикоме-
дия.

– Мне кажется, в тексте не хватает 
напряжения трагедии, я добавлю,  – 
предложил я режиссеру.

– Не стоит,  – начал отговаривать 
режиссер,  – когда на сцене женщина 
в таком возрасте, напряжение есть по-
стоянно.

Месяц назад ей исполнилось 
93   года. Пребывая в счастливом не-
ведении относительно коронавируса 
и экономического кризиса, М. М. не 
теряет оптимизма.

– Саша, сколько мне лет?
– Майя Михайловна, вам недавно 

исполнилось 93! Мелочи жизни, мож-
но сказать – третья молодость!

– Почему третья?
– Ну не вторая же?!
– Не вторая.
– А какая тогда?
– Десятая. Десятый десяток – деся-

тая молодость!
Всякий раз, открывая двери в 

квартиру Майи Михайловны, я вол-
новался, и недавно случилась беда – 
она упала и сломала ногу. Реальная 
Майя Михайловна сейчас, когда я 
пишу эти строки, в больнице, в тя-
желом состоянии. Почти двое суток 
она бредила, а потом пришла в себя. 
Она подняла руку, удивленно посмо-
трела на нее, пошевелила пальцами и 
прошептала:

– Я – живая?!
Потом я долго объяснял, что с ней 

произошло. И, наконец осознав, она 
громко сказала:

– Саша, я бы вас расцеловала, если 
бы знала, что это доставит вам удо-
вольствие. Но если я выздоровею, я 
поставлю вам памятник!

Признаться, у меня были другие 
планы. И один из них я, мне кажется, 
осуществил. Какой-никакой литера-
турный памятник моей музе, Майе 
Михайловне, уже есть…

Александр ВОЛОДАРСКИЙ

От редакции. Пока эта публикация 
готовилась к печати, пришло груст-
ное известие  – Майи Михайловны не 
стало. И в память о ней Александр 
Володарский приступил к созданию 
книги «От 72 до 105». Он обратился 
к нашим читателям с просьбой – при-
сылать яркие, иногда парадоксальные 
высказывания людей, которые пережи-
вают девятую-десятую молодость – в 
стиле Майи Михайловны. Не забудьте 
указать имя и возраст тех, о ком напи-
шете. Адрес электронной почты писа-
теля – aevlod1954@gmail.com.

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
– Кто в Москве лучше всех соблюдает режим самоизо-
ляции?
– Ленин в Мавзолее.

•
Представьте себе, что Ангела Меркель вместо выплат 
в 5–15 тыс. € начала говорить: «Наша страна не раз 
проходила через суровые испытания: и гунны ее тер-
зали, и викинги – со всеми справилась Великая Герма-
ния. Победим и эту заразу коронавирусную».

•
– Софочка, где ты взяла такое потрясающее брилли-
антовое колье?
– Я знаю?! Мой Абраша уже три года под следствием 
об этом молчит, а вы спрашиваете меня?

•
– Ватсон, а пойдемте на болота гулять...
– Нельзя, сэр Генри, карантин.
– А мы скажем, что собачка убежала, ищем...

•
– Мы никому не позволим переписывать историю! – 
заявили депутаты Госдумы России и перенесли дату 
окончания Второй мировой войны.

•
– Гражданин, ваши документы! Куда вы тащите труп?
– Оставь его  – он в маске. Вон бабка без маски, 
пойдем ее за нарушение самоизоляции на 15 тыс. 
оштрафуем.

Муза Майя
Из цикла «Рассказы о М. М.»

Афиша одной из постановок пьесы  
«Селфи со склерозом»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комплекс храмов, дворцов в Камбодже. 5. Птица. 8. Бразильский 
писатель. 10. Русский ученый-почвовед, высланный из страны в 1922 г., автор моногра-
фии «Органические вещества почвы и их влияние на плодородие». 11. Химическое со-
единение. 12. Элемент прокатного стана. 13. Германский рейхсканцлер в 1890–1894 гг. 
14. Премьер-министр Израиля в период Второй Ливанской войны. 15. Тревожный бой 
колоколов. 18. Каждое из заданий в экзаменационном билете. 21. Лиственный лес в 
поймах рек Украины и юга России. 23. Толстая заостренная палка. 24. Озеро в Израи-
ле. 25. Российский писатель-сатирик. 27. Электрически заряженная частица вещества. 
29. Государство в Европе. 31. Чувство раздражения и неудовольствия вследствие не-
удачи, обиды или какой-нибудь неприятности. 33. Террористическая палестинская 
организация, базирующаяся в Газе. 36. Старинное русское женское имя. 37. Город в 
Дагестане. 38. Река в Германии. 39. Австралийское животное. 40. Сценическое амплуа. 
41. Древняя столица Японии. 42. Еврейский религиозный атрибут, один из древнейших 
символов иудаизма. 43. Столица государства в Европе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вознаграждение автору. 3. Иудейский священнослужитель. 4. Молоч-
ный кисель с изюмом в арабской кухне. 5 и 33. Еврейский праздник. 6. Роман И. А. Гон-
чарова. 7. «Обувь» для лошади. 9. Немецкий философ XIX–XX вв., основоположник 
критической (новой) онтологии. 16. Северный физико-географический район Земли. 
17.  Столица американского штата Джорджия. 19. Настоятель небольшого католическо-
го монастыря. 20. Принадлежность для запряжки лошадей. 21. Политическая партия в 
Израиле. 22. Разменная монета Израиля. 26. Человеческий прах. 28. В Западной Европе 
в Средние века внебрачный сын владетельной особы. 30. Театральное зрелище коми-
ческого характера на ярмарках, народных гуляньях. 32. Официальный день отдыха в 
Израиле. 34. Русский поэт XIX в., член-корреспондент Петербургской АН. 35. Город в Из-
раиле.

Автор-составитель Юрий Переверзев
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Радиоперехват. 10. Рак. 11. Корчмарев. 12. Бас. 15. Отбой. 16. Стега. 17. Ам-
вон. 20. Излучина. 21. Луизиана. 22. Памятник. 24. «Кукарача». 25. Осмос. 26. Кварц. 27. Холст. 
30. Явь. 31. Библиофил. 32. Ява. 35. Политиканство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чад. 2. Сироп. 3. Опечатка. 4. Архангел. 5. Кхмер. 6. Маг. 8. Картезианство. 9. 
Надомничество. 13. Модулятор. 14. Амфитрион. 18. Гиена. 19. Финка. 23. Ковеллин. 24. Карбонат. 28. 
Циник. 29. Миасс. 33. Йог. 34. Ива. 

Лучше уж залезть в бутылку,
Чем лечь с вирусом в могилку.

Ефим ФЕЛЛЕР

Чем тот вирус заманили?
Он уже – ого! – в Маниле.
Навели на всех страшилку.
Довели: полез в бутылку.

Семен КОЛКИЙ

Людскою злобой, Божьим гневом иль коварством Сатаны
Освобожден злой дух COVIDа из бутылки,
И бродит он везде по белу свету.
Он вездесущ, могуч и беспощаден.
Так где же от него искать спасение? Ответ
Нашел сей гениальный муж: в бутылке!
Ведь не полезет дух туда обратно.
(Во всяком случае, своею волей).

В. ШУСТЕР

Со всех трибун нас призывают пылко,
Призыв по сути лишь один:
«Товарищи, не нужно лезть в бутылку!
Вы лучше соблюдайте карантин».

Татьяна СКЛЯР

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять 
участие в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Она о многообразии 
взглядов на жизнь, как у этого северного ястреба-тетеревятника. Краткость 
приветствуется!

Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на 
снимке присылайте не позднее 14 июня по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 
10598 Berlin с пометкой KINO. Для предпочитающих электронную почту коор-
динаты такие: redaktion@evrejskaja-panorama.de.

Диаграмма № 1
1. … Сс5! 2. С:с5 Фс6! 3. Крh3 (при 3. Крf1 
все равно последует Лd2) Лd2 4. Лf1 b5 5. 
ab ab 6. Фа2 Ф:с5 7. Фа8+ Крh7, и черные 
выигрывают.

Диаграмма № 2
1. … Кg4! 2. Лс1 Лd1+! Белые сдались.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2: 
Санни – Ботвани
(Гронинген, 1979–1980 гг.)
Ход белых

Диаграмма № 1: 
Луцкан – Гайдаров
(Рига, 1978 г.)
Ход черных

Послание в бутылке в виде этого филиппинского 
гражданина дошло до наших читателей. Публику-
ем самые удачные из присланных подписей к этому 
фото.

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

Позвольте дать мою подсказку:
Используйте любую маску
Из ткани, пластика, стекла,
Да хоть бы из папируса,
Лишь только бы она смогла
Преградой стать коронавирусу.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Потешается народ,
Да и сам он тешится...
Ну, а вирус только ждет,
Когда нос зачешется...
Иль когда внутри пчела
Полетает вдоль чела...

Михаил ДВОРКИН
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